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ПРОБЛЕМЫ НАДЁЖНОСТИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Саляев Сергей Михайлович
студент кафедры электромеханики УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: salyaevsergey@yandex.ru
В данной статье рассмотрены проблемы надёжности электропередачи Республики
Башкортостан, проанализировано их влияние на энергосистему. Найдены и описаны пути
решения проблем с обеспечением надежных электропередачи и электроснабжение
потребителей. В качестве исходных данных использованы статистические и прогнозируемые
данные по «Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Республики
Башкортостан на 2016-2020 годы», а также по «Схеме и программе перспективного развития
электроэнергетики Республики Башкортостан на 2020-2024 годы».
Энергосистема
Республики
Башкортостан
обеспечивает
электроснабжение
потребителей Республики Башкирия, и является одной из девяти региональных
энергосистем, входящих в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала. В 2017
г электропотребление энергосистемы Республики Башкортостан составило 26368,1 млн.
кВтч, а собственный максимум электрической нагрузки потребителей – 4049 МВт при числе
часов использования максимума нагрузки - 6512 часов в год [1, с. 38].
Суммарная установленная электрическая мощность электростанций энергосистемы
Республики Башкортостан с учетом тепловых электростанций (ТЭС) промышленных
предприятий на 01.01.2018 составила 4764,212 МВт [1, с. 42] или 9,7 % от установленной
мощности электростанций ОЭС Урала.
В 2009-2018 гг. темпы роста электропотребления в 2,2 % энергосистемы Республики
Башкортостан существенно выше соответствующих показателей по ОЭС Урала и
Российской Федерации (1,72 % и 1,165 %). За период 2008-2017 гг. в структуре
электропотребления Республики Башкортостан выросли доли обрабатывающего
производства, добычи полезных ископаемых и комбыта при снижении доли производства и
распределения электроэнергии, газа и воды, а также – транспорта и связи.
В период 2009-2018 гг. установленная мощность электростанций (на начало года)
снизилась на 403,058 МВт [1, с. 65]. За указанный период было демонтировано 605,06 МВт
устаревшего турбинного оборудования, часть которого длительный срок находилась в
консервации. Прирост генерирующей мощности за счет новых вводов, перемаркировки и
присоединения составил 202,002 МВт [1, с. 69].
В отчетные 2017 г и 2018 г дефицит электроэнергии по сравнению с 2009 г увеличился
в 2-3 раза. Потребность энергосистемы Республики Башкортостан в электроэнергии в
отчетном 2017 г покрывалась от собственных электростанций на 84 % от суммарного
электропотребления. В 2017 году сальдо-переток на прием электроэнергии в энергосистему
Республики Башкортостан из соседних энергосистем составил 4213,7 млн. кВт.ч. [1, с. 89].
Наибольший объем электроэнергии величиной 2507,592 млн. кВт.ч [1, с. 90] был получен из
Челябинской энергосистемы.
На 01.01.2018 электрические сети напряжением 500, 220, 110 кВ на территории
производственное отделение Центральные Электрические Сети (ПО ЦЭС) и Уфимские
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Городские Электрические Сети (УГЭС) объединяют две по подстанции (ПС) 500 кВ, четыре
ПС 220 кВ и около 107 шт. ПС 110 кВ, в том числе принадлежащих ООО «Башкирэнерго» 69 шт.
План-схема существующих электрических сетей 110 кВ и выше в границах ПО ЦЭС и
УГЭС приведена на рисунке 1. Максимум электрической нагрузки ПО ЦЭС и УГЭС в день
контрольного замера (20.12.2018 в 10 00 часов) составил 1566 МВт [2, с. 104].
Часть подстанций 110 кВ ПО ЦЭС получают питание по двухцепным тупиковым ВЛ
110 кВ. К ВЛ 110 кВ Дема-Кушнаренково присоединено пять ПС 110 кВ, к ВЛ 110 кВ
Павловская ГЭС – Кундашлы – четыре ПС 110 кВ, что противоречит требованию п.5.28
«Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем» (СО 15334.20.118-2003) о присоединению к двухцепной тупиковой ВЛ 110 кВ до двух подстанций
110 кВ.

Рисунок 1. План-схема существующих электрических сетей 110 кВ и выше в границах
ПО ЦЭС и УГЭС
Потери активной мощности в рассматриваемой сети 110 кВ при перетоках мощности в
сечении Урал – Запад и Запад – Урал, близких к максимально допустимым значениям потери
могут близко к 16,4 МВт [1, с. 201], а в сети 220-500 кВ - 33,8 МВт. В результате расчета
режимов работы электрических сетей 110 кВ и выше ПО ЦЭС и УГЭС в отчетный период
зимнего максимума и летнего максимума 2017 г для нормальных схем и при отключении
одного элемента для выявления «узких» загрузки автотрансформаторов подстанций
Бекетово, Уфа-Южная не превышают 92 % от номинальных значений, загрузки ВЛ 110-220
кВ ПО ЦЭС и УГЭС – 81 % от допустимых значений, наиболее загруженными линиями
являлись:
- ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ -2 –НПЗ – 75 % от длительно допустимого тока в режиме
отключения первой СШ 220 кВ ПС Бекетово;
- ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – ТЭЦ-2 – 66 % в режиме отключения ВЛ 220 кВ
ТЭЦ-2 – НПЗ;
- ВЛ 110 кВ Бекетово - Дема, 2 – 71 % в режиме отключения первой СШ 110 кВ ПС
Дема, при отключении второй СШ 110 кВ в работе остаются две ВЛ 110 кВ;
- ВЛ 110 кВ Уфа – Южная – Старая Уфа 1, 2 -81 % в режиме отключения второй цепи;
- ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 – Приуфимская ТЭЦ – 70 % в режиме отключения
второй цепи [2, с. 186].
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При этом выявлена перегрузка одного АТ 220/110 кВ ПС НПЗ при отключении другого
до 44 % от номинального тока, что недопустимо. В настоящее время перегрузка
ликвидируется путём включения в транзит ВЛ 110 кВ СПП-НПЗ 1,2. Автоматика АОПО на
АТ 220/110 кВ ПС 220 кВ НПЗ отсутствует. Ещё одним путём решения сложившейся
проблемы является замена двух АТ 125000 кВА на более мощные.
Также расчеты выявили:
- высокую загрузку ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная 1, 2 в режиме отключения ВЛ
500 кВ Бекетово – Уфимская до 89 %;
- перегрузку АТГ 500/220 кВ ПС Уфимская в режиме отключения ВЛ 500 кВ Бекетово
– Уфимская на 31 %;
- высокую загрузку ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар до 96 % в режиме отключения ВЛ
500 кВ Бугульма – Бекетово;
- высокую загрузку ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – ТЭЦ-2 – 96 %.
Для исключения риска перегрузки АТГ 500/220 кВ ПС 500 кВ Уфимская при
отключении ВЛ 500 кВ Бекетово -Уфимская в настоящее время оперативным персоналом
при перетоках по ВЛ 500 кВ Бекетово -Уфимская более 700 МВт в сторону ПС 500 кВ
Бекетово на ПС 220 кВ Уфа-Южная отключается ВЭ 220 Уфимская 2 [2, с. 194].
Особенностью электроснабжения является то, что питающие ВЛ 220 кВ шунтируют
сечение 500 кВ «Урал - Запад» и «Запад - Урал». При отключении ВЛ 500 кВ Бугульма –
Бекетово в данном режиме возможна перегрузка участков транзита 220 кВ Бугульма –
Бекетово, которая ликвидируется действием существующей АОПО на ВЛ 220 кВ Бугульма –
Туймазы или ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар. В режимах с отключением одного
электросетевого элемента возможны перегрузки транзита 220 кВ Бугульма – Бекетово,
которые устраняются существующей автоматикой АОПО. Анализ существующей ситуации
выявил возможность возникновения перегрузок в режиме с отключением одного
электросетевого элемента АТ 1 и 2 ПС Аксаково при МДП с Запада на Урал [2, с. 233].
Перегрузки ликвидируются действием существующей АОПО.
«Узким» местом в схеме внешнего электроснабжения потребителей ПО БцЭС
(Белорецкий и Иремель-Учалинский энергоузлы) является присоединение четырех
питающих ВЛ 220 кВ к шинам 220 кВ ПС 500 кВ Смеловская. При наложении аварийного
отключения одной СШ 220 кВ на ремонт другой СШ 220 кВ ПС Смеловская режим
находится в области недопустимых значений из-за значительного снижения напряжения в
Белорецком и Учалинском энергоузлах. Ввод режима в допустимую область осуществляется
существующими устройствами противоаварийной автоматики АОСН.
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Хасанов Тимур Артурович
магистрант, кафедра электроэнергетики и электротехники,
Тюменский индустриальный университет,
РФ, г. Тюмень
E-mail: tiwur5@inbox.ru
В данной статье рассмотрен рациональный метод расчета определения места расположения источников питания в системе внутреннего электроснабжения промышленных предприятий и подстанций энергосистем.
Размещение источников питания главной понизительной подстанции центрального и
распределительных пунктов, цеховых трансформаторных подстанций и пунктов распределения электроэнергии при напряжении до 1000 В. в системе электроснабжения промышленных
предприятий не всегда достаточно технико-экономически обоснованно. Правильный выбор
мест расположения источников питания при проектировании или реконструкции значительно влияет на технико-экономические показатели систем электроснабжения, суммарные потери электроэнергии в распределительных электрических сетях, протяженность распределительных сетей и затраты на их сооружение и эксплуатацию.
Наиболее рациональным считается расположение источников питания в центре электрических нагрузок (ЦЭН), то есть в точке, относительно которой разброс нагрузок и протяженность распределительных сетей будут минимальными.
Координаты центра распределения нагрузок определяют по формулам:
𝑖=𝑛
𝑥𝑝 = ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖 𝑥𝑖 / ∑𝑖=1 𝑃𝑖 ;
𝑖=𝑛
𝑦𝑝 = ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖 𝑦𝑖 / ∑𝑖=1 𝑃𝑖 ,

(1)

Где 𝑃𝑖 – активная мощность i-го приемника электроэнергии;
𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 – координаты i-го приемника электроэнергии;
n – число приемников электроэнергии.
Для компенсации реактивных нагрузок широко применяют источники реактивной
мощности, например, комплектные конденсаторные установки. Их местоположение может
быть определено по формулам:
𝑖=𝑛
𝑥𝑄 = ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑄𝑖 𝑥𝑖 / ∑𝑖=1 𝑄𝑖 ;
𝑖=𝑛
𝑦𝑄 = ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑄𝑖 𝑦𝑖 / ∑𝑖=1 𝑄𝑖 ,

(2)

Где 𝑄𝑖 расчетная реактивная нагрузка i-го приемника.
Формулы 1 и 2 справедливы при нахождении пунктов распределения и трансформаторных подстанций, когда мощность электроприемников задается активной мощностью и в
цеховых сетях имеется возможность (во многих случаях и необходимость) располагать комплектные конденсаторные установки в различных местах распределительной сети.
Учитывая, что комплектные конденсаторные установки чаще всего располагают на
трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах и что мощность приемников
электроэнергии можно считать сосредоточенной в трансформаторах трансформаторной подстанции, а их мощность выражается полной мощностью, целесообразно при определении
местоположения главной понизительной подстанции, центрального распределительного
пункта и распределительного пункта находить центры электрических нагрузок исходя из
полной мощности. Экономическая эффективность метода обоснована. С целью определения
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координат расположения ЦЭН по полной мощности потребителей электроэнергии используют формулы:
𝑖=𝑛
𝑥𝑆 = ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑆𝑖 𝑥𝑖 / ∑𝑖=1 𝑆𝑖 ;
𝑖=𝑛
𝑦𝑆 = ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑆𝑖 𝑦𝑖 / ∑𝑖=1 𝑆𝑖 ,

(3)

где 𝑆𝑖 – полная мощность i-го приемника электроэнергии с учетом компенсации реактивной
мощности.
В соответствии с расчетом ЦЭН по формулам можно расположить подстанцию энергосистемы, распределительные пункты для электроснабжения городов, объектов сельского
хозяйства, крупной сосредоточенной нагрузки, где между объектами имеются значительные
площади, место сооружения подстанций на которые не вызывает затруднений. В то же время
размещение источников питания в центре электрических нагрузок на промышленных предприятиях практически невозможно из-за технологических, транспортных и других ограничений. Для многих предприятий роль главной понизительной подстанции выполняют подстанции энергосистем, а центральные распределительные пункты и распределительные пункты
смещают из расчетного центра электрических нагрузок в сторону большей нагрузки или в
сторону питания от главной понизительной подстанции, чтобы избежать обратных потоков
энергии.
Если в расчетном центре невозможно расположить распределительные подстанции,
предлагается следующая методика его переноса из центра электрических нагрузок на основе
расчета моментов электрических нагрузок:
1. Определяется ЦЭН по формулам 3.
2. Вычисляют расстояние 𝑙𝑜𝑖 от расчетного ЦЭН (𝑥𝑠0 , 𝑦𝑠0 ) до цеховых трансформаторных подстанций и других приемников.
3. Определяются моменты электрической нагрузки 𝑆𝑖 𝑙𝑖 от ЦЭН до цеховых трансформаторных подстанций и других приемников.
4. По расчетным моментам электрических нагрузок находится номер трансформаторной подстанции, до которой момент электрических нагрузок минимальный.
5. Переносится распределительный пункт из расчетного ЦЭН на трансформаторную
подстанцию с минимальным моментом электрической нагрузки от этого центра электрических нагрузок, то есть распределительный пункт совмещается с одной из цеховых трансформаторных подстанций.
6. Определяется расстояние от распределительного пункта до каждой трансформаторной подстанции и суммарная длина распределительной сети.
7. Выбираются трассы распределительной сети.
Окончательный выбор местоположения распределительной подстанции в системе электроснабжения промышленного предприятия должен производиться на основе результатов
сравнения затрат на сооружение распределительной сети. При этом надо учитывать, что линии, соединяющие распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, прокладываются в траншее не по кратчайшей прямой. Для распределения электроэнергии кроме радиальных схем могут применяться и магистральные схемы электроснабжения.
Место расположения источников питания в системе внутреннего электроснабжения
промышленных предприятий и подстанций энергосистем рекомендуется определять по полным расчетным мощностям, в системе внутрицехового электроснабжения – по активным
расчетным мощностям. При невозможности размещения источника питания в расчетном
центре электрических нагрузок, его следует совмещать с цеховой трансформаторной подстанцией, до которого момент электрической нагрузки от ЦЭН минимален. Таким образом,
при рациональном месте расположения источников питания потребителей на промышленных предприятиях, городе, сельскохозяйственных объектах значения техникоэкономических показателей систем электроснабжения, суммарные потери электроэнергии в
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распределительных электрических сетях, протяженности распределительных сетей, затраты
на их сооружение и эксплуатацию будут оптимальны.
Список литературы:
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ПОСТРОЕНИЕ ВЕРСИЙ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
Аманиязов Арсен Адильбекович
магистрант 2 курса института магистратуры и аспирантуры
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
РФ, г. Саратов
E-mail: Hunter529@mail.ru
Залогом оперативного расследования мошенничества в сфере страхования являются
правильно построенные версии. Следователь должен в полной мере использовать криминалистические рекомендации по построению и проверке версий.
В криминалистической науке одно из первых определений версии предложили
Б.М. Шавер и А.И. Винберг: «основанное на материалах дела предположение следователя о
характере расследуемого преступления, мотивах, в силу которых оно совершено, и лицах,
которые могли совершить преступление» [7. с. 76]. Следует отметить, что данное определение актуально и до сих пор. Многие современные авторы, предлагая свои дефиниции данного понятия основываются прямо или косвенно на данном определении.
В ходе расследования страхового мошенничества версии могут строиться на различных
этапах: в ходе проверки информации о преступлении, на начальном этапе расследования и на
последующем этапе расследования. Можно также говорить о судебных версиях.
Как отмечает Л.А. Савина, «версии, выдвигаемые в ходе предварительной проверки,
имеют целью установление и проверку достаточности данных, необходимых для возбуждения уголовного дела» [5. c. 5].
Версии, выдвигаемые на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении,
имеют существенные отличия от следственных версий.
Во-первых, версии, выдвигаемые в ходе предварительной проверки, имеют целью
установление и проверку достаточности данных, необходимых для возбуждения уголовного
дела. Целью выдвижения следственных версий является, в конечном счете, установление
истины по делу. Соответственно задачи, стоящие перед субъектом проверки, не должны выходить за рамки задач, решаемых на стадии возбуждения уголовного дела.
Во-вторых, по объему проверочные версии, как правило, значительно уже следственных, т.к. предположение проверяющего лица обычно относится лишь к двум элементам состава преступления: объекту и объективной стороне.
В- третьих, время, которое необходимо для проверки версий, выдвинутых до возбуждения уголовного дела, ограничено сроками предварительной проверки, которые гораздо
меньше сроков расследования.
В- четвертых, если для проверки следственных версий может использоваться весь арсенал средств, предусмотренных уголовно-процессуальным, законодательством, то при проверке т.н. проверочных версий это невозможно. Допускается применение только тех средств,
которые прямо указаны в ст.ст.144, 146 УПК РФ [6. с. 5].
На стадии проверки сообщения о преступлении Н.В. Быкова предлагает выделять следующие основные версии:
1) имел место реальный страховой случай;
2) имело место реальное страховое событие, носящее криминальный характер (кража,
поджог);
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3) имело место инсценировка страхового случая с целью получить незаконное страховое возмещение;
4) имели место иные мошеннические действия, направленные на обман страховой компании [1. с. 109].
Нам же представляется, что первые две указанных версии фактически сводятся к одной- страховой случай имел место. Различными будет только наличие или отсутствие оснований для расследования иного преступного события. Кроме того, представляется также необходимой проверка версии о оговоре со стороны страховой компании из-за нежелания
выплачивать крупное страховое возмещение.
На начальном этапе расследования версии так же могут быть дифференцированы в зависимости от сложившейся следственной ситуации и поступившей в распоряжение следователя информации по делу.
Гитинов Р.К. предложил разностороннюю классификацию версий, складывающихся
применительно к расследованию мошенничества в сфере автострахования:
– в зависимости от способа совершения преступления: а) инсценировка страхового
случая (ДТП, кража, угон, поджог); б) фальсификация страхового случая (ДТП, времени
наступления страхового случая, виновности в ДТП);
в) умышленное содействие наступлению страхового случая (умышленный поджог,
провокация ДТП, «договорное» ДТП); г) двойное страхование и получение двойного возмещения; д) завышение стоимости ущерба при реальном страховом случае;
– в зависимости от количества преступников и разнообразия форм соучастия при совершении мошенничества в сфере автострахования: а) преступление совершено одним лицом; б) преступление совершено группой лиц по предварительному сговору; в) преступление
совершено организованной преступной группой; г) преступление совершено преступной
организацией;
– по субъектному составу преступной группы: а) только страхователи; страхователи и
страховые агенты; в) страхователи и работники автомастерских; г) страхователи и лица, занимающиеся оформлением страховых случаев (сотрудники ГИБДД, пожарной охраны и др.);
д) страхователи, лица, занимающиеся оформлением страховых случаев, а также работники
страховых компаний либо страхователи и работники страховых компаний; е) сотрудники
ГИБДД и страховых компаний;
– по связи мошенничества с другими преступлениями: а) злоупотребление должностными полномочиями; б) дача и получение взятки; в) служебный подлог; г) организация преступного сообщества (преступной организации); д) заведомо ложное сообщение о преступлении и др. [2. с. 21].
Нам представляется, что предложенный им круг версий, в принципе применим и при
расследовании мошенничества в других видах страхования.
После построения общих версий их необходимо конкретизировать в частных версиях и
в следствиях из них.
Неопределенность информации на начальном этапе расследования о следующих обстоятельствах преступного деяния, позволяет строить версии о них:
 совершено ли оно преступной группой и какова степень ее устойчивости и сплоченности;
 каков количественный и качественный состав данного преступного формирования;
 имеются ли данные об активных его участниках - руководителе и пособниках, наличии в преступной группе так называемых слабых звеньев;
 в течение какого времени действует данное преступное формирование;
 каковы масштабы ее преступной деятельности и размер материального ущерба, причиненного страховым компаниям;
 имеются ли данные о других страховых компаниях, пострадавших от преступной деятельности группы, о коррумпированных сотрудниках органов ГИБДД, входящих в преступную группу, и др. [3. с. 113-114].
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Как отмечает В.А. Егоров, версия так же имеет многоуровневую структуру, она может
быть основной или дополнительной. При решении следственных задач, поставленных в ходе
планирования, версия может быть изменена или исключена в результате ее проверки, в результате собранных доказательств может возникнуть новая версия в зависимости от значимости стать основной или дополнительной. При расследовании мошенничеств всегда возникает недостаток информации о совершенном преступлении, отсутствие полных сведений для
построения версии и ее проверки [4. с. 87].
Таким образом, в ходе расследования преступлений, связанных с мошенничеством в
сфере страхования могут строиться различные версии. Версии рекомендуется проверять, по
возможности одновременно, параллельно. Из альтернативных основных версий после проверки должна остаться только одна, подтверждающаяся, а остальные опровергнуты результатами проверки. При расследовании данных преступлений следственной группой, возможно
выделение сотрудника для проверки приоритетной версии. Оптимальный учет всех возможных направлений версий может способствовать оперативной проверке всех построенных
версий и, как следствие, своевременное расследование и раскрытие преступлений данной
категории.
Список литературы:
1. Быкова Н.В. Выявление и раскрытие мошенничества в сфере страхования. Дисс. …
к.ю.н.. М. 2009.
2. Гитинов Р.К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования.
Автореф. дисс… к.ю.н. М. 2017.
3. Гитинов Р.К. Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования.
Дисс… к.ю.н. М. 2017.
4. Егоров В. А. Особенности и принципы планирования при организации расследования
мошенничеств, совершенных с использованием средств связи // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 31.
5. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об
экономических преступлениях на железнодорожном транспорте. Автореф. дисс. … к.ю.н.
М. 2005.
6. Савина Л.А. Организация и тактика предварительной проверки сообщений об
экономических преступлениях на железнодорожном транспорте. дисс. … к.ю.н. М. 2005.
7. Шавер Б.М., Винберг А.И. Криминалистика. М., 1940.

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 3, май, 2019 г.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ТОВАРА КАК МЕРА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ,
ПРИОБРЕТАЮЩЕГО ТОВАРЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Андреева Дарья Сергеевна
студент 4 курса Юридического Института Томского Государственного Университета,
РФ, г. Томск
E–mail: daryandr@icloud.com
Законодатель наделил покупателя, приобретающего товары в сети Интернет, дополнительными мерами защиты, которые являются надежными гарантиями прав потребителя,
находящегося в наиболее уязвимом положении. В связи с этим возникает целесообразный
вопрос: а обоснованно ли такого рода «привилегированное» положение покупателя, приобретающего товары посредством сети Интернет? Необходимы и нужны ли закрепленные законодателем дополнительные меры защиты? Может, стоит уравнять в правах обе категории
потребителей и не создавать различий в их правах?
В юридической литературе складываются различные мнения на этот счет. Так, например, авторы комментария к Закону «О защите прав потребителей» Н.Н. Агафонова,
В.Е. Белов, В.И. Солдатова указывают на то, что достаточно серьезное отличие в правах покупателей, приобретших товар дистанционным и обычным способом, представляется им
неоправданным [1]. Однако, аргументов, подтверждающих такую категоричную позицию,
авторы не приводят. Большинство же специалистов в области права сходятся во мнении, что
предоставленные потребителю, приобретающему товар дистанционным способом, дополнительные гарантии прав носят вполне обоснованный характер. О том, что положение такого
потребителя на сегодняшний день с даже предоставленными законодателем гарантиями защиты своих прав остается недостаточно защищенным, говорит анализ судебной практики:
потребителям часто приходится прибегать к судебной защите своих прав, поскольку иными
способами восстановить справедливость невозможно.
Одной из специальных мер защиты, которой законодатель наделил потребителя, является право на отказ от товара. Однако сама формулировка «отказ от товара» подвергается
критике со стороны правоведов. В.Р. Дворецкий считает, что законодатель небрежно подошел к подготовке текста Закона: формулировка «отказаться от товара» некорректна, так как
цель потребителя не "отказ от товара", а возврат уплаченных денег [2]. Действительно, для
покупателя имеет значение возможность отказаться от получения товара постольку, поскольку в соответствии с нормами Гражданского кодекса это дает возможность вернуть
уплаченные денежные средства. Стоит отметить также то, что в Законе формулировка «отказ
от товара» больше не встречается, а вместо нее употребляется формулировка «отказаться от
исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы», которая по смыслу аналогична первой, но является более точной и понятной.
Примечательно и то, что законодатель использует понятие «товар», не указывая на характер его качества, что говорит о том, что потребитель имеет право на отказ от товара как
ненадлежащего, так и надлежащего качества. Что касается мер защиты потребителя в случае
продажи ему товара ненадлежащего качества, то в данном случае законодатель не устанавливает каких–либо отличий, соответственно, применяются общие нормы Закона о мерах защиты потребителя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества.
Что касается продажи товара надлежащего качества, то тут в большей мере проявляются «привилегии» потребителя, приобретающего товар дистанционным способом. При этом
ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» также устанавливает право потребителя, приобретающего товар не дистанционно, на обмен товара надлежащего качества, однако при соблюдении ряда условий. Во–первых, товар должен быть непродовольственным; во–вторых,
товар должен быть надлежащего качества; в–третьих, основанием для обмена является факт
того, что товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Перечень данных признаков является исчерпывающим и расширительному толкованию
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не подлежит. И, в–четвертых, товар не должен быть в употреблении, должны быть сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки. При этом сам
характер обмена предполагает получение потребителем аналогичного товара, а не уплаченной за него денежной суммы, за исключением случая предусмотренного ч. 2 ст. 25 Закона –
при отсутствии аналогичного товара в продаже на день обращения потребителя к продавцу.
Потребитель, который приобрел товар дистанционным способом, вправе возвратить
товар, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки данного товара. Верховный Суд РФ в постановлении
Пленума от 28.06.2012 г. № 17 указал, что факт покупки может быть подтвержден выпиской
с банковского счета об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов дебетовых и кредитовых операций и т.п., а также иными документами, подтверждающими перевод денежных средств (например, подтверждением об исполнении распоряжения клиента об осуществлении перевода электронных денежных средств,
выдаваемым клиенту оператором электронных денежных средств) [3]. При этом необязательно также объяснять, почему потребитель хочет возвратить товар, нет перечня признаков,
по которым товар должен не подойти потребителю для возникновения основания возврата
товара надлежащего качества [1].
Стоит отметить, что до недавнего времени дискуссионным являлся вопрос о том, применяется ли при реализации потребителем своего права на отказ от товара ограничение в
виде перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации. Законодатель данный вопрос прямо не урегулировал, что вызвало споры. Так,
М.В. Соловьева и Е.А. Шаповал считают, что вернуть качественные товары, включенные в
перечень, нельзя, поскольку названный перечень действует в отношении всех видов розничной продажи товаров, а так как Правила продажи товаров дистанционным способом не исключили его действие в отношении дистанционной продажи товаров, то он применяется и
при дистанционной торговле [4]. Однако все же думается, что потребителю, приобретающему товар дистанционным способом, предоставлено право на отказ товара, несмотря на его
включение в перечень, поскольку Закон не содержит прямого запрета на обмен соответствующих товаров и это полностью соответствует специфике дистанционной торговли.
Необходимо отметить, что в декабре 2016 года был создан проект ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в целях совершенствования порядка дистанционной торговли». Данный законопроект, преследуя в качестве своей цели установление
равных требований для возврата товаров при продаже дистанционным и традиционным способом, предлагает упразднить право потребителя на отказ от товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар. Причем отказаться от товара по
смыслу проекта нельзя непосредственно после его вручения. В частности, предлагается запретить возврат товаров, проданных с помощью дистанционной торговли, включенных в
Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации [5]. Доводы Минэкономразвития о том, что принятие данного закона существенно упростит и ускорит осуществление процедур товарооборота, будет способствовать развитию конкурентной среды, были восприняты Роспотребнадзором
критически. Роспотребнадзор резюмировал, что предлагаемые изменения противоречат логике формируемой государственной политики в сфере защиты прав потребителей, и с ним
невозможно не согласиться. Думается, в уравнивании условий возврата товаров нет необходимости, поскольку иначе предоставленная потребителю мера самозащиты перестанет отражать необходимый уровень правовой защищенности потребителя от злоупотреблений со
стороны продавца.
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Однако следует отметить, что законодатель защищает и права продавца, не допуская
убыточности его деятельности. Так, потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально–определенные свойства, если указанный товар может
быть использован исключительно приобретающим его потребителем. По мнению
Н.Н. Агафоновой, В.Е. Белова, В.И. Солдатовой, данная норма разумна и справедлива, однако сложна в применении, поскольку правоприменительная практика столкнулась с трудностью в определении, какие же признаки являются индивидуально–определенными, исключающими возможность использования этого товара другими лицами [1]. Думается, что
такими товарами являются товары, созданные по заказу конкретного потребителя с использованием его индивидуальных замеров (например, предметы мебели нестандартных размеров), учитывающие оригинальный вкус потребителя, его конкретные предпочтения.
Целесообразным будет вопрос о том, соблюдается ли в случае отказа потребителя от
товара надлежащего качества баланс интересов сторон договора розничной купли–продажи,
заключенного дистанционным способом, и если да, то каким образом? Думается, что баланс
соблюдается за счет урегулирования законодателем порядка расчетов. Как было отмечено
ранее, обязательным условием договора розничной купли–продажи, заключаемого посредством сети Интернет, является доставка товара. П. 4 ст. 26.1 Закона содержит указание на то,
что не позднее чем через 10 дней со дня предъявления потребителем требования об отказе от
товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара [6]. Думается, что данная норма вполне
справедлива, поскольку в случае возврата товара надлежащего качества какие–либо нарушения со стороны розничного продавца отсутствуют, вследствие чего он не должен нести
убытки. Однако, думается, что спорными являются ситуации, когда потребитель заявляет
требование об отказе от товара надлежащего качества, например, в связи с тем, что оттенок
цвета доставленного товара не соответствует оттенку цвета товара, фотография которого
размещена на сайте в сети Интернет. Несовпадение оттенка доставленного товара с оттенком
товара, изображенного на фотографии, не может быть расценено как продажа товара ненадлежащего качества и как продажа другого товара: данный товар является товаром надлежащего качества и именно тем, который выбрал потребитель. В таком случае вероятнее всего
продавец как лицо, допустившее соответствующий недочет, должно нести все расходы, связанные с получением от потребителя товара, а возлагать дополнительные денежные траты на
потребителя, интересы которого и так нарушены сложившейся ситуацией, крайне неверно.
При этом, думается, что в действительности такое уточнение правовой нормы будет приводить к злоупотреблению со стороны потребителя: он будет мотивировать свой отказ от товара надуманными несоответствиями с целью оградить себя от несения расходов по доставке
товара.
Таким образом, право потребителя, приобретающего товар дистанционным способом, в
частности, в сети Интернет, на обмен товара надлежащего качества является важной и нужной гарантией защиты прав потребителя. Данная мера защиты, как указывает А.П. Сергеев,
преследует цель защиты интересов покупателя в ситуации, когда в отсутствие непосредственного контакта с товаром в момент заключения договора воля покупателя на приобретение товара с данными потребительскими свойствами могла сформироваться неправильно
[7, с. 29].
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы правового регулирования
одной из форм залога недвижимого имущества в Российской Федерации, а именно – ипотека,
залог недвижимости. Детально изучен вопрос государственной регистрации данного вида
ипотеки, перечислены все имеющиеся отличия от ипотеки, наступающей в силу договора.
Ключевые слова: институт залог, залог недвижимого имущества, Единый государственный реестр, Государственная регистрация ипотеки.
Ипотекой мы называем одну из форм залога недвижимого имущества, при которой
имуществом владеет и пользуется должник, но в том случае, если он не выполнит свои обязательства – кредитор получает право на реализацию данного имущества с целью возврата
неполученных им денежных средств. Иначе говоря, должник обязуется погасить кредит, а
недвижимое имущество, находящееся в залоге, дает определенную гарантию кредитору.
Согласно Федеральному закону от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – ФЗ «Об ипотеке») в договоре о залоге недвижимого
имущества, одной стороной является лицо – залогодержатель (кредитор по обязательству,
который имеет право удовлетворить свои денежные требования к должнику за счет заложенного имущества), а другая сторона – залогодатель, владелец заложенного имущества, который по прежнему имеет право владеть и пользоваться предметом залога. Например, согласно
п.4 ст.488 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), если иное не указано
в договоре купли-продажи, после передачи товара покупателю, и до его оплаты, данный товар считается заложенным до момента его оплаты покупателем. Похожее правило применяется также при продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа (п. 3 ст. 489 ГК РФ).
При передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого имущества
получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право залога
на это имущество (ст. 587 ГК РФ).
Также обеспечение исполнения обязательств по договору залогом в силу закона установлено для застройщика по договору с момента государственной регистрации договора у
участников долевого строительства (ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»), а также
для обеспечения обязательства покупателя по оплате приобретенного в рассрочку государственного или муниципального имущества.
Ипотека в силу закона применяется также при покупке земельного участка, жилых домов или квартир за счет кредитных средств (ст. ст. 64.1, 77 ФЗ «Об ипотеке»).
В отличие от ипотеки в силу закона, ипотекой в силу договора считается такой залог
недвижимого имущества, который возникает на основании договора, заключенного сторонами. Ипотека в силу договора заключается для обеспечения выполнения должником обязательств по договору займа или кредитному договору. В таких случаях ипотека уже не является самостоятельным обязательством, а лишь выполняет некую обеспечительную функцию
по договору.
Возникшие права собственности и другие вещные права на недвижимое имущество и
сделки с ним обязательно подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Сюда относятся и ограничения (обременения) прав на недвижимость, в том числе ипотека.
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Необходимо отметить, что ипотека в силу договора отличается от ипотеки в силу закона еще и тем, что договорная ипотека должна регистрироваться только по совместному заявлению обеих сторон договора. При наличии управляющего залогом государственная регистрация ипотеки осуществляется на основании совместного заявления залогодателя и
управляющего залогом, действующего на основании договора управления залогом, заключенного с залогодержателем (согласно ч. 1 ст. 20 ФЗ «Об ипотеке»).
В свою очередь, государственная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется на
основании заявления залогодержателя или залогодателя либо нотариуса, удостоверившего
договор, после чего следует возникновение ипотеки в силу закона, без уплаты государственной пошлины. Государственная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности лица, чьи права обременяются ипотекой, если иное не установлено федеральным законом. Права залогодержателя по
ипотеке в силу закона могут быть удостоверены закладной.
На основании Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а именно ч. 1 ст. 18, заявление о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы представляются в орган регистрации прав в порядке, установленном органом правового регулирования:
1) в форме документов на бумажном носителе - посредством личного обращения в орган регистрации прав, к уполномоченному лицу органа регистрации прав при выездном приеме, через многофункциональный центр, посредством почтового отправления с объявленной
ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении (далее - почтовое отправление);
2) в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, посредством
единого портала государственных и муниципальных услуг или официального сайта с использованием единой системы идентификации и аутентификации.
При государственной регистрации ипотеки в силу закона внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о залогодержателе осуществляется на основании
договора, из которого возникло обеспечиваемое ипотекой обязательство. При этом истребование у заявителя иных касающихся залогодержателя документов и сведений не допускается
(ч. 2 ст. 20 ФЗ «Об ипотеке»).
Государственная регистрация ипотеки удостоверяется путем проставления регистрационной отметки на договоре об ипотеке, документе, являющемся основанием возникновения
права собственности или иного права залогодателя на объект недвижимого имущества, ипотека на который возникает в силу закона.
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АРЕСТ ИМУЩЕСТВА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Баранков Алексей Сергеевич
студент, кафедра государственно-правовых дисциплин ТОГУ,
РФ, г. Хабаровск
E-mail: barankov_lexa@mail.ru
В настоящее время налоги являются одним из основных видов доходов государства. И
поэтому вопросы, касающиеся уплаты и взимания налогов в бюджет государства, никогда не
теряют своей актуальности.
Обязанностью абсолютно всех плательщиков налогов и сборов является полная и своевременная уплата указанных платежей в бюджет государства. Но довольно часто происходит
так, что лицо, обязанное уплатить налог или сбор, по каким либо причинам не может исполнить налоговые обязательства, а в некоторых случаях и вовсе пытается умышленно скрыться
от уплаты налогов или сборов. В таких случаях государство вынуждено устанавливать меры
принудительного характера, побуждающие налогоплательщиков и плательщиков сборов
исполнять свои обязанности.
С этой целью в главе 11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
определен перечень способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов. В указанный перечень законодателем включены залог имущества, поручительство,
банковская гарантия, пеня, приостановление операций по счетам в банках, а также переводов
электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей, арест
имущества.
Каждый из перечисленных способов обеспечения исполнения обязанностей по-своему
эффективен, но в настоящей работе подробно будет рассмотрено применение ареста имущества как способа обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Арест имущества согласно НК РФ – это действие налогового или таможенного органа,
осуществляемое с санкции прокурора, которое ограничивает право собственности организации, которая не платила налоги, в отношении ее имущества. Арест имущества применяется в
том случае, если у налогового либо таможенного органа есть основания полагать, что налогоплательщик может предпринять меры для того, чтобы каким-либо образом скрыть свое
имущество.
Как можно увидеть из определения ареста имущество, его применение возможно только в отношении имущества, принадлежащего организациям, не уплачивающим налоги.
Норма, содержащаяся в части первой статьи 77 НК РФ и устанавливающая, что арест –
это ограничение права собственности организации в отношении её имущества, означает, что
арест может быть произведен только в отношении имущества, над которым организация
осуществляет присущие собственнику полномочия: владеет, пользуется и распоряжается в
полном объеме.
Необходимо отметить, что, к примеру, не допускается применение ареста к имуществу
государственных и муниципальных предприятий и учреждений. Связано это с тем, что своим
имуществом они владеют на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. В
свою очередь, такое имущество находится в государственной или муниципальной собственности.
Согласно НК РФ арест имущества организации, не уплачивающей налоги, может быть
как полным, так и частичным. Критерием разграничения указанных видов ареста имущества
является ограничение полномочий собственника имущества. При полном аресте имущества
владелец имущества не вправе распоряжаться имуществом, кроме того, владеет и пользуется
этим имуществом налогоплательщик исключительно с разрешения и под контролем налогового органа. При частичном аресте имущества организация владеет имуществом, пользуется
и распоряжается им с согласия и под контролем налогового органа.
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Арест имущества организации, не уплачивающей налоги, применяется только в случае,
если налоговым органом было принято решение о взыскании налогов, пеней, штрафов за
счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах организации в банках, а также за
счет его электронных денежных средств, а на счету организации денежных средств или электронных денежных средств оказалось недостаточно либо они вовсе отсутствовали. Помимо
этого, поводом для применения ареста имущества организации является отсутствие информации о счетах налогоплательщика, открытых как в банках, так и в электронном виде.
Действия по аресту имущества организации осуществляются исключительно с санкции
прокурора. Регулируются указанные правоотношения Приказом Генеральной Прокуратуры
Российской Федерации от 22.03.2010 № 122 «Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по санкционированию решений налоговых органов о наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации в качестве способа обеспечения взыскания налогов,
пеней, штрафов». В указанном приказе определены прокуроры, которые обладают полномочиями по санкционированию решений по наложению ареста на имущество налогоплательщика-организации. Такими являются:
 Генеральный прокурор РФ и его заместители – по решению руководителя Федеральной налоговой службы (далее - ФНС) либо лица, его замещающего;
 прокуроры субъектов РФ и их заместители – по решению руководителей межрегиональных инспекций ФНС по крупнейшим налогоплательщикам и руководителей управлений
Федеральной налоговой службы по субъектам РФ;
 районные, городские и межрайонные прокуроры и их заместители в соответствии с
компетенцией – по решениям руководителей инспекций Федеральной налоговой службы по
району, району в городе, городу без районного деления и руководителей инспекций ФНС
межрайонного уровня.
Как уже было сказано ранее одним из условий применения ареста имущества является
мнение налогового органа о том, что организация предпримет какие-либо меры для того,
чтобы скрыть принадлежащее ей имущество. Однако в настоящее время законодательно не
закреплены основания, дающие налоговому органу возможность полагать, что имущество
налогоплательщика – организации будет скрыто.
Ранее для определения оснований, когда имущество организации должника по уплате
налогов может быть скрыто использовались Методические рекомендации по порядку наложения ареста на имущество налогоплательщиков в обеспечение обязанности по уплате налога, утвержденные приказом Министерства по налогам и сборам от 31.07.2002 № БГ – 329/404 (далее – Методические рекомендации). Но приказом Федеральной налоговой службы
от 11.10.2011 № ММВ – 7- 8/639@ Методические рекомендации были признаны утратившими силу.
Согласно Методическим рекомендациям, действовавшим до 2011 года, основаниями,
дающими возможность предположить, что имущество может быть скрыто, являлись следующие факты:
 если у организации имеется имущество, в том числе ценные бумаги, денежных
средств от продажи которых достаточно для погашения более двадцати пяти процентов от
суммы неуплаченного налога;
 наличие у налогоплательщика дебиторской задолженности, которую возможно
взыскать, если организация не пытается ее взыскать в течение более одного квартала;
 если размер всей суммы неуплаченных налогов и иных платежей с учетом всех
штрафов и пеней, в том числе задолженности отсроченной (рассроченной) к уплате, больше
пятидесяти процентов балансовой стоимости имущества организации;
 если налоговым органом из различных официальных источников получены сведения, указывающие на вывод либо сокрытие активов организации или о намерении должностных лиц организации скрыться;
 если должностными лицами налогового органа проанализирована деятельность
налогоплательщика, и полученные результаты позволяют сделать вывод о предполагаемом
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уклонении от уплаты налога. Данный вывод, к примеру, можно сделать на основании систематического уклонения налогоплательщика от явки в налоговый орган, срочной продажи
организацией своего имущества либо его переоформлении на иных лиц, аккумулировании
средств организации на счетах других юридических лиц.
Кроме того, обстоятельствами, дающими возможность предположить, что имущество
налогоплательщика возможно будет сокрыто, являлись: получение налоговым органом сведений о том, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) за истекшие налоговые периоды была скрыта; факты неуплаты косвенных налогов за прошедшие налоговые периоды;
если имущество организации находится по адресу, отличающемуся от юридического адреса
организации.
Необходимо отметить, что полномочиями по принятию решений о наложении ареста на
имущество наделены руководители налоговых органов либо их заместители. Решение
оформляется постановлением. Форма постановления утверждена приказом Федеральной
налоговой службы от 13.02.2017 № ММВ-7-8/179@ «Об утверждении форм документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа,
процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечительных мер и взыскании задолженности по указанным платежам».
Обязательным условием проведения ареста имущества является присутствие понятых.
Кроме этого, при проведении ареста вправе присутствовать законный либо уполномоченный
представитель налогоплательщика-организации.
Во время проведения ареста имущества организации составляется протокол об аресте
имущества, форма которого также утверждена приказом Федеральной налоговой службы от
13.02.2017 № ММВ-7-8/179@.
Место дальнейшего нахождения арестованного имущества определяет руководитель
налогового органа, который вынес постановление о наложении ареста на имущество либо
его заместитель.
Арест имущества представляет собой достаточно эффективную меру, позволяющую
добиться от налогоплательщика организации оплаты всех неуплаченных налоговых платежей.
В доказательство этого, хотелось бы привести материалы с сайта прокуратуры Хабаровского края. К примеру, в июле 2018 года в прокуратуру Кировского района г. Хабаровска
поступили материалы из налоговой межрайонной инспекции о санкционировании ареста
имущества общества с ограниченной ответственностью «Спецтехресурс ДВ». Согласно
представленным материалам, организация осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, но вместе с тем, допускает задержки по уплате налогов, пеней, штрафов. На момент
направления материалов в прокуратуру задолженность составляла немногим более 1 млн 200
тысяч рублей. Прокуратурой был санкционирован арест имущества организации на сумму
задолженности.
По прошествии 18 дней со дня ареста имущества ООО «Спецтехресурс ДВ» погасило
все задолженности по уплате налогов.
Таким образом, арест имущества очень эффективен, но необходимо учитывать, что
применяется арест только в ситуации, когда можно предположить, что имущество неплательщика – организации может быть скрыто, то вместе с тем, в настоящее время отсутствует
нормативный правовой акт, определяющий признаки ситуации, когда можно предполагать,
что имущество налогоплательщика-организации может быть скрыто. Таким образом, можно
утверждать о неясности правовой нормы, а конкретно статьи 77 Налогового кодекса. И, в
связи с этим, на мой взгляд, в законодательстве должны быть определены такие признаки.
Список литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – ст. 3824.
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2. Об утверждении методических рекомендаций по порядку наложения ареста на
имущество налогоплательщика в обеспечение обязанности по уплате налога: приказ
Министерства по налогам и сборам РФ от 31.07.2002 № БГ-3-29/404 (утратил силу) //
Экономика и жизнь. – 2002. – № 36.
3. Об утверждении форм документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога,
сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, а также документов, используемых
налоговыми органами при применении обеспечительных мер и взыскании задолженности
по указанным платежам: приказ Федеральной налоговой службы РФ от 13.02.2017
№ ММВ-7-8/179@ (ред. от 04.04.2018) . – Документ опубликован не был. – Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об осуществлении органами прокуратуры полномочий по санкционированию решений
налоговых органов о наложении ареста на имущество налогоплательщика-организации в
качестве способа обеспечения взыскания налогов, пеней, штрафов: приказ Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 22.03.2010 № 122 (ред. от 01.04.2014) //
Законность. – 2010. –№ 6.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ В ЕС
Васюков Сергей Андреевич
студент 2 курса магистратуры, ИГиМП УрГЮУ,
РФ, г. Екатеринбург
Е-mail: ytgjybvfqrf@mail.ru
Договором поставки является разновидностью договора купли-продажи. Согласно данному договору поставщик, обязуется поставить товар покупателю, в оговоренный срок, и
передать его в собственность, а покупатель обязуется принять товар и заплатить поставщику
за это соответствующее вознаграждение.
Центральным компонентом договора поставки является точное описание предмета договора. Характер и функциональные свойства поставляемого товара должны быть объяснены
как можно точнее. Также существенное значение имеет заказанное. Кроме того, необходимо
уточнить, как товар доставляется покупателю.
Также следует установить обязательный крайний доставки товара. Если поставщик не
сможет передать заказанный товар покупателю в эту дату, и он не выполнит поставку, в этом
случае могут быть согласованы договорные штрафы.
В договоре следует определить гарантированные свойства и качество продукта. Гарантируемые характеристики могут варьироваться в зависимости от характера продукта. Свойство товара определяет все факторы, которые влияют на стоимость товара.
Стандарт качества продукта также должен быть отражен в договоре на поставку товара.
Если эта тема не рассматривается в договоре, то например закон Германии считает, что
среднего качества товара достаточно. Что именно представляет собой среднее качество, тем
не менее, не уточняется и, следовательно, потенциальный предмет спора между договаривающимися сторонами. Гарантия того, что для всех согласованных поставок должен быть гарантирован определенный стандарт качества, защищает от риска получения некачественных
товаров.
Контракты на поставку также должны содержать положения о гарантии, особенно если,
вопреки общепринятым юридическим положениям ЕС, заключены другие соглашения. Это
также относится к вопросу об ответственности за качество продукции. Следует отметить, что
не только производители, но также поставщики и импортеры могут быть привлечены к ответственности, если первоначальный производитель не может быть идентифицирован. Чтобы избежать этого риска, в контрактах на поставку следует указывать фактического производителя продукта в этой точке.
Следует указывать не только индивидуальную и общую цену товара, но также срок
оплаты и условия оплаты.
Договоры на поставку товара в странах ЕС могут содержать так называемое положение
о корректировке цен. Это позволяет поставщику соответствующим образом корректировать
цену, если его затраты на производство продукта значительно возрастают. В принципе, такие
положения не допускаются в Германии, поскольку существует риск, что такие законные конструкции будут стимулировать инфляцию. Тем не менее, законодательные органы допускают исключения, которые регулируются в статье 2 и далее закона Германии о ценовых оговорках. Положения об эскалации цен недопустимы, в частности, если только одна сторона
имеет право корректировать цену.
При определенных обстоятельствах покупателю также может быть предоставлено право отказаться от договора, если он может получить такой же продукт сопоставимого качества
у другого поставщика по значительно более низкой цене. Последствия преждевременного
расторжения контрактов, независимо от того, с какой стороны, следует учитывать в каждом
контракте на поставку. Отсюда в договоре следует указывать возможность компенсационных
выплат.
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Особое внимание следует уделить определению места юрисдикции. Арбитраж должен
быть согласован в стране, в которой должно быть исполнено судебное решение.
Если у поставщика возникла задолженность, это может оказать значительное негативное влияние на покупателя. За недостатки, возникающие из-за задержки доставки, клиент
может потребовать компенсацию за ущерб от своего поставщика.
Но даже при наличии деловых отношений, основанных на долгосрочном сотрудничестве, покупатель может быть не заинтересован в предъявлении необоснованно высоких требований к своему поставщику. Прежде чем принимать какие-либо юридические меры, которые могут оказать длительное влияние на деловые отношения, поставщику должна быть
предоставлена реальная возможность в виде соответствующего льготного периода выполнить свои обязательства по доставке. Последствия, которые продавец должен ожидать, если
он не выполнит свои обязательства по предоставлению своих товаров, должны быть точно
урегулированы в контрактах на поставку.
Следует отметить, что поставщик может быть привлечен к ответственности только в
том случае, если он сам несет ответственность за задержку. Однако если задержка вызвана
так называемыми форс-мажорными обстоятельствами, поставщик может ссылаться на форсмажорные обстоятельства и поэтому не обязан компенсировать ущерб. В дополнение к стихийным бедствиям, таким как штормы, землетрясения или извержения вулканов, это также
включает в себя другие совершенно непредвиденные события, такие как революции, войны
или даже забастовки за пределами собственной компании.
Поэтому договор на поставку должен содержать форс-мажорную оговорку.
Помимо форс-мажорных обстоятельств, другие обстоятельства могут сделать выполнение договора чрезмерным бременем для любой из сторон. Такие необоснованные трудности
возникают, когда стороне трудно выполнить свои обязательства, например, путем девальвации денежных средств, повышения тарифов или ограничений на импорт. Для такого случая,
особенно в международных контрактах на поставку, должна содержаться так называемая
оговорка о трудностях, в которой указывается, при каких обстоятельствах контракт должен
быть пересмотрен.
Даже если никакие непредвиденные события не мешают бизнесу, между договаривающимися сторонами могут возникнуть проблемы, которые не обязательно должны быть на
стороне поставщика. Также со стороны клиента могут возникнуть ситуации, в результате
которых он не сможет выполнить свои обязательства по договору поставки.
Наиболее распространенными нарушениями контракта, вызванными покупателем, являются задержки в оплате или приеме товара.
В дополнение к неисполнению платежа, по умолчанию акцепт является одним из договорных сбоев, исходящих от покупателя. Различные причины могут привести к тому, что
клиент не сможет принять поставку в согласованную дату. Проблемы в области логистики
или складирования так же допустимы, как изменившиеся производственные условия или
другие эксплуатационные причины. Если покупатель постоянно отказывается принять заказанный товар, согласно праву ЕС продавец может подать в суд, чтобы доставка была принята
судом.
Другим способом для поставщика уменьшить финансовые потери, вызванные продолжающейся задержкой приемки, может являться публикация неутвержденной поставки на
аукцион.
Договоры на поставку являются незаменимым инструментом, особенно во времена
глобализации, когда глобальная торговля становится все более важной. Они помогают минимизировать риски и лучше рассчитывать последствия возможных нарушений контракта.
Список литературы:
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УБИЙСТВА С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ
Волчкова Татьяна Николаевна
Магистрант, кафедра Уголовного права,
Новосибирский юридический институт (филиал) национального исследовательского
Томского государственного университета,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: tatan1907@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена некоторым вопросам предупреждения убийства, совершенного с особой жестокостью. Рассмотрены направления предупреждения убийств с особой жестокостью. Выделены категории граждан, наиболее часто совершающие убийства с
собой жёсткостью. Автором предложены изменения законодательства, направленные на
профилактику и предупреждения такой преступности.
Ключевые слова: особая жестокость, предупреждение, убийство, УК.
Изменения, которые происходят в нашей стране в сфере социально-политических, экономических, духовных и иных отношений, являются толчком как к положительным сдвигам,
так и к негативным последствиям, выраженным в различных общественных и межличностных противоречиях, острым социально-правовым конфликтам. Кроме того, с течением времени люди становятся более жестокими, теряются ценности, характерные для людей, живших в прошлом столетии. Современная молодежь зачастую растет более эгоистичной,
обладает низкими ценностными ориентирами, пониженной социальной ответственностью.
Указанные обстоятельства оказывают ощутимое влияние как на качественный, так и на количественный рост преступности. Убийства становятся все более жестокими, а их количество по данным статистики, приводимой Прокуратурой РФ, за последние 15 лет увеличилось
более чем в 3 раза. [1] Указанные обстоятельства говорят о необходимости разработки и совершенствования мер борьбы с убийствами, совершаемыми с собой жестокостью. Основным
направлением такой борьбы в целях обеспечения спокойствия и безопасности общества,
прав, свобод и законных интересов граждан выступает ее предупреждение.
Под предупреждением преступлений в целом необходимо понимать такую деятельность, которая направлена на предотвращение их совершения посредством выявления и искоренения причин, условий, способствующих совершению преступлений, а также путем оказания профилактического воздействия на лиц, склонным к противоправному поведению. При
этом, предупреждением убийств является систематическое воздействие на граждан, ведущих
преступный и антиобщественный образ жизни, как в их собственных интересах, так и в интересах других лиц. [2, с. 90.]
В качестве цели предупреждения убийств, совершаемых с особой жестокостью, выступает противодействие криминальным процессам в обществе, сокращение рассматриваемого
вида преступности и снижение ее роста, защита личности, общества и государства в целом от
данного рода преступных посягательств. Указанная цель может быть достигнута путем решения конкретных задач, к которым относятся: выявление и искоренение причин и условий
совершения убийств с особой жесткостью; индивидуальное предупреждение; предотвращающие готовящихся преступлений; комплексный подход к решению острых социальноэкономических проблем.
Так, одной из главных направлений борьбы с насильственной преступностью выступает сфера предупреждающего воздействия, которая подразумевает выявление и нейтрализацию соответствующих причин и условий этого негативного социального явления. Научное
сообщество, признавая малые возможности карательного воздействия государства на лиц,
совершающих уголовно наказуемые деяния, предпринимали попытки сформулировать принципы функционирования идеальной системы профилактики, которая бы позволила с макси-
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мальным воздействием снизить уровень преступности и прогнозировать основные тенденции
ее развития. [3, с. 24.]
Статистика показывает, что на сегодняшний день большая часть убийств с особой жестокостью совершается лицами, которые находятся в алкогольном опьянении. [1] Причем,
преступниками здесь выступают не только взрослые люди, но и зачастую несовершеннолетние, находящиеся под воздействием алкоголя или наркотиков. В связи с данным обстоятельством, для предупреждения насильственных преступлений, в частности убийств с особой
жестокостью следует уделить большое внимание таким факторам как духовно-нравственное
воспитание молодых людей. Как известно особенности человека начинают формироваться с
младенческого возраста. Прежде всего, на начальном этапе образовательного процесса, а
также на уровне общей школы принимать меры к тому, чтобы у детей формировалась потребность соблюдения морального и правового запрета. Безусловно, необходимо защитить
общество от разрушительного воздействия информации, пропагандирующей насилие и жестокость, а также решить острые социально-экономические вопросы.
В связи с вышесказанным, необходимо своевременное выявление и учет лиц, имеющих
склонность к насилию. Указанные действия включают в себя:
 полноценное исследование личности и среды, в которой данная личность находится;
 определение индивидуальных мер предупреждения, пресечение готовящихся преступлений, контроль эффективности таких мер.
Вместе с тем необходимо уделять особое внимание следующим лицам:
 страдающим от различных психических заболеваний и расстройств;
 эмоционально неуравновешенным;
 несовершеннолетним, растущим в неблагополучных семьях;
 лицам, которые совершили насильственные общественно-опасные деяния;
 гражданам, склонным к употреблению алкоголя, наркотиков и различных психотропных веществ;
 представителям неформальных экстремистских групп.
Сама профилактическая деятельность убийств заключается, во-первых, в социальном
контроле за лицами, склонными в силу их образа жизни, совершить убийство; во-вторых, в
осуществлении правоохранительными органами административного надзора за лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы за тяжкие преступления против личности и втретьих проведении уполномоченными оперативными сотрудниками оперативно-розыскных
мероприятий в отношении лиц, замышляющих совершить преступное посягательство, а в
случае совершения быстрое раскрытие убийств, розыск виновных лиц, их задержание, изобличение в ходе расследования, обеспечение справедливого законного наказания.
Огромное количество убийств с особой жестокостью совершается лицами, ранее осужденными за тяжкие и иные преступления. Вместе с этим нельзя говорить о наличии в РФ
достаточно эффективной правовой базы помощи бывшим заключенным. Пенитенциарная
система довольно слаба, и можно смело говорить об отсутствии должной системы помощи
как лицам, отбывшим уголовное наказание, так и лицам, которые все еще находятся в исправительных учреждениях. На сегодняшний день законом предусмотрена только система постановки их на учет в ОВД. В связи с указанным обстоятельством, необходима, на наш
взгляд, разработка и принятие закона «О социальной поддержке лиц, освободившихся из
мест лишения свободы». Указанный закон должен быть направлен на правовой статус лиц,
ранее отбывших наказание в виде лишения свободы, которые обратились за социальной поддержкой. Кроме того, должен быть закреплен статус специальных органов власти, которые
будут призваны оказывать такую помощь.
В системе специально-криминологического предупреждения убийств, совершаемых с
особой жестокостью, основу составляет использование специализированных методов, приемов и знаний в сфере регулирования социальных отношений, которые соответствуют требованиям законности и морали.
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Еще одним видом предупреждения совершения убийств, совершенных с особой жестокостью является индивидуальное предупреждение. Ее объекты – лица, с антиобщественной
агрессивно-насильственной направленностью, способные совершать убийства. Его особенность заключается в том, что выявление лиц, склонных к проявлению жестокости производится на раннем этапе. Производится постановка данных лиц на учет, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Среди методов индивидуального воздействия специалистами выделяются основные
методы, имеющие принудительное влияние, применяющиеся правоохранительными органами, такие как: административный арест и административное задержание; штраф; принудительное лечение от алкоголизма наркомании или психического заболевания в специальных
режимных лечебных учреждениях.
Крайне важной мерой предупреждения совершения убийств с особой жестокостью
можно назвать решение острых социально-экономических проблем. Так, решение указанных
проблем включает в себя:
1) увеличение социальных пенсий и пособий; помощь лицам, оставшимся без определенного места жительства, которые оказались в трудной жизненной ситуации;
2) увеличение общей доступности мест социального досуга: библиотек, выставок,
спортивных клубов и площадок и других развлекательных учреждений, находящихся в непосредственной близости с населенными пунктами и микрорайонами;
3) развитие и подключение к профилактическому процессу различных общественных и
религиозных организаций [4];
4) привитие детям и подросткам основ нравственности, уважения и социальных, моральных и культурных ценностей, авторитета взрослых и учителей;
5) контроль продажи алкогольной продукции, а также ограничение такой продажи
вблизи образовательных дошкольных, школьных, а также лечебных учреждений;
6) разработка оптимизированного подхода к рассмотрению вопроса лишения и ограничения родительских прав, а также ужесточение условий проверки будущих родителей при
усыновлении и удочерении;
7) создание адаптационных центров для подростков, склонных к насилию в отношении
себя и окружающих;
8) закрепление в УК ответственности за распространение в СМИ пропаганды жестокости;
9) привлечение психологов и психиатров в качестве специалистов для выявления истинной мотивации совершения убийств с особой жестокостью;
10) организацию взаимодействия учреждений здравоохранения и правоохранительных
органов.
В заключение можно сказать, что применение методов предупреждения убийств с собой жестокостью на сегодняшний день предполагает длительное, систематическое воздействие, при котором применяются комплекс методов, силы и средства воздействия на личность, соответствующие демократическим принципам отношения к личности.
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Аннотация. В статье анализируется уголовно-правовая категория убийства с особой
жестокостью. Автор приходит к выводу, что определение особой жестокости представляет
собой особую сложность для квалификации уголовного дела по п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ, о
чем свидетельствует случаи из судебной практики.
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Вопреки всем известной истории человечества, которая представляется сплошной чередой жесточайших пыток, зверских обычаев и законов, в начале 90-х годов прошлого века
Россия провозгласила себя демократическим государством, занеся в свою правовую систему
воззрения об особой ценности прав человека. Но не смотря на то, что естественные права
человека на жизнь и защиту от пыток и другого жестокого обращения или наказания закреплены на международном уровне, а также в Конституции РФ, вынужденная констатация того
факта, что мы живем в эпоху «Человека бесчеловечного», на мой взгляд, является незыблемой аксиомой. Об этом свидетельствуют отечественные СМИ, регулярно публикующие сообщения о преступлениях в самых жестоких своих проявлениях.
Умышленное причинение смерти другому человеку само по себе является чудовищным
в силу того, что наступающие последствия в результате такого преступления необратимы.
Но еще ужаснее выглядят убийства, совершаемые с причинением мучений и особых страданий как самой жертве посягательства, так и близким лицам, участь которых ей не безразлична. Такие преступления всегда вызывают широкий общественный резонанс ввиду того, что
при их совершении демонстрируется моральная и нравственная деградация личности, цинизм, бесчеловечность, а в некоторых случаях – все это соединяется с психическими расстройствами, не исключающие вменяемости.
В этой ситуации законодатель предусмотрел в ст. 105 УК РФ [1, с. 2954.] отдельный
квалифицирующий признак, размещенный под пунктом «д» в части 2 указанной статьи. Ранее аналогичное отягчающее обстоятельство законодатель включил в п. «г» ст. 102 УК
РСФСР 1960 г. [2, с. 497.], что стало формой закрепления подобного поведения преступника
как требующего ужесточения санкций. Анализируя более ранние источники законодательных норм, можно также обнаружить норму-предшественника, имеющую, однако, несколько
иную интерпретацию, например, законодатель говорил о способе, «особо мучительном для
убитого», при конструировании п. «в» ч. 1 ст. 136 УК РСФСР 1926 г. [3, с. 600.]
В данном случае, можно говорить о том, что отечественный законодатель вполне обоснованно формирует идею о необходимости усиления уголовно-правовой ответственности в
отношении субъекта преступления, совершившего не простое убийство, но и выполнив это
деяние с причинением особых страданий.
По сведениям источников, на долю указанных преступлений приходится почти треть
всех фактов совершения квалифицированных убийств [4, с. 18], что требует от правоприменителя особо внимательного подхода при исследовании обстоятельств содеянного, учитывая
то, что данный признак ввиду отсутствия формализованных критериев определения «особой
жестокости» является оценочным и не позволяет в полной мере однозначно трактовать действия лица.
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В связи с этим возникает ряд проблем, касающихся квалификации убийств данной категории, а также их уголовно-правовой оценки.
Российская юридическая наука неоднократно предпринимала попытки интерпретации
вышеуказанного оценочного понятия. Соответствующая попытка предпринята и Верховным
Судом РФ, давшим ориентиры нижестоящим судам по квалификации деяний по данному
признаку. В частности, из содержания п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [5] следует,
что особую жестокость правоприменитель связывает как со способом убийства, так и с любыми иными обстоятельствами, которые дают основания для вывода о проявлении виновным лицом особой жестокости.
Если обратиться к содержанию указанного Постановления, то становится возможным
сделать вывод о том, что главное требование, предъявляемое судам, при квалификации
убийств, совершенных при наличии рассматриваемого квалифицирующего признака, является установление двух основных критериев: объективного (способ, а также отдельные иные
объективные обстоятельства) и субъективного (умысел виновного, а также его отношение к
совершенному деянию и т.д.).
Следовательно, можно предположить, что в целом критерии достаточно четко определены, однако, практически квалификационные вопросы решить достаточно трудно ввиду
упоминания при описании особой жестокости «других обстоятельств, свидетельствующих о
проявлении виновным особой жестокости». Таким образом, открытым остается вопрос, касающийся таких способов убийства, которые должны признаваться правоприменителем особо жестокими, с учетом того обстоятельства, что убийство само по себе является жестоким
преступлением.
Обращаясь к соответствующему постановлению Пленума Верховного Суда РФ, можно
прийти к выводу, что высшие судебные инстанции ориентируют правоприменителя на некоторые модели, формирование которых происходит посредством ранее возникавших в практике ситуаций, то есть в результате правового прецедента. Ввиду чего Верховный Суд РФ
дал в тексте вышеуказанного Постановления возможный примерный перечень обстоятельств, который, по его квалифицированному мнению, свидетельствует в пользу наличия данного квалифицирующего признака.
Проводя анализ описания представленных признаков, можно сделать вывод о том, что
особые страдания, причиненные потерпевшему, выступают в качестве объективного свидетельства особой жестокости посягательства. И, в первую очередь, необходимо выяснить критерии, определяющие особые страдания потерпевшего для того, чтобы признать положенные
деяния особо жестокими.
Как представляется, ими могут быть страдания, причиненные действиями, выходящими за рамки необходимых и достаточных для причинения смерти и являющимися сознательным применением именно жестокого способа убийства. При этом Т.А. Плаксина не без оснований указывает на то, что проблема определения предела, начиная с которого способ
причинения смерти потерпевшему становится социальным основанием повышения ответственности за убийство, т.к. приобретает свойства маркера причинения вреда дополнительному объекту и наступления дополнительных последствий в виде особых физических страданий жертвы, является необычайно сложной [6, с. 432.].
Но поскольку определить точные пределы особых страданий жертвы достаточно проблематично, и уж тем более представляется трудным их формализация, то вопрос об отнесении различных способов, характерных для убийства с особой жестокостью, в каждом случае
должен решаться индивидуально, учитывая конкретные обстоятельства дела.
Так, например, по решению Белгородского областного суда от 10.09.2013 г. Маслов в
группе и по предварительному сговору с А, с особой жестокостью совершил убийство C, В и
Б. В судебном заседании подсудимый Маслов виновным себя признал частично, ссылаясь на
то, что когда началась ссора между В и А, он с Б сидели за столом и распивали спиртное. А
нанес металлической кочергой не менее 6 ударов по голове и спине В, а затем примерно 6-7
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ударов по голове и туловищу, лежащему на нарах, С. Тогда Б набросился на А сзади. Не желая, чтобы А нанес Б удары кочергой, Маслов, набросив последнему на шею ремень, стал
оттаскивать его от А. Когда Б упал на землю, Маслов, взяв ремень за один конец, а А за другой, стянули петлю на шее Б и стали душить его. Затем всех потерпевших они перенесли и
уложили на нары, полагая, что те мертвы. После чего произошло возгорание от печки, которую они топили дровами.
Суд с полным основанием пришел к выводу о доказанности виновности осужденного,
признал достоверными показания свидетелей 1,2,3,4,5,6 и 7. Из заключений судебномедицинских экспертиз трупов следует, что термические телесные повреждения были причинены всем потерпевшим прижизненно.
Таким образом, объективно установлено, что на момент поджога С, В и Б были живы.
В этой связи суд с полной обоснованностью признает несостоятельными доводы Маслова,
утверждавшего, что потерпевшие были мертвы. Действия подсудимого Маслова суд квалифицирует по пп. «а», «д», «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ – убийство двух и более лиц, совершенное
группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью. [7]
Таким образом, пример из судебной практики прямо показывает, что оценка такой категории, как особая жестокость, является индивидуальной в каждом конкретном случае и
именно суд с учетом всех предъявленных доказательств решает правильную квалификацию
конкретного уголовного дела. Но, для того, чтобы судебные органы могли давать наиболее
точную и юридически правильную оценку такому преступлению, как убийство с особой жестокостью, целесообразным будет закрепление критериев оценки такой категории, как «особая жестокость» на законодательном уровне.
Резюмируя все вышеизложенное можно сделать вывод, что особая жестокость при совершении убийства, закрепленная в п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ, представляет собой квалифицирующее обстоятельство, которое позволяет охарактеризовать повышенный уровень общественной опасности самого преступного деяния, определяемый способом совершения
преступления, а также обстановкой и другими обстоятельствами его совершения, которые
осознает и сознательно допускает виновный, совершая данное деяние.
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В данной статье мною поднимается проблема женской преступности, которая с каждым
годом приобретает все большую масштабность. Что же представляет собой такой феномен,
как женская преступность и почему лица женского пола все чаще стали прибегать к совершению преступлений?
Женская преступность представляет собой относительно массовое, исторически изменчивое социально-правовое антиобщественное явление, которое складывается из совокупности преступлений, совершенных лицами женского пола на определенной территории. С криминологической точки зрения женская преступность представляет собой системный элемент
всей преступности, выделяющийся из общего объѐма преступной деятельности субъектом
преступной деятельности, в качестве которого выступают физические лица женского пола
[1, с. 61-67].
Особенностью женской преступности является то, что она в сравнении с мужской преступностью носит не такой массовый характер, но с каждым годом количественные показатели, согласно статистическим данным, имеют тенденцию роста [4]. И это несмотря на то,
что в нашей стране женщин больше, чем мужчин [2, с. 907].
В среднем, если брать показатели за 2018 год, женщины совершили 142326 преступлений, мужчинами было совершено 756076 преступлений, что в 5,3 раза больше в сравнении с
женской преступностью. Важной особенностью является то, что мужская преступность по
сравнению с 2017 годом уменьшилась, а женская возросла на 1000 преступлений.
Наиболее распространенными преступлениями женщин являются преступления против
собственности, в основном кражи и присвоения с растратами, предусмотренные ст. 158 УК
РФ и ст. 160 УК РФ соответственно. Также высок рост совершения преступлений, связанных
с незаконным предпринимательством, предусмотренным ст. 171 УК РФ, а также с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Достаточно редко лицами женского пола совершаются насильственные хищения. Хотя, если
опираться на статистические данные, то можно прийти к выводу об их значительном росте
[3].
Стоит отметить тенденцию роста совершения женщинами тяжких и особо тяжких преступлений, что не было свойственно им ранее. Также, нельзя не отметить заметный рост
числа лиц женского пола, совершивших преступления в различных формах соучастия.
Увеличилось число женщин, участвовавших в похищении людей, распространении
оружия, а также наркотических средств, что свидетельствует о более частом совершении
женщинами преступлений, присущих организованной и профессиональной преступности
[2, c. 911]. Также стоит отметить динамику роста коррупционных преступлений среди женщин. Если ранее они выступали по данным составам преступлений в роли посредников и тех,
кто дает взятки, то сейчас они часто выступают в роли тех, кто получает имущественные
блага и права, то есть субъектом ст. 290 УК РФ.
Все это может свидетельствовать о том, что такая динамика женской преступной деятельности, а также дифференциация их преступного поведения являются результатом изменения социального положения и образа жизни женщин, как в России, так и в мире в целом.
Переходя непосредственно к причинам, стоит отметить то, что выравнивание социального положения мужчины и женщины негативно сказывается на динамике женской преступности, ибо расширение прав какого-либо лица становится в какой-то степени катализатором
его вседозволенности, ибо не все адекватно толкуют наличие своих прав и свобод. Данный
33

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 3, май, 2019 г.

аспект выделятся учеными-криминологами, которые называют его обстоятельством, формирующимся условиями социальной жизни [2, c. 913].
Одной из причин женской преступности выступают, как уже мною было косвенно отмечено, более активное внедрение лиц женского пола в общественные отношения, а также в
профессиональные отношения, что является результатом политики равноправия.
Причиной роста женской преступности является также ослабление института брачносемейных отношений, что, по моему мнению, вытекает из первой причины. Так, с усилением
роли женщины в общественных и профессиональных отношениях, снижается ее роль в семейно-бытовых отношениях, женщины в силу нехватки времени пренебрегают своими материнскими обязанностями и в целом институтом семьи, что негативно сказывается и влечет
отрицательные последствия.
Также причиной является нестабильная социально-экономическая ситуация в стране,
порождающая за собой различные конфликты, которые нивелируют духовные и социальные
ценности, что приводит к формированию преступного мышления не только среди женщин,
но и людей в целом. Данная причина, как я считаю, представляет собой «цепочку» и порождает за собой необходимость среди женского населения искать работу, а иногда и не одну,
ибо достаточно мало людей, которые способны в одиночку обеспечить существование своей
семьи. Все это негативно сказывается на семейно-бытовых отношениях, так как работа отнимает достаточное количество времени и сил, которые можно затратить на воспитание детей и занятие семейно-бытовыми проблемами.
Нельзя не отметить и такие причины, как алкоголизм, наркомания и проституция. Лично я считаю, что они являются в какой-то степени результатом вышеперечисленных причин.
В большей степени, это связано с утратой духовных и социальных ценностей, что порождает
за собой негативные последствия, связанные с совершением преступлений, утратой репродуктивной функции, а также с повышением смертности среди населения. Алкоголизация и
наркотизация общества влечет за собой более частое совершение преступлений, в частности,
ради употребления данных веществ, а также влечет за собой ухудшение материального состояния зависимых лиц и полное нивелирование нравственности среди не только лиц женского пола, но и всего населения в целом.
В заключении хотелось бы отметить то, что данное негативное явление невозможно
полностью победить, так как все мы знаем, что «победить преступность» это идеальное понятие, достичь которого невозможно, но государство, в частности правоохранительные органы, а также общество должно оказывать всестороннюю поддержку для минимизации преступности. Так, государство в лице высших органов власти должно принимать законы,
обеспечивающие нормальное существование всего социума и адекватное распределение ресурсов среди населения, ибо нехватка средств, обеспечивающих существование, толкает людей на совершение тех или иных правонарушений. Правоохранительные органы должны
выполнять функцию, возложенную на нее федеральным законодательством, и осуществлять
профилактические мероприятия, а общество должно способствовать нормальному существованию лиц женского пола и минимизации преступности среди населения в целом.
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В научной литературе проблемам определения возраста потерпевшего и их уголовноправовому значению уделяется значительное внимание.
С точки зрения закона возрастным признакам потерпевшего придается другое значение
в сравнении с возрастом субъекта преступления. Исходя из положений статей 19 и 20 уголовного закона следует, что при достижении конкретного возраста происходит наступление
уголовной ответственности, однако потерпевший и его характеристика, в том числе и возрастной критерий будет относиться к факультативным признакам состава преступления. В
Уголовном кодексе содержится ряд норм, в положениях которых возраст потерпевшего рассмотрен в качестве признаков основного или квалифицированного составов. Здесь акцент
делается на лица, которые не достигли совершеннолетия. Анализируя судебную практику,
можно сделать вывод, что возрасту потерпевшего лица всегда отводилось особое место среди криминообразующих, квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков составов
преступлений против половой свободы и неприкосновенности.
В предшествующих редакциях уголовного закона РСФСР 1960 года выделялись три
возрастные категории потерпевших: малолетний – лицо не достигшее четырнадцатилетнего
возраста, вторая категория - несовершеннолетний, лицо возрасте от четырнадцатилетнего до
восемнадцатилетнего возраста, третья категория- взрослый или совершеннолетний. Позднее
в редакции Уголовного кодекса 1996 года появилась дополнительная категория. В изначальном варианте в статье 134 говорилось о лице, которое не достигло шестнадцатилетнего возраста. С принятием Федеральных законов от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ и от 29 февраля
2012 г. N 14-ФЗ количество значимых возрастных категорий потерпевших вновь увеличилось. К четырем категориям были добавлены две возрастные группы: лица, которые достигли двенадцати лет, но которые не достигли четырнадцати лет согласно части 3 статье 134,
части 2 статьи 135. А также лица, которые не достигли двенадцати лет, исходя из примечания к статье 131 Уголовного кодекса. Стоит отметить, что подход законодателя к определению возраста потерпевшего лица, который влияет на уголовную ответственность в сфере
половых преступлений невозможно охарактеризовать прогрессивным и эффективным. Он
отличается определенной неравномерной динамикой. Особенности такого подхода можно
увидеть на примере статей 133,134,135 Уголовного кодекса, которые были подвергнуты изменениям. Изначальная редакция статьи 134 предусматривала ответственность за половое
сношение и иные действия сексуального характера с потерпевшим лицом, которое не достигло шестнадцати лет. Позднее с принятием Федерального закона от 25 июня 1998 года
указанный возрастной порог был снижен до четырнадцати лет, в результате деяния, которые
были совершены в отношении лиц в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, были
декриминализированы [1].
Затем в Федеральном законе от 8 декабря 2003 года вновь произошли изменения касаемо возраста потерпевшего, он был увеличен до шестнадцати лет. Однако спустя 6 лет в Федеральном законе 27 июля 2009 года были внесены несколько категорий уголовно - значимого возраста потерпевшего: лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста; лицо, не
достигшее четырнадцати лет; лицо, не достигшее двенадцати лет. И только в 2012 году Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. N 14 исключил последнюю возрастную категорию из
числа потерпевших от этого преступления. Cогласно примечанию к статье 131 Уголовного
кодекса лицо, которое не достигло двенадцати лет, считается находящимся в беспомощном
состоянии, и деяния попадающие под признаки преступления, которые предусмотрены ста35
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тьей 135 , совершенные в отношении их, необходимо квалифицировать по статье 131 или
132.
Таким образом, в действующей редакции статьи уголовная ответственность дифференцирована в зависимости от двух возрастных категорий потерпевшего лицо, которое не достигло шестнадцатилетнего возраста и лицо, достигшее двенадцати, но не достигшее четырнадцати лет. Однако в сфере уголовного права и на практике подобная дифференциация
вызвала многочисленные споры. С одной стороны, такая система представляется логичной и
объяснимой. Чем ниже возраст у потерпевшего лица, тем жестче становится ответственность, а, следовательно, и возрастают негативные последствия для виновного. С позиций
законодателя наказание должно быть настолько высоким, чтобы предупредить, а также не
допустить повтора подобных преступлений с использованием устрашения.
По данным современных исследований в области судебной психиатрии не установлена
причинно-следственная связь между возрастом потерпевших, характером и степенью вреда,
который был нанесен преступником. Последствия преступлений посягающих на половую
неприкосновенность несовершеннолетних лиц для физического, психического состояния,
после осознания специфики преступных действий могут нанести значительный вред
[2, c. 72]. В рамках обозначенной проблемы отдельного внимания заслуживает вопрос установления возраста несовершеннолетнего потерпевшего в ходе производства по уголовному
делу. Если невозможно документально подтвердить возраст несовершеннолетнего, а также в
случае, когда есть основания считать, что у потерпевшего диагностировано психическое расстройство или отставание в развитии. В данных случаях необходимо назначить и произвести
комплекс судебно-медицинскую экспертизу. Важно учесть, что такое лицо считается достигшим конкретного возраста не в день рождения, а по его истечении. При установлении
возраста несовершеннолетнего потерпевшего с помощью судебной экспертизы, состоящая из
целого комплекса судебно-медико-психологической, днем рождения такого лица следует
считать последний день того года, который был выявлен экспертами. При установлении возраста, который характеризуется конкретным числом лет, суду необходимо опираться на
предлагаемый экспертами минимальный возраст.
Если потерпевшему был выдан паспорт или при наличии свидетельства о рождении,
проблем с установлением точного возраста не возникает. Потому что возраст подтверждается с помощью вышеупомянутых документов. Если такие документы отсутствуют, можно
уточнить необходимую информацию в органах ЗАГСА по месту рождения, запросить выписку из книги актов гражданского состояния. Копия свидетельства о рождении может также
находиться в личном деле несовершеннолетнего в дошкольном учреждении, где он обучается.
Необходимые сведения о возрасте можно получить из медицинских документов. Для
лиц мужского пола в год достижения несовершеннолетним семнадцатилетнего возраста он
приписывается к военному комиссариату по месту жительства, там формируются сведения о
времени и месте рождения лица, месте жительства, результаты медицинских обследований,
характеристики. Если стал известен факт получения несовершеннолетним потерпевшим паспорта, но при отсутствии возможности его предъявить по каким-либо причинам можно обратиться в паспортно-визовой службу. Сведения о возрасте несовершеннолетнего потерпевшего можно получить в органах социальной защиты населения, которые производят выплаты
детских пособий, а также по месту работы родителей [3, c. 32.].
Николаева Ю.В. пришла к выводу, что определение верхнего предела возраста несовершеннолетнего потерпевшего установление минимального критерия вызывает ряд проблем [4, c. 268]. В материальном праве законодательно закреплено понятие несовершеннолетний, это лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без
гражданства), которому исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Указанное определение оправдано с точки зрения уголовного закона, так как уголовная ответственность за совершение преступления наступает с четырнадцатилетнего возраста.

36

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 3, май, 2019 г.

Закон не предусматривает требования об установлении возраста несовершеннолетнего
потерпевшего. Вместе с тем Уголовный кодекс включает в себя отдельные составы преступлений, в которых несовершеннолетие потерпевшего выступает в качестве основного признака: ст. 134, 135. Указанные составы отнесены к категории преступлений против несовершеннолетних, что предполагает установление и доказывание возраста потерпевшего, поскольку
возраст является условием применения к нему специальных правил судопроизводства.
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AUDIO AND VIDEO MATERIALS AS EVIDENCE IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Аннотация. В рамках данной статьи автором исследуются вопросы места аудио и видеодокументов как доказательств в уголовном процессе. По результату проведенного анализа законодательства, мнений ученых по данному вопросу делаются выводы о месте аудио и
видеодокументов в системе доказательств.
Abstract. In the framework of this article the author examines the place of audio and video
documents as evidence in criminal proceedings. As a result of the analysis of the legislation, the
opinions of scientists on this issue conclusions about the place of audio and video documents in the
evidence system.
Ключевые слова: аудиодокументы, видеодокументы, доказательства по уголовному
делу.
Keywords: audio Documents, video documents, evidence in a criminal case.
Как известно, доказывание являет собой разновидность осуществления познания человеком реальной действительности, которая реализуется в соответствии с общими закономерностями познавательной деятельности. Доказывание, как особый процесс познания совершенного преступного деяния представляет собой сложную комплексную и многогранную
деятельность, в фундаменте которой лежит общефилософское учение об отражении как
свойстве материи.
Как нам представляется, доказывание в уголовном судопроизводстве имеет два аспекта: познавательный и удостоверительный, первый при этом характеризует содержание познания, тогда как второй форму познания [4, с. 21].
Следует отметить, что для уголовно-процессуального познания важно единство общего
познавательного и удостоверительного аспектов, в виду того, что, во-первых, в ходе уголовно-процессуального познания не могут быть использованы произвольные средства доказывания; а, во-вторых, познание в сфере уголовного процесса может осуществляться только с
помощью способов, указанных в законе. Как известно, общий перечень доказательств, которые допустимы к применению в уголовном процессе, перечислены в ст. 74 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) [1]. При этом сам круг
источников доказательств в уголовном процессе также ограничен рамками закона. В свою
очередь нарушение указанных законных требований ведет к тому, что доказательства будут
признаны недопустимыми.
Подчеркнем также, что познание в рамках уголовного процесса всегда имеет направленность на установление обстоятельств, которые имеют значение для разрешения уголовного дела, совокупность которых в свою очередь составляет предмет доказывания и может
быть осуществлена только определенными субъектами, полный перечень которых сформулирован в рамках УПК РФ.
В ст. 74 УПК РФ сформулировано общее понятие доказательства по уголовному делу.
Так, под этой категорией понимаются: «любые сведения, на основе которых суд, прокурор,
следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает
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наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела».
При этом, несмотря на достаточно широкое определение доказательства как «любых
сведений», для того, чтобы конкретные сведения могли бы стать доказательствами по уголовному делу, они должны иметь ряд характеристик, которые часто именуются «правовыми
свойствами». Ст. 88 УПК РФ указывает в этой связи на относимость, допустимость, достоверность доказательств, а также на их достаточность для разрешения уголовного дела.
В соответствии с нормами, закрепленными в ст. 84 УПК РФ, документы как особая
разновидность доказательств могут содержать в себе сведения, которые могут быть зафиксированы как в письменном, так и в любом ином виде. К ним могут относиться: материалы
фото- и киносъемки, аудио-и видеозаписи, иные носители информации, которые получены,
истребованы или представлены в установленном законом порядке.
Таким образом мы можем сделать вывод о том, что аудио- и видеодокументы, являя
собой разновидность доказательств, также в обязательном порядке должны быть оценены с
точки зрения относимости, допустимости и достоверности. При этом относимость доказательств, по нашему мнению, должна быть рассмотрена через призму предмета доказывания
по уголовному делу. С указанных позиций относимыми могут быть те аудио- или видеодокументы, которые прямо позволяют установить те обстоятельства, которые перечислены в
ст. 73 УПК РФ.
Отметим, что в настоящее время указанных аудио- и видеоматериалов становится все
большее количество. К ним, можно отнести записи с видеокамер наружного наблюдения,
видеорегистраторов или любые любительские записи полностью или в части, зафиксировавшие событие преступления. В процессе осуществления доказывания указанные документы
выполняют функцию прямых доказательств по уголовному делу. Однако при этом аудио- и
видеодокументы в определенных ситуациях могут выступать лишь в качестве косвенных
доказательств и в связи с этим также должны быть признаны относительными. Такие аудиои видеоматериалы фиксируют промежуточные факты, сами по себе не включенные в предмет доказывания, но позволяющие установить обстоятельства, перечисленные в ст. 73 УПК
РФ.
Следует отметить, что самостоятельную группу аудио- и видеодокументов составляют
аудио- и видеозаписи следственных действий и судебного заседания. В виду того, что они
создаются при производстве следственного действия, или же в ходе судебного разбирательства и на основании норм ст. 166 УПК РФ прилагаются к его протоколу, их относимость
определяется относимостью к предмету доказывания протокола следственного действия или
судебного заседания [5, с. 36].
Изложенное, по нашему мнению, не лишает рассматриваемую группу аудио- и видеодокументов доказательственного значения. Как следует из ст. 166 УПК РФ, материалы
аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле, являясь по своей сути приложением к
соответствующему протоколу, и в соответствии со ст. 83 УПК РФ они, как и протоколы
следственных действий и протоколы судебных заседаний, допускаются в качестве доказательств, если соответствуют требованиям УПК РФ.
Допустимость доказательств принято рассматривать как свойство, отражающее законность его получения. Законодатель признает недопустимыми любые доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. Это в полной мере относится и к материалам
аудио- и видеозаписи.
Отметим, что в настоящее время сложным вопросов с позиции оценки аудио- и видеодокументов является установление их достоверного характера. При этом, как известно,
понятие достоверности доказательств в УПК РФ не раскрывается, а в толковом словаре рассматривается как «нечто, не вызывающее сомнения» [3, с. 441]. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что достоверность аудио- и видеодокументов подразумевает под собой
отсутствие каких-либо сомнений касательно соответствия их содержания тем или иным реальным событиям объективной действительности.
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Подчеркнем тот факт, что сложность определения достоверности аудио- и видеоматериалов также заключается возможности воспроизводства их копий и «злонамеренного изменения зафиксированной на фонограмме информации без оставления следов произведенных
манипуляций». При этом под видом аутентичной копии, которая переписана с исходного
файла, может быть представлен файл, который содержит отредактированную или же видоизмененную (каким-либо образом модифицированную) смонтированную фонограмму. При
этом следует отметить, что установить факт внесения каких-либо изменений в первоначальное содержание документа возможно исключительно экспертным путем.
Мы полагаем, что для оценки аудио- или видеодокумента, с точки зрения достоверности их содержания, необходимо оценить запись с позиции логичности и непротиворечивости
ее содержания, ее соответствия иным доказательствам, уже имеющимся в материалах уголовного дела. Также необходимо установить способ создания документа, источник его получения, последовательность передачи аудио- и видеодокумента из рук в руки до того момента,
как они были получены следователем, дознавателем, прокурором или судом [2, с. 88].
По нашему мнению, поскольку аудио- и видеограммы на цифровом носителе наиболее
уязвимы для подделки, перед тем как приобщить их к делу, необходимо в обязательном порядке назначать компьютерно-техническую экспертизу, объектом которой будет как компьютерная техника, так и компьютерные носители информации, для чего следует внести соответствующие изменения в текст УПК РФ.
Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем отметить, что материалы аудио- и
видеозаписи в настоящее время уверенно заняли свое место в системе доказательств. Совершенно очевидно при этом, что их использование будет способствовать своевременному выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, и более того – всестороннему и полному рассмотрению уголовных дел. При этом следует подчеркнуть, что материалы аудио- и
видеозаписи (ровно, как и любые другие доказательства), должны в обязательном порядке
соответствовать требованиям допустимости, относимости и достоверности.
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SOME ISSUES OF ASSESSING EXPERT OPINION
IN THE INVESTIGATION OF FORGERY OF DOCUMENTS
Аннотация. В рамках данной статьи автором исследуются вопросы связанные с обстоятельствами и фактами, которые устанавливают эксперты при проведении техникокриминалистической экспертизы документов и которые должны быть приняты в качестве
доказательств подделки документа.
Abstract. Within the framework of this article, the author examines the issues related to the
circumstances and facts that are established by experts during the technical and forensic examination of documents and which should be taken as evidence of forgery of the document.
Ключевые слова: Заключение эксперта, заключение эксперта как доказательство в
уголовном процессе, подделка документов, оценка заключения эксперта.
Keywords: expert Opinion, expert opinion as evidence in criminal proceedings, forgery of
documents, expert opinion evaluation.
Расследование большого количества уголовных дел в той или иной мере связано с использованием документов. В документах фиксируются различные факты и обстоятельства,
имеющие значение для предварительного расследования преступлений и рассмотрения уголовных дел в суде. При этом документы могут быть письменными и вещественными доказательствами. В соответствии со статьей 84 УПК РФ «Иные документы» письменные доказательства отражают юридические факты в самом смысле, содержании документа (например,
финансовые, бухгалтерские документы). Статья 81 УПК РФ указывает, что вещественные
доказательства непосредственно несут материальные следы преступления и могут быть орудием совершения преступления (поддельные ценные бумаги, удостоверения, денежные билеты и т.д.), средством сокрытия преступления (письма с целью направить следствие по
ложному пути) и непосредственным предметом преступного посягательства (сожженные или
разорванные документы).
По материально-правовой природе документы принято делить на подлинные и подложные. Подлинный документ по своей форме и содержанию соответствует действительности. Подложный документ может быть по форме правильным, но по содержанию не соответствующим действительности. В данном случае имеет место так называемый
интеллектуальный подлог. Материальный подлог выражается в незаконном изготовлении
документа целиком (полная подделка) или внесении изменений в реквизиты подлинного
документа (частичная подделка). Внесение изменений в подлинный документ может осуществляться способами подчистки, травления, смывания, дописки, допечатки и их различных комбинаций. Кроме того, в документах может осуществляться замена фотографий или
листов с необходимыми реквизитами. Наряду с термином «подлог» применительно к документам употребляются также термины «фальсификация» и «подделка».
Термины «подлог» и «подделка» документов носят уголовно-правовой характер. Ряд
статей УК РФ используют данные термины применительно к разным составам преступлений. Так, например, в соответствии со статьей 186 УК РФ уголовная ответственность наступает за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
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Статья 187 указывает на ответственность за изготовление и сбыт поддельных кредитных
либо расчетных карт, а также иных платежных документов. О фальсификации бухгалтерских
и иных учетных документов говорится в статье 195 УК РФ «Неправомерные действия при
банкротстве». Подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ, предусмотрена ст. 233 УК РФ. Подделка официального документа должностным лицом, а также государственным служащим или служащим
органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности, должна квалифицироваться как служебный
подлог по статье 292 УК РФ. Подделка официальных документов с целью безвозмездного
завладения чужим имуществом следует квалифицировать как приготовление к мошенничеству по статье 159 УК РФ. Статья 327 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за
подделку, изготовление, сбыт или использование удостоверения или иного официального
документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Полностью часто подделываются водительские удостоверения, дипломы об образовании, патенты на работу для иностранных граждан. Частичной подделке подвергаются листки нетрудоспособности, паспорта, военные билеты, служебные удостоверения, медицинские рецепты и другие
документы.
Во всех случаях расследования уголовных дел, возбуждаемых по вышеуказанным статьям, факт подделки документов устанавливается на основе оценки всех собранных по делу
доказательств, среди которых важное значение имеет заключение эксперта по техникокриминалистической экспертизе документов.
Однако эксперты данной специализации не вправе решать вопросы о поддельности или
подлинности документа или его фрагментов. Как уже говорилось ранее, термины «подделка»
и «подлог» носят уголовно- правовой характер. Понятие подделки и подлога, как состава
преступления, охватывает всю совокупность предпринятых преступником действий по изготовлению или изменению того или иного документа, а также виновное отношение к этим
действиям. С субъективной стороны этим преступным действиям присущ не только прямой
умысел, но и наличие специальной цели, желание использовать поддельный документ. Для
установления подделки лицу, проводящему расследование, необходимо определить мотивы,
которыми руководствовался субъект, внося изменения в документ или изготавливая его полностью [1, с. 15]. Таким образом, решение экспертами вопроса о подделке документов выходит за пределы их компетенции.
Заключение эксперта по технико-криминалистической экспертизе документов включается в систему доказательств только после проведенной оценки его достоверности и доказательственной силы. Необходимо, чтобы следователь и суд, назначившие экспертизу, уяснили
сущность проведенного исследования [2, с. 122]. Так какие же выводы эксперта будут иметь
особое доказательственное значение при расследовании подделки документов?
В соответствии с действующей методикой технико-криминалистической экспертизы
документов [3, с. 321] при исследовании документов и их бланков эксперты могут решать
три основные задачи: установление способа изготовления бланка документа; установление
факта изменения первоначального содержания документа; установление факта изготовления
документа на предприятии, осуществляющем выпуск аналогичной продукции.
Наиболее важное значение для установления подделки документа имеет решение двух
последних задач. В случаях, если эксперт установил, что бланк представленного документа
(или денежный билет) изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск аналогичной
полиграфической продукции, или что в представленном документе имеется изменение первоначального содержания, то такие установленные факты должны быть приняты в качестве
доказательств подделки документа.
При исследовании оттисков удостоверительных печатных форм [3, с. 323], если эксперт
установит, что оттиск оставлен не печатью или штампом организации, от имени которых они
значатся, это свидетельствует, что преступниками были незаконно изготовлены печатные
формы для оставления оттисков, т.е. имеет место быть подделка. Кроме того, на подделку
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оттисков удостоверительных печатных форм указывает факт наличия в документе имитаций
оттисков, т.е. изображений, полученных чаще всего с использованием копировальномножительной техники.
При исследовании подписей, как реквизитов документов [3, с. 356], фактом их подделки является наличие признаков технической подделки. В выводах эксперта могут быть указаны следующие технические приемы: предварительная карандашная подготовка с последующей обводкой штрихов красящими веществами, копирование через копировальную бумагу
с последующей обводкой штрихов, передавливание подписи-оригинала с последующей обводкой рельефных штрихов, копирование на просвет, использование факсимиле и копировально-множительных устройств. В случае, если у преступников изымаются принтеры, пишущие машины, печатные формы, печати, штампы, приспособление для имитации
микроперфорации и т.д., лицом, проводящим расследование, назначаются идентификационные исследования для установления тождества указанных объектов и реквизитов исследуемых документов. Если тождество установлено, т.е. данные технические средства и оборудование были использованы для изготовления документов, это подтверждает факт прямого
умысла подделки.
Оценка заключения эксперта представляет собой завершающий этап проведения экспертизы. Заключение эксперта не обладает преимуществами перед другими источниками
доказательств, но в силу своей специфики получение новых доказательственных фактов путем использования специальных знаний нередко на практике воспринимается как особое
доказательство, что подтверждает важность и значимость экспертных исследований.
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СИСТЕМА ГЛОБАЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА
Некрасова Алена Игоревна
магистрант, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»,
РФ, г. Иваново
E-mail: nekr1010@mail.ru
В современном мире тесное переплетение социальной жизни общества и экономики
ставит на первый план проблемы обеспечения права на труд. Эта проблема является актуальной практически для всех государств. Для решения проблемы соблюдения каждого человека права на труд создана система международного контроля.
Международный контроль за соблюдением трудовых прав обеспечивает соблюдение
прав человека с помощью международного сообщества, воздействуя на правотворческую и
правоприменительную практику государств. Следует отметить, что международный контроль не заменяет и не подменяет внутригосударственную национальную систему контроля
в сфере труда [3, с. 468].
Система международного контроля состоит из двух уровней: глобального и регионального (межрегионального). Глобальный международный контроль связан с работой контрольных и судебных органов ООН, МОТ.
Мы рассмотрим глобальную систему международного контроля за соблюдением норм
трудового права.
1. Организация объединенных наций (ООН) имеет довольно развитую систему органов
по защите прав человека: Совет по правам человека, Конвенционные органы ООН, Верховный Комиссар по правам человека, Международный Суд ООН [4, с. 37].
2. Международная организация труда (МОТ) является специализированным учреждением ООН, а также международной глобальной организацией со своими специальными полномочиями. С момента своего создания данная организация имеет одну из эффективных систем международного контроля за соблюдением трудовых прав человека.
В систему МОТ включены следующие механизмы: а) регулярный (постоянный) контроль; б) контроль, осуществляемый по необходимости на основе представлений и жалоб; в)
специальный контроль [7, с. 291].
Регулярный (постоянный) контроль на основе докладов осуществляют:
 Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций Административного
совета;
 Комитет Международной конференции труда по применению норм.
Комитетом экспертов рассматриваются: ежегодные доклады, предоставляемые согласно ст. 22 Устава МОТ, в частности, каждое государство-член обязано предоставлять ежегодные доклады (отчеты) в МБТ о принятых мерах по применению положений ратифицированных конвенций, нератифицированных конвенций [2, с. 131].
Комитет по применению норм МКТ выявляет случаи нарушения международных трудовых норм и докладывает о них на пленарном заседании МКТ. Представители стран, которым были сделаны замечания, выступают с объяснениями причин и сообщают о мерах, которые были приняты по обеспечению выполнения ратифицированных конвенций.
Таким образом, данный Комитет дает возможность для непосредственного диалога
между правительствами, работодателями и работниками, по результатам которого выносится
заключение и при признании объяснений недостаточными применяют санкции – вплоть до
записи нарушения по данной стране в особый параграф доклада Комитета пленарному заседанию Конференции [5, с. 28].
Наряду с регулярным международным контролем существует инициативный контроль.
Уставом МОТ установлены официальные инициативные процедуры:
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 производство по внесенным представлениям (ст. 24 Устава МОТ): организации работодателей или работников вправе вносить представления в Административный совет МОТ
о несоблюдении конкретным государством (правительством) конвенций, участником которых оно является. Административный Совет вправе предложить правительству данной страны сделать заявление по данному вопросу. Либо учредить трехсторонний комитет (комиссию) для рассмотрения представления и ответа правительства, которое направляет в
Административный совет доклад, в котором излагаются и докладываются принятые меры о
несоблюдении конвенций, а также правительством государства предлагаются заключения и
рекомендации в отношении решений, которые должны быть приняты Административным
советом. Кроме того, по своей инициативе Административный совет вправе возбудить процедуру рассмотрения жалобы.
 производство по жалобам (ст. 26 Устава МОТ), которое инициируют любые государства-члены МОТ. В данном случае Административный совет также создает комиссию и
представляет доклад по данному вопросу. Комиссия представляет рекомендации по устранению нарушений. Следует отметить, что каждое из заинтересованных правительств стран в
трехмесячный срок сообщает о том, принимает или нет такие рекомендации. Если не принимает, то правительство вправе передать спор в Международный суд ООН [6, с. 121].
Так, например, в условиях экономического кризиса в России в 90-е годы контрольными
органами МОТ были рассмотрены жалобы, предъявленные к Российской Федерации за несоблюдение ею ратифицированных конвенций организациями российских профсоюзов по вопросу нарушения Конвенции № 95 об охране заработной платы (1949 г.) в связи с массовыми
задержками заработной платы.
Вместе с тем, следует отметить, что указанные процедуры не являются принудительными, что не влечет какой – либо ответственности государств – членов МОТ, не исполняющие свои обязательства по ратифицированным конвенциям. Кроме того, МОТ не вправе обязать государство внести необходимые изменения в национальное законодательство.
Учитывая изложенное, полагаем целесообразным предусмотреть право Международной организации труда обязывать государства – члены МОТ о внесении соответствующих
изменений в национальное законодательство, что в условиях экономического кризиса будет
являться целесообразным и направленным на защиту трудовых прав граждан.
Специальный контроль носит предметный характер, в частности, осуществления контроля за соблюдением прав профсоюзов. В системе контрольного механизма МОТ для соблюдения прав профсоюзов создан Комитет по свободе ассоциации Административного Совета, рассматривающий жалобы от правительств, организаций работников и
предпринимателей по вопросам нарушения свободы объединений. Причем, в отношении
государств, не ратифицировавших конвенции. К специальному контролю относятся специальные процедуры в виде обзоров по дискриминации по вопросам занятости.
Отметим, что на сегодняшний день контроль на международном уровне стал одним из
важнейших инструментов за соблюдением трудовых прав человека всеми государствами
мира. Трудовые права приобретают все больший вес в глобальной политике, вполне можно
ожидать, что институты международного контроля будут развиваться, а спектр подконтрольных прав и свобод в области труда — расширяться.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Пшуков Инал Ауканович
магистрант ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»,
РФ, г. Пятигорск
Попов Алексей Павлович
д-р юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»,
РФ, г. Пятигорск
E-mail: 19690401@mail.ru
Несмотря на усиление мер уголовной ответственности за автотранспортные преступления, в результате постоянного роста автомототранспорта в России динамика рассматриваемых преступлений за последние годы приобрела устойчивую тенденцию к росту. Если рассматривать показатель количества автотранспортных происшествий, а также погибших и
раненых людей на 10 000 единиц транспорта, то он нашей стране значительно хуже, чем в
большинстве других стран [7, с. 32].
Так, если в 2015 году было зарегистрировано 52697 автотранспортных преступлений,
то в 2016 году уже 54525 таких преступлений (рост 0,6 %), в 2017 году – 56799 автотранспортных преступлений (рост 4,1 %), а в 2018 году – 65527 преступлений (рост 8,5 %) [4].
Практически ежедневно большое число населения нашей страны становятся очевидцами, свидетелями совершения автотранспортных преступлений, их потерпевшими и виновными. Причин, объясняющих подобное положение вещей немало. В первую очередь это связано с отставанием на протяжении многих лет в нашей стране научно-технического
прогресса именно в дорожном строительстве, технических средствах организации дорожного
движения и контроля за ним, а также изучение комплекса факторов, связанных и человеком.
Недостаточная эффективность функционирования системы обеспечения безопасности
дорожного движения объясняется тем, что в течение продолжительного количества времени
основное внимание специалистов было направлено на фактор пригодности дороги для движения и оставлялись без должного внимания обстоятельства комфорта для участников движения и обеспечения условий их безопасности [5, с. 18].
Можно констатировать, что строительство современных дорог и улучшение их эксплуатационного качества является одним из самых значительных резервов для повышения экономичности и безопасности дорожного движения [6, с. 22].
Наиболее яркое и полное представление о социальном содержании и степени опасности
проблемы дорожного движения являются именно автотранспортные преступления, которые
по сравнению с иными дорожно-транспортными правонарушениями обладают такой качественной характеристикой, как общественная опасность. При этом исследование автотранспортных преступлений необходимо проводить с учетом их взаимосвязи с иными дорожнотранспортными нарушениями. Такая необходимость обусловлена рядом факторов и это, в
первую очередь, может быть предшествующее непреступное нарушение водителем правил
дорожного движения, нарушения правил дорожного движения другими водителями, а также
профилактика нарушений правил дорожного движения, которые лишь в определенных условиях могут повлечь тяжкие последствия.
Таким образом, только одновременное комплексное решение правовых, социальных,
экономических и организационных вопросов при учете многообразия и сложности факторов,
взаимосвязанных с повышением интенсивности дорожного движения может способствовать
предупреждению автотранспортных преступлений и эффективности борьбы с ними. Система
мер по обеспечению безопасности дорожного движения должна строиться в соответствии с
компонентами его системы, а расстановка сил и средств должна происходить по воздействию на входящие в эту систему элементы, а также по обеспечению мер профилактики.
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Представляется, что такая целенаправленная предупредительная деятельность способна
дать ощутимый положительный результата даже в условиях роста автотранспорта и увеличения числа участников дорожного движения.
Последние годы в нашей стране государством принимаются довольно существенные
меры правового характера, направленные на повышение эффективности безопасности дорожного движения. Особое место в пакте таких нормативных актов занимает Федеральный
закон «О безопасности дорожного движения», а также целевые программы повышения безопасности дорожного движения как на федеральном, так и региональном уровнях.
Следует отметить довольно существенный перечень норм в Федеральном законе «О
безопасности дорожного движения», обращенных в адрес водителей, которые можно условно разделить на две большие группы: 1) нормы, нарушение которых может повлечь совершение автотранспортное преступление; 2) нормы, не имеющие прямого отношения к безопасности дорожного движения (требования к обеспечению транспортного средства
номерным знаком, к содержанию вредных веществ в выхлопных газах и т.д.). Но все же
большинство норм, закрепляя требования к порядку дорожного движения, обеспечивают тем
самым его безопасность.
Следует отметить, что различные нарушения дорожного движения являются взаимосвязанными и взаимообусловленными, и могу развиваться по цепной реакции, чередоваться
последующими правонарушениями. Так, превышение скорости нередко приводит к нарушению дистанции и интервала движения, сопровождается нарушением правил обгона. Таким
образом, начав, казалось, с незначительного проступка, водитель вгоняет себя в ситуацию,
которая вынуждает его совершить другие правонарушения, увеличивая вероятность крупной
аварии.
Следует отметить, что большинство автотранспортных правонарушений совершается
на уровне проступка, и только отдельные из них трансформируются в автотранспортные
преступления. То, что многие правонарушения не влекут за собой вредных последствий,
зависит от ряда таки обстоятельств, в частности таких как: общая ситуация на дороге (отсутствие затруднений и помех в движении исключает возможность наезда или столкновения);
поведение и действия самого правонарушителя в экстремальной ситуации и других участников дорожного движения, а также сотрудников ГИБДД.
Отмечая специфику автотранспортных преступлений, в литературе указывается на так
называемый «период неуправляемости». Подобное упоминание о том, что транспортное
средство в процессе дорожно-транспортного происшествия выходит из-под контроля водителя можно встретить на страницах как технической, так и правовой литературы [2, с. 45].
Но мы солидарны с мнением тех авторов, которые совершенно справедливо отмечают,
что концепция беспомощности людей перед лицом технических объектов не состоятельна,
поскольку за большей частью несчастных случаев на транспорте стоит неиспользование или
недостаточное использование охранной техники, иными словами, противоправное поведение
людей [1, с. 72].
На наш взгляд, психическое отношение виновного лица распространяется на область
вредных последствий автотранспортных преступлений. Для использования транспортных
средств необходимы навыки опыт обращения с ними, поэтому опасность для жизни и здоровья людей перестает быть абстрактной, когда технику используют недисциплинированные и
безответственные лица.
Активное и целенаправленное решение проблемы обеспечение безопасности на дорогах России началось с некоторым опозданием на полтора – два десятилетия, после того, когда социально-экономический ущерб от автотранспортных преступлений достиг катастрофических размеров, и эта проблема приобрела огромное социальное значение и
общественный резонанс [3, с. 22-26]. Следует подчеркнуть, что непременным требованием,
предъявляемым к транспортным средствам и дорогам должно быть выполнение необходимых требований безопасности. Так, О.Н. Ходасевич, в своем исследовании отмечает, что
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только обеспечение разметкой проезжей части дорог, позволит снизить уровень аварийности
не меньше, чем на 10 % [6, с. 26].
Однако, не смотря на важность технической стороны рассматриваемой проблемы,
необходимо отметить определяющую роль социального начала в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. Обосновывается это тем, что в результате автотранспортных преступлений погибают и получают телесные повреждения люди, а во-вторых, именно
человек может обеспечить надежность функционирования транспорта, дороги и всей системы в целом.
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Повышение внимания к социальным факторам проблемы обеспечения безопасности
дорожно движения стало толчком для усиления роли правовых норм, предупредительная
роль которых явно недооценивается.
В 1995 году вступил в силу Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», который стал основой дорожного законодательства и вобрал в себя главные требования
к системе человек-автомобиль-дорога. Принятие этого закона позволило восполнить пробелы в правовом регулировании общественных отношений в сфере безопасности дорожного
движения, а также в требованиях к транспортным средствам, участникам дорожного движения, улицам и дорогам и органом государственной власти и общественным организациям.
Данный закон унифицировал основные требования по предупреждению дорожнотранспортных происшествий, подчеркнул важность проблемы, поспособствовал повышению
ответственности граждан, должностных лиц, а также уровня правового воспитания участников дорожного движения.
В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 29.06.1995 № 647 «Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий», дорожно-транспортным признается происшествие, возникшее с участием хотя бы одного, находящегося в движении по
дороге автомототранспортного средства или с его участием, повлекшее гибель или ранение
людей, повреждение автомототранспортных средств, сооружений, грузов [4].
К обязательным условиям дорожно-транспортного происшествия относятся: нахождение транспортного средства в движении и по дороге; наступление определенных вредных
последствий.
Под дорожно-транспортным происшествием необходимо понимать все случаи наступления вредных последствий при осуществлении автодорожного движения. Данное понятие
охватывает объективное наступление вредного результата, а его правовые последствия могут
быть различными. В случае отсутствия правовых последствий, дорожно-транспортное происшествие может рассматриваться как несчастный случай, при их наличии – как правонарушение.
Автотранспортное правонарушение в обязательном порядке должно содержать два
признака: 1) нарушение правил дорожного движения или эксплуатации автотранспорта; 2)
описание подобного нарушения в нормативном акте. В научной литературе высказывается
мнение, что автотранспортные правонарушения встречаются трех видов: гражданские, административные и уголовные автотранспортные правонарушения [5, с. 11]. Однако, по сложившейся традиции использования терминологии, под автотранспортным правонарушением
следует понимать именно административное правонарушение.
Автотранспортное преступление регламентируется уголовным законом. Исключительной особенностью автотранспортных преступлений является то, что они, включая в себя все
признаки административного правонарушения, содержат также дополнительные признаки,
которые и характеризуют данное правонарушение как преступление.
Автотранспортные преступления относятся к категории неосторожных преступлений и
характеризуются такими особенностями, как наличие конкретного вида источника повышен50
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ной опасности, преступным нарушением норм, регламентирующих правила обращения с
ними, а также роль участников совершаемого правонарушения.
Правовой основой, устанавливающей уголовную ответственность за автотранспортные
преступления, являются ст.ст. 264 и 2641 УК РФ. Кроме того, ст. 266 УК РФ предусмотрена
ответственность должностных лиц за некачественный ремонт транспортных средств, путей
сообщения или транспортного оборудования, а равно выпуск ими в эксплуатацию заведомо
неисправных транспортных средств, а ст. 268 УК РФ регламентирует ответственность за
нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности
движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Таким образом, все эти составы так или иначе образуют автотранспортные преступления, квалификация которых зависит от субъекта преступления.
В целях правильного уяснения сущности автотранспортных преступлений, а также социально-правовой оценки лиц их совершивших, считаем необходимым более подробно остановиться на их связи с нарушениями правил дорожного движения, т.к. выявление связи между автотранспортным преступлением и дорожно-транспортным происшествием позволит
открыть механизм возникновения той ситуации, которая привела к преступлению. Характер
проступка, который предшествовал преступному деянию, позволит охарактеризовать психологический и социально-правовой портрет правонарушителя [3, с. 33].
Неосторожную преступность характеризуют следующие содержание и особенности:
форма вины; морально-правовые черты, характерные для личности преступников; условия
преступлений; специфика причинно-следственных связей.
Для субъектов автотранспортных преступлений характерно более выраженное пренебрежительное отношение к общественным интересам, чем для субъектов иных неосторожных преступлений [2, с. 25]. Это выражается в том, что лицо специально нарушает обращенные именно к нему правовые нормы.
Как уже было отмечено выше, автотранспортное преступление невозможно без установления факта нарушения правил дорожного движения. Связь между происшествием, проступком и преступлениям можно вывести в следующую криминологическую формулу: 1)
совершение проступка, если деяние повлекло вредные последствия в виде физического причинения вреда людям или морального ущерба, то это 2) дорожно-транспортное происшествие, при наличии последствий, регламентированных УК РФ, то это 3) автотранспортное
преступление.
Приведенная криминологическая формула позволяет утверждать, что работа по предупреждению нарушений Правил дорожного движения является профилактикой одновременно
и для дорожно-транспортных происшествий и для автотранспортных преступлений.
Устанавливая в ст. 264 УК РФ уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, диспозиция, указанной нормы,
будучи бланкетной, не называет конкретных нормативных, которые эти правила устанавливают.
Признавая волевой сознательный характер за большинством неосторожных действий,
приходим к выводу о том, что мотивы, которыми руководствовался водитель при совершении дорожно-транспортного происшествия, имеют важное значение как для криминологической, так и для уголовно-правовой оценки содеянного, поскольку позволяют понять причины
преступления и охарактеризовать личность преступника.
В автотранспортных преступлениях мотив и цель с оной стороны, и наступившие вредные последствия с другой стороны, между собой сообщаются посредством деяния (действия
или бездействия), которым является нарушение правил дорожного движения. Поэтому считаем, что для утверждений о том, при неосторожных преступлениях мотив и цель носят антиобщественный характер, оснований нет [2, с. 27], поскольку нарушения правил, которые в
едином деянии образуют благие мотивы и цели с наступившими вредными последствиями,
одновременно и изолируют их друг от друга [1, с. 114].
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Подобное отчуждение относится к сфере психического отношения и определяется тем,
что лицо, совершившее преступление неправильно оценило либо не предвидело возможные
последствия своих действий. Таким образом, мотивы и последствия не имели межу собой
непосредственной психологической связи.
Приведенное выше обстоятельство является еще одним подтверждением важности изучения не только тех нарушений правил дорожного движения, которые повлекли преступный
результат, но и тех, которые квалифицируются в качестве административных правонарушений.
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Аннотация. В данной работе автором исследуется сущность ревности как мотива простого убийства, её психологическое влияние на поведение лиц, совершающих преступления.
На основе изученных материалов уголовных дел, автором приводятся криминологические
данные, которые свидетельствуют о признаках общественной опасности указанного мотива и
производится отграничение убийства из ревности от смежных составов преступлений.
Abstract. In this scientific article the author explores the essence of jealousy as a motive of
murder. Also, the author pays attention to psychological influence of jealousy on the behavior of
criminals. Furthermore, on the basis of criminal cases documents, which have been studied, the
author presents criminological findings to prove the danger of jealousy and to separate it from the
related offences.
Ключевые слова: Убийство; убийство из ревности; ревность; ревность как мотив преступления, его сущность.
Keywords: Murder; jealousy; jealousy as a motive of murder, its essence.
В общей структуре преступных проявлений ревность занимает более скромное место
по сравнению с наиболее распространёнными мотивами совершения насильственных преступлений.
В теории уголовного права ревность не рассматривается как смягчающее или отягчающее обстоятельство, поэтому, например, убийство из ревности квалифицируется по ч. 1 ст.
105 УК РФ. В действующем уголовном законодательстве такая позиция признаётся правильной, так как ревность, по общему правилу, не представляет повышенной общественной
опасности, которая служит основанием для применения более сурового наказания, предусмотренного за убийство при отягчающих обстоятельствах.
В юридической литературе авторы обычно мало пишут о ревности, поэтому, мы считаем, что данная тема будет всегда актуальна для исследования.
Опасность ревности заключена в самой сущности этого мотива, в его социальнопсихологическом содержании. Поводом для убийства из ревности в большинстве случаев
служит мнимая или действительная измена. В психологии ревность определяется как негативное деструктивное чувство, возникающее при мнимом недостатке внимания, любви, уважения или симпатии со стороны другого человека, в то время как это мнимо или реально
получает от него кто-то другой. Хроническая склонность к ревности называется ревнивостью. Она обычно считается негативной чертой и даже сопоставляется с болезнью [7, с. 32].
Обычно психологи выделяют несколько видов ревности: тираническую, от ущемлённости самолюбия, обращённую, привитую, а также патологическую ревность.
Тираническая ревность возникает у упрямых, деспотичных, самодовольных, мелочных,
эмоционально холодных и отчуждённых субъектов. Такие люди предъявляют окружающим
очень высокие требования, выполнить которые бывает трудно или вовсе невозможно и не
вызывают у партнёра не только сочувствия, но и приводят к охлаждению во взаимоотношениях.
Ревность от ущемлённости самолюбия проявляется у людей с тревожно-мнительным
характером, с низкой самооценкой, неуверенных в себе, легко впадающих в тоску и отчаяние, склонных преувеличивать неприятности и опасности. Неуверенность в себе, чувство
собственной неполноценности заставляет человека видеть соперника в каждом встречном.
И если ему покажется, что партнёр не проявил к нему должного внимания, у него сразу
возникают сомнения, подозрения относительно верности любимого человека.
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Обращённая ревность представляет результат собственных тенденций в неверности, её
проекции на партнёра.
Ход рассуждений ревнующего такой: раз помыслы о супружеской неверности имеются
у него, то почему они не могут быть и у других, в том числе и у его партнёра? Данный вид
ревности наиболее прозаический.
Привитая ревность является результатом внушения со стороны, что «все мужчины
(женщины) одинаковые», намёков по поводу неверности супруга [6, с. 36].
Конечно, в жизни возможны сочетания элементов из этих видов ревности, поэтому
наблюдать их в чистом виде можно не так часто.
Бывает и крайний вариант проявления ревностных чувств, приобретающий патологический характер — бред ревности, когда один из супругов контролирует каждый шаг другого
и слабо отличает свои желания и потребности от желаний и потребностей партнёра. Но здесь
уже речь может идти о психическом здоровье человека, поскольку такое состояние сопровождается навязчивыми мыслями об измене партнёра. Медицинская практика показывает,
что такой вид ревности приобретает клинические формы чаще у мужчин, особенно с алкогольной зависимостью (75 % убийств). Измена жены может быть крахом их идеала, надежд и
глубоким разочарованием, которого они панически боятся и стараются избежать. Срабатывает защитный механизм — проекция, который может лежать в основе, как бреда ревности,
так и бреда преследования. Человек, страдающий бредом ревности, необязательно должен
сам изменять, он может просто этого хотеть и приписывать эти желания и поступки партнёру.
Если человек страдает бредом ревности, то, как правило, он не может объективно оценить своё состояние и понять, что поводы для ревности он выдумывает сам.
В подобных случаях, в ситуации совершения преступления должен быть решён вопрос
о вменяемости субъекта.
Например, в ноябре 2016 года в Новосибирской области во время поездки на такси муж
поссорился с женой на почве ревности. Дома он взял канистру бензина, облил себя и всё вокруг, а затем поджёг. Жена погибла, трёхлетнюю дочь и тёщу госпитализировали с ожогами.
Самоубийца по чистой случайности остался жив, и судебная психолого-психиатрическая
экспертиза признала его невменяемым [12].
Анализируя судебную практику, мы можем сделать вывод о том, что тираническая и
патологическая ревность встречаются гораздо чаще, чем другие виды ревности. Пример патологической ревности был рассмотрен выше, теперь приведём пример тиранической ревности. Гражданин И. беспричинно ревновал свою жену Н., даже если она задерживалась на
работе, мысли об измене не покидали его. Он не верил её оправданиям и систематически
избивал, говорил, что она не соответствует его «требованиям». В один из вечеров, когда Н.
опять задержалась на работе, И. набросился на неё, в результате чего один из ударов оказался смертельным [13].
На основании изученных нами материалов уголовных дел отметим, что доля криминальных деяний на почве ревности составляет около 12 — 14 %. Из них совершено: убийств
— 12,1 %; причинено тяжкого вреда здоровью — 24 %; причинено средней тяжести вреда
здоровью — 19 %; истязаний — 28,6 %; угрозы убийством — 16,3 % [5].
Так, в марте 2012 года скончался директор банка Р. гражданин П., это произошло через
несколько дней после празднования его дня рождения в загородном доме, причём двое гостей банкира — его двоюродный брат вместе с подругой — были госпитализированы. Следствие установило, что причина смерти — ядовитое вещество, таллий, подмешанный в пищу.
По версии следствия, убийство было совершено женой банкира на почве ревности. В августе
2015 года Красноярский районный суд признал вдову П. виновной в убийстве супруга и приговорил к семи годам колонии общего режима [9].
Криминологи предполагают, что количество преступлений на почве ревности всегда
будет оставаться на значительном уровне.
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В юридической литературе одним из самых сложных и спорных вопросов в характеристике ревности является вопрос о её нравственно-этической стороне, морально-этическом
содержании.
По нашему мнению, для того, чтобы дать правильную морально-этическую оценку
ревности, необходимо выяснить происхождение ревности, её социально-психологическое
содержание и роль в человеческих отношениях, определить те обстоятельства, которые составляют основу ревности.
Мы полагаем, что основой ревности является боязнь потери какого-то блага, и как
следствие, стремление, во что бы то ни стало удержать то благо, которое вызывает это чувство. Обычно условиями возникновения ревности является измена или неразделённая любовь. Мы также разделяем мнение авторов Доронина Г.Н. и Клеутиной Н.П., которые считают, что «ревность — это не только сомнения в любви, преданности близкого человека.
Ревность — это также боязнь потери, сомнения в собственном совершенстве, обида за обманутые надежды, отчаяние, душевная боль» [2, с. 205].
Понимание мотива ревности только как сомнения, «гнетущей неясности», не объясняет
истинную психологическую причину поведения лица, совершившего убийство (покушения
на него) в тех ситуациях, когда жертвами преступлений оказывается не объект ревности, а
другое лицо, например соперник (соперница), существование которого устраняет сомнения
виновного и необходимость поисковых действий по проверке сведений, возбуждающих чувство ревности. Факт измены либо намерение оставить партнёра могут быть вполне очевидными для человека, испытывающего чувство ревности. Они могут усиливать это чувство,
нагнетать напряжённость в межличностном конфликте. Это обстоятельство учитывается
правоприменительными органами в процессе квалификации действий виновного и индивидуализации наказания. Кроме того, трактовка ревности только как сомнения приводит некоторых авторов вообще к отрицанию существования мотива ревности в преступлениях против
жизни [2, с. 206].
В судебной практике убийства из ревности отграничивают от убийства из мести, возникшей на почве личных неприязненных отношений, убийства по найму, убийства из хулиганских побуждений, а также убийства, совершённого в состоянии аффекта.
По своему содержанию ревность как мотив преступления имеет большое сходство с
местью. Как в основе ревности, так и в основе мести лежат обычно зло и обида, вызванные
личными неприязненными отношениями, недовольством действиями потерпевшего, его поведением, отношением к виновному лицу. В обоих случаях лицо стремиться причинить как
можно больше зла потерпевшему, нанести ему наибольший вред.
Однако, несмотря на сходство, указанные мотивы существенно различаются между собой. Различие обусловлено, прежде всего, неодинаковой природой их возникновения.
Месть, возникает на основе определённых, чаще всего противоправных действий потерпевшего, существенно затрагивающих интересы виновного лица.
Ревность, как мы уже отмечали, обусловлена исключительно боязнью потери, стремлением удержать какое-то благо, сохранить за собой право пользоваться вниманием, расположением потерпевшего.
Например, Новосибирский областной суд признал В. виновным в убийстве М., совершённым из мести, в связи с тем, что она, узнав о том, что В. состоит в зарегистрированном
браке с гражданкой К., прекратила с ним близкие отношения [14].
Приведённый пример свидетельствует о том, что в судебной практике вопрос об отнесении убийства за отказ от продолжения сожительства к убийству из ревности является
сложным. В большинстве случаев такие убийства суды признают совершёнными из мести.
В судебной практике встречаются и такие факты, когда убийство признаётся совершённым из ревности, вызванной отказом потерпевшей выйти замуж или потерпевшего жениться, и другие поводы и причины. Так, А. совершила убийство Н., в связи с тем, что он
обещал на ней жениться, а женился на другой женщине. Мошковский районный суд Новосибирской области признал убийство Н. совершённым из ревности [10].
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Судебной практике также известны убийства, совершаемые подростками по мотивам
так называемой «детской ревности», в связи с тем, что родители и другие родственники относились к убитому (брату или сестре) «лучше», чем к совершившему преступление. К примеру, с появлением в семье второго ребёнка, старший сын Р. стал замечать, что родители
больше времени уделяют младшему брату, покупают дорогие игрушки и т. д., в то время как
сам Р. стал, предназначен сам себе, что в конечном итоге привело к совершению преступления. Суд квалифицировал убийство младшего брата Р. как убийство из ревности [15].
В судебной практике встречаются случаи конкуренции мотивов ревности и получения
материальной выгоды за совершённое убийство.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 г. №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» говорится, что «под убийством по найму понимается убийство, обусловленное получением исполнителем преступления материального или
иного вознаграждения» [8].
Поэтому получение исполнителем материальной выгоды за убийство, «заказанное»
ревнивым супругом, будет оцениваться как наёмное убийство. Важное значение имеют характер отношений исполнителя убийства по найму с потерпевшим и условия договорённости
между исполнителем и заказчиком. Если они свидетельствуют о личных мотивах убийства
потерпевшего (например, и заказчик и исполнитель руководствуются чувством ревности или
мести), а вознаграждение имеет второстепенное, символическое значение, содеянное может
оцениваться как простое убийство [1, с. 39].
Так, гражданин Л. решил избавиться от своей жены из ревности. Для этой цели он
нашёл киллера Д. и пообещал ему хорошее вознаграждение за убийство жены. В свою очередь, Д. согласился совершить преступление, но впоследствии узнал в своей жертве свою
первую любовь, которая не ответила на его чувства. Руководствуясь чувством мести, Д. убил
жертву, а от вознаграждения отказался. Суд квалифицировал действия Д. как простое убийство [11].
Ревность, не имеющая реальных оснований, а являющаяся результатом чрезмерной подозрительности, по своему внешнему проявлению сближается с хулиганскими мотивами.
Поэтому в судебной практике возникает немало вопросов, связанных с отграничением преступлений, совершённых на почве ревности, от преступлений из хулиганских побуждений.
Отличие этих преступлений заключается в содержании и характере тех побуждений, с которыми виновный связывает совершение преступления. В ревности выражается боязнь потерять расположение другого лица и стремление удержать это расположение, в то время как
хулиганский мотив выражается в стремлении как-то проявить себя, чаще всего показать пренебрежение к законам, другим людям, обществу.
Характерным является уголовное дело К., рассмотренное Верховным Судом РФ в кассационном порядке.
К., проживая совместно с супругой и дочерью, систематически пьянствовал, избивал
домочадцев. Суд по заявлению потерпевшей расторг их брак, бывшая жена выписала К. из
принадлежавшей ей квартиры. Однако он не уходил из квартиры, продолжая прежний образ
жизни, и в итоге был осуждён за хулиганство. Освободившись из мест лишения свободы, К.
продолжал преследовать жену, требуя, чтобы она согласилась на совместное проживание,
угрожая в противном случае убийством. Однажды, проникнув в её квартиру через форточку,
К. стал избивать женщину различными бытовыми предметами, ногами, а затем задушил
скрученной в жгут наволочкой.
Суд первой инстанции обоснованно отверг утверждение подсудимого о том, что убийство было им совершено по мотивам ревности и неприязни к жене, и квалифицировал его
действия как убийство из хулиганских побуждений. Верховный Суд РФ согласился с такой
оценкой мотива убийства, отметив, что виновный действовал не по одному чётко прослеживающемуся мотиву.
Среди мотивов его действий, бесспорно, усматривались элементы ревности, злобы на
жену за её категорический отказ возобновить семейную жизнь с ним, а также обиды за свою
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несложившуюся жизнь. Однако основным ведущим мотивом на момент совершения преступления был хулиганский.
У К. преобладало желание «показать себя», продемонстрировать неуважение к женщине, навязать свою волю человеку, не связанному с ним какими-то обязательствами и не
желавшему иметь с ним ничего общего, утвердить путём насилия свою волю. Именно этот
мотив, признанный судом хулиганским, и определил квалификацию действий подсудимого
по ч. 2 ст. 105 УК РФ [3].
Убийство из ревности в некоторых случаях признаётся совершённым в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта). Такое убийство чаще всего сопряжено с тяжким оскорблением со стороны потерпевшего.
Так, Судебная коллегия Верховного Суда РФ изменила приговор нижестоящей инстанции, переквалифицировав действия Б. с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ст. 107 УК РФ, признав её виновной в убийстве из ревности, совершённом в состоянии аффекта, при следующих обстоятельствах. Б., узнав от мужа о его близких отношениях с П., привела её домой, где в
присутствии мужа просила оставить мужа и семью в покое. В ответ на это П. заявила, что
если захочет, то разрушит семью, стала нецензурно выражаться, оскорблять её честь и достоинство, схватив за волосы, применила физическое насилие. Такое поведение П. вызвало у
Б. сильное душевное волнение, в состоянии которого Б. ударила П. ножом, причинив последней смерть. Как в дальнейшем пояснила Б., она не помнит обстоятельств, связанных с
появлением у неё ножа и нанесением ею ножевого ранения П. После случившегося у неё
было сонное состояние, вялость, закрывались глаза. Данные обстоятельства подтверждаются
показаниями мужа, свидетеля. По заключению экспертов, проводивших комплексную судебно-медицинскую экспертизу, Б. проявляет признаки невротической субдепрессии, в момент
совершения преступления находилась в состоянии эмоционального напряжения, которое
оказывало существенное влияние на её поведение.
Все эти данные в совокупности, характеризующие причины и условия, вызвавшие психотравмирующую ситуацию, не были учтены судом первой инстанции, который изолированно от этих обстоятельств дал юридическую оценку лишь тем действиям Б., которые были
связаны с обоюдной ссорой с П., квалифицировав убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ [4].
В заключении хотелось бы сказать о том, что ревность — менее распространённый мотив совершения убийства. Однако это не исключает той большой общественной опасности,
которую таит в себе ревность как некий стимул, имеющий мощный психологический потенциал и, в ряде случаев, толкающий людей на совершение преступлений.
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Аннотация. Статья посвящена законодательным изменениям в Уголовнопроцессуальном кодексе, которые повлияли на полномочия прокурора в уголовном процессе.
В рамках исследования приводятся различные точки зрения по данной проблеме, а также,
статистические данные. На основе проведенного анализа, автор предлагает расширить полномочия прокурора на этапе возбуждения уголовного дела и предоставления ему полномочий для возбуждения уголовного дела, поскольку считает, что данное изменение позволит
наиболее эффективно осуществлять уголовное преследование, а также прокурорский надзор
за ходом и результатами предварительного следствия.
Ключевые слова: досудебная стадия уголовного судопроизводства, прокурор, возбуждение уголовного дела.
Изменения, произошедшие в ходе реформы уголовного процесса в период с 2007 года,
касающаяся досудебного производства, нацеленные на укрепление процессуальной самостоятельности органов, осуществляющих предварительное расследование, подвергла достаточно существенной корректировке положение уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации, касающаяся круга субъектов, имеющих право на возбуждение уголовного дела. Так, Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) из числа субъектов, в чью
компетенцию входит выше указанное положение, был исключен прокурор. Порядок согласования с органами прокуратуры решений дознавателя, следственного органа, следователя о
возбуждении уголовного дела был отменен.
Решение об исключении из компетенции прокуроров полномочия на возбуждение уголовного дела было воспринято весьма неоднозначно. Даже сегодня в юридической литературе продолжаются споры вокруг представленной проблемы. Большое количество авторов полагает, что утрата прокурорами полномочий по возбуждению уголовного дела является
весьма существенным недостатком действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. Так, одни ученые [4] высказываются о том, что лишение прокуроров возможности возбуждать уголовные дела, а также проводить самостоятельное предварительное расследование в значительной степени уменьшает результативность
представленного органам прокуратуры законом полномочия на осуществление уголовного
преследования от имени Российской Федерации. По мнению других авторов [2, с. 22], прокурор, оставаясь должностным лицом, на которое возложен надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия, утратил один из действенных
средств устранения нарушений закона – это право возбудить уголовное дело при наличии на
то оснований, закрепленных в статье 140 УПК РФ.
Сегодняшнее положение прокурора, законодательно утратившего полномочие возбуждать уголовные дела, плохо согласуется с его функцией по осуществлению уголовного преследования, которое начинается с постановления о возбуждении уголовного дела.
З.Д. Еникеев по данному факту утверждает следующее, «такое решение законодателя противоречит международным стандартам деятельности прокуратур, придающим им ключевую
роль в уголовном судопроизводстве, в том числе в решении вопросов возбуждения уголовного дела и расследования преступлений» [3, с. 38].
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Весьма отрицательно сказывается на обеспечении (гарантии) прав участников уголовного судопроизводства положение, когда прокурор вынужден по несколько раз вносить требования об устранении одних и тех же нарушений закона. Повсеместно распространены факты, когда, при очевидности всех признаков преступления, решение о возбуждении
уголовного дела, которое, казалось бы, уже лежит на поверхности, не принимается следователем, в некоторых случаях даже годами. Органами прокуратуры достаточно часто отменяются незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, тем не менее это
не останавливает органы предварительного расследования от вынесения такого решения
вновь. Все это порождает нарушение прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве,
заставляет прибегать к достаточно затратным средствам их защиты - жалобам [5], вместо
быстрого и однозначного правозащитного решения. Процедура уголовного преследования,
начавшееся с опозданием, зачастую ведёт к безвозвратной утрате доказательств, либо истечению срока давности, которое в свою очередь попросту не позволяет привлечь виновного
лица к уголовной ответственности в рамках положений статьи 78 УК РФ.
Для того, чтобы не быть голословными, стоит привести актуальные статистические
данные, о деятельности органов прокуратуры на досудебной стадии уголовного судопроизводства за январь – декабрь 2018 года: - всего выявлено нарушений законов, при приеме,
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении – 3 млн 730 тыс. 794 (-1,7 %); - при
производстве следствия и дознания – 1 млн 428 тыс. 286 (4,8 %); -отменено постановлений
об отказе в возбуждении уголовного дела – 2 млн 225 тыс. 641 (-6,5 %) [7].Эти показатели
позволяют говорить о том, что органам прокуратуры удается предотвратить значительное
количество незаконных и необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного
дела при одновременном обеспечении соблюдения прав и свобод граждан. Ведь именно на
прокурора, осуществляющего от имени государства надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, возлагается обязанность по созданию
условий для реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина на первой
стадии уголовного судопроизводства. Однако, как сказано ранее, это не создает защиты от
дальнейших неосновательных отказов в возбуждении уголовных дел.
Хотелось бы отметить, что такие нарушения прав граждан на этапе возбуждения уголовного дела, как незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела с явными
признаками преступления, а также фальсификация материалов, проведенных компетентным
органом власти, часто встречаются на практике. Уполномоченные лица порой умышленно
искажают истинную картину происшествий при проведении проверок сообщений о преступлении, они не выясняют объективные обстоятельства произошедшего, нередко фальсифицируют объяснения участников уголовного судопроизводства, с целью искусственного завышения показателей своей работы. Примером фальсификации материалов уголовного дела
может служить Приговор № 1-55/2017 от 31 июля 2017 г. по делу № 1-55/2017 по обвинению
старшего следователя Воскресенцева В.А. [8]. Как не печально, такие эпизоды в судебной
практике РФ являются далеко не единичными.
В интервью газете "Известия", Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий
Чайка, на вопрос о возвращении прокурорам полномочий по возбуждению уголовных дел,
отметил, что «такое решение было бы правильным и логичным. Важно, чтобы прокурор,
осуществляя проверку в порядке общего надзора и выявляя факты совершения преступлений, имел возможность профессионально на них реагировать. Не направлять собранные доказательства следователю и ждать реакции, а самостоятельно доводить работу до логического завершения» [9]. Прокурор, реализуя функцию уголовного преследования, выступает от
лица государства. Я считаю, что такие полномочия являются очевидным фактом, аксиомой,
они должны быть по определению, и теперь этот вопрос находится в плоскости политики.
Решение по этой проблеме должно быть принято законодателями на уровне руководства
страны.
«Опять приходится констатировать, что не произошло существенных изменений в работе органов расследования» - об этом говорит в своем докладе Ю. Чайка, в своем докладе.
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на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 18 апреля
2018 года. Отмечая, что на фоне снижения нагрузки по делам, переданным в суд, количество
нарушений закона, выявленных прокурорами на досудебной стадии, увеличилось (5,2 млн.).
И это несмотря на то, что в структуре правоохранительных органов существует большое
количество многоэтапных систем контрольных органов [10].
На сегодняшний день самым надежным решением является возвращение прокурорам
полномочий самостоятельно возбуждать уголовные дела, если есть основания, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и передачи их
по подследственности для дальнейшего производства. Это было бы логичным способом реализации надзорной функции прокуратуры по защите прав и свобод человека и «защиты публичного интереса от нарушения как преступлением, так и ненадлежащей деятельностью при
производстве по уголовным делам» [6].
Ведь даже их процессуальные оппоненты – адвокаты в один голос говорят о необходимости возвращения прокурорам данных полномочий. Разрешение проблемы предложенным
образом, в значительной части повысит статус прокурора в современном уголовном процессе, даст возможность реагировать на выявленные ими же в рамках надзора нарушения, а
также более оперативно и эффективно позволит избавиться от такой ненужной, на наш
взгляд, процедуры, как перепроверка органами предварительного расследования установленных органами прокуратуры фактов, указывающих на явные признаки преступления.
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На сегодняшний день Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон «О туристской деятельности») императивно закреплено оформление правовых отношений между туристической организацией (туроператором или турагентом) и конечным потребителем туристских
услуг в рамках конструкции договора реализации туристского продукта (ст. 10 Закона).
Однако, несмотря на законодательное закрепление юридической конструкции договора
о реализации туристского продукта, приходится констатировать, что до сих пор на доктринальном уровне не утихают споры о правовой природе договора между туристом и туристской организацией, предопределяя интерес в исследовании специфики данного вида договора.
В первую очередь отметим, что на доктринальном уровне среди ученых сложились две
традиционные точки зрения на данный вопрос.
Так, сторонники первой позиции рассматривают туристский продукт как товар или же
как право (гарантии) на услуги, реально осуществляемые другими фирмами, не имеющими
прямых договорных отношений с туристом. Например, по мнению А. О. Терещенко, отношения между туристом и туроператором «должны оформляться договором купли-продажи,
поскольку это даст возможность более гибко вести бухгалтерский учет и налогообложение
операций, связанных с его формированием, продвижением и реализацией, а также более эффективно защищать интересы потребителей туристских услуг» [1, с. 30].
Вторая точка зрения связывает договор о реализации туристского продукта конструкцией договора возмездного оказания туристских услуг. В частности, с точки зрения
А. Ю. Кабалкина, в данном случае сущность договора состоит в возникновении у одного
лица (туриста) права по отношению к контрагенту требовать оказания последним определенных услуг [2, с. 15].
Ретроспективный анализ развития договорной конструкции, опосредующей отношения
по оказанию туристских услуг, позволяет выделить аналогичные подходы законодателя по
данному вопросу.
Следует отметить, что первый подход получил отражение на первых этапах правового
регулирования туристской деятельности». В частности, в п. 15 Постановления Правительства
РФ «О лицензировании международной туристской деятельности» (утратил силу) устанавливалось, что оказание туристских услуг было возможно только после заключения с клиентом договора (контракта) на куплю-продажу услуг [3].
Современное законодательство, напротив, придерживается второй точки зрения. В качестве договора, опосредующего деятельность туроператора (турагента) и/или третьих лиц
по оказанию комплекса услуг, входящих в туристский продукт, признает договор о реализа-
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ции туристского продукта. Между тем, приходится констатировать, что вопрос о юридической природе исследуемого договора по-прежнему остается открытым.
С точки зрения С. В. Завьяловой, это обусловлено явным противоречием законодательства об основах туристской деятельности и гражданского законодательства в части применения договорных конструкций, закрепляющих правовые отношения между туристскими организациями и конечными потребителями туристских услуг – туристов [4, с. 212].
Так, буквальное толкование ст. 779 ГК РФ позволяет сделать вывод, что туристские
услуги представляют собой предмет договора возмездного оказания услуг. Более того, глава
39 ГК РФ применительно к услугам использует формулировку – «оказание услуг».
С другой стороны, непосредственно договор между туристической организацией и туристом по оказанию туристских услуг получил название «договор о реализации туристского
продукта» (ст. 10 Закона «О туристской деятельности»). При этом, слово «реализация» стилистически тяготеет к продаже, а слово «продукт» – к правой категории «товар», что выходит за рамки понимания категории «услуги», «оказание услуг».
Таким образом, учитывая положения ст. 431 ГК РФ, а именно буквальное толкование
понятий «реализация», «реализация туристского продукта» не позволяет обеспечить однозначность понимания юридической природы договора, опосредующего отношения туроператора (турагента) и туриста, и сохраняет противоречие п. 2 ст. 779 ГК РФ и ст. ст. 1, 6, 9 – 10.1
Закона «Об основах туристской деятельности в РФ» [5, с. 8].
В силу указанного наименование договора (договор о реализации туристского продукта), используемого в настоящее время в законодательстве об основах туристской деятельности, представляется неверным.
Считаем, что достигнуть ясности и согласованности норм ГК РФ и Закона «Об основах
туристской деятельности в РФ» в данном вопросе можно посредством замены понятия «туристский продукт» понятием «туристская услуга», а понятие «реализация туристского продукта» – «оказанием туристских услуг», что позволит устранить коллизию норм в оформлении одних и тех же отношений между туристом и туроператором (турагентом) различными
видами договоров.
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Для того чтобы предотвратить достижению целей уголовного судопроизводства, а
именно истинны по уголовному делу, на практике всё чаще встречаются случаи воздействия
обвиняемых на потерпевших и свидетелей. Этому, в том числе способствует утечка информации о личности защищаемого лица. Данная проблема образует угрозу для жизни и здоровья защищаемых лиц и препятствует нормальной деятельности органов предварительного
расследования, прокуратуры и суда.
Для успешной реализации мер безопасности необходимо, чтобы вышеуказанные сведения находились в тайне, что в свою очередь будет являться важной гарантией раскрытия и
эффективного расследования преступлений в современных условиях.
Несмотря на общую правовую урегулированность этого вопроса, на практике реализация сопровождается определенной сложностью, так как сокрытие персональной информации
должно не чисто формально, а вполне реально обеспечить безопасность участников в уголовном судопроизводстве, охрану их жизни, а так же здоровья.
Соответственно с частью 9 статьи 166 УПК РФ во время обеспечения безопасности потерпевших, их представителей, свидетелей, их родственника и близкого лица следователи
имеют право не указывать в тексте протокола следственного действия, в котором примут
участие потерпевшие, его представители или свидетели, информацию об их личности. В таком случае следователи с согласия руководителей следственных органов выносят постановление, в тексте которого излагается причина для принятия соответствующего решения о сохранение в тайне этой информации, указываются псевдонимы участников следственных
действий и приводятся образцы их подписей, которыми они будут действительно пользоваться в каждом протоколе следственного действия, проведенного при его участии. Постановление помещают внутрь конверта, который в дальнейшем опечатывают и приобщают
непосредственно к делу [9, с. 91].
Проблема связана с тем, что реальная возможность сохранить в тайне данные потерпевшего либо свидетеля, в целях обеспечения их безопасности имеется только пока обвиняемый и его защитник не ознакомлены с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК
РФ. Именно такой точки зрения придерживаются практические работники, рассматривающие уголовные дела с участием потерпевших и свидетелей под псевдонимом. В частности,
М.А. Авдеев полагает, что реализация группы мер безопасности возможна только на стадии
предварительного расследования.
Согласно требованиям ст. 217 УПК, следователь обязан предъявить обвиняемому и защитнику прошитые и пронумерованные материалы уголовного дела, за исключением постановления, в котором содержатся данные о личности засекреченного лица. Получив право на
ознакомление со всеми материалами уголовного дела, обвиняемый, изучая показания свидетеля о тех либо иных обстоятельствах исследуемого события, анализируя материалы дела в
совокупности, в первую очередь по содержанию самих показаний может догадаться, кто
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свидетельствует против него. Так как протоколы допроса содержат показания, за которыми в
ходе анализа вполне можно установить личность такого участника:
 стилистика изложения (типичность слов и фраз, частота использования выражений
и оборотов речи и так далее);
 представленные данные, которые могут быть известны только определенным лицам,
точнее – кругу лиц;
 раскрытие источника озвученной информации, куда может относиться конкретное
лицо;
 установление места и времени получения раскрытой информаций [10, с. 54].
В идеале реальное сохранение данных о личности свидетеля в тайне возможно лишь в
той ситуации, когда он явился, допустим, случайным очевидцем того или иного преступления и не попал в визуальный контакт с обвиняемым либо был с ним до этого не знаком.
Например, прохожий стал очевидцем убийства и не был визуально зафиксирован преступником. Действительно, такого свидетеля будет правильным допросить под псевдонимом и произвести опознание обвиняемого в условиях, исключающих визуальный контакт. В большинстве остальных случаев эта мера малоэффективна и приводит к расшифровке свидетеля.
В силу этого, если следователи зашифровывают персональную информацию допрашиваемых свидетелей или потерпевших, но не особо заботятся о необходимости дезориентации
обвиняемых через допустимые корректировки непосредственно текста проведенного допроса, то подобные факты сокрытия будут весьма формальным мероприятиям, не выполняющим
задачу по фактическому засекречиванию данных о личности с целью обеспечить безопасность участвующих в деле лиц.
Для достижения полноценной защиты, кроме обозначения в тексте протокола допроса
несуществующей персональной информации нужно выполнить ряд действий с целью исключения возможного расшифровывания информации о скрываемых участниках в уголовном судопроизводстве:
 показания свидетелей или потерпевших составить из обычных обиходных слов и
конструкций, без индивидуального признака речи, который характерен для допрашиваемого
участника;
 составить текст самого допроса без указаний на источник (осведомителя или способа получения информации) допрашиваемых лиц (если не существует подобной необходимости в деле), минимизировать ненужные для следствия детали по делу;
 не указывать точное время и место, откуда допрашиваемые лица могли наблюдать
событие, о котором производят допрос;
 стараться не указывать в протоколе допроса лишние детали имеющих место обстоятельств по делу, которые не содержат интересующего (доказательственного) смысла по расследуемому происшествию, но которые дают возможность узнать личность допрашиваемых
лиц, персональную информацию которых засекретили.
Проведение иного следственного действия с сокрытием информации о личности свидетелей, потерпевших или их представителей является возможным по тому же ряду тактических правил с целью получить необходимые доказательства при исключении возможности
выявления подлинной персональной информации о том или ином указанном участнике в
уголовном судопроизводстве. Сюда следует относить проведение опознаний в условии, исключающем визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, экспертиз по отношению
к потерпевшим или свидетелям (к примеру, судебно-психологических), освидетельствования, следственного эксперимента или проверки показаний на соответствующем месте.
При реализации положений ст. 278 УПК, регламентирующей допрос свидетелей в ходе
судебного следствия, на практике также возникают проблемы.
Важная уголовно-процессуальная мера содержится в ч. 5 ст. 278 УПК РФ о неразглашении подлинных данных о личности, в отношении которой применен псевдоним при его
допросе в условиях, исключающих визуальное наблюдение другими участниками судебного
разбирательства. Одновременно ч. 6 ст. 278 УПК РФ позволяет ознакомиться с подлинными
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сведениями о лице, дающем показания, в случае заявления сторонами обоснованного ходатайства об этом в связи с необходимостью обеспечения защиты подсудимого либо установления каких-либо существенных для разрешения уголовного дела обстоятельств. Вместе с
тем раскрытие сведений о защищаемом лице не связывается ни с устранением угрозы для
него, ни с получением на это его согласия.
Таким образом видно, что, во-первых, во главу угла ставятся интересы защиты подсудимого. Во-вторых, не конкретизированные формулировки данной статьи наделяют суд излишне большим выбором действий по своему усмотрению. В-третьих, выходит так, что следователь не может в полной мере гарантировать лицу, обладающему информацией,
сохранение в тайне данных о его личности. Он может дать гарантию о сохранении в тайне
сведении лишь до судебного следствия. В дальнейшем судья позицией либо обещаниями
следствия никоим образом законом не связан. На практике всё это оборачивается в весомый
аргумент для отказа лица давать свидетельские показания, в связи с которыми существует
реальная угроза его жизни и здоровью, а также членам его семьи. Как следствие - существенные потери в доказательственной базе.
А.А. Тимошенко предлагает оглашать подлинные данные о личности судом только с
согласия самого защищаемого лица. Таким образом, будет соблюден уголовнопроцессуальный принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
В аспекте обозначенной проблемы в юридической литературе предлагается дополнить
УПК РФ положением о том, что при выводе суда о необходимости раскрытия подлинных
сведений о защищаемом лице, но при несогласии с этим последнего, раскрытие не производится. Показания же защищаемого лица суд исключает из исследуемого перечня доказательств [7, с. 35].
Изменения ч. 6 ст. 278 УПК также могли бы способствовать укреплению института защиты свидетелей и потерпевших от преступлений.
Ввиду выше изложенного предлагаю изложить ч. 6 ст. 278 УПК РФ следующим образом: в случае заявления сторонами обоснованного ходатайства о раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания, в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо существенных для рассмотрения уголовного дела
обстоятельств и при наличии согласия защищаемого лица суд вправе предоставить сторонам
возможность ознакомления с указанными сведениями.
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With the increasing market competition companies are paying more attention to the development and sustainability of their competitive advantages. Open innovation strategy can be seen as a
source of firm competitive advantages as it influences the company competitive position and increases the speed of innovation processes driving the effectiveness of R&D and product development. The concept of “openness” is not completely new and it is preformed through outsourcing,
licensing, industry clusters, strategic alliances and joint ventures. However, nowadays the notion of
open innovation is developing in the new context with the growth of IT and internet coverage, complexity of technology and new forms of competition. Open innovation main idea is to facilitate the
combination of internal and external resources to address a mutually beneficial outcome
The paper examines the concepts of competitive advantage and open innovation, analyses
benefits and challenges of open innovation strategy, provides a case study on the topic and investigates the connection between application of open innovation strategy and development of firms’
competitive advantages.
The term competitive advantage refers to the ability gained through attributes and resources
to perform at a higher level than others in the same industry or market [9]. "A firm is said to have a
competitive advantage when it is implementing a value creating strategy not simultaneously being
implemented by any current or potential player" [2, p. 121].
Successfully implemented strategies will lift a firm to superior performance by facilitating the
firm with competitive advantage to outperform current or potential players [10]. Superior performance outcomes and superiority in production resources reflect competitive advantage. Viable
business strategy may not be adequate unless it possesses control over unique resources that have
the ability to create such a relatively unique advantage.
There could be identified two main ways to achieve competitive advantages from external environment and internally inside the company which are shown in figure 1.
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Picture 1. Ways to achieve competitive advantages
Michael Porter has identified the main competitive strategies in correspondence to type of
competitive advantage that is pursued by the firm. This 5 strategies are depicted in figure 2.

Picture 2. Porter’s competitive strategies
Being in constant search for sources of competitive advantages on all stages of company
lifecycle in the past, internal Research and Development was recognized as a highly valuable strategic asset as a part of superior knowledge that diversifies the company from competition. Moreover, internal R&D was even creating an entry barrier to competitors in various markets. Large corporations kept development of products and services in-house and invented considerable resources
into their own research labs and institutions in order to succeed. However, nowadays even leading
enterprises that were very powerful in the past are facing strong competition from emerging startups. Furthermore, a lot of industry newcomers conduct little research on their own and still are successful in getting new ideas to the market [4]. These companies can use different innovation process
which is called open innovation.
Open innovation main idea is to facilitate the combination of internal and external resources
to address a mutually beneficial outcome. Open innovation is addressing leveraging collaboration
with external participants who exist outside the internal organization environment and are ready to
contribute to a common project at any stage of development. Moreover, it includes monetization of
internal projects, ideas as well as patents to external world.
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The concept of open innovation was formalized in scientific world by Professor Henry
Chesbrough (UC Berkeley) in the book “Open Innovation: The New Imperative for creating and
Profiting from Technology” published in 2003. To understand the concept of open Innovation it is
important to study it in comparison with characteristics of closed Innovation.
In modern market conditions of shared economy and digitalization we see a fundamental shift
of the idea generation process and bringing them to the market commercializing them. The old
model was closed innovation when companies adapted the following philosophy – successful innovation requires control. This means that firms must generate, market, distribute it on their own. This
approach lies in reliance of internal sources (investing huge in R&D, attracting best talent inside the
company, etc.) [3].
Open innovation differs from closed innovation model in the principle that ideas can easily
enter and leave innovation funnel at different stages and via many routes. This model gives the
company opportunity to share existing unused internal ideas with others and take advantage of external knowledge resources to increase firm competitiveness.
Open innovation model is typically characterized by [4]:
 leveraging both internal and external initiatives;
 constant inflow of external ideas and outflow of internal;
 IP is not the most important source of income when developing a product
 using different competitive strategies;
 faster reaction to the environment change, flexibility in R&D.
We can create 4 main groups of benefits of open innovation models:
1) Increasing company profitability. Open innovation can:
 reduce costs;
 accelerate time-to-market of product or service;
 increase differentiation in the market;
 create new revenue streams for the company.
2) Developing competitive advantage. Open innovation in general can be connected with
both external and internal ways of achieving competitive advantage. It fastens the process of R&D
and helps to find decisions that already exist on the market to apply in the company business model
combining with internal resources. An open innovation community can give your company a competitive advantage. Modern speed of operations and increasing competition does not leave a lot of
time for company to generate resources and develop a product and communication with external
environment is a huge resource of competitive advantage.
3) Minimizing innovation risk: Open innovation allows your company to expand the
“breadth of ideas, opportunities, and know-how while minimizing the technical and market risks
associated with innovation.” [3, p. 49]. This is connected to the differentiation of risks that the company operations possess.
4) Evolving of business model. Open innovation is fundamentally changes the company’s
business model, it helps to timely response to changes in the marketplace through leveraging external and internal ideas. Internet solution and platform allow us to communicate despite of distances
and boarder which changes the nature of competition and process of product development. Company is operation in the new environment and it relies on the ability to asses, analyse and apply the
ideas in accordance with corporate mission and strategy.
Common challenges that are faced by companies applying open innovation modelas can be
distributed in 4 groups and described in figure 3.
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Picture 3. Challenges of open innovation models
During the history of P&G development, the company was ensuring its growth heavily investing in internal R&D laboratories and efforts. This model was very successful, however, by 2000,
the company understood that their “invent-it-ourselves” model was not capable to sustain high levels of their top-line growth. Explosion of new technologies made a lot of pressure on the P&G innovation budgets [6]. At that time the company discovered that important innovations was increasingly being done at small and midsize entrepreneurial level. Moreover, individuals were ready to
licence and sell their intellectual property. University and government labs had become more interested in forming industry partnerships, and they were hungry for ways to monetize their research.
And finally the Internet had opened up access to talent markets throughout the world.
At this stage P&G understood that external connections could produce highly profitable innovation and that these relations will be key to their future growth. Thus, Connect and develop innovation model was created with idea to identify promising ideas throughout the world and apply
company’s R&D, manufacturing, marketing, and purchasing capabilities to them to create better
and cheaper products, faster. This model works reaching 35 % share of P&G products generated by
this program and 45 % of the initiatives in their product development portfolio had key elements
that were discovered externally.
Success of P&G open innovation model lies in some critical guidelines.
1) Where to play? Focusing the idea search on three environments
 Top ten consumer needs (obtained though annual survey)
 Adjacencies (new concepts that can help to take advantage from existing brand equity)
 Technology game boards (how technology acquisitions in one areas can affect other product
categories).
2) How to network? Identifying company core networks
 Proprietary networks (exclusive for P&G)
 Technology entrepreneurs
 Suppliers
 Open networks
 NineSigma
 InnoCentive
 YourEncore
 Yet2.com
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3) When to engage? Proper internal screening of ideas
P&G identified specific screening methods that are adapted by all the organization departments. They include several stages process and close interactions with external partners to get a
complete understanding of the idea.
4) Pushing the culture
For connect and develop to work, P&G had to nurture an internal culture change while developing systems for making connections. And that has involved not only opening the company’s
floodgates to ideas from the outside but actively promoting internal idea exchanges as well. Moreover, the company has two broad goals for this reward structure. One is to make sure that the best
ideas, wherever they come from, rise to the surface. The other is to exert steady pressure on the
culture, to continue to shift mind-sets away from resistance to “not invented here.”
The aim of our research is to find out the attitude of different companies’ managers towards
open innovation strategy as well as to examine if there is a constant correlation between application
of open innovation strategy and development of new competitive advantages. Moreover, we need to
examine the challenges companies face most of the times when they apply open innovation models
and platforms.
During the research an online survey of 36 middle and top managers of medium and small
size companies was conducted. The results that were obtained from the survey are discussed further.
First of all, there is no doubt that open innovation strategy if applied and managed properly
can provide significant benefits to organization and help to differentiate from the competition. In
the survey more that 75% agreed with this statement (Figure 4).
To prove that benefits and to recognize the motives of the companies respondents were asked
the question about the drivers for using open innovation strategy. The first place is taken by the aim
to increase company profitability (48% of respondents), for example decreasing costs on innovation
or product development or producing a differentiated product. The second most popular answer is
to develop competitive advantages (chosen by more than 30% of respondents). Thus, we can conclude that managers believe that there is a correlation between open innovation strategy and creation of competitive advantages.

Picture 4. Open innovation strategy provides benefits and helps to differentiate from the
competition
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Picture 5. Drivers to apply open innovation strategy
At the same time it is cricial to know what is considered to be the main challenge when
applying open innnovation strategy. From the diagram on figure 6 we can see that the top two
challenges are considered to be legal once connected to Intelletual property agreements and cultural
challenges linked to resistance to change from employees and readiness to promote external ideas
inside the firm.

Picture 6. Challenges of open innovation strategy
After understanding the benefits that can be obtained from open innovation we wanted to
know if companies are ready to start using open innovation models in their companies or are
already using any tools of this concept. It came out that 32% of managers said that they already use
some of the open innovation methods in their businesses.
Among the open innovation tools which are popluar within the studing companies are
customer network with continuos feedbacks on products and services (around 42 % of managers
have choosed this answer), contacting supplier network for solving issues connected to product
develoment and innovative ideas (around 32 %). Less than 20 % of companies engage experts in
their operations and only 10 % use open networks such as NineSigma or InnoCentive to address
difficult business tasks.
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Picture 7. Open innovation tools used by the surveyed companies
Open innovation strategy is becoming increasingly popular in today’s business world. It provides various benefits including increasing company profitability, developing competitive advantages, minimizing innovation risks and evolving company business model. However, there are
still a lot of challenges associated with this model such as for example, right management of intellectual property, cultural resistance to change from company employees and operational and strategic issues.
The article has shown the main essence of such concepts as competitive advantage and open
innovation strategy. Moreover, benefits and challenges of open innovation strategy are considered
and the case study of open innovation strategy application is provided on the example of Procter &
Gamble Connect&Develop program. Then the management survey setting and results are presented.
The most important findings are the following:
 Open innovation strategy provides considerable benefits to the company and helps to differentiate from the competition;
 Open innovation can act as a source of competitive advantage;
 One of the main challenges connected to open innovation are legal and cultural ones;
 Still not a lot of companies are ready to apply open innovation strategy and now it is more
usage of specific methods connected to open sourcing than a real united strategic approach.
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“What and for which areas will specialists in the near and far future economic development
be needed? Already, it is necessary to think deeply about this issue, to educate personnel that meet
the requirements of the time and pace of reforms.
Our future depends on the solution of this issue.”
Sh. M. Mirziyoyev
Tertiary education is an optional stage of continuous education in which people receive education in different fields of science according to their choices. Before entering higher education, it is
important and advisable for those who complete secondary education at lyceums, vocational colleges, and schools continuing their education. As 10 and 11 grades of schools, lyceums and colleges
can be considered as more practical processes in practice, the following detailed description of our
research is illustrated based on our observations in Uzbekistan. In addition to that, it is highly important to be able to form the continuous education in the right way in practice because at higher
education everything depends on each other like a chain, and for this reason, the following stages
should be formed step by step:
1. 10 and 11 grades at schools. During these stages of education, pupils should be guided
towards appropriately chosen jobs based on different tests, and these tests should be formed taking
psychological, physiological and linguistic aspects thoroughly. Furthermore, we should mention
one factor that to make this plan be done successfully, pupils should be taught based on a particular
programme. For instance, there is a special programme which is ‘Uzbekistan State Standards’ in the
system of teaching foreign languages. In this programme, there are the following stages of education:
 Public secondary education
 Secondary special vocational education
 Higher education
 Postgraduate education
As all the stages of education are mentioned above, the programme has been based on the requirements of the CEFR to prepare personnel perfectly who can meet the demands of not only our
government, but also of the world. Uniting all the main requirements of the CEFR, the programme
consists of the following levels for language learners:
 A1 - Basic user initial level (Primary education)
 A2 - Basic user level (Primary education)
 A2+ - Basic user enhanced level (Primary education (9th grade) specialized in foreign languages)
 B1 - Independent user initial level (non-language and second foreign language)
 B1+ - Independent user high initial level (Specialized in foreign languages)
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 B2 – Independent user level (bachelor and masters of non-language departments and bachelors of second foreign language)
 C1 – Proficient user level (bachelors and masters of language departments)
 B2 – Independent user level (senior researchers of non-language institutes)
 C1 – Proficient user level (senior researches of language departments) [2]
All the main levels are described above, the programme also consists of linguistic competence
(competence in language skills – speaking, writing, listening, reading skills and competence in
language areas – grammatical, lexical, phonological) and sociolinguistic and pragmatic competences [2]. Each of them has its own tasks and aims in teaching foreign languages continuously.
Because of this reason, while teaching foreign languages to pupils at schools, the main task should
be to introduce the most necessary basis of the target language in practice. This process will be continued till the 10th grade continuously, and from this grade, pupils should be taught according to
their interests which can be achieved via modern innovative technologies:
 Teachers can test pupils using Google forms online which can be sent to pupils in different
forms, such as multiple choice test, questionnaires or asking their suggestions, opinions of their
favourite jobs.
 Teachers can organize special round-table discussions for pupils in classes talking about
their difficulties in deciding their specialities right. This method can be done by enabling them to be
able to see results of their choices beforehand, namely a teacher should be able to work with pupils
effectively and appropriately. To make this happen, teachers of foreign languages can use presentations and varied visual materials through which pupils can understand everything easily.
We have aimed state our conclusion after the above-mentioned method that some teachers are
making mistakes while teaching pupils foreign languages, in other words, they are not capable of
listening to pupils and understanding them by which they can easily make pupils follow them. As it
is often mentioned, we can mention once more that when a real problem can be felt or seen, its
solutions can be found easily and quickly. Taking this factor into account, we can say that in Uzbekistan graduates of the 9th grades can choose the next stages of education in two forms: one is
studying at 10-11th grades while another one is studying at vocational colleges or lyceums. As the
main factors for the 10-11th grades are mentioned above, we can say that pupils should be taught in
foreign languages based on their forms of educational stages in practice.
2. Vocational colleges and lyceums. The second foremost period in teaching and learning
foreign languages is continued at colleges and lyceums gradually. This stage can be considered as
one of the most vital periods of the continuous education in practice. This stage is between primary
and tertiary education which outlines the most significant part in fulfilling the requirements of the
continuous education and the Standards, in fact. Before stating our main factors for this stage, the
main roles of vocational colleges and lyceums in the process of teaching and learning foreign languages are stated in the following:
 Academic lyceums are considered to be as the initial stages before entering higher education institutions (HEIs) because the subjects at lyceums are taught by taking more theoretical basis
into account guiding students to enter universities to get full higher education. Accordingly, teaching second languages at these educational institutions ought to be formed by focusing on the academic module of this or that foreign language. For instance, if we cite the procedure of training the
IELTS, students are taught how to write academic essays, to talk about exact issues, to comprehend
lectures in a foreign language by fostering listening skills, to comprehend texts in the foreign language via reading strategies. As the foremost objective at this stage is considered to prepare students to meet the necessities of HEIs, teachers of foreign languages use not only simple studymaterials, but also special sources to teach students who study biology, chemistry, mathematics,
history, ICT, and so on. Students of those fields of science learn a second language based on their
subjects. In fact, it is known that there is a special term for this form of teaching: ESP (English for
Specific Purposes)
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 English for specific purposes (ESP) is a subset of English as a second or foreign language. It usually refers to teaching the English language to university students or people already in
employment, with reference to the particular vocabulary and skills they need [3].
This process enables teachers of foreign languages work with their learners more effectively
and well because after completing grades 10 and 11 at schools having acquired the most essential
bases of the target language, pupils can easily acquire, for example, English according to their needs
and requests of their specialities. It is vital to mention that as our research paper is based on the
application of social networking services (SNSs) and messengers into the system of teaching and
learning foreign languages, at lyceums, teachers can create a comfortable atmosphere at their lessons.
 Vocational colleges are based on more practical aspects in Uzbekistan like in other world
colleges. At vocational colleges, students are involved to acquire diverse kinds of work, such as
working at banks, hotels, works and so on which means that the most crucial thing which students
must acquire is learning to speak in the target language as much fluently as they can. This task can
also be achieved by following a particular system of teaching foreign languages. For this reason, we
have aimed to focus on students’ various skills and features to make the process more effective and
successful in practice as well. This can be organized in the following way:
 Teachers explain main rules of speaking fluently and correctly in the target language
through different SNSs and messengers during lessons at colleges and distantly which provides
language learners with sources.
 Learners are provided with examples in different forms, such as video, audio or text on the
platforms of SNSs and messengers which assists them to feel convenient and confident.
 Learners are asked to drill rules of the language independently and to submit their tasks in
different forms on the SNSs and messengers to make the process more practical and innovative. By
doing so, learners’ not only linguistic, but also psychological, computational skills are developed in
practice.
3. Higher education institutes are commonly understood as the final steps of education in
practice. This course can be structured taking the following factors into consideration:
The approaches of the trainings of the contemporary language education process ought to be
planned and presented through both modernized and digitalized methods. It is known that nowadays
all teachers use information technologies, such as presentation files, video, audio materials or projectors to fascinate learners. As time passes, these means have become usual and ordinary tools
which are used at any lesson. As a result of this, the percentage of the progresses which are made by
the learners is remarkably decreasing instead of increasing for their profits. This issue is being discussed by the specialists globally in the sphere of education. Accordingly, the solution to this problem can be to unite the innovative means with the lessons systematically to depict real benefits of
using ICT in teaching foreign languages to meet the demands of the current time.
References:
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Annotation. In this project, it is given about developing one of the most important sectors:
gastronomic tourism with innovative technologies. Particularly, BeGuest network has been proposed as one of such projects, and there are opinions about the importance of the network today.
BeGuest is the online platform that gives opportunity for tourists to communicate with local people
in unusual way. Article is related to the issue about this innovative project and its functions, effectiveness for economics and society.
Keywords: gastronomic tourism, innovation, BeGuest, local population, startup, an internet
network, technology.
Our country has a great opportunity for tourism. Having 3,000-year history, Uzbekistan is
worth to be proud of its ancient monuments, various nature, national traditions, and hospitable people. All the directions for tourism in our country are being developed and also increasing their current importance is significant. Our president has also paid attention to this sphere in recent years.
The decrees and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan contain urgent tasks for
tourism development. In particular, it was emphasized the use of Internet technologies in introducing the touristic potential of our country. On February 3, 2018, the President of the Republic of Uzbekistan has accepted the Decree “On additional organizational measures to create favorable conditions for the development of tourism potential of the Republic of Uzbekistan” which is involved
making popular our historic cities of the country, as well as the promotion of sacred places and
temples to the world[1]. The tasks set out in this regard have been consistently implementing.
Our country has high potential ability in tourism with its historic monuments. At the same
time, our travel agencies, like the legacy of the Soviet Union, provide services for tourists as a
group.
However, there are many new and modern types of tourism in the world, and some of them
have to be implemented in Uzbekistan. Without a doubt, this will create more facilities to increase
the number of salaries and job positions.
The gastronomic type of tourism today is indispensable in the global tourism industry. Food
cooking courses and national cuisine are everywhere, but seeing the process of cooking national
dishes in this country has always been more interesting for tourists. Uzbek cuisine boasts good results in this regard.
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Picture 1. BeGuest - project logo. Created by authors
Various projects and ideas are being implemented based on youth startups and innovative projects in order to offer food and parallel domestic tourism marketing. One of them is the BeGuest
android application offered by a group of the Samarkand Institute of Economics and Service.
BeGuest is a project that develops tourism through innovative technologies that connect local
people and visitors of the area. The project will be presented online as an android app and web
site. With this program, local and foreign tourists will have the opportunity to create additional conveniences and services. In addition, another goal of the project is local tourism marketing.
There are some problems that the project gives a solution to eating after visiting in a region:
 invalid selection (in Assortment)
 the price is not appropriate
 uncomfortable location
 the menus are not flexible
 low service problems
 originality and nationality (both in design and in service)
The aforementioned problems were identified as a result of researches in the field of tourism.
In addition, using innovative technologies in the field of tourism in the Republic of Uzbekistan is
also relevant.
The Android app and the BeGuest web site will be featured to address the above issues. This
app has the following features that can be overridden through the following features:
 the main function is to organize visiting of tourists for lunch or dinner at home of native
residents;
 convenient and easy to use. Unlike some programs, the target menus are selected;
 the main objective is to organize a catering service where tourists can be invited to local
simple homes;
 in addition to the web site and the feed service offered by the Android app, you may also
be interested in advertising local resources for tourist attractions;
 Google Map navigator support;
 it has the function of selling and purchasing in a simple system (the owner sells the service,
a tourist buys it);
 foreign languages used;
 the food is served in the filter (the menu is based on according to the traveler's taste)
 the ability to work online on the current status, while offline, the ability to work with data,
and so on.
The project is offered on the web site and in the form of an android app. There are two types
of users available. First category users are "sellers" directly, offering lunch or dinner in their guest
houses (homes). Entering information such as your passport details, address, profession, and so on
will be logged in BeGuest. They place and advertise their meal at a reasonable price. The second
group of users is "buyers" who are directly in the vicinity of tourists visiting the area or looking for
a convenient meal for themselves. They will enter to www.beguest.uz or the "BeGuest" android
application. From the main menu, tourists select TheTourist and filter meals by using a local search,
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also ads, or Google map and choose the dishes offered and order it. At the time of the invitation,
they go to the house. The owner of the apartment may also offer other services as per the needs of
the traveler or as an additional service.
Target users have also been studied, mainly for tourism. Organizations (businessmen, hotels,
restaurants, and canteens), local residents and tourists, visitors to the area are the subject of tourism.
They will be able to use the program directly or for advertising purposes. They can also be used by
residents of the area. In general, we have the following users:
 "Sellers" - residents of the local area, subjects of tourism, entrepreneurs;
 "Buyers" - Tourists, local people, short-term visitors of the area, and so on.
Market occupation is based on tourist analysis. According to tourism statistics, the number of
visitors to Uzbekistan is 2,847,900 (stat.uz), most of them visited in order to travel to Uzbekistan.
Let us suppose that only 203,700 tourists (stat.uz) are visitors only for tourist purposes. Thus, the
"customer" structure is 203 700 people (in the common segment). Subjects of tourist activity - tourist companies and organizations - 449, number of hotels - 664, specialized places of placement 460, restaurants, bars and other types of food - 58 227 (yellowpages.uz) - as "seller" of BeGuest
network can offer additional services. In addition, those who live in the area and want to offer extra
income to their home or just interested can create an account in BeGuest as a seller. It also happens
among local residents who decide to go home as a client.
Project Development Strategy:
The project is designed to provide smooth operation and improve with a variety of smaller
MVPs. Specific development stages of the project are as follows:
1) Theoretical aspects of the project are covered. Consumer research will be conducted the
full functioning mechanism will be created (1 month);
2) The first MVP web site that specializes in the project's main functionality will be created.
Web site of "sellers" and "Customers" menu, which consists of www.beguest.uz operates by
name. The first MVP is a basic web site (2-3 months);
3) 1st Period usage indicators are analyzed. According to the results, additional MVPs
(Google MAP navigator, online reservation, filtering, search engines, etc.), and website-based android applications will be created (2-4 months);
4) In order to increase the level of use of the web site and mobile application and to increase
the revenue, it will move to the marketing period. Additionally, additional features may be added or
removed depending on the user's needs. Advertisement of subjects is arranged based on agreements.
BeGuest will be promoted in different networks and media. BeGuest service center is created and
the team is expanded (1 year);
5) Geographical expansion period. Project-marketing is carried out in the city-regionrepublic-continent-world. Functions of the project will be adopted by customer needs (1-3 years)
BeGuest has the following financial gain options:
 commission fee for offering services is the main source of income (the subject offers service and 5% to 10% of the offered price is transferred to BeGuest network);
 one-time or periodic charge for advertising will be paid to BeGuest network;
 by selling additional services and so on.
In sum, the creation of the above-mentioned project requires only 5-7 million soums for the
investor. However, the source of income can be very large, both economic and social. In addition,
the project will create a new brand in Uzbekistan.
References:
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