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ENERGY SAVING WINDOWS
Аннотация. В данной статье рассматривается устройство энергосберегающих окон, их
принцип действия, способы установки. Приводятся положительные и отрицательные свойства.
Abstract. In this article the device of power saving up Windows, their principle of action,
ways of installation is considered. Positive and negative properties are given.
Ключевые слова: энергия, экономия, энергосберегающие окна.
Keywords: energy, saving, energy saving Windows.
Экономия – уменьшение затрат, бережное расходование каких-либо ресурсов, также
этот термин означает такое использование экономических ресурсов, которое ведет к максимальному повышению уровня жизни в обществе.
Экономия энергии, или энергосбережение — это реализация мер (правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических), которые направленны
на рациональное использование, экономное расходование энергетических ресурсов, а также
на вовлечение возобновляемых источников энергии.
На данный момент энергосбережение — важная задача по сохранению природных ресурсов.
Актуальность этой проблемы растет особенно в странах, небогатых энергоресурсами, в
связи с опережающим ростом цен на основные традиционные виды энергоресурсов и постепенным истощением их мировых запасов.
Одним из видов энергосбережения является такое нововведение как «энергосберегающие окна».
Еще пару лет назад считалось, что металлопластик – это самые технологичные и эффективные окна. Но буквально через 5-7 лет, после того как они появились на рынке, их стали вытеснять новые энергосберегающие окна или стеклопакеты с аргоном. Эти окна, по сло-
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вам производителей, пропускают больше света, лучше сохраняют тепло. Но замена окон
достаточно дорогое удовольствие и, следовательно, любой человек задумается сначала: а
стоит ли это таких затрат?
Прежде чем утверждать, что эти чудо-окна и правда, так хороши, разберемся, как их
делают и что влияет на их качество.
Энергосберегающие свойства стеклопакетов определяются в основном уникальными
качествами применяемых стёкол (k, i, iM). Эти материалы обладают свойством отражать
тепло в направлении излучения. Радиаторы, приборы отопления, бытовая техника и даже
тело человека – источники тепла в виде длинных инфракрасных волн.
Низкоэмиссионное стекло в составе стеклопакета возвращает тепловой поток от бытовых приборов в комнату, а от солнца, нагретого асфальта и зданий на улицу. При этом короткие электромагнитные волны солнечного света беспрепятственно поступают в помещение. В комнате с такими окнами теплее зимой и прохладнее летом, а степень освещённости
практически такая же, как и при использовании обычных окон.
Разновидности стёкол, применяемых для изготовления энергосберегающих стеклопакетов, различаются типом низкоэмиссионного покрытия, технологией его нанесения, и, как
следствие, техническими и эксплуатационными характеристиками.

Рисунок 1. Наглядное представление окна
Для начала необходимо установить геометрические параметры окна. Эффективны
энергосберегающие стекла за счет применённого типа остекления, количества использованных в процессе изготовления конструкции стекол и расстояния, которое отделяет их друг от
друга.
В общих случаях окно представляет собой два стекла, расстояние между которыми варьируется от 6 до 16 миллиметров. Если система состоит из двух камер, стекла располагают
в удалении 6-12 миллиметров друг от друга. Но лучшим вариантом считается удаление стекол на расстояние 12-16 миллиметров, так как и увеличение и уменьшение расстояние ухудшает показатели сохранения тепла.
Так же следует обратить внимание на то, из какого материала выполнена рама. Рама
энергосберегающего окна должна быть выполнена из полимерных материалов. Альтернативный вариант – рама, оформленная в пластик сталь. Благодаря такому дополнению теплопроводность металла сильно понижается, повышается эффективность конструкции в целом.
На рисунке 1 представлено устройство однокамерного и двухкамерного стеклопакетов.
6
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Рисунок 2. Схема строения энергосберегающих окон
Качество окна характеризуется также такой величиной, как сопротивление теплопередаче. Она определяется по формуле:
𝑅0 =

𝑡в − 𝑡н
𝑞

,

(1)

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха;
tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью;
q – тепловой поток.
Сопротивление теплопередаче, которое должно быть у оконных проемов, согласно
нормативов находится в пределах 0,4 м2•К/Вт — 0,7 м2•К/Вт.
Сопротивления теплопередаче стеклопакета можно обеспечить многими конструктивными особенностями. Влияют и вид и толщина стекол, вид газа в стеклопакете, и надежность
его консервации, вид материала дистанционной рамки. Но большее влияние оказывает количество камер в стеклопакете.
На рисунке 2 изображено необходимое количество стеклопакетов в зависимости от
толщины стены.

Рисунок 3. Зависимость количества стеклопакетов от толщины стены
Также важна правильная установка окон. При установке энергосберегающего окна
нужно обратить внимание не несколько основных моментов.
7
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 По

глубине стены окно должно быть установлено правильно, чтобы не оказалось
охлажденными в холодной зоне стены и не увеличивались теплопотери из-за увеличения
разницы температур.
 Оконная рама должна быть расклинена дистанционными прокладками и установлена
на подкладочный брус. Материал этих элементов не должен расширяться при увлажнении
или давать усадки со временем.
 Толщина шва по периметру окна выдерживается в рекомендуемых значениях. Шов
заполняется монтажной пеной, которая ограждается от вредного влияния атмосферного воздействия и повышенной влажности внутри помещения.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что правильная установка энергосберегающего окна существенно сокращает количество выделяемого конденсата, влажность
воздуха проще поддерживать на комфортном уровне. Микроклимат в жилом помещении
улучшается, особенно в сравнении с классическими металлопластиковыми конструкциями.
Но эти параметры не слишком сильно отличаются от параметров металлопластиковых
окон. Единственно чем они отличаются очень сильно – цена. В среднем стоимость металлопластиковых окон за одну штуку 7500-10000 рублей, а энергосберегающих от 10000 рублей и
выше.
Поэтому в выборе того или иного вида окна следует исходить из качества и стоимости
выгодной именно для вас.
Список литературы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергосбережение
2. http://okna-biz.ru/vybor-okna/energosberegayushhie-okna/
3. http://www.stroy-podskazka.ru/okna/plastikovye/energosberegayushchie/
4. Могиленко А., Павлюченко Д. Энергосбережение и энергоэффективность: важные аспекты мониторинга и анализа (статья). 2011 г.
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ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
И ЕГО ЖЕРТВЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ
Адсу Валид Сабахович
магистрант Института экономики и права Петрозаводского
государственного университета
РФ, г. Петрозаводск
E-Mail: walidadsu@gmail.com
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям характеристики типичных убийц и
их жертв, установления взаимосвязи между преступником и его жертвой.
Ключевые слова: личность преступника, личность потерпевшего, типичный портрет,
убийца, жертва, взаимосвязь убийц и жертв.
В каждом преступлении имеет место взаимосвязь между преступником и его жертвой,
в том числе и при убийстве. Изучение личности жертвы убийства помогает исследователю
определить мотивы и цель совершенного деяния, которые в свою очередь играют основную
роль для определения личности вероятного убийцы, так как личность преступника имеет
большое значения не только при вынесении приговора судом, но и при расследовании и раскрытии убийств.
При изучении личности преступника, а конкретно личности убийцы ученые устанавливают и анализируют две группы (стороны) признаков, которые характеризуют его личность:
1) первая группа (внешняя сторона) – это формальный статус, социально-демографический
«портрет», в котором фиксируются пол, возраст, уровень образования, а также система социальных ролей, выполняемых в обществе (место работы, должность, отношение к воинской
службе, семейное положение). Разумеется, особый пласт в характеристике личности убийцы
являются сведения об отсутствии или наличии у него судимостей (их число и характер)
[1, с. 204]. 2) вторая группа (внутренняя сторона) – это нравственно-психологический облик,
неповторимое «личностное содержание»: мировоззрение, ценностные ориентации, отношение к требованиям нравственных норм и закона, поведенческие установки, проявляющиеся
во всех сферах его бытия, а также увлечения, в том числе и вредные.
По мнению Е.П. Ищенко «преступники, совершившие убийства довольно четко делятся
на два типа: 1) первая категория убийц, совершившие так называемые бытовые убийства на
почве семейных, служебных или житейских конфликтов. Обычно их характеризуют следующем образом: отсутствие предварительной подготовки и принятия мер к сокрытию самого
убийства, его орудий и следов; нередко их совершают лица, не связанные с преступной средой, а в ряде случаев и удовлетворительно характеризующиеся; после убийства они могут
явиться с повинной, а на допросах не уклоняются от дачи правдивых показаний и не противодействуют органам следствия. 2) вторая категория убийц представляет значительно большую общественную опасность, обычно они посягают на жизнь человека с заранее обдуманным умыслом по тщательно разработанному плану, преследуя корыстные или иные мотивы.
Среди них встречаются рецидивисты, сделавшие своей профессией грабежи, разбойные
нападения, убийства, бандитизм и др.» [2, с. 510].
Аналогичную позиции придерживается Е.С. Крюкова «При всем индивидуальном различии субъектов убийства обобщенный анализ их личностей по степени существенной опасности приводит к выделению двух ярко выраженных типов убийцы (злостного и случайно9
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го), характеризуются следующем образом: 1) злостный убийца имеет невысокий уровень
образования и культуры, его интересы и стремления замыкаются на удовлетворении простейших, обыденных потребностей, а также систематическом употреблении алкоголя и
наркотиков. Как правило, этот субъект неоднократно отбывал наказание в виде лишения
свободы за совершенные преступления. В силу названных причин его реальные жизненнее
достижения и степень общественного признания незначительны, а притязания к обществу и
окружающим явно завышены; 2) случайный убийца «антипод злостному»: обычно такой
убийца во многих отношениях положительный человек, который совершил убийство не в
силу своей нравственно-психологической ущербности, а в результате необычного по силе
разового или длительного отрицательного внешнего воздействия, например, систематического нравственного и физического подавления его со стороны потерпевшего, от которого он
находился в материальной или иной зависимости [3, с. 87].
Для лучшего понимания сущности характеристике убийц представляем далее несколько их типичных портретов:
Типичный портрет «бытового» убийцы, как отмечает Н.П. Яблоков, - «это мужчина в
возрасте от 18 до 50 лет, злоупотребляющий алкогольных напитков или наркотой, этот диалект характеризуется антиобщественным поведением, грубостью, жестокостью, нередко повышенной половой возбудимостью и неуважительным отношением к женщинам, как правило, привлекался к уголовной ответственности. Среди таких убийц нередко встречается лица с
психическими заболеваниями, часто в ходе следствия выясняется, что они нуждаются в лечении от алкоголизма или наркомании. Таким образом характеризуется большинство случаев бытовых очевидных убийств, а также некоторых случаев уличных корыстных убийств»
[4, с. 211]. Согласно данными Е.Г. Килессо, «почти треть бытовых умышленных убийств
совершаются лицами ранее судимыми, также они являются злоупотреблениями алкоголя.
Среди этих убийц, третью часть составляют хронические алкоголики» [5, с. 254]. Разумеется,
что одной из самих влияющих факторов совершения бытовых убийств это алкоголь и наркотики.
Типичный портрет преступников, совершающих убийств из корыстного побуждения
«корыстных убийц», по мнению Н.В. Михалева, «что подавляющее большинство корыстных
убийств приходится на долю ранее судимых за преступления против личности и собственности мужчин в возрасте от 17 до 65 лет. Что касается наличия заболеваний – то для убийц в
10% случаев характерно наличие психического расстройства разной степени тяжести. В 65 %
случаев, убийства совершаются родственниками, в 28 % случаев – лицами, хорошо знающими жертву, например, (соседи, коллеги по работе, друзья). Среди свойств личности корыстных убийц криминалисты наиболее часто отмечают эгоцентризм, пренебрежительное отношение к другим людям, жестокость, хладнокровие, агрессивность, убежденность в
допустимости применения насилия и т.д.» [6, с. 300–320]. Следует обратить внимание при
характеристике корыстного убийцы на его профессиональные навыки, например, навык владения огнестрельным оружием. Таким образом можно отметить, что личность бытового и
корыстного убийца непосредственно сходится во многих признаков, однако они отличаются
друг от друга по мотиву и способу совершенным им преступного деяния.
Типичный портрет преступников, совершающих убийства по найму, характеризуются
тем, что наемники являются непосредственными исполнителями физического устранения
лица, в чем заинтересован наниматель, как правило, личными отношениями с потерпевшим
не имеют. Здесь можно выделить две группы: 1) первая группа убийц – это непрофессиональные наемники, имеющие преступное (уголовное) прошлое, бывшие профессиональные
спортсмены, не имеющие основательных профессий, не приспособленные к иной деятельности кроме спорта; деклассированные элементы (без определённых занятий), без постоянных
источников дохода и т.п. [7, с. 10]. 2) вторая группа убийц – это профессиональные наемники, прошедшие специальную подготовку в ходе воинской или иной специальной службы и
обладающими развитым интеллектуальным способностям, знания в области криминалистики. Такие же лица совершают политические убийства (террористические акты).
10
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Таким образом профессиональные наемники «убийцы» создают особую трудность для
расследования. Естественно, что для них характерно оставление минимума следов преступной деятельности. Однако, как известно, не бывает преступлений, не оставляющих следов. И
при умелых профессиональных действиях следователя их всегда можно выявить и зафиксировать должным образом. Также отметим, что наемники и корыстные убийцы сходятся по
мотиву преступления, однако наемники отличаются тем, что убийство является их работой.
Типичный портрет преступников, совершающих неоднократные убийства «серии»,
можно характеризовать следующим образом: – специфичный невысокий интеллектуальный
уровень; – наличие неярко выраженной патологии; – склонность к садизму и иным половым
извращениям, которые они и реализуют при совершении преступлений. При совершении
серийных убийств, как правило, убийцы используют однотипные для своей «серии» методы
при подборе жертв, способах совершения убийств и способах их сокрытия [8, с. 589].
Типичный портрет культовых преступников, совершающих убийства при ритуале,
здесь можно выделить три группы преступников: 1) единичный субъект – это лицо, самостоятельно изучает учение культа Сатаны, не является членом какой-либо секты и, возможно,
страдает психическим расстройством; 2) коллективный субъект представляет собой группу
лиц по предварительному сговору (секта). Как правило, это секта объединяет несовершеннолетних или лиц в возрасте от 18 до 25 лет по общим интересам, т. е. на основе увлечения
учением культа Сатаны, без лидера и иерархии; 3) организованная группа представляет собой устойчивую группу лиц, придерживающихся единой идеологии, присущей учению культа Сатаны, и объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В данной организованной группе может быть лидер и строгая внутренняя иерархия, наличие
различных знаков и символов ритуально-магического и оккультного характера, например,
татуировки, шрамы, медальоны, перстни и т.д. Также манера одеваться, выражающаяся в
склонности носить одежду черного цвета, во многих случаях имеющую соответствующие
знаки и символы [9, с. 16–18].
Способ поведения преступника, раскрывающий целенаправленность в действиях (бездействии) при осуществлении преступной деятельности выбором и использованием условий
и обстоятельств совершения, сокрытия преступления и оказания противодействия расследованию, устойчиво проявляется опытом взаимодействия преступника с окружающей средой
[10, с. 68]. Таким образом, личностная модель преступника «убийцы», выраженная в мотиве
и способе поведения, воссоздает субъективную направленность проявлениями потребностномотивационной сферы личности убийцы, индивидуальных возможностей, характеризуя индивидуально-личностное отношение к событию преступления выбором средств, способов
достижения цели.
Многие ученые отмечают, что личность преступника как элемент криминалистической
характеристики, тесно взаимосвязана с мотивом совершения деяния. Эти мотивы обычно
обусловлены обстоятельствами, которые предшествовали преступлению. Эти обстоятельства
можно определить непосредственными действиями преступника и жертвы: при убийствах,
совершенными из мести: угрозы, распространение порочащих слухов, акты насилия, причинение иной обиды со стороны будущей жертвы; при убийствах из ревности: расторжение
брака по инициативе жертвы, упреки в неверности, подозрения по поводу измен; при убийствах, совершенных на сексуальной почве: аномальные проявления сексуального характера,
развод по причине сексуальной неудовлетворенности; попытки самоубийства, обусловленные сексуальными отклонениями [4, с. 211].
Между поведением преступника и жертвы перед убийством, непосредственно всегда
есть определенная взаимосвязь. Поскольку поведение жертвы нередко бывает провокационным, вызывающим или легкомысленно-неосторожным. Также оно может выражаться в активном сопротивлении убийце, а это значит, что оно может влиять на поведение преступника
и отразиться в механизме преступления.
Типичны портрет жертв бытовых убийств – это лица с грубым, вызывающим поведением, легко вступающие в ссоры, склонные к легкомысленным знакомствам и шумным развле11
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чениям, хулиганским выходкам, употребляющие алкоголь, наркотики. Они чаще всего бывают жертвами так называемых безмотивных убийств, убийств в драке, в результате случайного конфликта. А также мотивных убийств (ревность, измена, месть) на почве супружеских
или любовных отношений. В основном, возраст этих жертв от 18 до 50 лет. Также отмечается, что убийства одинаково часто совершаются и в отношении мужчин, и в отношении женщин [5, с. 254].
Типичный портрет жертв из корыстных побуждений – это мужчины в возрасте 30-45
лет, по роду деятельности – предприниматели, коммерсанты, банкиры и лица, занимающие
руководящие должности в бизнес-среде [12, с. 14].
Типичный портрет жертв «заказных» убийств можно составить следующим образом:
коммерсанты и предприниматели, руководители различных коммерческих структур; лидеры
криминальных группировок и другие авторитеты преступной среды; работники средств массовой информации; представители органов государственной власти и управления, активные
члены политических партий и общественных движений; сотрудники правоохранительных
органов [13, с. 407].
Типичный портрет жертв серийных убийств в основном – это люди обоих полов чаще
всего гомосексуалисты, всех возрастных категорий и любого социального статуса, при этом
жертвами одного серийного убийцы могли становиться люди из разных категорий как половых, возрастных, так и социальных. Однако в истории серийных убийц есть яркие примеры
приверженности убийцы к одной категории жертв: Джек Потрошитель убивал только проституток; Джефри Дамер убивал только мужчин-гомосексуалистов; Теодор Банди убивал
молодых девушек. «Жертвы серийного убийцы», как отмечает Л.В. Телешова, «выбираются
не случайно, на самом деле для него они являются символом чего-то общего, что существует
только в фантазии убийцы. Например, для убийц стариков и детей – это символ беззащитности и подневольности, возможность доминировать и почувствовать власть, для убийцы благополучных молодых девушек и проституток – символ удовлетворения сексуальных потребностей и т.п.» [14, с. 13].
Типичный потрет жертв ритуальных убийств можно классифицировать следующим образом: жертвы, имеющие отношения к членам секты: посвящающих в члены секты для использования их в качестве жертвы, состоявших в секты по мотиву мести или наказания за;
жертвы, не имеющие отношения к членам секты: православные священнослужители, а также
священнослужители католической церкви; жертвы, похищенные для совершения ритуала: в
этой категории большинство жертв, являются несовершеннолетние, в частности малолетние
мальчики, так как определенный пол и возраст жертвы могут придавать ритуалу особый магический смысл; жертвы без определенного места жительства [9, с. 15–16].
Наличие судимости у жертвы представляет большую значимость, так как она может
свидетельствовать о совершении убийства потерпевшего кем-либо из лиц, знакомых с ним
по местам совместного отбывания наказания. Разумеется, убийство ранее судимого гражданина может быть сугубо бытовым и не иметь связи с его прежним криминальным прошлым.
Поэтому, наряду с вышеназванной версией, необходимо выдвигать и проверять версии, обусловленные другими особенностями совершенного убийства. Таким образом признак судимости жертвы имеет существенное значение в прессе расследования и раскрытия убийства.
Исследование особенностей и свойств личности потерпевшего (жертвы) от преступлений, в
том числе его поведения до и при совершении преступлении позволяют разобраться во многих обстоятельствах, таких как причины преступных посягательств, целенаправленность,
цель и мотивы поведения преступника, его внутренние качества. Вышеуказанное имеет
непосредственно большое значение, так как при совершении преступных действий против
личности тем более в тяжкие преступления как убийство, преступники обычно не случайно
выбирают определенных лиц объектами своих преступных посягательств.

12

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 5, май, 2019 г.

Список литературы:
1. Толкачева Л.В. Личность преступника как центральный элемент криминалистической
характеристики серийных убийств // Материалы III Mеждунар. науч. конф. (г. Казань,
май 2015 г.). – Казань: Бук, 2015. – С.204.
2. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп.- М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. С.510.
3. Крюкова Е.С. Характеристика современного преступника и его преступной деятельности
(на примере серийных убийств). Вестник Московского университета. Серия 11: Право
№4, 2014. – С.87.
4. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов – М: ЛексЭст, 2003. С. 211.
5. Криминалистика + Криминалисты = Опыт борьбы с преступностью. Монография. Килессо Е.Г., Комиссарова Я.В., Перч В.О. - М.: Юрлитинформ, 2005. С.254.
6. Н.В. Михалева. Криминалистическая характеристика личности убийцы // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки – 2011. –
№ 1–2. – С.300–320.
7. В.С. Щукин, А.И. Подгол. Особенности криминалистической характеристики заказных
убийств. Учебно-методическое пособие, 2004. С.10.
8. Н.П. Яблокова. Криминалистика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005.
С.589.
9. Холопов, А. В. Методика расследования ритуальных убийств: учебное Ч. I. СПб.: СПб
юрид. инт Генеральной прокуратуры РФ, 2005. С.15–18.
10. Сембекова
Б.
Р.
Психолого-криминалистическая
характеристика
корыстнонасильственных преступлений. Вестник КарГУ. 2007. № 3. С.68.
11. Кушхов Р.Х. Потерпевший как элемент криминалистической характеристики преступления. Теория и практика общественного развития №8, 2015. С.94.
12. Тройнин В. И. Расследование и предупреждение корыстных убийств: автореф. дис…
канд. юрид. наук. Воронеж, 1997. С.14.
13. Криминалистика: учеб. для вузов. И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко [и др.];
под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 2014. C.407.
14. Телешова Л.В. Взаимосвязь особенностей личности серийного убийцы с выбором жертвы
преступления. Виктимология №2(8), 2016. С.13.

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 5, май, 2019 г.

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР КАК ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Антонов Олег Дмитриевич
магистрант группы П-ЮРП-м-о-172 Юридический факультет, СКФУ филиал
в г. Пятигорске
РФ, г. Пятигорск
E-mail: oleg.ant.d@mail.ru
Дьячков Станислав Леонидович
канд. ист. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса, СКФУ филиал
в г. Пятигорске
РФ, г. Пятигорск
Аннотация. В данной статье рассмотрены общественные отношения, возникающие
при реализации энергосервисного договора, а также определено место данного договора в
правовой сфере.
Ключевые слова: энергосервисный договор, правовой инструмент энергосбережения,
энергосервис.
Энергосервисный договор как правовой инструмент энергосбережения на данный момент является недостаточно исследованным, что объясняется его относительной новизной в
Российском законодательстве [1].
Согласно ст.19 ФЗ “Об энергосбережении и энергоэффективности”, под предметом
данного договора понимается осуществление исполнителем действий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности на объекте заказчика. Чтобы определить место
энергосервисного договора среди гражданско-правовых договоров, необходимо провести
исследование его направленности для установления нормообразующих признаков.
Энергосервисный договор не является новым типом договоров, так как его нормообразующие признаки не являются абсолютно новыми по отношению к уже имеющимся в гражданском законодательстве договорам. Таким образом, энергосервисный договор относится к
числу поименованных договоров Российского законодательства и его невозможно отнести к
смешанным договорам.
В ст.19 ФЗ “Об энергосбережении и энергоэффективности” под предметом договора
понимается перечень действий, целью которых является повышение энергоэффективности
на предприятии. К таким действиям относится внедрение энергоэффективных технологий,
проведение тепловой модернизации, внедрение систем автоматизации, контроля расхода
ресурсов, изоляция трубопроводов и т.д. В данном случае предмет договора определён несколько расплывчато и невозможно исходя из него установить тип данного договора.
В договоре энергосервисного обслуживания сторонами выступает исполнитель и заказчик, что позволяет судить о нём как о договоре возмездного оказания услуг. При лингвистическом анализе слова “энергосервис” можно выделить корень “сервис”, что означает обслуживание. Обслуживание представляет собой перечень действий, предназначенных для
оказания какой-либо услуги. Однако этого недостаточно для того, чтобы отнести договор
энергосервисного обслуживания к договорам оказания услуг, так как термин “энергосервис”
был внедрён из зарубежного законодательства.
Одним из условий энергосервисного договора указано условие об обязанности исполнителя по установке и вводу в эксплуатацию специальных приборов учёта потребления энергоресурсов, что косвенно указывает на принадлежность энергосервисного договора к договорам подрядного типа.
В последнее время появляются новые нормативные акты по примерным условиям энергосервисного договора. Согласно п.1.1 Примерного муниципального энергосервисного дого14
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вора, предметом договора является осуществление исполнителем мероприятий, целью которых является повышению энергетической эффективности на предприятии заказчика. Под
осуществлением мероприятий следует понимать процесс приведения в исполнение некоторого перечня действий в рамках заключённого договора. Результат, в котором заинтересован
заказчик, представляет собой повышение показателей экономии энергетических ресурсов.
Данный результат должен быть достигнут энергосервисной компанией в результате проведения действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Нельзя полагать, что условие о достижении результата является основанием для отнесения энергосервисного договора к подрядному типу. Под экономией энергии в результате
действий в рамках энергосервисного договора подразумевается повышение экономического
эффекта при минимизации затрат энергоресурсов. Таким образом невозможно говорить об
отделимом или о вещественном результате действий исполнителя.
Рассматривая далее энергосервисный договор, стоит учитывать, что первичная классификация договоров осуществляется по признаку направленности, и в рамках данной статьи
основой является экономико-правовая направленность как критерий для систематизации [5].
Направленность обязательства как нормообразующий признак выражается не в основном действии обязанного лица как таковом, а в экономическом и юридическом результатах,
на достижение которых направлено это действие. Стоит заметить, что, определяя направленность, необходимо также учитывать и конечную цель, так как при реализации договора могут возникать дополнительные промежуточные экономико-правовые цели, достижение которых будет являться приоритетной целью сторон в определённый промежуток времени.
Также направленность обязательства должна быть охвачена интересами всех лиц, участвующих в данном обязательстве [3].
В рамках энергосервисного договора целью заказчика является достижение некоторых
показателей экономии энергетических ресурсов. Для достижения данной цели может использоваться несколько различных правовых инструментов. Организация заказчика может заключить договор поставки приборов учёта, энергосберегающего оборудования и материалов.
Также она может заключить договор подряда, при котором закупленное оборудование будет
установлено непосредственно на объекте. Результатом данных действий будет экономия
энергии, что означает, что экономия энергии не может выступать нормообразующим признаком для договора энергосервисного обслуживания [2].
Преимуществом энергосервисного договора является уникальный механизм распределения финансовых рисков. Обслуживающая компания напрямую заинтересована в надлежащем исполнении своих обязанностей в рамках данного договора, так как от стоимостного
выражения сэкономленных ресурсов зависит не только окупаемость проекта, но и чистая
прибыль компании.
В энергосервисном договора законодательно акцентированно внимание не столько на
процессе достижения показателей энергосбережения, сколько на уникальном механизме перераспределения финансовых рисков, что позволяет субъектам с низким оборотом провести
модернизацию оборудования для улучшения показателей прибыли в перспективе. Таким
образом энергосервисный договор стоит отнести к договорам возмездного оказания услуг
[4].
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
 Энергосервисный договор является разновидностью поименованного договорного типа - договора оказания услуг.
 В отношении энергосервисного договора необходимо применять специальные нормы
ФЗ “Об энергосбережении и энергоэффективности”, общие положения о возмездном оказании услуг, положения о подряде, а также нормы договорного права.
 Договором энергосервисного обслуживания признаётся тот договор, в котором заказчик помимо повышения показателей экономии преследует также цель перераспределения
финансовых рисков.
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За последние несколько лет криптовалюты из числа сугубо технологических вопросов
перешли в разряд наиболее обсуждаемых проблем развития мировой и национальных финансовых систем. Поводом для резкой трансформации взглядов стали стремительный рост
капитализации криптовалют. По экспертным оценкам, по состоянию на середину ноября
2018 г. капитализация всех криптовалют составила 213 289 302 529 дол. Из них наибольший
объем имеют Bitcoin (111 млрд. дол.), Etherum (21 млрд. дол.) и Ripple (20 млрд. дол.)
В воскресенье, 17 декабря 2107 года, курс биткоина установил рекорд, пробив отметку
в $20 тыс. В последующие годы криптовалюта подешевела, но всё равно стоит очень дорого.
На сегодняшний день курс биткоина составляет 5900 долларов США. Вне зависимости от
дальнейшей финансовой судьбы биткоина можно смело утверждать, что он уже прочно вошел в мировую историю. Криптовалютой торгуют на биржах, при помощи нее сколачивают
состояния, ее поведение изучают ведущие финансовые аналитики. Еще одно свидетельство
значимости этого явления — попадание биткоинов в криминальные сводки.
Пока в Сети ведутся дебаты, можно ли разбогатеть на колебании курса биткоина, преступники обогащаются с помощью давно привычных им методов — кражи, разбоя, обмана и
шантажа. Особенно расширился список пострадавших от криптовалютной истерии в стране
за последние несколько лет, когда «битки», как их называют в народе, резко подорожали.
Криптовалюта — одна из единиц цифровых средств оплаты, создание и контроль за которой базируется на криптографических методах. Базируется эта технология на так называемых блокчейнах. Биткоин же — это самая популярная и самая первая криптовалюта.
Биткоин — полностью цифровая валюта, у него нет материального выражения. Виды
криптовалют, так называемые монеты, различаются между собой техническими деталями
(криптографическими алгоритмами и т.д.) и назначением.
Блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная
цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга.
17
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Просто так, по мессенджеру или электронной почте, перекинуть биткоин друг другу
нельзя. Необходимо специальное программное обеспечение, а также публичный и приватные
ключи.
Операции с криптовалютой пользуются большой популярностью. Стоит взглянуть хотя бы на курс биткоина и объем торгов за последние годы. Спрос довольно большой, особенно в России. Что характерно — среди тех, кто использует ICO (Initial Coin Offering — процедура первичного предложения токенов.) в качестве инструмента для финансирования своего
стартапа очень много российских проектов — Россия входит в тройку лидеров.
Специализированные биржи и «обменники» криптовалюты находятся в Сети.
В разных странах криптовалюты и процессы покупки-продажи отличаются: в одних —
правовой статус четко определен, в других, в частности в России, — нет. Например, в Швейцарии, США и некоторых странах Азии можно проводить операции с криптовалютами абсолютно легально. К примеру, в Швейцарии уже есть биткоин-банкоматы. Самые популярные
точки приобретения биткоин криптовалютные биржи и специализированные обменники.
Очевидно, что среди покупателей криптовалюты могут быть и связанные с криминалитетом лица. Эти дельцы, как правило, склоняют жертву к обмену крипты на нал при встрече.
Между тем сезон охоты на криптовалюту задолго до уголовников открыли их более интеллектуальные коллеги — киберпреступники. Работа по созданию специальных вредоносных программ и взлому криптовалютных сервисов началась еще в 2012 году.
Киберпреступники используют те же инструменты и схемы, что и при целевых атаках
на банки или их клиентов. Одним из популярных методов атаки является фишинг. Жулики
создают сайты-клоны известных бирж, как две капли воды похожие на оригинал. Потенциальная жертва по ошибке заходит на ресурс и вводит свои уникальные ключи. Пароли становятся известны злоумышленникам, воры проникают в электронный кошелек и переводят
криптовалюты на свои хакерские адреса.
Под криптопреступностью предлагается понимать совокупность обладающих едиными
системными свойствами деяний, совершаемых в отношении виртуальной валюты либо с ее
использованием. Поскольку данное явление находится в стадии своей институционализации,
применение этого термина носит условный характер. Можно выделить три основных сектора
криптопреступности: – незаконная продажа психоактивных веществ (наркотических средств,
психотропных веществ и др.), иных запрещенных товаров, контента или услуг; – отмывание
преступных доходов с использованием новой цифровой валюты; – хищение криптовалюты и
иные преступления против собственности. В настоящее время за криптовалюту можно приобрести широкий спектр нелегальных товаров и услуг. Виртуальные деньги используются в
порноиндустрии, в сфере незаконного оборота персональных данных, в торговле поддельными документами, нелегальными лекарствами, и даже ими оплачивают заказные убийства.
Но при этом самым распространенным сегментом криптопреступности остается незаконный
оборот наркотических средств и психотропных веществ (80 % общего объема рынка нелегальных товаров).
Казус заключается в том, что в полиции по такому заявлению уголовное дело могут не
завести. Проблема в том, что в законодательстве биткоин никак не отражен. А следовательно, нет никакого ущерба для гражданина.
Однако пока никаких реальных законодательных мер по запрету биткоина в России
предпринято не было, кроме законопроекта о запрете биткоинов. Были заявления на уровне
замминистра финансов, что биткоин не только не запретят, но может быть даже легализуют.
Тем не менее, по решению судов блокировались известные сайты на тему Биткоина и
биржи обмена криптовалют, часть решений отменил вышестоящий суд. Минфин РФ усматривает в биткоине и торговле криптовалютой признаки финансовой пирамиды.
Биткоин можно передавать дистанционно, электронным способом между пользователями, что делает валюту потенциально привлекательной для разного рода теневых операций
— в том числе для незаконного оборота наркотиков, оружия, контрабанды, финансирования
экстремистов и террористов.
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Если криптовалюты станут предметом статей 159, 185, 185.4, 204, 290, 291, 291.1, 291.2,
304, 309 УК РФ, что обеспечит защиту прав граждан не только в экономической сфере, но и
в области государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, а также правосудия. Необходимость этого обусловлена тем, что
сейчас весьма активно идет процесс распространения криптовалют, что делает актуальным
регулирование этого вопроса не только с точки зрения экономики, но и в иных сферах жизни
общества. Относительно места криптовалюты в составе преступления нужно обратить внимание на следующее: несмотря на то, что некоторые источники высказывают мнение о возможности применения в отношении них категории «орудие», по нашему мнению, более
уместным будет придание криптовалютам места предмета совершения преступления, но в
таком случае нужно будет внести поправки в само понятие «предмет преступления» по причине того, что им признается элемент материального мира, на который осуществляется воздействие в ходе совершения преступления, в то время как криптовалюты не носят субстанциональных или материальный характер (так же, как и бездокументарные ценные бумаги).
Таким образом, регулирование в таком ключе позволит с помощью ряда норм уголовного законодательства защитить права граждан в этой сфере, а, учитывая специфику этого
явления и рассматриваемого нами наличествующего объекта, также ограничить влияние государства на этот процесс, но обеспечив при этом и распространение действия норм Уголовного кодекса РФ, что уже на данном этапе функционирования этой системы стоит очень остро и актуально.
В заключение анализа важно подчеркнуть, что современная криптопреступность демонстрирует негативную качественную и количественную трансформацию на фоне очевидной неготовности правоохранительных органов разработать единые стандарты предупреждения такого рода преступлений, а законодателей — определить правовой статус
криптовалюты и других цифровых продуктов блокчейна. Для криптопреступности характерно увеличение динамики, углубление специализации компаний и «опривычивание» криминального использования виртуальной валюты.
Нужно обозначить некоторые приоритетные направления правового регулирования новых финансовых инструментов с одновременным обеспечением безопасности участников
рынка: – введение требования об обязательной идентификации владельцев цифровых активов и иных лиц, участвующих в их обороте; – установление режима конвертации цифровой
криптовалюты в фиатную; – определение правовых критериев и стандартов предупреждения
отмывания криминальных доходов, в том числе с использованием криптовалюты; – введение
уголовной и административной ответственности за нарушение стандартов оборота криптоинструментов; – создание международной базы данных о лицах, занимающихся незаконным
оборотом и применением цифровых финансовых активов, в контексте используемых технологий и субъектов криптопреступности; – определение модели налогового администрирования криптовалюты и иных цифровых активов и др; – лицензирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и оборотом новых цифровых активов.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию одной из глобальных проблем в
Российской Федерации – Киберпреступности. Киберпреступность –противозаконные действия, которые осуществляются людьми, использующими информационные технологии для
преступных целей, в статье рассказывается об основных методах совершения преступлений в
сети интернет, а также методы разоблачения и профилактики киберпреступлений. Выявляются ключевые nтермины преступности в сети интернет.
Abstract. This article is devoted to the study of one of the global problems in the Russian
Federation - cybercrime. Cybercrime - illegal actions that are carried out by people using information technology for criminal purposes, the article describes the main methods of committing
crimes on the Internet, as well as methods of exposing and preventing cybercrime. The basic concepts of crime on the Internet.
Ключевые слова: Киберпреступность, интернет, сеть, спам, фишинг, кардинг, анонимность, информационное пространство.
Keywords: Cybercrime, Internet, network, spam, phishing, carding, anonymity, information
space.
В наше время компьютерные технологии внедряются в различные сферы жизнедеятельности и действуют ради улучшения работы этих сфер жизни. Такие технологии оказывают важное влияние на способ жизни людей, их образование и работу. Жизненно важными
информационные технологии стали для развития мировой экономики и решение различных
социальных проблем.
Несмотря на многочисленные преимущества современных компьютерных технологий,
они создали новые условия, которые содействуют совершению преступлений на национальном и межнациональных уровнях. Доходы преступников, связанные с незаконным использованием компьютерных технологий, занимают третье место на планете после доходов от торговли наркотиками и оружием. Это содействует появлению нового вида противоправной
деятельности, такого как компьютерные преступления, которые на современном этапе достигли очень высокого уровня. Правоохрaнительные oрганы также недостаточно подготовлены для раскрытия этого вида преступления. Преступления, совершаемые в сфере компьютерных технологогий – явление международного значения. В арсенале современных
компьютерных преступников есть не только традиционные средства, но и самое современное
информационное оружие и оборудование; эта проблема уже давно пересекла границы государств и получила интернациональное значение.
Особенную актуальность проблема киберпреступности приобрела в современное время. Социальные опросы в разных странах, и в первую очередь в высокоразвитых, показывают, что киберпреступность занимает одно из главных мест среди тех проблем, которые тревожат умы людей.
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Для большинства преступлений всемирной паутины интернет характерны некоторые
особенности. К ним можно отнести повышенную зальтированность и латентность совершения деяния в киберпространстве, трансграничное и дистанционное назначение преступления,
нестандартность, сложность, многоэтапнность действий и обновление вариантов совершения
преступлений... Значение термина «киберпреступность» можно определить как преступление, совершенное в киберпространстве. Кибер пространство расматривается как виртуальное
информационное пространство, моделируемое с привлечением компьютерных сетей, хранящее некоторую информацию, которая расширяется по сети интернет. Так как употребление
защитных мер борьбы против киберпреступности невозможно без понимания смысла этого
определения, исследователи, подробно рассмотрев это явление, дали ему интересное определение. Киберпреступность - это комплекс преступлений, совершаемых в киберпространстве
с применением компьютерных систeм или сетей. Эксперты ООН и медико-социальной экспертизы заметили изменение структуры часто встречающихся угроз, что связано с ростом
числа пользователей интернета и развитием информационных технологий. Специалисты
акцентируют внимание на три центральные формы преступного влияния на интернетпространство: информационный криминал, терорризм и процедуры, проводимые в глобальных информационных войнах. Из исследований зарубежных журналов можно увидеть определенную цепь распределения преступлений. Корыстные побуждения занимают 65 %, различные web-атаки и шпионаж-18 %, научный интерес- 7 %, мелкое хулиганство и мщение10 %. К наиболее часто встречаемым видам угроз в Интернете в Российской Федерации, отмеченными специалистами, выделяются социальные сети, кардинг, фишинг, спам, финансовое мошенничество, web-атаки. Кардинг является особым видом преступлений, совершенных в информационном пространстве, который предоставляет способ мошенничества с
использованием банковских карт. Злоумышленники производят похищение банковских реквизитов карты с помощью взлома систем платежей и персонального компьютера определенного пользoвателя. Фишинг- это разновидность кардинга, целью которого является отправка
различных уведомлений, массовых электронных рассылок для получения доступа к конфиденциальной информации и личным данным пользователей. Такое мошенничество нередко
используют для доступа к аккаунтам в социальных сетях. Фишингoвые письма - это основной способ распространения рассылок.
Одной из самых распространенных проблем в интернете является спам. Спам-это массовая рассылка в виде коммерческой и политической рекламы с использованием различных
программ. По статистике спам охватывает примерно 80 процентов всей рассылаемой электронной почты. Число уведомлений возрастает благодаря их низкой стоимости и большом
охвате пользователей. Компьютерная среда предоставляет человеку безграничные возможности общения, поиска и передачи информации. Но, с другой стороны, виртуальный мир
зачастую заменяет нам реальную жизнь, искажая наше восприятие. Особое внимание в области интернет-преступности уделяется социальным сетям. Именно они являются особой средой, в которой в настоящее время действуют отдельные преступники и даже организованные
сообщества. Сильному воздействию подвергаются VK, Facebook, Twitter, Instagram, tmblr,
Telegram. В указанных интернет-ресурсах довольно сложно вычислить преступника, что
обусловлено существенной анонимностью. С помощью революционного развития информационной сферы и широкого использования программно-аппаратных технологий у злоумышленника не возникнет сложности совершить то или иное деяние. В этом поле деятельности
наблюдается целый спектр различных угроз от вредоносного кода и спама до фишинга. Исследователи выработали способы противодействия киберпреступлениям, которые делятся на
технические, организационные и правовые меры. К техническим мерам можно отнести защиту от несанкционированного доступа к персональным данным, создание резервных копий
и специальные программы по урегулированию безопасности. Организационные меры содержат охрану компьютерных систем и сетей, программного обеспечения, а также подбор квалифицированных работников. Правовые охватывают совершенствование Законодательства,
защиту авторских прав и информированность пользователей персональных компьютеров.
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Борьба с киберпреступностью в наши дни стремительно развивается. В Министерстве
внутренних дел Российской Федерации создано управление «К» особого назначения, которое
направлено на извлечение преступлений в информационной сфере. К основным задачам указанного подразделения относятся— борьба с нарушением авторских прав пользователей (ст.
146 УК РФ), поиски и выявление незаконного проникновения в персональные компьютеры(ст. 272 УК РФ), выявление нелегального использования кредитных банковских карт(ст.
159 УК РФ) и другие. За последний год около 556 миллионов людей во всем понесли ущерб
от киберпреступности. Ответственность за киберпреступления в России предусматривается
главой 28 УК РФ и относится исключительно к преступлениям в информационном пространстве. Статьи 272, 273, 274 УК РФ предполагают различные наказания в зависимости от тяжести и вида преступлений. Они включают в себя штрафы от 50 тыс. рублей, исправительные
работы, а также лишение свободы сроком до 7 лет. [2, с. 98.] Несмотря на серьезность проблемы киберпреступности относительно современного быстро развивающегося общества, до
сих пор не осуществлялись глобальные научные исследования среди населения страны о
преступлениях в информационном пространстве. Можно сделать вывод, что большинство
исследований из-за прогресса в информационно-технологической области постепенно утрачивают свою актуальность. В связи с этим киберпреступность требует систематического
изучения направлений и изменений. Трудно не заметить, что на увеличение «кибер-атак», на
формирование новых видов и форм информационных деяний влияет существующая социальная среда виртуального пространства. Киберпространству необходим в первую очередь
гос контроль,но нужно учитывать , что государственное урегулирование мало перспективно
и требует больших материальных затрат. Значительная доля противоборства с киберпреступностью в большинстве государств принадлежит коммерческим организациям, которые
нанимают высококвалифицированных ит-специалистов и имеют возможность усовершенствовать существующее програмное обеспечение.
Таким образом, Киберпреступность создает круг проблем по совершенствованию защитных мер от нелегального доступа к информации в глобальной сети интернет, использование сведений с целью нанесения вреда с помощью распространения различных программ
вирусного характера. Преступления в информационной области привлекают преступников
своей значительной выгодностью и неправомерностью преступных действий. В связи с этим
в настоящее время крайне необходимо решать проблемы связанные с киберпреступностью и
повышать эффективность способов борьбы. Достаточно ярко видно, что невозможно полностью избавиться от киберпреступности, так как она является следствием развития интернета,
становится основой существования любого современного общества. В Российской Федерации следует сформировать эффективную систему борьбы с киберпреступностью, которая
будет направлена на их предупреждение и предотвращение.
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Введение: Проблема борьбы с терроризмом и экстремизмом на сегодняшний день, является достаточно актуальной. При производстве расследования уголовных дел, связанных с
одними из наиболее опасных явлений XXI века, таких как терроризм и экстремизм, применяются всевозможные методы и средства правоохранительных органов и других силовых
структур. Назначение судебных экспертиз по данной категории дел имеет также большое
значение для формирования доказательств и пресечения противозаконной деятельности,
угрожающей государству и его населению [1, с. 74].
Экспертизы по делам об экстремизме и терроризме включают в себя разнообразные
спектры экспертиз и исследований, к которым относятся:
 Лингвистические экспертизы
 Автороведческие экспертизы
 Религиоведческие экспертизы
 Психолого-почерковедческие экспертизы
 Взрывотехнические экспертизы и др.
Поэтому, следователю необходимо обладать определенными знаниями для правильного определения вида (рода) назначаемой экспертизы, выбора квалифицированного эксперта и
судебно-экспертной организации.
С целью выявления в продуктах письменной и устной речи скрытого подтекста, призывающего и склоняющего к осуществлению террористической, экстремисткой деятельности,
разжиганию межнациональной вражды и ненависти, а также свержению действующей власти наиболее часто назначаются автороведческие и лингвистические экспертизы.
Судебная автороведческая экспертиза, применительно к расследованию дел экстремисткой и террористической направленности, имеет особое значение. Как известно, данный
вид экспертиз, назначается с целью установления автора текста путем проведения анализа
особенностей письменной речи. Распространение разнообразных текстов, в которых отражается идеология насилия, склоняющая на путь террористической деятельности, подталкивающих к совершению агрессивных и других опасных действий (тяжкое причинение вреда
здоровью, убийство), зачастую осуществляется через цепочку лиц знакомых или незнакомых
между собой [5, с. 150].
Данная экспертиза исследует тексты на предмет установления его автора, а также криминалистически значимых сведений о нем, независимо от способа изготовления документа и
написания текста: написание оригинального рукописного текста или переписывание данного
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теста от руки, написание под диктовку третьего лица, тиражирование при помощи специальной техники, распространение при помощи телекоммуникационных технологий и др. В таких случаях потребность в установлении авторов может осложняться потребностью исследования текстов, выполненных в соавторстве, с подражанием другим лицам и т.д. [5, с. 149].
По делам о преступлениях экстремистко-террористической направленности, автороведческая экспертиза назначается для решения как идентификационных, так и диагностических задач.
Идентификационная автороведческая экспертиза разрешает основные задачи:
 является ли автором текста определенное лицо;
 является конкретное лицо автором нескольких текстов.
Диагностические задачи судебной автороведческой экспертизы более разноплановые:
 определение примерного возраста и пола автора;
 социально-индивидуальные характеристики автора текста (уровень образования,
профессия, навыки составления текстов различных стилей и т.п.)
 намеренное изменение текста;
 место постоянного пребывания;
 нахождение автора текста в необычном психофизиологическом состоянии.
Данная информация определяется в результате проведения анализа специфической
структурной организации текста, а особенности понятийных и языковых структур отображают признаки письменной речи.
Относительно новым, но достаточно востребованным видом исследования является судебно лингвистическая экспертиза. Лингвистическая экспертиза представляет собой самостоятельный род судебных экспертиз, осуществляющая исследование устного высказывания,
речевого оборота, которая завершается дачей письменного заключения по вопросам, для
решения которых необходимо применение специальных лингвистических знаний [2, с. 261].
Сущность судебной лингвистической экспертизы, назначаемой по делам, связанных с
экстремисткой и террористической деятельности, составляет лингвистический анализ продуктов речевой деятельности религиозного характера на уровне их языковых единиц с целью
установления фактических данных, имеющих значения для дела [3, с. 95].
Очень важной проблемой, встречающейся юристам и правоведам, является проблема
привлечения к определенному тексту многопрофильных специалистов. То есть, вместе с экспертами-лингвистами часто приходится вызывать для полного экспертного исследования
также экспертов-психологов, социологов, владеющих информацией о форме подачи материала и умеющих распознать особые техники манипулирования людьми, скрытые в
текстах. Очередной проблемой именно самого материала, содержащего, по мнению юристов,
запрещенную информацию экстремистской направленности, является его смысловая размытость, затрудняющая верно установить степень тяжести и сложности для квалифиции преступления. Лингвист-эксперт также должен выявить на кого направлены обвинения, кто
именно (одно, конкретное лицо или группа лиц) является объектом направления негативной
информации, содержащейся в речевом правонарушении. Как проблему можно определить и
собственно выделение экспертом всех классифицирующих признаков экстремистского текста (одним из ведущих признаков текста указанного характера является оппозиционность и
наличие образа врага)
Специфическим объектом данного вида экспертизы является речевой след, для исследования которого необходимо применение специальных методов судебно-экспертного лингвистического исследования, а также знаний, не ограничивающихся только базовыми науками
– лингвистики и филологии, а в составе которых имеются знания из области судебного речеведения, а также навыки применения лингвистических методов [4, с. 133].
Экспертное исследование по вопросу о пропаганде терроризма и экстремизма предполагает решение, в основном, идентификационных экспертных задач:
 Имеется ли в тексте тематика, связанная с идеологией и практикой применения терроризма/экстремизма (т.е. семантики разрушительных и насильственных действий);
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 Имеется ли в тексте высказывания, которые содержат положительную оценочную характеристику идеологии терроризма/экстремизма;
 Идет ли речь о вербовке, вооружении, обучении террористической/экстремисткой деятельности;
 Идет ли речь о продвижении и одобрении террористической/экстремисткой идеологии и т.п.
А также следующие диагностические задачи:
 Соответствует ли текст нормам современного русского языка;
 Противоречит ли данный текст принципам гуманности и морали;
 Содержит ли текст явной или скрытой пропаганды насилия и т.п.
Иными словами, задачей эксперта является обнаружение характерных черт призыва (в
данном контексте, под призывом понимается речевой акт, обращенный к определенному
кругу лиц, который призван побудить совершение определенных противоправных действий
и побудить восприятие навязываемых идеалов), а также описание языкового способа его
выражения. Информация, которая содержится на носителе, может быть выражена как в открытой форме, так в скрытой вербальной форме. Помимо факта установления призыва, важной задачей эксперта является исследование на предмет побуждения к террористическому/экстремистскому действию.
Заключение: Таким образом, при расследовании преступлений связанных с терроризмом и экстремизмом, необходимо обратить внимание на своевременность назначения экспертных исследований. При определении момента для назначения экспертного исследования, установлению подлежат свойства объектов, представленных на экспертизу,
возможность и необходимость получения образцов для представления на сравнительное исследование, проблемность предстоящего исследования, а также сложившуюся следственную
ситуацию. Практика показала, что экспертное исследование, назначенное в ранние сроки,
после наступления события преступления является наиболее эффективным и полным, так
как, в таком случае, качество следов и криминалистически значимая информация сохраняется [1, с. 76].
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В настоящей статье рассматриваются проблемы, возникающие в связи с применением
телесных наказаний родителями в процессе воспитания детей. Несмотря на то, что в современном обществе насилие запрещено и порицается обществом, оно активно используется как
метод воспитания детей родителями.
Рассмотрим такой метод воспитания и его последствия подробнее.
Как известно, если у детей есть психологические проблемы, то причины в первую очередь следует искать в семье. Отклонения в поведении детей часто являются признаком семейных конфликтов и проблем. Не все родители считают, что воспитание детей – это сложный, поэтапный процесс, который требует много усилий и времени. Такая категория
родителей ссылается на то, что главное обеспечить ребенка продуктами питания и минимальной одеждой, а в детском саду, школе уже воспитают. Такое поведение умаляет ценность института семьи, который выполняет функцию первоначальной социализации детей.
Хотелось бы отметить, что за последние 15-20 лет существенно увеличились объемы
научной литературы, телевизионных передач, семинаров для родителей, касающихся воспитания детей. Но немногие родители интересуются данным вопросом. Исходя из результатов
социологического опроса, многие родители ни разу не читали книги и не смотрели телепередачи про воспитание детей [1, с. 10]. Причины такого поведения родителей могут быть разными, например: недоверие к таким источникам, использование иных источников информации
про воспитание детей (родители, друзья, участники сообществ/форумов родителей в Интернете)
[1, с. 16]. Игнорирование таких источников информации, как книги, журналы, специально разработанные телепередачи могут быть обусловлены тем, что родители считают, что «раньше ведь
и без книжек воспитывали, били розгами, на горохе стояли, и ничего выросли нормальными
людьми». Но не стоит забывать, что для каждого времени были свои общепринятые нормы и
правила. Что было раньше нормальным, может быть ненормальным сейчас.
Возвращаясь к ранее сказанному, что многие отклонения в поведении детей связаны
напрямую с неурядицами в семье, хотелось бы отметить, что в Российской Федерации до сих
пор применяются телесные наказания, как один из методов воспитания детей. Это могут
быть легкие шлепки по попе, подзатыльники и жесткие наказания, которые являются преступлениями, в частности умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью, истязание и иные преступления, запрещенные
Уголовным кодексом РФ [2]. Противники физических наказаний утверждают, что в основном насилие над детьми начинается со шлёпания: когда физическое воздействие становится
нормой, перейти грань легче. Согласно результатам опроса, 40 % из 111 опрошенных матерей высказывали опасения в том, что могут причинить детям физический вред [3].
Также, в исследовании, опубликованном в 2008 году в издании American Journal of
Preventive Medicine сообщалось, что матери, которые шлёпали своих детей, втрое чаще использовали также другие насильственные методы воспитания (6 % против 2 %), к примеру, избиения,
прожигание кожи, пинки, удары предметами по голове и телу, тряска детей младше двух лет;
частотность битья коррелировала с шансами наличия более серьёзного насилия[4].
По состоянию на 2012 год, МВД ежегодно фиксирует более 600 тыс. правонарушений в
отношении несовершеннолетних, из них 400 тыс. составляют правонарушения, совершённые
родителями в отношении собственных детей [5].
Ученые Техасского университета провели исследование, которое показало связь между
шлепаньем детей и последующими проблемами в поведении детей в будущем. Было выявлено, что чем чаще родители шлепают своих детей за непослушание, тем вероятнее, что дети
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будут иметь проблемы с учебой, умственные нарушения, а также будут проявлять агрессию
и антисоциальное поведение, что в последующем может привести к совершениям преступлений такими детьми [6].
Немаловажным является тот факт, что дети, становясь взрослыми, часто воспроизводят
в своем поведении то, что запечатлелось в его психике в период детства. Таким образом,
если в детстве ребенок видел, что в семье применялось насилие и считалось нормальным, то
высокий риск того, что когда ребенок вырастет, он будет применять его в отношении не
только к своим детям, но и к окружающим.
Во многих странах, таких как Германия, Австрия, Греция и другие запрещены телесные
наказания в отношении детей. В разных странах телесные наказания воспринимаются поразному. К примеру, в Швеции телесные наказания являются уголовно наказуемым деянием,
только если может классифицироваться как побои, а в Норвегии с 2005 по 2010 годы «аккуратный шлепок» сразу после проступка ребенка был разрешён. В германии запрещены даже
шлепки по попе, подзатыльники и иные виды телесного наказания.
Также есть страны, которые не против телесных наказаний, не переходящих грань избиения, например Австралия.
В Канаде родители могут шлёпать детей, но с некоторыми ограничениями. Верховный
суд Канады разрешил использование физического воздействия на детей, но с некоторыми
условиями, а именно: наказывающий должен быть родителем или официальным опекуном;
учителя, няни, другие родственники, не имеют право применять телесные наказания; допускается наказывать ребенка, который достиг c 2 лет, но не старше 12 лет. Использование любых предметов при телесных наказаниях ребенка запрещено. Также запрещается бить ребёнка родителем, который находится в состоянии гнева, или же за поступки, которые ребёнок
совершил случайно. Наказание должно иметь «кратковременный и несерьёзный» эффект, т.е.
нельзя наносить удары, следы от которых не проходят несколько часов. В России такого
нормативного регулирования данной проблемы нет, что является упущением. На мой взгляд,
регулирование вопроса возможности телесного наказания в семье должно быть приоритетной задачей государства.
Подводя итог вышесказанному, в результате жестокого обращения с детьми у них формируются эмоциональная неспособность к сопереживанию, эмоциональная холодность, тревожность, что является основными компонентами «синдрома безразличия», лежащего в основе криминогенного поведения. Таким образом, результатом жестокого отношения к детям
родителями вырастают потенциальные преступники.
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С конца XIX века принципы демократии стали активно просачиваться в буржуазное
общество Европы.
В непосредственной связи с буржуазными революциями в Европе, как система власти
народа, создавалось народное представительство, осуществляемое через выборных представителей. И как отмечал С.М. Липсет, крупные партии с постоянной базой электоральной
поддержки являются решающим условием наличия стабильной демократии [14].
С начала Французской революции и до 1920 г. территорию Европы охватила первая
волна демократии, но с приходом к власти радикалов она оборвалась и возродилась только
после падения авторитарных и тоталитарных режимов в Европе, после Второй мировой войны. Это время внедрения демократических форм государственного устройства в основные
законы европейских государств, в том числе и конституционного закрепления правового
статуса политических партий.
Конституции стран Западной Европы долгое время воздерживались от упоминания политических партий или указания их роли в политической системе, так в период ранней концепции демократии наличие партий не признавалось необходимым условием демократического развития.
В Европе первой конституцией, содержащей нормы, посвященные партиям, была Конституция Чехословакии 1920 г., в гл. 2 которой содержались условия формирования законодательной власти (палаты представителей и сената) [1], а уже после Второй мировой войны
такие положения стали появляться практически во всех конституциях стран запада.
Наличие у политических партий именно конституционно-правового статуса было обусловлено их ролью в становлении в государствах западной Европы политической системы в
целом и формировании государственного аппарата в частности.
В целом, под конституционно-правовым статусом политических партий понимается
конституционно-правовое явление, включающее в свой состав такие элементы, как правовое
определение места и роли партий в системе государственных и общественных институтов,
права, свободы и обязанности, юридические гарантии их реализации и основания юридической ответственности политических партий. И большинство конституций, принятых во второй половине XX в. содержит определение правового статуса политических партий
[13, с. 11-12].
В Основном законе Германии – Конституция 1949 г. – политическим партиям отводится очень важная роль, так в ст. 21 говориться, что «партии могут свободно образовываться
…содействуют формированию политической воли народа … Их внутренняя организация
должна соответствовать демократическим принципам» [2]. Конституция Германии выделяет
политические партии в отдельный институт гражданского общества, обладающего определенным набором прав и обязанностей, встроенных в общую правовую систему демократического государства, детализирует конституционное определение правового статуса политических партий.
Основной закон Италии, принятый в 1947 г. содержит гл. 4 «Политические отношения»
ст. 49 которой провозглашает что «все граждане имеют право свободно объединяться в пар29
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тии, чтобы демократическим путем содействовать определению национальной политики»,
при этом заключительные положения содержат п. XII в котором на конституционных началах был введен запрет на восстановление «в какой бы то ни было форме распущенной фашистской партии» [3].
Во Франции Конституция Четвертой республики от 1946 г. не содержала конституционных начал характеризующих правовой статус политических партий, говоря лишь, что палаты Национальной Ассамблеи ежегодно, в начале сессии, избирают свое бюро по системе
пропорционального представительства групп, то есть группах, формируемых по партийной
принадлежности (ст. 11) [4], то принятая в 1958 г. Конституция Франции в ст. 4 закрепила
гарантию плюралистического выражения мнения и равное участие политических партий в
демократической жизни Нации, указав, что политические партии «способствуют выражению
мнений в ходе выборов … создаются и осуществляют свою деятельность свободно … должны соблюдать принципы национального суверенитета и демократии» [5].
В данном вопросе интересно отметить конституционное закрепление статуса политических партий в Конституции Польши 1952 г., так будучи страною «соцлагеря» в ст. 3 Конституции закреплялось, что ведущей политической силой общества является Польская объединенная рабочая партия, а также закреплялся ее союз и сотрудничество с Объединенной
крестьянской партией и Демократической партией, а также закреплялось, что «их взаимодействие со стоящими на почве принципов общественного строя Польской Народной Республики общественными организациями и объединениями образуют основу Патриотического движения национального возрождения» [6].
Само включение в конституцию норм о политических партиях означает, что право конкретной страны признает необходимость их роли в обществе и государстве. Поэтому в след
за федеративными государствами и республиками западной Европы государства с монархической формой правления, подвергнувшись всеобщей демократизацией стали изменять свои
основные законы и приравнивать конституции к общим демократическим принципам.
Так, хоть Конституция Люксембурга и не включает положений регулирующих партийную деятельность, не содержит понятие, статуса, прав и обязанностей партий, однако конституционно-правовой статус политических партий выражен дозволением того, что люксембуржцы согласно конституции имеют право на объединения и осуществление этого права не
требует никакого предварительного разрешения (ст. 26) [7]. Такая же ситуация с конституционным статусом партий в законодательстве Монако, ст. 30 Основного закона закрепляет
разрешительное право монегаски на свободно объединяться при соблюдении конституционных норм [8] и Нидерландов – ст. 8 Конституции гарантирует право на создание общественных объединений, но с оговоркой что данное право может быть ограничено Актом парламента в интересах общественного порядка [9].
Конституция Швеции закрепляет правила формирования Риксдага, так 310 мандатов
Риксдага распределяются между партиями. Под партией Основной закон понимает любое
объединение или группу избирателей, которые выступают на выборах под определенным
наименованием. Также в законе дается указание на то, что только та партия, которая получила не менее 4 % голосов во всем государстве, имеет право участвовать в распределении мандатов, … партия, которая получила меньшее число голосов, участвует в распределении мандатов, закрепленных за избирательными округами, в том избирательном округе, где она
собрала не меньше 12 % голосов (ст. 1, 6-8) [10].
Конституция Испании закрепляет значение партии для демократического общества –
политические партии содействуют формированию и выражению народной воли и являются
основным инструментом политического участия. Их создание и деятельность являются свободными при условии уважения Конституции и закона, а внутренняя структура и деятельность должны быть демократическими (ст. 6) [11].
Заметные изменения в определении статуса политических партий произошли в новой
конституции Швейцарии, если конституция 1874 г. рассматривала партии лишь как практическое осуществление прав человека, то в конституции 1999 г. появилась ст. 137 «Политиче30
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ские партии», закрепившая основную роль партий – «участие в формировании мнений и воли народа», а кроме того, «партии участвуют в подготовке важнейших государственных актов» (ст. 147) [12].
Таким образом, введение во второй половине 19 века в западных странах всеобщего
избирательного права явилось отправной точкой «массовых партий» [15]. Политические партии, будучи одним из центральных элементов политической системы общества, стали играть
важнейшую роль в государственной жизни страны и активно участвовать на всех стадиях
политического процесса: в выборах, формировании органов государства, принятии политических и государственных решений, в их реализации.
Падение, после Второй мировой войны, авторитарных и тоталитарных режимов в европейских государствах, переключило воззрение к демократическим началам государственного
устройства общества. А возрастание роли и авторитета политических партий в данный период закономерно привело к их юридической институционализации. И если конституции XIX
в. не содержали положений о политических партиях, при том, что уже тогда они играли
весьма значительную роль в политической жизни общества, то в послевоенное время правовой статус партий в странах западной Европы стал образовываться в полноценный конституционно-правовой институт.
Само включение в конституцию норм о политических партиях означает, что право конкретной страны признает необходимость их роли в обществе и государстве, получив конституционный статус, партии получают вместе с тем права и обязанности, необходимые для
своей деятельности. При этом правовая регламентация политических партий европейских
стран не сводится лишь к конституционным положениям, более детальное правовое регулирование в большинстве стран осуществляется через специальные нормативно-правовые акты
(специальные законы, избирательное и административное законодательство, парламентские
регламенты и т.д.), определяющие правовой статус политических партий и наделяющих их
определенным объемом компетенции, необходимой для их функционирования и взаимодействия с другими институтами.
Таким образом, заложив основу конституционно-правового статуса политических партий в Основном законе государства страны западной Европы стремились не допустить установления монополии на власть, сращивания одной правящей партии с государством, диктатуры, поставив на центральные позиции права человека как основу всякого человеческого
сообщества, мира и справедливости в мире, и приняв демократические принципы как основу
становления и развития государства и установив что государственная власть исходит от
народа, закрепили очень важный политический институт – партии, через которые идет формирование политической воли народа. Однако, не смотря на закрепление конституционноправового статуса политических партий этот процесс все еще находится на стадии формирования, и, несмотря на тенденции к усилению правовой регламентации статуса и деятельности
политических партий в современных европейских государствах, каким образом будет развиваться законодательство о политических партиях в будущем однозначно утверждать нельзя.
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В России финансовое право первоначально преподавалось как специальная наука на
юридических факультетах университетов и относилось к конституционному, международному и административному праву, а также к политологии. По моему мнению, такая ситуация
объясняется важностью социальных отношений для обеспечения финансовой деятельности
государства, которые подлежат финансовому регулированию. Важно отметить, что в начале
двадцатого века местные финансовые вопросы были включены в области исследований и
изучения финансового права.
Ярким примером тому служат идеи известного российского юриста и финансиста И.И.
Иловайского, который отметил: финансовая наука, «являясь наукой о государственном хозяйстве, изучая экономику государства и подчиненных ему социальных организмов, каковы
– провинции, земства, города и села» [4, с. 3], развивается как самостоятельная наука. Местные союзы активно участвуют в общественной жизни.
Государство разделяет с ними многие свои функции, значение местных союзов постоянно возрастает. Местные органы власти, работая вместе с государством для удовлетворения
различных социальных потребностей, имеют собственную экономику, и поэтому не следует
игнорировать их деятельность в целом или их экономику в частности [4, с. 3].
Исторический подход предполагает, что наука о финансовом праве первоначально отличала финансы муниципалитетов, определяла их роль и влияние на местное самоуправление и поэтому делила их правовую поддержку. С переходом к рыночной экономике российские ученые пришли к выводу, что нет лучшего способа управления государством, чем
управление деньгами [1]. Административные проблемы не могут быть решены без решения
связанных с ними финансовых проблем. Управляя бюджетными или внебюджетными денежными потоками, государство обеспечивает стабильное развитие и реализацию своих социально-экономических и политических целей. Это положение в равной степени распространяется на муниципальный и государственный уровни.
Отследить данный посыл возможно по анализу бюджета и налоговой системы за несколько лет. Следует отметить, что на современном этапе общественного развития правовой
механизм регулирования общественных отношений в корне меняется, поскольку его возможности значительно расширены. Существует правовое регулирование экономических отношений и социальных процессов, которые все взаимодействуют друг с другом. Стимулирование управляемых систем в государственной системе на муниципальном уровне также
осуществляется с помощью финансовых ресурсов, т.е. все большее внимание уделяется их
регулирующим финансам и правовым нормам. Влияние финансирования на процессы управления наглядно иллюстрирует пример реформы местного самоуправления.
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Таким образом, местным органам власти были предоставлены полномочия для обеспечения важных видов деятельности в их районе, и в то же время был изменен порядок бюджетных поступлений в местные бюджеты, чтобы уменьшить его. В результате у муниципалитетов не было средств для выполнения своих прямых обязанностей. Консолидация
местного самоуправления в Конституции Российской Федерации как одной из важнейших
основ конституционного строя и провозглашение его независимости определяют его финансовую независимость.
По нормам ст. 130 Конституции Российской Федерации муниципальное самоуправление в Российской Федерации предусматривает самостоятельное решение для населения в
отношении местных проблем, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной
собственностью, формируют, утверждают и исполняют муниципальный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, охраняют общественный порядок и решают другие вопросы
местного значения (статья 132 Конституции Российской Федерации). Финансовая независимость органов местного самоуправления напрямую связана с их компетенцией, т. е. набором
полномочий, которыми обладают эти органы для решения вопросов местного значения в
обществе.
Чтобы определить количество материальных и финансовых ресурсов, необходимых
муниципалитету, должны быть четко определены обязанности местных органов власти. В
соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления могут быть наделены законом отдельными государственными полномочиями по
передаче материальных и финансовых ресурсов, необходимых для их реализации. Осуществление делегированных полномочий контролируется государством. Конституция Российской Федерации гарантирует муниципалитетам право на возмещение дополнительных
расходов, вытекающих из решений государственных органов (статья 133).
Эти конституционные гарантии и их реализация при осуществлении местного самоуправления в сфере финансов и права поднимают проблему бюджетной децентрализации. В
настоящее время местные налоговые поступления домашних хозяйств включают поступления от налога на имущество, налоги на имущество физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности,
налог, взимаемый в связи с применением патентной налоговой системы, и государственная
пошлина, которая взимается в соответствующей сфере (статьи 61-61.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).
Анализ стандартов действующего Бюджетного Кодекса Российской Федерации свидетельствует о том, что с точки зрения организации вертикали власти меры, принимаемые в
финансовой деятельности государства, полностью реализованы, а идея централизации финансовых ресурсов реализована в федеральном бюджете. Все субъекты федерации и муниципального самоуправления финансово зависят в основном от федерального бюджета. Финансовая корректировка будет производиться в порядке, установленном в главе 16
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, за счет межбюджетных трансфертов. Современное состояние развития российского общества в укреплении основ государственности
переводит вопрос о наилучшем балансе между централизмом и децентрализацией в государственной финансовой системе с теоретического на практический уровень. М.И. Пискотин
справедливо заметил: «Значительные меры по развитию децентрализации в сфере управления не могут быть успешными, если они не сопровождаются соответствующими финансовыми мероприятиями» [3, с. 228].
Финансы пронизывают все аспекты общественной и государственной жизни, финансово непродуманные и не регулируемые нормами финансового права решения государства,
становятся серьезной проблемой в развитии общества и ухудшают управление государством
и муниципалитетами. Доход местных бюджетов должен генерироваться не за счет централизованных средств, а за счет децентрализованных бюджетных ресурсов. Муниципалитеты
должны быть заинтересованы в создании собственной базы доходов. Региональные власти не
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могут выполнять задачи, возложенные на них законодательством местного самоуправления в
связи с лишением самостоятельно образуемой доходной базы. Ученые, публицисты и практики давно утверждают, что местные органы власти без финансовой автономии не могут
решать проблемы на своей территории. Получение денег из центра создает зависимость и не
способствует ее эффективному использованию.
Местные органы власти должны создавать и развивать новые предприятия, особенно
средний и малый бизнес, для осваивания новых инвестиций. Это возможно только в том случае, если доходы от прибыли этих инвестиций начнут являться источником дохода для их
бюджета.
Исторический опыт, накопленный государством во второй половине двадцатого века в
области бюджетной деятельности Советского государства, дает нам идею создания базы доходов для местных бюджетов, оставляя часть налоговых поступлений на местах в их территориях. Впоследствии одному из источников регулирования для всех местных бюджетов
было предложено собирать доходы с НДС (аналогично текущему НДС) и переводить их в
местный бюджет как процент от собранных доходов местных органов власти. Как и нынешний НДС, этот налог в основном взимался с доходов от торговли и услуг. Как мы знаем, торговля ведется и услуги предоставляются повсеместно. Следовательно, этот доход является
наиболее объемным, стабильным, устойчивым, гибким и лучше всего перераспределяется на
всей территории без исключения всех субъектов - участников бюджетного процесса. Анализ
прошлого опыта использования этих доходов в качестве источника бюджетного регулирования показывает, что он помог сбалансировать бюджеты всех областей, что, в свою очередь,
позволило муниципалитетам производить расходы за счет собственных реальных денег.
Объем самофинансирования местных территорий увеличивался в зависимости от успехов
всех государственных органов по развитию местной экономики и администрации по всему
государству. В то же время все государственные и местные органы власти заинтересованы в
увеличении общей суммы доходов да этому доходному источнику, доходов бюджета и в
реализации плана доходов бюджета по всему государству.
Подводя итог вышеизложенному, статья показывает целесообразность использования
этого опыта, который позволяет решать задачи, возложенные на местные органы власти, тем
самым изменяя порядок распределения доходов по всей бюджетной системе.
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В современной России защита прав миноритарных акционеров осуществляется, как
правило, недостаточно эффективно, особенно в тех случаях, когда отсутствуют формальные
нарушения закона. Вместе с тем в настоящий момент всемирной тенденцией развития акционерного законодательства являются детализация правового регулирования деятельности
акционеров, усиление защиты прав миноритариев. Подход зарубежных судов к защите их
прав является более гибким, так как в своих решениях они не связаны наличием формальных
нарушений законодательства или устава юридического лица, как это характерно для российской правовой системы [1, с. 2].
Регулярное обращение зарубежного законодателя и правоприменителя к конструкции
«справедливости» при решении возникающих корпоративных споров данного вида, представляется разумным и обоснованным и имеет многовековую историю. Справедливость тесно связана с правом и законом и оказывает на них большое влияние. Поэтому категорию
справедливости с древних времен исследовали философы, юристы, другие ученые. Например, в Древней Греции то, что соответствовало справедливости, воспринималось как право.
Аристотель писал: «Всё, установленное законом, в известном смысле справедливо, так как
всё, что положено законодателем, законно, каждое отдельное постановление его считается
справедливым».
Римские юристы полагали, что право вообще справедливо, говорить о справедливости
права — это тавтология.
Гуго Гроций, в свою очередь, считал идею справедливости необходимым признаком
права: право есть то, что не противоречит справедливости.
Современная юридическая наука выделяет несколько аспектов справедливости, в том
числе правовой. Он означает проникновение требований справедливости в принципы и содержание правовых предписаний, в организацию и осуществление правосудия и т. д. Например, в ст. 6 ГК РФ говорится о принципе справедливости при использовании аналогии права.
Большинство ученых трактуют справедливость как принцип права, как тип построения общественных отношений.
Примечательно, что некоторые отечественные юристы указывают на отсутствие методики определения меры и параметров справедливости. Характерным является и
то, что представления о справедливости у разных народов, в разные эпохи неодинаковы.
Вместе с тем существует общечеловеческое представление о справедливости, как и представление, присущее данному обществу или народу, доминирующее в сознании конкретного
народа.
Важно
подчеркнуть,
что
юридическая
справедливость не
тождественна справедливости социальной [5, с. 169]. Иначе говоря, не всякое законное решение выступает как справедливое. Но требования юридической справедливости всегда нацеливают
юриста на принятие справедливого решения, не выходящего за рамки законности. Таким
образом, право и справедливость имеют два аспекта взаимосвязи: воплощение справедливости в законодательстве; справедливость как основной принцип реализации права, в том числе правоприменительной деятельности.
При защите прав миноритарных акционеров зарубежный правоприменитель во многих
случаях руководствуется принципом справедливости, что представляется необходимым
учесть и воспринять нашему отечественному законодателю. Это является разумным, в том
36

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 5, май, 2019 г.

числе, исходя из того, при разработке Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» за основу был взят именно подход США, а потому в ходе совершенствования изначально заложенного механизма можно ориентироваться на американское законодательство и судебную практику. В то же время современный этап развития российского корпоративного права во многом характеризуется ориентацией на английское
право, что объясняется в том числе относительно недавним принятием английского Закона о
компаниях 2006 г.
В США, помимо самого корпоративного законодательства, чрезвычайно большую роль
в защите миноритариев играют судебные решения, где во многих случаях суды берут на себя
оценку справедливости условий, на которых осуществлялись сделка [2, с. 116]. Это позволяет решить дело в пользу миноритариев, если сделка признана несправедливой, даже когда
все требования корпоративного законодательства формально соблюдены. Дополнительно к
требованиям писаного закона суды устанавливают определенные требования к процедуре
принудительного выкупа акций. В случае осуществления поглощения компании суд осуществляет контроль над «полной справедливостью сделки», т. е. исследует вопрос о справедливости проведения конкретных процедур поглощения, а также справедливости установления «разумной» цены.
Например, в Закон Миннесоты было включено следующее положение: «При назначении какого-либо средства защиты суд должен принимать во внимание обязанность, возложенную на всех участников закрытой корпорации по отношению друг к другу и предполагающую честность, справедливость и разумность в ходе ведения дел компании…».
В 1972 г. в Закон Нью-Джерси о корпорациях было внесено изменение, по которому
была допущена возможность применения средств правовой защиты не только при притеснении миноритарного акционера, но и в случае несправедливого поведения по отношению к
нему как к акционеру, директору, служащему или работнику компании. Чуть позже подобные изменения были внесены и в законодательство Калифорнии [3, p. 606].
Верховный суд штата Орегон в 1973 г. принял знаменитое решение по делу Baker v.
Commercial Body Builders, Inc., в котором прямо признал основанные на праве справедливости полномочия судов применять особые средства защиты от притеснения со стороны мажоритария даже в отсутствие прямого указания на это в законе. В данном деле суд предложил
список из девяти способов защиты, которые могут быть доступны для миноритария, доказавшего притеснение со стороны мажоритарного участника [4, p. 142]. Позднее судебная
практика пополнила и без того внушительный перечень мер, указанный в деле Baker, следующими возможными способами защиты миноритариев на случай их притеснения: наложение
на компанию обязанности аннулировать или погасить новый выпуск акций для достижения
баланса интересов и справедливой для акционеров структуры капитала; отмена определенного корпоративного акта, который является несправедливым по отношению к миноритариям.
Что касается Великобритании, то для защиты прав миноритариев там разработан специальный институт «несправедливого ущемления интересов» (unfair prejudice), не имеющий
аналога в российском законодательстве. Согласно ст. 994 Закона о компаниях 2006 акционеры наделены правом потребовать у суда применить один из способов защиты по праву справедливости, если они докажут, что дела компании ведутся таким образом, что притесняют
одного или некоторых участников.
Само понятие «unfair prejudice» неоднократно толковалось в судебной практике. Одна
из популярных интерпретаций была дана в деле Re RA Noble (Clothing) Ltd: «Не ограничивая
возможное широкое толкование данного понятия, которое может охватывать и другие ситуации, участник компании может подать иск, если он сможет доказать, что стоимость его участия в компании серьезно уменьшилась или как минимум подвергается такому риску в результате действий лица, контролирующего деятельность компании, что является
несправедливым по отношению к такому участнику».
В итоге, с включением в закон понятия «unfair prejudice» подход судов к защите интересов миноритариев стал более гибким. Суды перестали требовать от заявителя доказа37

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 5, май, 2019 г.

тельств злонамеренности или недобросовестности мажоритарного участника или иного контролирующего лица, а также факта нарушения прав, предоставляемых Законом о компаниях.
Кроме того, суды стали учитывать и те интересы миноритариев, которые иногда находятся за
пределами границ, очерченных законом или уставом компании.
Таким образом, сопоставив зарубежный подход к защите миноритариев от притеснения
со стороны мажоритариев с российским, мы пришли к выводу о том, что отечественному
законодателю следует обратить внимание на более широкое и активное использование категории справедливости при защите прав миноритарных акционеров, включив соответствующие положения в современное законодательство.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПРЕСТУПНКА
Ляшенко Ярослав Александрович
студент, Московская академия Следственного комитета РФ,
РФ, г. Москва
E-mail: lyaschenko.yaroslav@yandex.ru
Преступность несовершеннолетних является индикатором социальной ситуации в
стране, так как данный вид преступности непосредственно реагирует на развития и изменения в обществе. Анализируя преступность несовершеннолетних, можно составить прогноз
развития преступности и сделать вывод о возможностях криминализации подрастающего
поколения.
Под преступностью несовершеннолетних подразумевается совокупность преступлений
в обществе, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Несмотря на то, что преступность несовершеннолетних попадает под категорию общей преступности, её необходимо
рассматривать как отдельную отрасль, которая имеет особенности социального, нравственного, психологического и физического развития несовершеннолетнего. Существует несколько противоречий в периоде становления социализации подростка. С одной стороны, в возрасте от 14 до 18 лет подросток достигает базового уровня социализации в обществе,
проявляется его самостоятельность, а так же умение контролировать себя и свое поведение.
Но, с другой стороны, социализация личности подростка еще не окончательно сформирована, и она отражается в обучении в образовательных учреждениях, установлении межличностных отношений, а так же поиске подростком своего места в обществе
Данный период становления личности характеризуется излишней категоричностью
суждений, вспыльчивостью, неуравновешенностью, неспособностью оценить ситуацию с
учетом всех обстоятельств и т. д. Преступности несовершеннолетних свойственны особая
жестокость, дерзость по отношению к своим жертвам. Действуют подростки, как правило, в
соучастии, руководствуются чаще всего корыстными, хулиганскими побуждениями, желанием повысить свой авторитет среди сверстников, озлобленностью либо чувством ложного
товарищества.
Для дальнейшего рассмотрения преступности несовершеннолетних необходимо обратиться к нормам уголовного законодательства для установления возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Так ч. 1 ст. 20 УК РФ гласит: уголовной ответственности
подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Вторая часть данной статьи предусматривает так же категорию преступлений, за совершение которых лицо подлежит уголовной ответственности с четырнадцатилетнего возраста.
Так по итогам статистики приведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации количество преступлений, совершенных несовершеннолетними с января по март 2019
года составляет 16,552 преступления. Статистика показывает, что за аналогичный период
2018 года было совершено на 6,984меньшей преступлений, что, несомненно, указывает на
отрицательную тенденцию роста преступности несовершеннолетних.
В настоящее время в число распространенных среди несовершеннолетних преступлений входят вымогательство, мошенничество, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. При этом доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, увеличивается
чрезвычайно быстро, составляя в настоящее время около 6 % в структуре преступности
несовершеннолетних, то есть примерно в 2 раза больше, чем неправомерное завладение
транспортным средством без цели хищения — одно из «традиционных» для несовершеннолетних преступных посягательств [2, с. 218-221].
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Рассматривая личности несовершеннолетних преступников, можно обнаружить ряд характерных особенностей. Они, в основном, проживают в родительской семье, во многих случаях не имеют обоих родителей. Подростки, совершающие преступления характеризуются
низкой успеваемостью в образовательных учреждениях, отсутствием интереса к учебе и работе, а так же недобросовестном отношении к ним.
Рассматривая личности несовершеннолетних преступников, можно обнаружить ряд характерных особенностей. Они в основном проживают в родительской семье, во многих случаях не имеют обоих родителей. Подростки, совершающие преступления, характеризуются
низкой успеваемостью в образовательных учреждениях, отсутствием интереса к учебе и работе, а также недобросовестном отношении к ним. Еще одной особенностью является выбор
неправильного досуга, проведение своего свободного времени бесцельно в кругу сверстников. Данное поведение, как правило, предшествует последующему употреблению алкогольных напитков, такабокурению, употребления наркотических и психотропных веществ, о чем
свидетельствует статистика МВД РФ - за период с 1 января 2019 года по 22 апреля 2019 года
число преступлений, совершенных несовершеннолетних в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения составило 14,6 тысяч преступлений [3].
Так же отмечается совокупность негативных черт характера, таких как агрессивность,
злость, грубость, лживость, безответственность и отсутствие сострадания к другим.
Влияние на совершение преступлений несовершеннолетними оказывает не только их
личность, но и ряд факторов, причин и условий, подталкивающих их на это. Целесообразно
будет рассмотреть наиболее характерные из них:
 резкая социальная дифференциация детей и подростков по уровню материальной
обеспеченности, по национальному признаку и происхождению, а так же религиозным
убеждениям;
 неправильная социально-педагогическая подготовка субъектов воспитания несовершеннолетних. Применение антипедагогических форм и методов воздействия учителей общего и дополнительного образования, воспитателей, органов опеки и попечительства, игнорирующих психофизическое особенности, а так же нравственное развитие детей. Это
выражается в авторитарном воздействии на подростков, физическом наказании за совершенные проступки, унижении достоинства несовершеннолетних при его сверстниках;
 отсутствие или ограничение возможностей для удовлетворения минимальных потребностей в «брендовой» одежде и технических средствах, что непосредственно вызывает
травлю среди сверстников. Ярким примером такого воздействия является массовое убийство
в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года Владиславом Игоревичем
Росляковым. Этого мальчика… всё время унижали» в связи с тем, что бедность не позволяла
ему держаться и одеваться («оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке») в соответствии с принятыми в молодёжной среде неписаными правилами[4];
 склонность к праздному времяпровождению, в результате чего подросток считает
нормой проявление отрицательных привычек: употребление наркотиков, алкоголя, азартные
игры, прогулы уроков и т.д.;
 несовершенная образовательная база, а так же правовое воспитание несовершеннолетних;
 неготовность оказывать противодействие отрицательному воздействию на детей с
отклоняющимся поведением лицам ранее судимыми, утративших позитивные социальные
позиции, совершающие противоправные, аморальные поступки. Общение с такой категорией
лиц у несформировавшегося подростка может вызвать ложное представление о «воровской
романтике» и правильности данного образа жизни;
 Непризнание ими традиционных духовных и культурных ценностей, ориентаций,
которые носят общепризнанный характер; в этой связи возникает опасность воздействия на
детей и подростков социально негативной информации;
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 Распад системы трудоустройства подростков и воспитание в трудовых коллективах
[1];
В целях предотвращения совершения преступлений несовершеннолетними выделяется
ряд профилактических мер ориентированных на достижение личностных изменений, коррекцию социальной среды и нормальной социализации подростка.
Первостепенно выделяются меры общесоциального характера, направленные на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. Проведение национальных программ,
ориентированных на обеспечение социальной помощи и поддержки семьи, молодежи, развития образования и здравоохранения.
Важнейшим нормативным актом, регулирующим специально-предупредительную деятельность в отношении несовершеннолетних, является Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня
1999 г. На основании данного Закона необходимо проведение индивидуальных профилактических работ в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей , необходимых для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, а так
же устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних.
В качестве основных задач профилактической деятельности Закон определяет: обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическую
реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных поступков. Меры индивидуального предупреждения направлены на профилактику правонарушающего поведения конкретного лица и должны учитывать особенности личности, индивидуальную специфику жизненных обстоятельств. Предупреждение преступлений совершенных несовершеннолетними осуществляется широким кругом субъектов.
К ним относятся органы управления социальной защитой населения и учреждения социального обслуживания, центры экстренной психологической помощи, службы занятости.
Специализированные субъекты, деятельность которых образует именно предупреждение правонарушающего поведения лиц несовершеннолетнего возраста. К ним относятся комиссии по делам несовершеннолетних, центры временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, отделы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних
органов внутренних дел, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа, воспитательные колонии для несовершеннолетних.
Так же предусматривается деятельность субъектов, непосредственно связанных с воздействием на преступность. Сюда следует отнести органы осуществляющее предварительное
расследование, прокуратуру и суды. [2, с. 227]
В заключение хотелось бы отметить, что преступность несовершеннолетних невозможно полностью победить как явление. Поэтому задача всего общества, а также государства в
частности, минимизировать негативное воздействие преступной среды на несовершеннолетних, обеспечить защиту их прав и законных интересов, улучшить уровень социальноматериального обеспечения, а так же повышать уровень образования и культурного воспитания, ведь подрастающее поколение – будущее нашей страны.
Список литературы:
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В связи с введением в действие с 1 января 2010 г. изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, содержащего гл. 15 «Административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг»,
обозначилась проблема разграничения налоговой ответственности и административной ответственности за налоговые правонарушения.
Глядя на положения статей КОАП 15.3-15.11 можно увидеть, что во многом формулировки совпадают с формулировками, которые есть в НК РФ. К примеру, ст. 15.3 КоАП РФ
предусматривает ответственность за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе и содержит аналогичные признаки в ст. 116 НК РФ «Нарушения срока постановки на
учет в налоговом органе» и ст. 117 НК РФ «Уклонение от постановки на учет в налоговом
органе».
Возникает вопрос о необходимости дублирования указанных норм в различных кодексах. Разница заключается в том, что в КОАП существует специальный субъект привлечения
к ответственности – это должностное лицо, в НК речь идёт в качестве привлечения к ответственности как физических лиц, так и юридических лиц.
Так, возникает другой вопрос - соблюдается ли принцип непривлечения к двойной ответственности. т.е. не образуется ли ситуации, когда за одно и тоже правонарушение лицо
несет два вида ответственности.
В данном случае суды идут по пути того, что ответственность по Налоговому кодексу и
ответственность по Кодексу об административных правонарушениях не может рассматриваться как привлечение лица за одно и тоже нарушение к нескольким видам ответственности, потому что применительно к юридическим лицам в налоговой ответственности привлекается именно юридическое лицо, а к административной ответственности - должностное
лицо.
Положение, закреплённое налоговым законодательством о том, что привлечение организации к ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает ее
должностных лиц при наличии соответствующих оснований от административной ответственности подтверждает идею о несовпадение налоговой и административной ответственности. То есть, разграничение данных видов ответственности состоит в наличии разных
субъектов, которые привлекаются к ответственности, говоря о том, что это различные виды
ответственности и предусмотрены они за разные виды правонарушения.
Кроме того, необходимо заметить, что в КОАП предусмотрен специальный субъект –
должностное лицо. Но у должностного лица есть соответствующие должностные функции.
То есть привлекать должностное лицо можно только за невыполнение таких функций. Поэтому при защите интересов в рамках административного процесса необходимо защиту выстраивать таким образом, чтобы то или иное действие либо бездействие, за которое пытаются привлечь к административной ответственности, не входило в функции должностного
лица. И такой подход часто имел успех в судах, например, удавалось доказывать, что должностное лицо не отвечает за то деяние, за которое его пытаются привлечь, в частности за
непредставление документов по соответствующим статьям Налогового кодекса.
В целях минимизации рисков привлечения к административной привлечения к административной ответственности необходимо правильно составлять должностные инструкции. В
качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда налоговые органы идут по стандарт42
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ной схеме и в основном привлекают руководителя организации, т.е. генерального директора,
главного бухгалтера. Однако должностная инструкция, в которой прямо и чётко будет прописано, что представление документов является обязанностью того или иного должностного
лица, может сыграть роль в деле о привлечении к административной ответственности руководителя организации.
Как налоговые, так и административные правонарушения могут быть совершены
умышленно или по неосторожности. Однако разграничение налоговой и административной
ответственности заключается в подходах к определению понимания вины.
Пункт 4 ст. 110 НК РФ определяет вину организации в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей, деяние которых обусловило совершение налогового
правонарушения. Форма вины должностных лиц устанавливается в соответствии с КоАП
РФ, следовательно, форма вины организации в налоговом правонарушении будет соответствовать вине должностных лиц в административном правонарушении.
Статья 2.1 КоАП РФ содержит определение вины юридического лица: юридическое
лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет
установлено, что у него имелись возможности для соблюдения правил и норм, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Кроме того, различаются цели привлечения к данным видам ответственности. Мерой
ответственности к нарушителю законодательства о налогах и сборах являются санкции,
предусмотренные НК РФ, которые подразделяются на правовосстановительные (пени) и карательные (штрафы). В соответствии КоАП РФ в отношении нарушителей законодательства
о налогах и сборах применяется санкции в виде штрафов.
Следующий аспект состоит в рассмотрении связи административной и налоговой ответственности. Как уже было сказано ранее, текстуально это схожие составы, за которые
лица несут административную ответственность или налоговую ответственность. Однако, на
практике этот аспект не имеет никакого значения поскольку не рассматриваются соответствующие нормы КОАП и НК РФ как привлечение к двойной ответственности. Тем не менее
на практике есть другой аспект, т.е. привлечение либо не привлечение к ответственности по
НК РФ либо по КОАП может играть значение при рассмотрении соответствующих дел. Возможна ситуация, когда должностное лицо привлекается к административной ответственности, в то время как организация (налогоплательщик) не привлекается к налоговой ответственности либо было освобождено от налоговой ответственности.
В этой ситуации суды принимают данное обстоятельство во внимание и, например,
указывают, что поскольку организация была освобождена от налоговой ответственности, то
и должностное лицо не может быть привлечено к ответственности по КОАП. Возможна и
обратная ситуация, когда сначала привлекается должностное лицо к административной ответственности, а потом пытаются привлечь организацию к налоговой ответственности. И в
этом случае если должностному лицу удалось доказать необоснованность привлечения к
административной ответственности, то данное обстоятельство может иметь значение при
привлечении к налоговой ответственности, а именно то, что организацию могут освободить
от налоговой ответственности. Это было бы правильным, поскольку вина организации определяется на основании вины должностного лица. В том случае если в рамках специального
производства, где специально устанавливается вина должностного лица, было признано, что
вина отсутствует, значит и организацию нельзя привлечь к налоговой ответственности. Это
очень важный момент, на который следует обратить внимание.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ административной и налоговой
ответственности показывает на схожесть составов за налоговые правонарушения, а также
учёт привлечения к ответственности. Однако, данные составы существенно различаются по
субъекту, по деянию, по определению к понимаю вины, по целям привлечения к ответственности. Следовательно, привлечение лица за одно и то же правонарушение к нескольким видам ответственности невозможно.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Пилюгина Дарья Эдуардовна
магистрант юридического факультета УИУ РАНХиГС,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: ilovelife6@rambler.ru
В последние годы совершается значительное число действий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В Свердловской области ежегодно
регистрируется не менее 500 тыс. прав на недвижимое имущество [1]. При этом сам процесс
регистрации прав имеет ряд проблем.
Одной из проблем является регулярное приостановление регистрации прав собственности. Основания для отказа в осуществлении данной услуги зафиксированы в статье 26 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
[2]. Распространёнными причинами отказа являются не предоставление документов либо
сведений, запрошенных органом регистрации прав по межведомственным запросам либо
предоставление информации об отсутствии таких документов. Для этого необходимо совершенствовать взаимодействие Управления Росреестра с многофункциональными центрами,
кредитными организациями, застройщиками, органами государственной власти и местного
самоуправления с целью восполнения недостающей информации.
По мимо этого, в процессе регистрации прав регистраторы часто сталкиваются, что заявитель предоставляет не полный перечень необходимых документов, либо данные документы не соответствуют требованиям законодательства РФ. Решением данного вопроса является
необходимость развития системы консультирования заявителей, в том числе с использованием электронных технологий.
Внедрение и развитие выше указанных практик позволит снизить тенденцию в приостановлении регистрации прав. Работоспособность данных методов наглядно доказывает
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Рисунок 1. Доля приостановления регистрации прав
Выдача сведений в виде электронных образов документов, носящих открытый общедоступный характер, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя позволит сократить сроки получения услуги, а так же объемы бумажных документов.
Для решения данной проблемы должны создаваться условия для увеличения доли услуг Росреестра, оказываемых в электронном виде. В текущем законодательстве срок регистрации
прав составляет 7 рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов или 9 ра45
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бочих дней с даты приема в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) заявления на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов. Развитие
взаимодействия с заявителями посредством сервисов «личный кабинет правообладателя» и
«личный кабинет кадастрового инженера» так же поможет сократить сроки получения услуг.
В таком случае, возможно сокращении срока регистрации прав до 1 дня.
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Рисунок 2. Количество заявленный поданных на регистрацию прав в электронном виде
Еще одной проблемой регистрации прав собственности является противоречия в сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в отношении земельных
участков с категорией земель «Земли лесного фонда». Согласно Федеральному закону N 280ФЗ сведения о земельных участках, которые в соответствии с лесным законодательством
являются лесными участками, содержащиеся в государственном лесном реестре (ГЛР), приводятся в соответствие со сведениями, которые содержатся в ЕГРН.
Следует отметить, что Федеральным законом N 280-ФЗ предусмотрены случаи, при которых допускается изменение описания местоположения границ лесничеств, лесопарков, в
том числе границ земельных участков из состава земель лесного фонда [3].
Из-за противоречивых сведений о землях в ЕГРН и ГЛР, в случае установления (уточнения) границ земельных участков, на практике, зачастую, возникают проблемы пересечения
их границ с лесами, в соответствии с чем, органом регистрации прав принимаются решения
об отказе в осуществлении кадастрового учета земельных участков, строений, расположенных на этих участках, и (или) государственной регистрации прав на них.
Основной причиной сложившейся ситуации является то, что ранее ведение ГЛР осуществлялось органами лесного хозяйства и лесоустроительными организациями в основном
на материалах лесоустройства площадей целых лесничеств в сотни тысяч гектар по лесоустроительным инструкциям разных лет без согласования устанавливаемых границ лесов с
правообладателями объектов недвижимости.
Впоследствии границы установленных таким образом лесов или лесничеств были внесены в государственный кадастр недвижимости (ГКН) и Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП, ныне – ЕГРН) с указанием на их принадлежность к земельным участкам лесного фонда и на необходимость уточнения границ,
что в настоящее время привело к большому количеству судебных споров по вопросу изъятия
земельных участков у собственников при подтверждении наложения такого земельного
участка или его части на земли лесного фонда.
46
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Вступивший в силу с 11.08.2017 Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности
земельного участка к определенной категории земель" (далее – Закон № 280) направлен на
приоритет сведений ЕГРН перед сведениями лесного реестра.
С принятием Закона № 280 Закон о регистрации дополнен статьей 60.2, которая содержит особенности осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав на земельные участки.
Список литературы:
1. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
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2. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019).
3. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров
и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель"
от 29.07.2017 N 280-ФЗ (последняя редакция).
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА
ЗАСТРОЙЩИКОВ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ
Савенкова Мария Сергеевна
магистрант, юридический институт СФУ
РФ, г. Красноярск
E-mail: prinada@icloud.com
Богданов Вячеслав Петрович
канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права СФУ,
РФ, г. Красноярск
Обманутые участники долевого строительства, которые пострадали от недобросовестных застройщиков – одна из острых социальных проблем, возникших вследствие изъянов
законодательного регулирования в области строительства жилья. Несмотря на регулярную
оптимизацию законодательства в данной сфере, вопросы банкротства застройщиков и защиты прав участников долевого строительства по-прежнему актуальны.
Каждый год арбитражными судами в Российской Федерации возбуждается и рассматривается большое количество дел о несостоятельности (банкротстве), в том числе и в отношении организаций или индивидуальных предпринимателей-застройщиков, которые привлекают денежные средства участников долевого строительства и к которым имеются
требования о передаче жилых и (или) нежилых помещений или денежные требования.
Банкротство застройщика является весьма распространенным явлением в современной
истории Российской Федерации. По данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации за первое полугодие 2018 года в арбитражные суды субъектов Российской Федерации было подано 63 заявления о признании застройщиков банкротами, из
которых приняты судами к производству и в последующем введена процедура конкурсного
производства в отношении 21 застройщика-банкрота. За год (с декабря 2017 по декабрь 2018)
количество застройщиков, находящихся в активных процедурах банкротства, увеличилось на
64 %, что соответствует среднемесячному росту на 4,2 %. Объем незавершенного ими строительства за год вырос на 59 %, т.е. в среднем прибавлял по 3,9 % ежемесячно [7].
По состоянию на декабрь 2018 года количество застройщиков, в отношении которых
введены процедуры банкротства, согласно включенным в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сообщениям, достигло 457, а объем незавершенного ими строительства
11 064 703 м2. По общему объему жилищного строительства застройщиками, находящимися
в активных процедурах банкротства, с большим отрывом лидирует Московская область
(28,7 % совокупного объема незавершенного строительства), на втором месте Краснодарский
край (7,1%), на третьем - Москва (7 %) [8].
Основными причинами банкротства добросовестных застройщиков являются повышенные цены на строительные материалы и подрядные работы, дополнительные расходы,
связанные с необходимостью страхования долевого строительства. Вышеуказанные причины
приводят к долгосрочному «замораживанию строительства» и высоким затратам. Привлекать
инвестиции становится все сложнее, и застройщик оказывается в долговой паутине, сроки
срываются, а дольщики и кредиторы направляют судебные иски в компетентные органы.
Необходимо упомянуть еще одну немаловажную причину – сокращение количества самих
банков. Например, «ЦБ отозвал лицензии у 92 банков в 2015г., 60 банков в 2016г. Многие из
них были предоставлены разработчикам в прошлом. Задержки с погашением кредитов банкам и предоставлению квартир дольщикам приводят к значительным финансовым санкциям»
[6, c. 66].
Пик подачи заявлений о несостоятельности (банкротстве) застройщиков пришелся на
2008-2009 годы, что привело к принятию Федерального закона от 12.07.2011 № 210-ФЗ о
введении параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве. В ходе применения этого нового Феде48
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рального закона выявляется большое количество недоработок, пробелов и неточностей, в
связи с чем в параграф 7 главы IX Закона о банкротстве законодателем постоянно вносятся
изменения.
Федеральным законом от 12.07.2011 №210-ФЗ [4] с 15 августа 2011 года Федеральный
закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] был дополнен параграфом 7 главы
IX «Банкротство застройщиков».
Основной целью введения параграфа о банкротстве застройщиков является защита прав
участников строительства в случае неплатежеспособности должника (застройщика).
В 2018 году в параграф 7 «Банкротство застройщиков» главы IX Закона о банкротстве
были внесены изменения. Появились обязательные требования к арбитражным управляющим, которые будут проводить в отношении должника-застройщика процедуры конкурсного
производства и внешнего управления.
Также новая редакция параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве, действующая с
25.12.2018, предусматривает порядок передачи участникам строительства не только жилых
помещений, но машино-мест и нежилых помещений.
Изменения в Закон о банкротстве, вступившие в силу декабре 2018 года, которыми реестр требований о передаче жилых помещений должников-застройщиков изменен на реестр
требований участников строительства, являются важной новеллой. До принятия изменений в
статью 201.7 Закона о банкротстве отсутствовала возможность включения требований к
должнику о передаче нежилых помещений, машино-мест в реестр требований о передаче
жилых помещений по аналогии с жилыми помещениями. Вследствие чего участникам строительства, которые вносили должнику денежные средства на строительство нежилых помещений, приходилось либо признавать право собственности на нежилое помещение, либо
расторгать договор с застройщиком и включаться в реестр требований кредиторов [5, c. 57].
Действующая редакция статьи 201.7 Закона о банкротстве предусматривает ведение реестра требований участников строительства, в который включается информация не только по
жилым помещениям, но и по машино-местам, нежилым помещениям. Теперь участники
строительства, оплатившие должнику денежные средства на строительство и передачу нежилых помещений и машино-мест, не обязаны расторгать заключенные ранее с должником
договоры на их строительство и включаться в реестр требований кредиторов или признавать
право собственности на нежилые помещения и машино-места.
Таким образом, с принятием нововведений, у участников строительства появилась реальная возможность получить в процедурах банкротства должников-застройщиков в собственность не только жилые помещения, но машино-места и нежилые помещения.
Оптимизация Закона о банкротстве продиктована, главным образом, защитой со стороны государства прав дольщиков, которые не выступают профессиональными участниками
рынка. Устраняя законодательные изъяны в рассматриваемой сфере, принимая во внимание
правоприменительную практику, сформировавшуюся в последние годы, государство обеспечивает защиту прав участников строительства, обеспечивает экономическую стабильность
страны и жизни граждан [5, c. 57].
Отдельные субъекты Российской Федерации приняли региональные законы по защите
прав граждан, участвующих в строительстве (например, такие области как Ленинградская,
Кировская, Кемеровская, Тамбовская, Ростовская и др.). Эти региональные законы направлены на защиту не всех участников строительства, а только тех, кто заключил договор с застройщиком на участие в долевом строительстве. При осуществлении мер поддержки,
предусмотренных в этих актах, необходимо исходить из существа сделки и фактически сложившихся отношений сторон, а не из наименования договора, заключенного сторонами.
Следовательно, в зависимости от субъекта Российской Федерации, перечень мероприятий по поддержке участников строительства существенно разнится, в некоторых субъектах
Российской Федерации совсем отсутствуют специальные меры. Для обеспечения всех участников строительства равными мерами поддержки необходимо отказаться от регионального
регулирования путем принятия Федерального закона «О мерах по защите прав граждан –
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участников строительства многоквартирных домов». Такой закон позволит эффективно защитить участника строительства в случаях, когда застройщики надлежащим образом не исполняют свои обязательства.
Все изменения в законодательстве, касающиеся ужесточения требований к застройщикам, в том числе к их финансовой дисциплине, усиления государственного контроля и
надзора в сфере долевого участия в строительстве многоквартирных домов, являются важными инструментами защиты прав и интересов участников долевого строительства.
С 1 января 2018 г. Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой
компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [3] совместно с Законом о банкротстве ввели иную, по сравнению с
ранее действовавшим порядком, систему защиты граждан - участников долевого строительства, с использованием механизмов компенсационного фонда, который фактически дублирует страхование гражданской ответственности застройщиков по договорам долевого участия.
Согласно новому механизму в случае банкротства застройщика за счет средств компенсационного фонда будет обеспечена выплата денежного возмещения либо профинансировано
завершение строительства объекта новым застройщиком. При этом соответствующее решение будет приниматься общим собранием участников долевого строительства в отношении
каждого строящегося дома.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются условия и осуществление "крайне необходимой" и "срочной" закупки для органов внутренних дел РФ, исследование действующих
правовых норм в сфере контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд внутренних дел РФ.
Ключевые слова: Федеральный закон, закупки, контракт, необходимость, условия, поставщик, товар, услуги.
В Федеральном Законе ФЗ-44 о Контрактной системе предусмотрены специальные
условия для осуществления «срочных» закупок, которые проводятся, когда нет времени на
проведение длительных конкурентных процедур. "Крайне необходимая" и "срочная" закупки, это закупки экстренного характера. Не всегда можно заблаговременно спланировать потребности в товарах, работах и услугах потому, что иногда они возникают внезапно, как в
случае аварии или чрезвычайной ситуации и в других ситуациях, указанных в указанном
законе.
К крайне необходимым и срочным закупкам относятся закупки у единственного поставщика по п.9 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ [3].
Данная норма даёт разрешение заказчикам в срочном порядке закупать у единственного поставщика в случае аварии, чрезвычайной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства с целью быстрого устранения негативных последствий.
Для органов внутренних дел РФ по указанной норме разрешается в срочном порядке
осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет финансовых средств, выделенных на
оперативно - розыскную деятельность. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Федеральным законом от
12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"[2].
Пункт 46 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ предоставляет возможность приобретения товара,
работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении такой
закупки в рамках финансирования, выделенного на оперативно-розыскную деятельность.
Нововведенное основание для закупки товара (услуг, работ) у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) должно существенно облегчить работу специалистов контрактной службы заказчиков, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью.
В частности, у заключенных по п. 46 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ контрактов имеется
целый ряд особенностей:
 требования ч. 4 – 9, 11 – 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ могут быть проигнорированы
контрактным управляющим.
 контракт, заключаемый по основанию п. 46 ч. 1 ст. 93 может быть подписан в любой форме, допускаемой ГК РФ для совершения сделки (ч. 15 ст. 44 Закона № 44-ФЗ).
 специалист контрактной службы может не размещать извещение о предстоящей
процедуре закупки у единственного источника (ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ).
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 заказчику не надо отчитываться об исполнении контракта по п. 46 ч. 1 ст. 93 в целом
или о его отдельных этапах в единой информационной системе (ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ)
[3].
Также контрактный управляющий не имеет долга привлекать экспертов или экспертные организации с целью проведения экспертизы качества поставленного товара, оказанной
услуги или выполненной работы. Об этом говорится в п. 1 ч. 4 ст. 94 Закона о контрактной
системе.
Данные о контрактах, заключенных с физическими лицами, на средства, выделенные на
оперативно-розыскную деятельность в рамках п. 46 ч. 1 ст. 93 не включаются в реестр контрактов [3].
Хотя сведения о контрактах, которые заключены с юридическими лицами, в реестр
контрактов вносятся (ч. 1 ст. 103 Закона № 44-ФЗ). Специалист контрактной службы самостоятельно принимает решение, нужно ли устанавливать требование к обеспечению исполнения контракта или нет (ч. 2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ) [3]. Работникам контрактной службы
важно обратить внимание на то, что в рамках п. 46 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ [3] разрешено
закупать не любые товары (работы, услуги), а только определенные специальным перечнем.
Такой перечень утверждается главой соответствующего федерального органа исполнительной власти, ответственного за осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Законом № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности". Физические лица,
содействующие органам, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, имеют право получать соответствующую оплату или иные выплаты. Полученные такими лицами
суммы вознаграждений не облагаются налогами и не должны быть указаны в налоговой декларации ст. 19 Закона № 144-ФЗ [2].
Для использования п. 9 ч. 1 ст. 93 ситуация должна отвечать следующим необходимым
и достаточным критериям:
 ситуация чрезвычайная — это развитие событий или исход ситуации явно не укладываются в рамки нормальной, обычной деятельности заказчика; от заказчика может требоваться выполнение не свойственных ему функций, а объект закупки может быть нестандартным;
 ситуация непредвиденная когда при всей разумной осмотрительности заказчик, его
должностные лица не могли предвидеть возникновение ситуации или ее развитие; ситуация
стала неожиданностью для заказчика;
 ситуация развивалась независимо от воли заказчика когда заказчик, его должностные лица не могли воздействовать на развитие ситуации; сама ситуация не явилась результатом действий, бездействия заказчика;
 ситуация требует срочного вмешательства так как время, требующееся на проведение закупки иными способами, более времени, которое отводится на устранение негативных
последствий развития ситуации;
 промедление ситуации может приводить к увеличению негативных последствий [3].
Возможными факторами могут быть: наличие жертв или угрозы жизни людей, разрушений, материального ущерба. Эти факторы добавляют ситуации чрезвычайности и опасности - словом, всего того, что делает позицию заказчика, закупающего у единственного поставщика, более обоснованной. Заказчик обязан применять приведенный набор критериев.
Если ситуация не удовлетворяет хотя бы одному из них, риски заказчика быть наказанным за
неверный выбор способа определения единственного поставщика, повышаются.
Даже если заказчик смог учесть все описанные выше нюансы и верно выбрал ситуацию
как основание для «экстренной закупки», список вопросов на этом не исчерпан. Если заказчик, верно, идентифицировал ситуацию как чрезвычайную, смог соблюсти требования к
набору закупаемых товаров, работ и услуг далее важно выделить следующие условные этапы
работы заказчика.
На этом этапе должностными лицами могут быть направлены руководству служебные
записки, рапорты и пр. Если необходимо, могут быть получены справки МЧС России, иных
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органов об имевших место природных катаклизмах. Если вводился режим ЧП, собираются
соответствующие правовые акты [1, с. 98].
Исходя из смысла ч. 3 ст. 93 и практики применения норм Закона № 44-ФЗ [3], возможность и обоснованность использования закупки у единственного поставщика должен доказывать непосредственно заказчик.
Отчет о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика — это документ, который должен содержать такое обоснование. Заказчику необходимо указывать в отчете в квалифицирующие признаки, о которых указано выше.
Ни один заказчик не застрахован от возникновения внештатных ситуаций с негативными последствиями. Однако нельзя утверждать, что заказчик абсолютно беззащитен перед
лицом таких ситуаций.
Закон N 44-ФЗ в части "экстренных" закупок нуждается в доработках. Немало заказчиков наказывается и из-за невнимательного отношения к существующим нормам. Задачи заказчика: уменьшение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и корректные в
силу закона действия, если всё же экстренная ситуация произошла.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
В ВЕЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
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Аннотация. В статье анализируются сферы возможного применения принципа добросовестности в рамках вещных правоотношений. Обращается внимание не только на поведение обладателя вещного права, но и на поведение иных лиц, в том числе фактических владельцев имущества. Исследуются аспекты такой разновидности гражданско-правовых
объектов, как «вещи» - самой распространенной разновидностью объектов гражданского
права.
Ключевые слова: вещь, принцип добросовестности
В качестве вещей в гражданско-правовой науке выступают предметы материального
мира, которые представляют определенную ценность для человека и могут удовлетворить
потребности субъектов гражданско-правовых отношений и являться предметом товарного
обмена.
Вещи считаются самой распространенной разновидностью гражданско-правовых объектов. Это – объекты живой и неживой природы. Вместе с тем следует иметь в виду, что подобные вещи освоены и доступны обществу в целом, и человеку в частности, по этой причине могут выступать в качестве объектов гражданских прав граждан и организаций, РФ,
субъектов РФ и образований муниципалитета. Человек сам может создать вещь или вещь
может обладать природным происхождением.
В качестве объектов материального мира вещи признаются осязаемыми, имеют, в зависимости от разновидности, конкретные характеристики: объем, площадь, масса, расположение в пространстве, внешние особенности и др. Вещами в гражданском праве принято считать объекты, ценность которых подлежит осознанию человеком, и на которые он может
воздействовать и управлять.
К вещам по традиции следует отнести предметы материального мира, которыми человек может обладать, они предназначены удовлетворять человеческие потребности. К вещам
также относят ценные бумаги и деньги. Об этом говорится в статье 128 Гражданского кодекса РФ. К категории вещей в гражданско-правовой науке следует отнести в том числе разные
виды ресурсов и сырья в сфере энергетики, которые были добыты либо произведены трудом
человека и поэтому ставшим его товаром.
Учитывая оборотоспособность (возможность распоряжаться вещью на свободной основе) принято выделять вещи, которые разрешены и ограничены в обороте (статья 129 Гражданского кодекса РФ). Вместе с тем, под оборотом принято понимать комплекс сделок и других правовых фактов, которые влекут за собой переход права собственности на имущество.
Гражданское право предоставляет возможность классифицировать вещи на следующие
группы:
- движимые и недвижимые вещи.
К недвижимым вещам следует отнести участки недр, земли и все, что прочно связано с
землей, т.е. объекты, перемещение которых невозможно без нанесения ущерба их назначению, включая здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.
К недвижимым вещам следует отнести воздушные и морские суда, подлежащие обязательной государственной регистрации, объекты космоса, суда внутреннего плавания. Законодательством к недвижимости следует отнести также и другое имущество. Вещи, которые
не относятся к недвижимому имуществу, в том числе денежные средства и ценные бумаги,
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считаются движимым имуществом. Государственная регистрация прав на движимое имущество не является обязательной, за исключением случаев, установленных в законодательстве;
- предметы потребления и средства производства;
- потребляемые и непотребляемые вещи.
Потребляемыми признаются вещи, которые в процессе их использования прекращают
собственное существование (к примеру, продукты питания) либо изменяют собственные
свойства (к примеру, строительные материалы, перерабатываемое сырье). Не потребляемыми
признаются вещи, которые не утрачивают собственных натуральных свойств в процессе их
применения в течение довольно продолжительного времени (здания, средства транспорта,
оборудование и др.);
 делимые и неделимые вещи. Вещь, раздел которой в натуральном выражении не
представляется возможным без изменения ее предназначения, считается неделимой;
 родовые и индивидуально-определенные вещи. Индивидуально-определенными
признаются вещи, отличающиеся определенными, исключительно свойственными только им
признаками. Это могут быть вещи, единственныев собственном роде; вещи, идентифицируемые при помощи места нахождения, номера либо другим способом. Родовыми признаются
вещи, устанавливаемые общими признаками (весом, числом, маркой и др.);
 главная вещь и принадлежность. Вещь, которая призвана обслуживать иную, главную вещь, и связанная с ней общим предназначением (то есть принадлежность), следует
судьбе главной вещи, если договором не установлено другое;
 плоды, продукция и доходы;
 одушевленные и неодушевленные вещи. Животные признаются гражданскоправовыми объектами наравне с неодушевленными вещами. В отношении животных подлежат применению общие положения об имуществе, так как законом либо другими актами
права не предусмотрено другое. [2, с. 54]
В ст. 128 Гражданского кодекса РФ особо выделили такие вещи, как денежные средства и ценные бумаги.
В основании данной классификации заложены не только физические признаки материальных объектов, но и их предназначение, отличие юридических режимов и некоторые другие факторы, обладающие правовым значением.
Учитывая распространенность таких объекта гражданских прав, как «Вещи», следует
также отметить о существовании в российском правовом поле, регулирующих непосредственно вещные правоотношения, такого понятия, как принцип добросовестности, который
позволит более полно проанализировать проблематику добросовестности в вещных правоотношениях.
Если оценивать возможные сферы применения данного принципа в регулировании
вещных правоотношений, то представляется, что наиболее оправданы изыскания по двум
направлениям: в контексте оценки поведения обладателя вещного права и применительно к
поведению всех иных лиц, а также в контексте оценки поведения фактического владельца
вещи и иных лиц. При этом, оценивая поведение указанных лиц соответственно их статусу,
можно, в частности, вести речь о добросовестности владения, пользования или распоряжения, о добросовестности приобретения вещи, о добросовестном поведении при взаимодействии с правообладателем. [4, c. 254]
Так, приобретение считается добросовестным если лицо, приобретающее вещь, не знало и не могло знать о том, что лицо, отчуждающее вещь, не имело на это права (п. 1 ст. 302
ГК РФ).
В свою очередь добросовестность владения непосредственно обусловлена добросовестностью приобретения вещи. Невозможно на основании недобросовестного приобретения
вещи стать добросовестным владельцем. При этом добросовестным владельцем признается
лицо, которое на знало или не должно было знать, что его владение незаконно (такое понимание следует из смысла ст. 303 ГК РФ).
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Однако, несовершенство законодательной техники и как следствие положений закона,
дает возможность недобросовестным субъектам добиваться желаемого результата при формальном игнорировании установленных законодательством запретов.
Исходя из этого, можно сделать однозначный вывод о необходимости в надлежащем
правовом закреплении термина «обход закона», который нельзя использоваться как синоним
притворности и мнимости сделки.
При совершении действий, направленных на обход закона, волеизъявление лиц направлено на достижение именно того правового результата, который и провозглашается осуществляемыми сделками. Притворная сделка, в отличие от действий, совершаемых в обход
закона, прикрывает одними действиями другие, тогда как сделка в обход закона не прикрывается, и стороны открыто заявляют о желании достичь тех правовых результатов, которые
не могут быть достигнуты правовыми средствами при использовании предоставленных для
этих целей правовых механизмов. Таким образом, можно сделать вывод, что притворные и
мнимые сделки следует относить к сделкам с пороком воли, так как волеизъявление сторон,
облеченное в надлежащую форму, расходится с их внутренней волей. Тогда как при совершении сделок в обход закона порока воли наблюдаться не может. [1, c. 165]
Подводя итог, следует сказать, что принцип добросовестности применительно к современной российской правовой действительности является межотраслевым, регулирующим не
только гражданские правоотношения. Данный принцип представлен необычайно многообразно и многогранно [3, c. 69]
Однако законодателем, данный принцип раскрывается лишь только в ряде правоотношений. В российском гражданском законодательстве есть целый ряд норм, где законодатель
специально указывает на ничтожность условий договора, противоречащих принципу добросовестности, как правило, речь идет о тех сделках, где существует высокая вероятность
ущемления интересов одной из стороны., это приводит к достаточно узкому его толкованию.
Для разрешения данного вопроса требуется систематизация знаний о принципе добросовестности и форм ее проявления, а также более конкретное определение практического значения
данной категории в гражданских правоотношениях.
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Развитие общества неизбежно привело к новым формам взаимодействия людей. Изначально предметом общественных отношений были лишь материальные объекты. Затем, в
связи с изменением уровня интеллектуального потенциала общества, в оборот вошли совершенно новые, но не менее значимые ценные объекты, не имеющие материальной основы,
именуемые результатами интеллектуальной деятельности. Именно такие объекты стали одним из основных показателей уровня культурного, технического и научного развития общества. Войдя в гражданский оборот, результаты интеллектуальной деятельности из-за своей
особой природы, нематериальности и связности с личностью создателя породили ряд правовых и экономических проблем, придав рынку неовеществлённый характер и духовную значимость.
Правовая регламентация гражданско-правовых способов защиты интеллектуальных
прав в сети Интернет необходима, поскольку именно это позволит решить вопросы, связанные с уменьшением количества нарушений прав авторов, совершённых с помощью всемирной компьютерной сети, увеличением вероятности привлечения виновных лиц, совершивших правонарушения в области использования объектов интеллектуальных прав, к
ответственности, исключением возможности совершения подобных правонарушений в будущем, получением авторами своего вознаграждения, а также возмещением причинённых
правонарушениями убытков. Главное – чётко выработанный механизм защиты интеллектуальной собственности в информационном пространстве позволит обеспечить правомерную
реализацию результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет без ущерба для
авторов и других лиц, обладающих исключительными правами на такие объекты, и с пользой
для окружающих, что, несомненно, будет являться одним из условий перехода нашей страны
на инновационный путь развития.
Несмотря на многочисленные исследования в области защиты интеллектуальных прав
в сети Интернет, реализация механизма защиты таких прав в информационной среде на
практике часто становится неосуществимой. Уязвимость имеющихся способов защиты интеллектуальных прав свидетельствует о необходимости разработки специальных механизмов
защиты интеллектуальных прав в сети Интернет, что позволит обезопасить авторов от неправомерных действий со стороны третьих лиц и обеспечить развитие информационного
общества в целом.
Вопрос о защите интеллектуальной собственности и ее правовой охраны является дискуссионным. Но, стоит отметить, что, отвечая на этот вопрос, многие ученные, рассматривают защиту интеллектуальных прав, в основном, вне информационного пространства, игнорируя тот факт, что правовая регламентация отношений в сети Интернет имеет свои
специфические особенности. Возникающие в теории и на практике противоречия не позволяют говорить о формировании целостного представления о единстве нормативных положений в сфере регулирования правовой охраны интеллектуальных прав в информационном
пространстве.
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Интересным представляется исследование В.А. Зимина [1] в области определения правовой природы интеллектуальных прав по российскому законодательству, в котором выдвигается предложение о закреплении в статье 1250 ГК РФ универсальных способов защиты
интеллектуальных прав, единых для всех охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Любопытны рассуждения Н.Н. Лебедевой о роли Интернета в формировании правовой
культуры личности. В работе «Право. Личность. Интернет.» [2] представлено комплексное
исследование характера и механизмов влияния сети Интернет на правовую культуру личности, а также содержатся высказывания о сущности Интернета и переносе реальных отношений в виртуальное пространство.
Следует также выделить систему интеллектуальных прав, представленную профессором Л.А. Новоселовой [3], где раскрываются правовая природа и специфические признаки,
присущие каждой группе прав в этой классификации. Также в работе отмечаются спорные
моменты защиты интеллектуальных прав, имеющиеся в федеральном законодательстве.
Многие авторы (такие как П.Н. Бирюков, А.К. Жарова, Д.А. Кобыляцкий) признают
проблему, связанную с несовершенством законодательства в области защиты интеллектуальных прав в сети Интернет. Ряд учёных, в числе которых С.В. Малахов и А.К. Быстров,
также отмечает необходимость правовой регламентации виртуального пространства и общественных отношений, возникающих в этой среде. Вместе с тем, признание существующей
проблемы – это ещё не решение её.
Использование интеллектуальных прав в сети Интернет характеризуется многогранностью и вседозволенностью самого цифрового пространства. Нарушение и беззащитность
интеллектуальных прав в глобальной сети непосредственно обусловлена размытостью границ между допустимым использованием информации, предоставленной интернет – ресурсом, обеспечивающим наше право на свободу поиска, получение, передачу, производство и
распространение информации любым законным способом и действиями технического характера сети, обеспечивающими простоту копирования, дающие возможность использовать
объекты интеллектуальных прав для извлечения прибыли, в обход установленных законодателем норм, тем самым нарушая интеллектуальные права правообладателей таких объектов.
Исследуя все стороны работы сети Интернет, все составляющие ее объекты, обеспечивающие к ней доступ и ее функционирование, круг субъектов, задействованных в механизме
реализации самого масштабного изобретения человечества, для такого чтобы определить ее
правовой статус, приходишь к выводу, что правильным будет рассматривать сеть Интернет
как совокупность объектов гражданского права, собственность на которые принадлежит отдельным субъектам права, выступающая в качестве единого информационнотелекоммуникационного комплекса, правовой режим которого складывается из совокупности правовых норм, регулирующих порядок использования отдельного объекта, входящего в
такой комплекс, для участников гражданских правоотношений, связанных с использованием
или функционированием сети Интернет.
Следовательно, сеть Интернет можно представить в качестве объекта гражданского
права, не выделяя его из массы существующих объектов, как разновидности имущественного
комплекса – единого информационно-телекоммуникационного комплекса.
Исходя из этого, видно, что сеть имеет достаточно сложное правовое регулирование, не
говоря уже о ее отдельных составляющих. Анализ действующего законодательства позволяет говорить об его ограниченности в вопросах использования и защиты интеллектуальных
прав в сети Интернет. Разбирая существующие положения части четвертой Гражданского
кодекса РФ, можно заметить, что его основные нормы сформулированы исходя из представления объекта интеллектуальных прав, в качестве реально существующего закрепленного на
материальном носителе объекта, имеющий свою ценность и значимость лишь в реальном
мире, тогда как в виртуальном пространстве такие объекты становится уязвимы перед
нападками недобросовестных пользователей сети, что, соответственно, приводит к наруше58
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нию интеллектуальных прав правообладателей и упадку творческого, экономического и общественного роста.
В информационном пространстве все объекты интеллектуальных прав представлены
исключительно в виде электронного документа, отображаемого на экране, который в свою
очередь описывается в виде машинного кода, материальный носитель и место которого не
имеет никакого значения для пользователя. Объект интеллектуальных прав в сети Интернет
– это лишь виртуальный его образ, воспроизведенный в электронной форме. Но несмотря на
это, его ценность и экономическое содержание не должно сводится к нулю. Обеспечивая
правовую защиту таких объектов, мы должны учитывать все нюансы использования интеллектуальных прав в сети Интернет.
Для это необходимо провести тщательную правовую регламентацию наиболее важной
составляющей сети Интернет – интернет – сайта, поскольку именно данный объект чаще
всего, как показывает практика, используется в качестве средства нарушения интеллектуальных прав авторов и правообладателей, так как выступает непосредственным источником
отображения результатов интеллектуальной деятельности в цифровом пространстве.
На наш взгляд, для обеспечения безопасности сети и ее пользователей необходима обязательная сертификация интернет – сайта и его национального домена, в котором будет
отображаться вся информация о правообладателе данного сайта, заключенных им договоров
на его использование, если таковые имеются, дата выдачи сертификата и регистрации национального доменного имени и информация о его правообладателе. После чего, сертифицированные интернет ресурсы должны будут занесены в единый государственный реестр интернет – сайтов и национальный доменных имен с указанием целей их создания, который будет
находится в открытом доступе для всех пользователей. Тем самым разграничив зону ответственности между оператором, интернет – провайдером и правообладателем интернет – сайта, возложив на последнего обязанность по мониторингу поступающей к нему информации и
выборке предоставляемых им материалов.
В свою очередь потребовать от пользователей при наличии намерения воспользоваться
предоставленной интернет ресурсом информацией пройти обязательную регистрацию на
данном сайте и, при необходимости, т.е. в том случае, если автор или правообладатель имеет
право на вознаграждение за предоставленный им объект интеллектуальных прав, оплатить
такое пользование. Таким образом ограничив простоту копирования и неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности, защитив имущественные права
авторов, в свою очередь добившись прозрачности сети Интернет, не нарушая наше право на
свободу поиска, получение, передачу, производство и распространение информации.
Также следует предусмотреть введение специальных сборов для всех типов провайдеров, в случае размещения в сети Интернет, пиратских материалов. Данная мера будет носить
компенсационных характер, для правообладателей, чьи авторские права были нарушены.
Не стоит пренебрегать и техническими мерами защиты интеллектуальных прав в информационном пространстве. Необходимо предусмотреть возможность введения «водяных
знаков» на каждый объект интеллектуальной собственности, находящийся в сети Интернет.
Это позволить идентифицировать реального правообладателя и обеспечит защиту от незаконного использования таких объектов.
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Одним из стимуляторов экономического роста в условиях рыночного типа экономики
являются инвестиции. Посредством инвестиционной деятельности осуществляется «перетекание» капитала из сфер невысокой рентабельности в сферы более высокой рентабельности
[8, с. 53].
Инвестиционный рынок многогранен и неоднороден постольку, поскольку включает в
себя как национальные, так и международные инвестиции, как государственные, так и частные инвестиции, как собственные, так и заемные средства. Несмотря на это рынок инвестиций и инвестиционная деятельность в целом представляет собой целостный объект правового регулирования. Государственное регулирование инвестиционной деятельности должно
носить комплексный характер, учитывать и принимать во внимание все его аспекты и строиться на сочетании частных и публичных интересов.
Инвесторы, будучи основными субъектами инвестиционного процесса, свободны в выборе объектов инвестирования, соответственно, инвестиции могут вкладываться в любые
сферы деятельности, не запрещенные законодательством. Одновременно государство заинтересовано в перераспределении инвестиционных ресурсов с целью их вложения в приоритетные сферы экономики. Более того, государство преследует цель защиты национальной
безопасности, что детерминирует необходимость ограничений иностранных инвестиций в
некоторых стратегически важных отраслях экономики, в том числе в банковской и страховой
сфере.
Как справедливо отмечает Е.П. Губин: «объективная необходимость государственного
регулирования рыночных отношений основывается на несостоятельности и неполноте рынка
в производстве общественных товаров (национальная система образования, система здравоохранения, оборона государства, система охраны окружающей среды, создание и поддержание правопорядка в обществе и экономике), что и является основным побудительным мотивом в деятельности государства в сфере экономики» [4, с. 35].
Таким образом, в случае, если государство не будет различными правовыми средствами стимулировать вложение частных инвестиций в социальную сферу, то такая сфера будет
вынуждена всегда финансироваться исключительно за счет бюджетных средств.
Вышеуказанные факторы обусловливают необходимость государственного регулирования рынка инвестиций. Поэтому вопрос выстраивания продуманной основы государственного регулирования инвестиционной деятельности становиться наиболее актуальным. Решение сугубо практической, на первый взгляд, проблемы невозможна без постижения ее
«эзотерической» части, без анализа ее теоретической основы, без разработки понятийнокатегориального аппарата. Для этих целей необходимо проанализировать основные подходы
и механизмы государственного управления в сфере инвестиций, раскрыть понятие государственного управления, обозначить цели, задачи и результаты государственного управления в
сфере инвестиций.
В экономической науке принято выделять несколько структурных уровней государственного управления: институциональный уровень, административный уровень и технологический уровень. На институциональном или «стержневом» уровне устанавливается государственная политика в сфере инвестиций, ее направления и главные задачи. На
административном или управленческом уровне инвестиционная деятельность подвергается
анализу и декомпозируется на различные организационно-управленческие компоненты: контроль, руководство, организацию, планирование и т.д. И наконец, на технологическом
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уровне осуществляется прямое удовлетворение общественных потребностей в услугах государственного управления, превращаемых в конкретные продукты (результаты), которыми
пользуется общество [3, с. 102].
Руководствуясь приведенными постулатами экономической теории, попробуем определить основы правового регулирования государственного управления в сфере инвестиций.
Согласно нормам Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» государственное управление - деятельность
органов государственной власти по реализации своих полномочий в сфере социальноэкономического развития Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. Целью социально-экономического развития является достижение
такого состояния экономики, социальной сферы, которое для субъектов стратегического
планирования станет ориентиром своей деятельности, характеризуемое количественными и
(или) качественными показателями. Вместе с тем под задачей социально-экономического
развития понимается комплекс скоординированных мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития.
Хотелось бы провести соотношение понятий «управление» и «регулирование». В науке
не делается разницы между этими понятиями постольку, поскольку доминирует позиция о
тождественности этих понятий. Однако, на наш взгляд, это не вполне корректно. В специальной научной литературе об управлении экономическими ресурсами постоянно встречаются и широко используются термины «государственно управление» и «государственное
регулировании». В российских исследованиях, посвященных управлению в сферах экономики, политики, а также в социальной сфере, категория «регулирование» выступает во взаимосвязи с таким явлением как государственное регулирование экономики. Вместе с тем ни
научные источники, ни словари не содержат четких разъяснений относительно семантических различий дефиниций «регулирование» и «управление».
По мнению В.С. Белых: «государственное регулирование предпринимательской деятельности представляет собой управленческую деятельность государства в лице соответствующих полномочных государственных органов, направленную на упорядочение экономических отношений в сфере предпринимательства с целью защиты публичных и частных
интересов
участников
этих
отношений»
[6, с. 318].
Справедливо
отмечает
С.Н. Братановский: «…между государственным управлением и государственным регулированием нет принципиальных различий по целевому назначению, так как регулирование непременный элемент государственной управленческой деятельности, одна из ее функций.
Управляя, государство регулирует, а регулируя – управляет» [2, с. 318].
На наш взгляд, следует согласиться с точкой зрения М.А. Егоровой: «соотношение категорий «регулирование» и «управление» совершенно иное, и их дифференциация должна
базироваться не столько на анализе элементного состава регулирования, сколько на процессе
взаимодействия составных элементов регулирования» [1, с. 95].
В этой связи необходимо провести различие между близкими по смыслу вышеупомянутыми понятиями в их приложении к экономическим процессам. Представляется, что категория «управление» носит более общий характер, нежели категория «регулирование», которая является лишь составной частью наиболее общего понятия. Иначе говоря, регулирование
следует рассматривать как частный случай управления. Подобный подход отводит регулированию роль выполнения исключительно части функций управления, дополняя собственно
управленческие функции, такие как стратегическое целеполагание, планирование, программирование и др.
Вышеизложенное утверждение справедливо относится как к управлению и регулированию в целом, вне зависимости от области, субъектов и объектов управления, так и к государственному управлению и регулированию [7].
Управление в сфере инвестиций определяет вектор развития, траекторию движения, в
то время как регулирование в этой сфере направлено только на изменение, уточнение, кор-
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рекцию плановой, программной траектории в соответствии со складывающимися условиями,
дополнительными требованиями, особыми государственными интересами.
Например, в условиях экономической необходимости в законодательстве было введено
понятие территорий опережающего развития и разработан соответствующий режим для инвестиций на подобных территориях. Территориальное развитие определяется как «особый
режим функционирования регионального системы, ориентированный на положительную
динамику параметров качества и уровня жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным воспроизводством социального, экономического, ресурсного и экологического потенциалов территорий» [5, с. 27].
Необходимо остановится на некоторых из названных составляющих управленческой
деятельности в сфере инвестиций.
Государство осуществляет регулирование инвестиционной процесса через систему федеральных органов общей и специальной юрисдикции в пределах их компетенции, а также
органами субъектов Российской Федерации.
Так, Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» к полномочиям Правительства Российской Федерации относит разработку и реализацию финансовой и инвестиционной политики государства (ст.
14), формирование и реализация государственных целевых программ (ст. 13), стимулирующих приток инвестиций в наиболее важные отрасли экономики, принятие мер по регулированию рынка ценных бумаг (ст. 15), управление внешним и внутренним государственным
долгом (ст. 15). В части не противоречащей Конституции Российской Федерации, вышеуказанному Федеральному конституционному закону, федеральным законам Правительство
Российской Федерации по соглашению с органами исполнительной власти субъектов РФ
вправе передавать им осуществление части своих полномочий.
Важное место в разработке и реализации инвестиционной стратегии занимают федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции, такие как Министерство
экономического развития Российской Федерации, Банк России, Министерство финансов
Российской Федерации и т.д.
Помимо делегированных Правительством Российской Федерации полномочий субъекты Российской Федерации имеют собственные регулятивные функции в области правового
регулирования инвестиционной деятельности. В соответствии со ст. 3 Федерального закона
от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» субъекты
Российской Федерации осуществляют регулирование путем принятия законов и иных нормативных правовых актов. Право регулирования инвестиционной деятельности органами местного самоуправления на территории соответствующих административно-территориальных
единиц закреплено в ст. 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Управление в инвестиционной сфере подчиняется определенным принципам. Таковыми принципами являются принцип недопустимости распространения закона, ухудшающего
положение инвестора; принцип результативности и эффективности, принцип реалистичности, принцип измеряемости инвестиционных целей; принцип взаимовыгодности инвестиций;
принцип плановости.
Вышеуказанные принципы иногда причисляют к принципам инвестиционного права,
однако, как представляется, в данном случае речь идет именно о принципах государственного управления в сфере инвестиций, устанавливающих основы для механизмов выработки,
принятия и реализации решений, контроля за их выполнением, достигаемыми результатами.
С точки зрения теории государственного управления выделяют самостоятельный принцип государственного регулирования, который фигурирует наравне с принципами законности, свободы договора в инвестиционной сфере и др. В соответствии с этим принципом организация инвестиционной деятельности является приоритетной сферой интересов
государства, которое с помощью публично-правового метода воздействия воплощает инвестиционную политику в интересах государства, общества, личности. Государство посред62
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ством механизма правового регулирования инвестиционной деятельности осуществляет развитие и стимулирование основных направлений инвестирования.
В завершение представляется возможным подвести следующие итоги. В сфере инвестиций государственное управление можно определить как деятельность органов государственной власти по реализации своих полномочий в сфере привлечения инвестиций, но с
учетом необходимости обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Результат социально-экономического развития - фактическое (достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, которое характеризуется количественными и (или) качественными показателями. Под этим предлагается понимать формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций, как иностранных, так и с внутреннего
рынка.
Цель социально-экономического развития - улучшение состояния экономики с помощью привлечения инвестиций, которое определяется участниками инвестиционного планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и
(или) качественными показателями привлеченных инвестиций.
Целями управления в инвестиционной сфере будут цели инвестиционной политики: создание благоприятных условий для привлечения и использования в экономике инвестиций,
дополнительных материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии,
управленческого опыта, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, а также
обеспечение условий для импортозамещения и увеличения налоговой базы. Задача социально-экономического развития - комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны
быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей по привлечению инвестиций.
Список литературы:
1. Беликова К.М., Габов А.В., Гаврилов Д.А. и др. Координация экономической деятельности в российском правовом пространстве: моногр. / [отв. ред. М.А. Егорова]. — М.: Юстицинформ, 2015. — 565 с.
2. Братановский С.Н. Роль и пределы государственного регулирования организации и деятельности потребительской кооперации в условиях перехода к рыночным отношениям //
Государство и право. — 2001. № 8. — С. 37-43.
3. Государственное управление: основы теории и организации: учеб.: В 2 т. / под ред.
В.А. Козбаненко. 2-е изд., с изм. и доп. — М., 2002. Т. 2. — 592 с.
4. Губин Е.П. Правовые проблемы государственного регулирования рыночной экономики и
предпринимательства: дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 2005. — С. 54 — 55.
5. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: теория и практика государственного
регулирования территориального развития. – М.: ЛИБРОКОМ, 2014. – 150 с.
6. Предпринимательское право России: учеб.; / [отв. ред. В.С. Белых]. — М., 2009. — 656 с.
7. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://textbook.news/uchetupravlencheskiy/gosudarstvennoe-upravlenie-ekonomicheskimi.html
(дата
обращения
24.03.2019).
8. Фархутдинов И. З., Трапезников В. А. Инвестиционное право: учеб.-практ. пособие. —
М.: Волтерс Клувер, 2006. — 154 с.

63

Научный журнал «Студенческий»

№ 20(64), часть 5, май, 2019 г.

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
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магистрант 2 курса, юридический факультет УлГУ,
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Аннотация. Рассматривается вопрос о необходимости стадии возбуждения уголовного
дела в уголовном процессе в России. Автор анализирует действующее законодательство,
практику и приходит к выводу, что текущий этап возбуждения уголовного дела не решает
задач, для которых оно было внесено в уголовно-процессуальное законодательство. В связи с
этим автор делает вывод о необходимости реформирования начальной стадии уголовного
судопроизводства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, стадия возбуждения уголовного дела,
предварительное следствие, самостоятельная стадия, отмена стадии возбуждения уголовного
дела.
Дискуссии, касающиеся определения места и роли стадии возбуждения уголовного дела, не прекратились с момента принятия Уголовно-процессуального кодекса в 2001 году.
Сегодня остаются нерешенными вопросы о правовой природе, о сущности и значении возбуждения уголовного дела.
Значительное количество юристов в целом сомневается в необходимости стадии возбуждения уголовного дела, а также выделения в самостоятельную стадию.
В то же время, сторонники сохранения этого этапа определяют его значение для российского уголовного права следующим образом:
Во-первых, он служит гарантом защиты прав и свобод граждан от незаконного и необоснованного применения мер уголовно-процессуального принуждения.
Во-вторых, он создает «правовую основу для всех дальнейших судебных разбирательств по расследованию и разрешению уголовных дел» [4]. То есть он действует как механизм, который не допускает перегрузки следственного аппарата, исключает действия, аналогичные по содержанию, но составляющие административные правонарушения; определяет
подсудность дел, предотвращая дублирование работы следственных органов.
Можно с уверенностью сказать, что уже более века в России стадия возбуждения уголовного дела служит гарантом защиты человека от необоснованного применения мер уголовно-процессуального принуждения.
Считаем, что место возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе
является объективным, поскольку оно служит своеобразным фильтром, предшествующим
предварительному следствию. Следует добавить, что следственным органам и органам дознания, чтобы сосредоточиться на тех фактах, в которых есть признаки преступления, и не
заниматься ненужной и в некотором смысле бессмысленной работой, во многом помогает
механизм «фильтрации».
Однако, есть мнение, утверждающее, что "в настоящее время гарантом защиты личности от незаконного ограничения ее прав и свобод в ходе применения мер принуждения выполняет судебный контроль. В связи с этим значение первой стадии процесса в рассматриваемом аспекте в достаточной степени утрачено" [5, с. 15].
Также, существует точка зрения, согласно которой следователь, дознаватель, орган дознания должны немедленно начать разбирательство - согласно полученному заявлению или
сообщению о преступлении.
Однако, на наш взгляд, такая позиция имеет немало нюансов. Это влечет за собой
наложение дополнительных обязанностей на сотрудников правоохранительных органов.
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Такая позиция прямо нарушает конституционное право гражданина на неприкосновенность
личности.
Для органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, несмотря на краткосрочный характер, в уголовном процессе важным этапом является этап возбуждения уголовного дела.
"С этим трудно спорить, но следует отметить, что главной задачей стадии возбуждения уголовного дела должно быть вовсе не доказывание как таковое, но скорейшее выяснение вопроса, есть ли основания для возбуждения дела. Да и целью проверки, как справедливо отмечает И.Л. Петрухин, является «не расследование и не раскрытие преступления, а лишь
обнаружение его признаков» [3, с. 67]. В свете этого И.В. Овсянников полагает необходимым «закрепить в уголовно процессуальном законодательстве общее требование
о незамедлительном принятии и проверке сообщения о любом совершённом или готовящемся преступлении, а также о незамедлительном возбуждении уголовного дела при наличии
необходимых на то по закону повода и основания» [2, с. 90] Соглашаясь с этим предложением, укажем, что при этом столь радикального средства, как отмена стадии возбуждения дела
как таковой, возможно, и не требуется — достаточно более чётко обозначить соответствующие требования к проверке поступающих заявлений сообщений и жёстко ограничить её продолжительность" [1, с. 15].
Хотелось бы представить результаты прокурорской деятельности за январь – декабрь
2018 года: всего выявлено нарушений законов при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, в рамках надзора за исполнением законов на досудебной стадии
уголовного судопроизводства – 3 730 794 (-1,7 %) [6].
Важно то, что правовую гарантию от необоснованного вовлечения личности в уголовное судопроизводство обеспечивает стадия возбуждения уголовного дела.
В данном случае, мы считаем, что в нынешних условиях отказ от стадии возбуждения
уголовного дела невозможен по экономическим и правовым причинам.
Во-первых, по мнению ряда ученых, процесс отказа от этапа возбуждения дела в Российской Федерации повлечет за собой огромные финансовые затраты.
Во-вторых, отказ от начальной стадии уголовного процесса, несомненно, приведет к
тому, что определенная часть норм Уголовно-процессуального кодекса потребует существенных изменений, если будут недостаточно проанализированы пробелы и коллизии.
На начальном этапе выполняются те же действия, однако нагрузка на следственные
подразделения во многих отношениях возрастает, что несоизмеримо с изменением численности уполномоченных лиц, ведущих уголовное производство.
Таким образом, анализ современного состояния этапа возбуждения уголовного дела,
попыток его отмены позволяет сделать вывод о том, что начальный, обязательный этап уголовного процесса является важным и необходимым в контексте современного построения
уголовного процесса. Это своего рода фильтр между обнаруженной информацией о преступлении, которая может быть ложной, и началом полного предварительного расследования.
Сегодня полностью отказаться от стадии возбуждения уголовного дела не стоит, необходимо ее реформировать, грамотно подойти к данному вопросу: учесть особенности уголовного производства; проанализировать опыт зарубежных стран, касающийся первоначального этапа: их положительные и отрицательные стороны принятых решений по изменению;
необходимо законодательно установить точный круг участников проверки сообщений (заявлений) о преступлении с комплексом прав и обязанностей.
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Одной из важнейших категорий уголовного права является уголовная ответственность,
представляющая собой особый тип юридической ответственности, применяемый по отношению к лицу, совершившему преступление. [1, с. 114]
Определение понятия уголовной ответственности является предметом научных дискуссий. Как отмечает И.И. Митрофанов, уголовная ответственность — это вид юридической
ответственности, заключающийся в обязанности лица, совершившего преступление, ответить за содеянное, что реализуется специальными органами государства с помощью уголовно-правовых средств воздействия, вид и мера которых четко определены обвинительным
приговором суда, вступившим в законную силу. [2, с. 118]
Таким образом, уголовная ответственность наступает в случае совершения субъектом
преступления уголовно наказуемого деяния. Вместе с тем, в ряде случаев, уголовноправовые последствия, наступившие вследствие привлечения лица к уголовной ответственности (судимость, наказание и т.д.) являются излишними, не соответствующими тяжести
причиненного деяния, особым обстоятельствам совершения преступления, личностной характеристике субъекта преступления и другим факторам, которые существенно снижают
(вплоть до полного отсутствия) общественную опасность лица, совершившего уголовно
наказуемое деяния.
В таких случаях, уголовно-правовое законодательство предусматривает институт освобождения лица от уголовной ответственности. Как отмечает М.У. Джамалдаев, под освобождением от уголовной ответственности понимается отказ государства от применения к виновному предусмотренных уголовным законом наказаний в случае выполнения им
соответствующих условий, оговоренных в законе. [0, с. 72]
Одним из оснований для освобождения от уголовной ответственности является примирение с потерпевшим. Статья 76 УК РФ устанавливает два основания для применения этой
статьи:
1. Лицо впервые совершило преступление небольшой и средней тяжести.
2. Лицо примирилось с потерпевшим.
3. Лицо загладило причиненный потерпевшему вред.
Само понятие примирения является довольно сложным. По нашему мнению, ошибочным является трактовка примирения, как прощения. Прощение, по своей природе, представляет собой психологический процесс принятия, отказ от личной обиды и недобрых чувств к
виновному. Примирение же, по своей природе, означает отсутствие у потерпевшего каких бы
то ни было юридических претензий к обвиняемому (подсудимому). Следовательно, примирение, в контексте уголовно-правового регулирования, является более низкой степенью принятия негативного события, которым является преступление для потерпевшего, по сравнению с прощением.
УК РФ не содержит перечня составов преступлений малой и средней тяжести, при совершении которых нельзя применять ст. 76 УК РФ. Вследствие вышеизложенного, возникают определенные моральные дилеммы при применении данной нормы к такому преступлению, как убийство матерью своего новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Данное
преступление является преступлением средней тяжести и подпадает под действие ст. 76 УК
РФ.
Так, например, в ходе рассмотрения уголовного дела №1-58/2018, Динский районный
суд Краснодарского края установил, что сразу после родов, субъект преступления, действуя
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умышленно, закрыла вышеуказанный горшок, в котором находился ее новорожденный ребенок, пластиковой крышкой, тем самым, лишив его возможности дышать, поместив в замкнутое пространство, после чего, держа в руках данный горшок, а также, взяв полиэтиленовый
пакет со своими вещами, вышла из вышеуказанного административного здания и направилась в соседнее, чтобы принять душ. Подойдя к забору, находящемуся рядом со зданием, в
котором находится душ, субъект., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, открыла крышку пластикового горшка, в котором находился ее новорожденный ребенок и, переложив его (ребенка), а также плаценту и пуповину в полиэтиленовый
пакет, предварительно освободив его от своих вещей, выбросила указанный пакет с новорожденным ребенком, плацентой и пуповиной через вышеуказанный забор, тем самым, лишив его возможности дышать. [4]
В другом деле, суд освободил от уголовной ответственности женщину, оставившую ребенка в беззащитном состоянии, одев один из полиэтиленовых пакетов на голову ребенка. [5]
Очевидно, что несмотря на то, что законодатель установил данный состав убийства как
привилегированный, речь идет о покушении на наиболее ценный объект преступления, являющийся, в соответствии с Конституцией РФ, наивысшей ценностью в России – жизнь человека.
Проблематичным является в данном случае и критерий примирения с потерпевшим.
Потерпевший, в данном случае, либо убит, либо (в случае неудачной попытки преступления)
является малолетним ребенком, в интересах которого выступает другой его родственник (как
правило, второй родитель). Исходя из вышеизложенного, непонятно, насколько концепция
примирения с потерпевшим работает в данном случае, учитывая, что речь идет не о лице,
которому был нанесен вред, а о его родственнике.
Следует отметить, что освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением является правом, а не обязанностью суда. Следовательно, суд имеет право, учитывая
конкретные обстоятельства дела, отказать в освобождении от уголовной ответственности. В
то же время, как показывает вышеизложенная практика, в большинстве случаев, суд освобождает указанную категорию лиц от уголовной ответственности.
Таким образом, по нашему мнению, в данном случае имеется дефект правового регулирования, предусматривающий полное освобождение от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ. В данном случае, суд обладает возможностями для гуманизации положения субъекта преступления, применив
условное осуждение (ст. 73 УК РФ), отсрочку отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) или же
назначив, в соответствии с санкцией статьи, наказание, не связанное с лишением свободы
(принудительные работы). Полное же освобождение лица от уголовной ответственности в
данном случае противоречит не только здравому смыслу, но и приоритету защиты права
человека на жизнь.
Следовательно, можно согласиться с мнением многих ученых [6, с. 134] относительно
того, что в статью 76 УК РФ необходимо внести изменения, препятствующие освобождению
от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 106 УК
РФ.
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Abstract. This article highlights the importance of gastronomic tourism in our socioeconomic life. The article is based on comparisons of foreign experiences in gastronomic tourism.
The results of the research show the potential of gastronomic tourism in our country. Uzbekistan
also has a favorable environment for the development of gastronomic tourism with a rich cultural
heritage. Our national cuisine in our country cannot be found elsewhere. Among other things, gastronomic tourism is a priority. It has not only the nourishment but also the factors that reflect the
national traditions. As for gastronomic opportunities, Uzbekistan is rich in diverse cultural and recreational resources.
Аннотация. Эта статья подчеркивает важность гастрономического туризма в нашей
социально-экономической жизни. Статья основана на сопоставлении зарубежного опыта в
гастрономическом туризме. Результаты исследования показывают потенциал гастрономического туризма в нашей стране. В Узбекистане также созданы благоприятные условия для
развития гастрономического туризма с богатым культурным наследием. Наша национальная
кухня в нашей стране не может быть найдена в другом месте. Среди прочего, гастрономический туризм является приоритетным. В нем есть не только питание, но и факторы, отражающие национальные традиции. Что касается гастрономических возможностей, Узбекистан
богат разнообразными культурными и рекреационными ресурсами.
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Gastronomic tourism plays a major role in many countries and developed countries having
sufficient income in this way. Of course, their dishes and drinks differ from each other with specific
sides because of location, tradition or climate. As the most popular destination for gastronomic tourism, we can bring countries like France, Italy, and Spain. It can be learned from some of these statistics. Only one example is France, where we can learn about the importance of the wine industry
in gastronomic tourism from 24 million foreign tourists a year [1]. In Spain, the revenues from its
delicacies and drinks range from around € 44 billion [2]. 30 % of tourists visit Italy for the only
gastronomic purpose [3]. As can be seen from this, gastronomic tourism in these countries is of
great importance and attracts many tourists with their meals and drinks. While France is famous for
its thousands of varieties of wine and cheese, Spain and Italy are attracting tourists with their past
few thousand years of heritage.
Tourism - the basic foundation of social development is to satisfy the needs of people in their
leisure time, and thus earn a high income. As the needs of people grow, the quality and variety of
products will also increase. Through this, infrastructure and socio-economic development are
formed in society [3]. As for tourism, it is also divided into several types. For example:
• ecotourism
• rural tourism
• sports tourism
• Visiting tourism
• City tourism
• Religious tourism
• gastronomic tourism and so on
Each type of tourism develops on the basis of the available opportunities in the region. Especially, gastronomic tourism will be improved based on the lifestyle and national values of the local
population. In addition, our country can also be considered as a convenient tourist destination for
gastronomic tourism with its unique national cuisine in every corner of the world. But we still do
not have the full potential of our country. At the same time, most of the population does not have an
idea of the essence and importance of gastronomic tourism. If you look at countries such as France,
Turkey, Japan, Italy, and China, most of the tourists come to these countries to eat their food. We
also have to find ways to make our national cuisine more widely available, using the opportunities
available to us.
The word "gastronomy" comes from the Greek word "gazter" (stomach) and "nomos" (law).
However, the meaning of this word is deeper than the dictionary [5].
The goal of the gastronomy is primarily to provide people with the highest quality nutrition
services that do not adversely affect human health. The culture of the baking service has a nonhygienic effect on the environment and offers a pleasant feeling.
Although different terms such as "nutrition tourism", "gastronomic tourism", "gastrotourism", "wine tourism", "food tourism" and "gourmet (a lot of people knowing about food and
wine) tourism" are used in most gastronomic references, this term is known as "dependent on the
taste of food and drink" for tourism descriptions. Gastronomic tourism depends on the peculiarity of
the food, and it shows the local status of a particular region or state [9].
Gastronomic species play a key role in tourists' impressions of the region by introducing a
particular region's food and culture and shows the characteristics of the region. Wine tourism has
developed in countries such as France, Australia, JAR, Italy, USA, England and so on; Canadian
beer tourism and pizza and pastry in Italy are popular. Also, Toscana, Italy, California, Napa, USA,
Australia, Chile, and in France, Champagne valleys have been known as gastronomic tourism destinations for many years.
As an example of Turkey as one of the gastronomic tourism destinations, it is famous for its
dishes such as kebabs and donut kebabs. Recent studies have shown that the taste and diversity of
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Turkish cuisines are a major factor in attracting foreign tourists. Turkey ranks fifth in the world in
terms of foreign surnames. In addition, Turkey takes third place on organized tours and trips to get
the taste of Turkish cuisine, and tourists who come to this point think Turkish cuisine is delicious,
attractive, rich and delicious.
The special control is being taken to preserve the natural and gastronomic potential of the region. An example is the Baroque lambs in Portugal. These lambs have the same control that they
cannot be fed with other regions food but only local. Because other organic matter and nutrients
from other regions can also alter lamb's meat content. It is possible that the lambs will lose their
taste and value later. To prevent this, it has also been set up to maintain the same product that has
been formed over the years [9].
Additionally, gastronomic events, festivals, various courses, master classes, museums, and
other things are important in preserving the gastronomic value of the area. Gastronomic tourism is
developed with the systemic relationship of regions food, tourism, and culture with each other.
Therefore, with this factor, gastronomies preserve historical and cultural treasures and leave them
unchanged to the next generation. Many studies have been made in Uzbekistan in this regard. Particular attention is paid to gastronomic tourism in the field of service and education in the higher
educational institutions of the country, as well as in food and service research institutes. But there
are still many things to do.
Uzbekistan is a very convenient country for the development of gastronomic tourism. The existing opportunities and conditions are reflected in the country's cultural and historical heritage. As
for the Samarkand region, here are some examples of national dishes. One of the important factors
in the nutrition of our country is the delicious dishes such as Jizzakh Sousse, Navoi Fowl, Khorezm
Egg Shells, and Karakalpak Dynasty. In addition, Oriental sweets also make a special impression on
tourists. Kokand curry, hawthorn, baklava, chak-chak, folding, and dish are also one of the favorite
sweets. Public festivals reveal the diversity of our national dishes. For example, Navruz: sumalak,
ko’ksomsa, chuchvara and manty, which are made at our national holiday, are important not only
for foreigners but also for the local population. Every year, the International Festival "Silk and
Spices", which is celebrated in Bukhara, also carries out the leading tasks for attracting tourists and
contributes to the development of gastronomic tourism.
In summary, the fact that our country is one of the leading countries in the tourism industry
can be achieved through the development of all areas of tourism. Among other things, gastronomic
tourism is a priority. It has not only the nourishment but also the factors that reflect the national
traditions. As for gastronomic opportunities, Uzbekistan is rich in diverse cultural and recreational
resources. Our national cuisine is full of flavors, tastes, and peculiarities. In our article, we can offer
the following:
• Research on studying, curriculum and theoretical and practical projects on gastronomic tourism and its development tendencies in the country;
• Each research should be carried out nationally and internationally;
• Master-classes, seminars and conferences to devote gastronomical capacity of the regions to
the tourists, as well as to increase the number of tourists by covering gastronomic tourism.
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Тақырыптың өзектілігі. Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) деректері
бойынша қазіргі жағдайда аллергиялық аурулар таралуы, әлеуметтік-экономикалық залал,
денсаулық деңгейіне және пациенттердің өмір сүру сапасына әсер етуі бойынша үшінші
орынды алады. Кейбір болжамдарға сүйенсек, бұл аурулар таяудағы жылдары халықтың
жалпы аурушаңдығы құрылымында бірінші орын алуы мүмкін. Соңғы жылдары
аллергиялық аурулармен ауыратын науқастардың саны әрбір 10 жыл сайын екі еселенеді.
Әсіресе балалардағы аллергопатологияның айтарлықтай өсуі алаңдатады. ДДҰ
мәліметтеріне сәйкес, қазіргі уақытта планетадағы ересек тұрғындардың 5 % - ға жуығы
және балалардың 15% - ы аллергиялық аурулармен ауырады [1,б. 68].
Аллергияның жиі пайда болуы аллергиялық аурулар құрылымында 60-70 % құрайтын
аллергиялық ринит болып табылады. Ресейдің әртүрлі климаттық-географиялық
аймақтарында аллергиялық риниттің таралуы халықтың барлық жас топтарында 3,3-тен 35 %
- ға дейін ауытқиды. Бұл аурудың жоғары көрсеткіштері Краснодар өлкесінің аумағында
қала және ауыл тұрғындары арасында байқалады.
Аллергиялық ринитті емдеудің негізгі әдістерінің бірі-дәрілік терапия. Осы
патологияны емдеуде аурудың симптомдарының ауырлығына негізделген антигистаминді
дәрілерді тағайындаудың сатылы тәсілі қолданылады. Аллергиялық ринит терапиясында
қолданылатын дәрілік заттардың көп бөлігі (ДЗ) рецептісіз босатудың дәрілік
препараттарына жатады және халық өзін-өзі көмек және өзін-өзі алдын алу үшін
пайдаланады [2, б. 384-393].
Фармацевтикалық нарықтың тұрақты дамуы, жаңа ДЗ пайда болуы дәрілік көмек
көрсету сапасын арттыруға, оның ішінде аллергиялық ринитпен ауыратын науқастарға көмек
көрсету сапасын арттыруға ықпал етеді. Алайда, антигистаминді ДЗ үлкен ассортиментіне
қарамастан, көптеген науқастар уақтылы дәрі-дәрмекпен көмек алмайды. Бұл бірнеше
себептерге байланысты, олардың ең бастысы мыналар болып табылады: аллергиялық ринит
маусымдық ауру және ҚР аймақтарының табиғи-климаттық жағдайлары анықталады;
науқастардың контингентін, олардың ауруының ауырлығын, төлем қабілеттілігін және т. б.
ескере отырып, антигистаминдік ДЗ оңтайлы тауарлық қорын құру үшін қаржы қаражатын
жұмсауды ұтымды жоспарлауда белгілі бір қиындықтар бар [3, б. 623].
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Науқастарды тиімділігі жоғары, қауіпсіз және қол жетімді антигистаминдерге қарсы
ДЗ-мен оңтайлы қамтамасыз ету үшін аймақ халқының жалпы аурушаңдығының даму
заңдылықтарын, аллергиялық риниттің таралу серпінін және оның ауырлық деңгейін,
сондай-ақ науқастардың әлеуметтік-демографиялық сипаттамаларын зерделеу қажет.
Халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді жетілдіру мәселелерімен ДЗ жекелеген
топтарымен белгілі шетелдік және отандық ғалымдар айналысты: В.Л. Багирова,
Г.Т. Глембоцкая, И.А. Скосарев, С.М. Жумабаева, Л.Н. Скучалина, Л.Т. Сапарова,
Р.Б. Акпеисова. Алайда олардың зерттеулері зерттеуге алынған аймақтың ерекшеліктерін
ескереді және аллергиялық ринитпен ауыратын науқастарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз
етуді оңтайландыру мәселелеріне қатысты емес [4, б. 806].
Сондықтан өңірлік деңгейде аллергиялық ринитпен ауыратын науқастарды дәрідәрмекпен қамтамасыз етуді жетілдіру әдістерін әзірлеу фармацевтикалық ғылым мен
практика үшін өзекті проблема болып табылады.
Жоғарыда айтылғандардың барлығы диссертациялық зерттеудің мақсатын негіздеуге
және нақты міндеттерін тұжырымдауға мүмкіндік берді.
Зерттеудің мақсаты. Аллергиялық ринитпен ауыратын науқастарды дәрілік
қамсыздандыру бойынша кешенді шараларды жетілдіруді ғылыми негіздеу.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді дәйекті шешу қажет болды:
 Қазіргі жағдайда аллергиялық ринит ауруларды емдеудің негізгі әдістері мен
таралуы бойынша әдебиеттер мәліметтерін жинақтау.
 Аллергиялық ринитті емдеуге арналған антигистаминдік препараттарға маркетингтік
зерттеу жүргізу.
 Аллергиялық ринитпен ауыратын науқастарды емдеу үшін қолданылатын дәрілік
заттардың тиімділігін бағалау.
 Аллергиялық ринитпен ауыратын науқастарды дәрілік препараттармен қамтамасыз
етуді жетілдірудің тұжырымдамалық моделін әзірлеу.
Зерттеу
міндеттерінің
фармацевтикалық
ғылымдардың
проблемалық
жоспарымен байланысы. Ғылыми жұмыс Алматы қаласы емдеу-алдын алу мекемелері мен
тұрғындарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді жетілдіру бойынша маркетингтік зерттеулер
«Рауза- АДЕ» ЖШС мен Фармацияның ұйымдастырылуы, басқарылуы және экономикасы
және клиникалық фармация кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмыстары шеңберінде
орындалды.
Зерттеудің әдіснамалық негізі, объектілері мен әдістері. Зерттеудің әдіснамалық
негізі фармацевтикалық нарықты маркетингтік зерттеу мәселелері бойынша қазіргі заманғы
тұжырымдама болды.
Зерттеу объектілері болып Алматы қ. "Рауза" дәріханалық желісінің есеп құжаттары,
дистрибьютордың прайс-парағы, аллергиялық аурулармен ауыратын науқастардың
сауалнамасы және дәрігер-аллергологтың дәрілік заттарды сараптамалық бағалау деректері
табылды. Үрдістерді анықтау үшін барлық бастапқы материалдар 2017-2019 жж.
динамикасында талданды.
Зерттеу барысында жүйелік, логикалық, экономикалық-статистикалық талдау,
қолданбалы әлеуметтану (сауалнама жүргізу, сұхбат алу, сараптамалық бағалау),
операциялық менеджмент, контент-талдау және т. б. әдістері қолданылды.
Талқылау Алматы қаласы аллергиялық риниттің таралу динамикасын ретроспективті
талдау негізінде маусымдылықтың, ауырлық деңгейінің және халықтың аурушаңдығының
ұлғаюының негізгі заңдылықтары анықталды.
Картографиялық талдау және аймақтық тәсіл негізінде Алматы қаласы анықталды,
оларда өсімдіктер-аллергендердің гүлдену кезеңінде аллергиялық ринит ауруының деңгейі
өседі [5, б. 24-28].
Бұл жүйелік және логикалық әдістер негізінде теориялық негіздеуге және өңірлік
деңгейде аллергиялық ринитпен ауыратын науқастарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
бойынша кешенді зерттеулерді орындауға мүмкіндік берді.
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Ұтымды менеджмент тұжырымдамасын, сараптамалық бағалау әдісін пайдалана
отырып, бөлшек желіде олардың оңтайлы қорын құру үшін рецептурасыз босатудың аса
талап етілетін антигистаминге қарсы дәрілік заттардың ассортименті анықталды, бұл
пациенттерге көрсетілетін фармацевтикалық көмек деңгейін арттыруға ықпал етеді
[6, б. 733].
Аллергиялық ринитпен ауыратын науқастарды дәрі - дәрмекпен қамтамасыз етуді
жетілдірудің тұжырымдамалық моделі әзірленді, ол халықтың кең жігінің құны бойынша
қолжетімді тиімділігі жоғары және қауіпсіз ДЗ қажеттілігін барынша қанағаттандыруға
бағытталған.
Емдеу үрдісіне келсек, біріншіден адам ағзасындағы созылмалы микроб тар ұяларын
мейлінше тазарту (тіс жегісі, мұрын қуысы арулары, іріңді гайморит, тонзиллит, ішек- құрт
аурулары, өт жолдары аурулары) қажет. Содан кейін барып аллерген аныкталған болса
мейлінше сол аллергенмен қатынасты азайту жэне аллергиялық медициналық орталықтарға
барып спецификалық ем алу (аныкталған аплергеннің тазартылған, уыты азай- тылган,
түрімен егілу) керек. Егер аллерген анықталмаган болса анти- гистаминді препараттар
қолданылады. Оларды[ ішінде қазіргі заманғы дәрі- лер: гисталонг, ломилан, акривастин,
эбастин (кестин), зиртек, телфаст, күрделі дәрілер: фенилэфрин, рино- пронт,
хлорфенираминдер бар. Мұрын куысының шырышты қабатына себілетін дәрілер: назонекс,
беконаз, насобек, кромоглин, аллергодил, әр түрлі аллергияга қарсы майлар. Бұлардың бәрін
әрине дәрігермен ақылдасып қолданған дұрыс. Мұрын қуысына се білетін дәрілер қазіргі
кезде аэрозоль түрінде шыгарылады. Бұл кажетті дәрінің мұрынның шырышты кабатын
түгел камтуына септігін тигізеді. Физиотерапия (лазеротерапия) үрдісімен қатар мұрын
душы өте пайдалы болып келеді. Қазір Қазакстанда мұрын душын жасайтын арнайы
қондырғы шыгару және оны дәріханада сату қолга алынған. Мұрын душын аллергияга қарсы
сұйық дәрілермен жасау аурудан жазылуға септігін тигізеді [7, б. 470].
Қорытынды: Зерттеулердің қолданбалы мәні аллергиялық ринитті емдеу үшін өңір
халқын дәрілік заттармен қамтамасыз етуді жетілдірудің клиентке бағытталған
тұжырымдамасын әзірлеу болып табылады. Тұжырымдама рецептісіз демалыс жүйесінде
дәрілік көмек беру ерекшеліктерін ескере отырып, тұтынушылық қанағаттануды басқару
бойынша ғылыми негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.
Халыққа дәрілік көмектің қолжетімділігін және дәріханалық кәсіпорындардың бәсекеге
қабілеттілігін арттыру үшін баға икемділігі негізінде аллергиялық ринитті емдеуде
қолданылатын маусымдық сұраныстағы дәрілік препараттарға жеңілдіктер беру әдістемесі
ұсынылды.
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Wie bekannt, innovative Baustoffe und Bautechnologien prägen die Zukunft des Bauens.
Trotzdem bemühen sich die Wissenschaftler und Technologen nicht nur neue Baustoffe und Bautechnologien zu erforschen, sondern auch traditionelle bewährte Baustoffe weiter zu entwickeln. Sie
müssen langlebig, leistungsfähig, nachhaltig und ohne Risiko sein. Ziel ist es, die Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit zu steigern. Neue Baustoffe ermöglichen weitere Versuche, die Architektur zu revolutionieren und den Städten eine neue Gestalt zu geben. Das Ziel dieses
Artikels besteht darin, zu erschließen, wie die neuen Bautechnologien mit den alten auskommen.
Dazu brauchen wir die Situation auf dem modernen deutschen Baumarkt zu erschließen.
Und wie immer, bleibt hohe Materialersparnis von großer Bedeutung. In Mannheim errichtete
man das erste in der Welt Gebäude mit kompletter Textilbeton-Sandwichfassade. Das geschaffene
Gebäude wurde zum Musterbeispiel für filigranes, leichtes und schlankes Bauen und soll die Eigenschaften von Carbonbeton demonstrieren. So enthält die dünne Außenschale nur 2 Tonnen alkaliresistente Glasfasertextilmatten. Eine klassische Stahlbetonfassade hätte knapp 8 Tonnen Stahl benötigt.
Die Wissenschaftler aus der Abteilung Architektur der technischen Hochschule von Zürich
arbeiteten auch hochbelastbare, aber leichte Elemente aus, die nur 2 Zentimeter dick, aber 70 Prozent leichter als traditioneller Beton sind. Dabei wird auch die 3D-Druckertechnologie verwendet.
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Ihre gewölbte Form erinnert an Kathedralen und sie benötigen keine Stahlverstärkung. Durch diese
Form erreicht man maximale Belastbarkeit. Dabei wurden die Bauelemente nicht aus Beton, sondern aus Sand in Kombination mit einem Bindemittel hergestellt [1, S. 2].
Unser Leben stellt vor uns immer neue Probleme und Aufgaben. Gegenwärtig sind hochaktuell Baumaterialien, die im Fall von Erdbeben oder Explosion durch ihr hohes Energieabsorptiosvermögen Stoßwellen dämpfen können. Das ist Polymerbeton, der neben porösen organischen Füllstoffen Fasern zur Verstärkung enthält. Durch das hohe Porenvolumen reduziert dieser Baustoff die
zerstörende Wirkung von Detonationen.
Die Forscher aus der Schweiz haben einen äußerst umweltfreundlichen innovativen Baustoff
„Holzbeton“ ausgearbeitet. Feingeschliffenes Holz ersetzt den entsprechenden Kies- und Sandgehalt, sein Volumenanteil beträgt über 50 Prozent Holz [1, S. 2]. Traditionell wird beim Bau der
Hochhäuser Stahlbeton gebraucht. Heute hat man festgestellt, dass das Bauen von Hochhäusern aus
Brettsperrholz viel billiger und schneller ist, dabei sind die Holzbauten in Bezug auf Stabilität und
Feuerfestigkeit gar nicht schlechter als die traditionellen Betonkonstruktionen. Dabei ist der Stoff
umweltfreundlich. Mit extremer Festigkeit zur Kohlendioxid-Abscheidung, bietet Brettsperrholz
Vorteile: ein weniger teures Fundament ist erforderlich.
Die Zusammenarbeit zwischen Bauwirtschaft und Biologie hat besonders erstaunliche Tatsachen hervorgerufen. Da kann man Pilze als Alternative zu Kunststoff, Styropor oder Sperrholz nennen. Am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen werden
zur Zeit Verfahren entwickelt, mit denen man den unterirdischen Teil von Pilzen – Myzel genannt,
zu Dämmmaterial oder Baustoff weiterverarbeiten kann. Das US-amerikanische Start-up Ecovative
hatte bereits ein schaumartiges Material aus Myzelien hergestellt. Dank den beigemischten Nebenprodukten kann es nicht nur als ein Isolationsmaterial, sondern auch als ressourcenschonendes
Baumaterial auftreten [1, S. 3].
Der Einsatz von Membranen als Baustoff ist sehr spezifisch und zielgerichtet. Damit lassen
sich leichte und freitragende Bauten realisieren, die vergleichbaren Glaskonstruktionen in Preis und
Flexibilität überlegen sind. Als Beispiel kann man Allianz-Arena anführen. Das Geschäftsprojekt
„Bauen mit Membranen“ ist in der Bauwissenschaft Deutschlands sehr populär.
Nanotechnologie verbessert im Bereich Architektur und Bauwesen viele Eigenschaften. Dank
den Nanotechnologien werden mechanische, energetische, hygienische, auch ästhetische Eigenschaften der Baumaterialien verbessert. Dazu gehören einerseis die Beimischung der Nanopartikeln
zu den Werkstoffen, um die Energieeffizienz und die Langlebigkeit von zementgebundenen Werkstoffen zu erhöhen. Es trägt zur Verbesserung des Innenraumklimas, des Komforts und der Sicherheit in Gebäuden bei, erhöht die Haltbarkeit von Gebäudeelementen (z.B. Fassaden, Fenster, Türen,
Dächer), reduziert den Energieverbrauch aufgrund nanotechnologischer Effekte, verbessert die
Energieeffizienz und Haltbarkeit von Zementmaterialien und erhöht die Haltbarkeit von Straßenbelägen, schafft ultrafesten Beton mit Zementkomponenten aus Nanopartikeln, die das Gewicht reduzieren und die Stabilität erhöhen.
Andererseits spricht man über das Aufbringen der Nanomaterialien als Beschichtung, das sind
zum Beispiel Brandschutzbeschichtungen, selbstreinigende Dachziegel und Fassadenanstriche mit
photokatalytischen Nanoteilchen aus Titandioxid, die Schmutz bei Sonnenlicht besteigen, das Produzieren von chemisch und mechanisch beständigen Innen- und Außenflächen auf Basis keramischer Folien, auch von Dachziegeln mit Nano-Effektpigmentplättchen, die das Hausdach je nach
Lichteinfall in verschiedenen Farben erscheinen lassen, schaltbar selbsttönenden (elektrochromen)
Fenstern mit nanoporösen Schichten [3, S. 211].
In unserer wachsenden Infrastruktur werden die Forderungen nach langlebigen Bauwerken
immer größer. Die Eigenschaften des traditionellen Betons werden verbessert und diesen Baustoff
verwendet man auch weiter beim Errichten verschiedener Bauobjekte. Dass Ultrahochfester Beton
(UHFB) ein hohes Potenzial in Bezug auf seine Festigkeits- und Dauerhaftigkeitseigenschaften
aufweist, zeigten Forschungsergebnisse vor mehr als 20 Jahren. Als Beispiel kann man das deutsche
Pilotprojekt Wildbrücke Völkermarkt anführen. Die Fertigteilsegmentbögen dieses Pilotprojektes
vereinigen das hohe Potenzial von UHFB mit einer materialgerechten Tragwerksausbildung, mit
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einem effektiven Bauverfahren und einer passenden Fügetechnik. Die Druckfestigkeiten von UHFB
liegen in der Regel zwischen 150 und 259 Mpa.
Diese Eigenschaften werden durch die Zugabe
von Fasern und sehr steifen Zuschlagstoffen erreicht. Aufgrund der extrem dichten Struktur weist
UHFB eine sehr geringe Porosität auf. Einige Arbeiten bestätigen bereits den hohen Widerstand
gegen das Eindringen von Chloriden, Gasen, Flüssigkeiten sowie gegen chemische Angriffe und
Abwitterung infolge Frost- und Frost-Tausalz-Beanspruchung. Der Karbonatisierungsfortschritt von
UHFB ist gegenüber hochfestem Beton nochmals deutlich verlangsamt [2, S. 760-762].
Die genannten Eigenschaften lassen auf eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber Normalbeton
schließen. Eine solch hervorragende Dauerhaftigkeit des Werkstoffes führt zu Bauwerken mit geringem Wartungsaufwand und längerer Lebensdauer.
Falls wir über neue Bautechnologien und verbesserte Baustoffe sprechen, sollen wir die Forschungstätigkeit der Moskauer Staatlichen Universität für Bauingenieurwesen nicht außer acht lassen.
Die Nationale Forschungsuniversität "Moskauer Staatliche Universität für Bauingenieurwesen" ist eine der führenden wissenschaftlichen Institutionen Russlands auf dem Gebiet des Bauingenieurwesens und der modernen Forschungen in der Bauindustrie. Die Abteilung "Die Technologie der Bindemittel und Betone" (Die TVViB-Abteilung) der Moskauer Staatlichen Universität für
Bauingenieurwesen realisiert ihre wissenschaftliche Tätigkeit in folgenden Forschungsbereichen: 1.
Die Abhängigkeit der Eigenschaften des Betons von seiner Struktur; 2. Die Verbesserung der Wasserbeständigkeit von Beton in einem feuchtheißen Klima; 3. Die Erhöhung der Dauerhaftigkeit von
Wasserbauwerken aus Stahlbeton in einem feuchtheißen Klima; 4. Die Verbesserung der Gebrauchseigenschaften von Wasserbetonen durch Änderung ihrer Struktur mittels eines komplexen
Zusatzstoffes; 5. Die Erschließung der Struktur und der Eigenschaften von großformatigen keramischen Bauprodukten und deren Herstellungstechnologie.
Man erforscht dabei den Einsatz von Blähzementen für dispersionsverstärkten Spritzbeton bei
dem Bau von unterirdischen Strukturen der U-Bahn und die Hauptfaktoren des Einflusses der Materialexpansion nach dem Mischen mit Wasser. Man untersucht den Einfluss der Ausdehnung von
Bauteilen auf die Festigkeitseigenschaften und volumetrische Verformungen des Spritzbetons. Man
hat die Erfahrung der Verwendung der Fibrospritzbetonbindemittel mit struktureller Ausdehnung
zusammengefasst und die Verbesserung der technologischen, physikalisch-mechanischen Leistungsmerkmale des produzierten Spritzbetons bewiesen [5, S. 334].
Um die Rissfestigkeit von Stahlbetonkonstruktionen wirksam zu lösen, haben die Wissenschaftler der TVViB-Abteilung die Verwendung von expandierenden Zementen (expanding cement), bei deren Aushärtung chemische Energie freigesetzt wird, entwickelt. Die freigesetzte Energie reicht aus, um Beton aufgrund der Vorspannung der in der Körperstruktur vorgespannten
Bewehrung zu komprimieren [4]. In der Baupraxis werden solche Strukturen selbstspannende
Stahlbetonkonstruktionen genannt. Besonders effektiv ist es, wenn man Beton oder Mörtel unmittelbar auf der Baustelle herstellt, indem man den Portlandzement mit expandierenden Komponenten
mischt.
Diese Methode der Herstellung von expandierendem Beton ist der einfachste und günstigste
Produktionsweg und erzeugt großes Interesse in vielen Ländern [5, S. 334].
Die TVViB-Abteilung unterhält seit vielen Jahren professionelle Kooperationen mit zahlreichen Unternehmen der Bauwirtschaft Russlands, darunter auch MC-BAUCHEMIE (Deutschland).
Wie wir sehen, der Progreß am Baumarkt folgt dem Trend, das bewährte Alte zu verbessern
und weiter zu entwickeln.
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