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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Батыров Азат Магданович
магистр, кафедра гражданского права Башкирского Государственного Университета,
РФ, г. Уфа
E-mail: batirov.azat@yandex.ru
Аннотация. На примере международных и российских нормативных актов,
определяем режим иностранных инвестиций в ТЭК, благоприятные и дискриминирующие
условия для иностранных инвесторов в ТЭК Российской Федерации.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, национальный режим, договорные формы
инвестирования.
Правовой режим иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе
(далее – ТЭК) Российской Федерации, является комплексным, то есть регулируемым
несколькими источниками – а в некоторых случаях даже и отраслями – права, а также
сложным правовым явлением. Более того, такой характер правового режима иностранных
инвестиций в ТЭК Российской Федерации является ярко выраженным в связи с
особенностями как самой отрасли энергетики, так и иностранным элементом данного
объекта правового регулирования. В энергетике правовое регулирование отношений
отступает от классических диспозитивных методов гражданско-правового регулирования и
содержит элементы публично-правового, в частности административно-правового
регулирования. Следствием присутствия иностранного элемента в отношениях
инвестирования в ТЭК, а также важности этой отрасли экономики, в отношении
иностранного инвестора чаще всего применяется особый правовой режим,
характеризующийся набором специальных норм и институтов, характерных для
гражданского права. Таким образом, правовой режим иностранных инвестиций носит – как
никакой другой правовой режим хозяйственных отношений – комплексный характер и
отличается специфичностью применимых правовых норм и институтов.
В целом правовой режим иностранных инвестиций в российском правопорядке
определяется ст. 4 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»: «Правовой режим деятельности иностранных
инвесторов и использования полученной от инвестиций прибыли не может быть менее
благоприятным, чем правовой режим деятельности и использования полученной от
инвестиций прибыли, предоставленный российским инвесторам…». Речь идет о том, что в
теории инвестиционного права называется национальным режимом иностранных
инвестиций, который сегодня, является наиболее распространённым режимом иностранных
инвестиций, так как предоставляет не только зарубежным, но и отечественным инвесторам
единые условия, гарантии и права, т.е. является не дискриминационным и, как следствие,
привлекательным для иностранного инвестора, позволяя, таким образом, обеспечить приток
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иностранных инвестиций на национальные рынки государств, применяющих такие режимы
иностранных инвестиций. Иначе говоря, на первый взгляд правовой режим иностранных
инвестиций является единым для всех инвесторов. На начальном этапе становления
инвестиционного права, в применении данного режима в топливно-энергетическом
комплексе были заинтересованы сами инвесторы.
В тоже время, в рамках глобализированной экономики, где между государствами
наблюдается конкуренция за инвестора, «государствам импортерам» инвестиций самим
выгодно предоставить иностранному инвестору наиболее благоприятный, т.е. национальный
режим инвестирования с целью привлечения иностранных инвесторов.
Как мы отметили, ТЭК является особой отраслью хозяйственной деятельности, где к
иностранным инвесторам, применяются особые правовые режимы, которые характеризуются
применением особых правовых норм и институтов.
На международно-правовом уровне не устанавливается обязательство создания для
иностранных инвестиций в ТЭК наиболее благоприятного, т.е. национального режима
инвестиций. Например, п.п. 2 и 3 ст. 10 Договора к Энергетической хартии гласит: «Каждая
Договаривающаяся
Сторона
стремится
предоставлять
Инвесторам
других
Договаривающихся Сторон, в том, что касается Осуществления Инвестиций на ее
Территории, режим, не менее благоприятный, чем тот, который она предоставляет своим
собственным Инвесторам или Инвесторам любой другой Договаривающейся Стороны или
любого третьего государства, в зависимости от того, какой из них является наиболее
благоприятным». Иначе говоря, в отличие от единого правового режима иностранных
инвестиций, применяемого как к российским, так и зарубежным инвесторам в российском
праве (ст. 4 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации»), Договор к энергетической хартии не обязывает государства
применять, так называемый, национальный режим к иностранным инвестициям в ТЭК.
В тоже время, уже упомянутая ст. 4 Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» предусматривает ряд, «изъятий
ограничительного характера» из национального режима иностранных инвестиций, в
частности, в целях «…обеспечения обороны страны и безопасности государства». Таким
образом, в соответствии с позитивным правом применение национального режима к
иностранным инвестициям может быть ограничено в данных целях, что чаще всего касается
определённых секторов экономики. Вопрос отнесения сферы энергетики – или по крайней
мере отдельных видов деятельности в сфере энергетики – к одной из отраслей,
затрагивающих вопросы безопасности государства и, позволяющих осуществлять изъятия из
принципа национального режима иностранных инвестиций, свидетельствует Федеральный
закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства», который относит сделки касающиеся «…геологического изучения недр и (или)
разведки и добычи полезных ископаемых на участках недр федерального значения» (п. 3 ст.
2) именно к таким, к которым может применяться особый, т.е. менее благоприятный для
иностранного инвестора, правовой режим.
Судебная практика идет именно по пути закрепления менее выгодного правового
режима для иностранных инвестиций в отдельные сферы хозяйственной деятельности,
применяя на практике так называемый, режим наибольшего благоприятствования, а не
национальный режим. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
информационном письме № 58 от 18 января 2001 г. «Обзор практики разрешения
арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов» подтвердил,
что дифференцированное регулирование арендных ставок на землю областным
законодательством не противоречит требованиям Закона РСФСР «Об иностранных
инвестициях в РСФСР» (ст.6), предусмотревшим одинаковый правовой статус для
иностранных и российских предпринимателей (национальный режим). Таким образом
рамках рассмотренного дела, устанавливающего в дискриминационный размер арендной
7
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платы за землю в отношении иностранных юридических лиц, который был больше
применимого в отношении национальных инвесторов, была признана не противоречащей
российскому инвестиционному праву.
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
15 мая 2002 г. № 9079/01 установлено, что «статья 4 Федерального закона от 9 июля 1999 г.
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» определяет общий
режим деятельности иностранных фирм в России: «правовой режим деятельности
иностранных инвесторов не может быть менее благоприятным, чем правовой режим
деятельности, предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми
федеральными законами». Иначе говоря, данное решение подтверждает идею о том, что в
российском правопорядке установлен ряд ограничений на ведение хозяйственной
деятельности иностранными инвесторами в отдельных отраслях экономики (в данном
решении речь шла о международных автомобильных перевозках), к которым, в том числе,
относится и инвестиционная деятельность иностранных инвесторов в ТЭК.
В тоже время отдельные правовые формы иностранных инвестиций в ТЭК в
российском правопорядке организованы, напротив, в рамках более благоприятных правовых
режимов, чем те, которые применяются к национальным инвесторам в ТЭК. Например, такая
форма иностранных инвестиций как соглашение о разделе продукции, введённая в
российский правопорядок Федеральным законом от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О
соглашениях о разделе продукции», создала для иностранного инвестора более
благоприятную форму инвестиций в ТЭК, чем для национальных инвесторов. Данная форма
инвестирования предполагает наличие права собственности иностранного инвестора на часть
добытого энергоресурса, оставленного за ним после раздела продукции, льготное
налогообложение, приоритетный порядок возмещения расходов на разведку и добычу
полезных ископаемых и возможность разрешения споров в международных инстанциях.
Такая, казалось бы, аномалия объясняется чаще всего не только необходимостью
привлечения иностранных инвестиций, но и технологий, которыми нередко не обладают
национальные компании сферы ТЭК.
В целом, в науке отмечается, что даже применение национального правового режима к
иностранным инвесторам, ставит последних в более выгодное положение, чем национальных
инвесторов. Так, Ануфриева А.А. пишет, что «…на практике предоставление национального
режима ставит иностранных инвесторов в преимущественное положение. Во-первых, это
происходит благодаря тому, что отстаивать свои интересы иностранцы могут не только в
национальных судах, но и в независимых арбитражных учреждениях, а во-вторых, в связи с
тем, что свои права они могут защищать не только на основе национальных законов, но и
опираясь на международные стандарты обращения с инвесторами и права, предоставленные
им в соответствии с международными договорами принимающего государства с
государством-источником инвестиций».
Иностранные инвесторы ТЭК подходят с осторожностью к применению национального
законодательства даже тогда, когда к ним применяется так называемый национальный
режим, так как национальное право не всегда предоставляет им наиболее благоприятный
режим правового регулирования инвестиций. Таким образом, они предпочитают либо
применение международного права (чаще всего разработанного в рамках двусторонних
договоров), либо применение договорных форм инвестирования с возможностью разрешения
споров в международных (зарубежных) судебных инстанциях.
Таким образом, несмотря на однозначность правового режима иностранных
инвестиций в ТЭК, он не является столь однозначным. Во-первых, ТЭК является особой
сферой хозяйственных отношений, которая подпадает под исключения из национального
режима, определенные ст. 4 федерального закона № 160, что в принципе позволяет
законодателю применять к иностранному инвестору любой из возможных правовых
режимов. В тоже время, государство, будучи заинтересованным в привлечении иностранных
инвестиций в ТЭК все же применяет к ним наиболее благоприятный из возможных правовых
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режимов, т.е. национальный режим. Более того, на практике государства – в том числе и
Россия – настолько заинтересованы как в иностранных инвестициях, так и технологиях
разведки и добычи энергоносителей, что де-факто предоставляют иностранным инвесторам
даже более благоприятный правовой режим, чем национальным инвесторам.
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Аннотация. Рассмотрим систему государственных органов России регулирующих и
способствующих привлечению инвестиций в ТЭК России, рассмотрим в хронологическом
порядке создание федеральных органов с сфере инвестирования и определим объем
полномочий. На основании исследуемого материала предложим создание нового органа по
управлению инвестициями.
Ключевые слова: Иностранные инвестиции, регулирование инвестициями,
федеральные органы.
Система органов, содействующих иностранным инвесторам и регулирующие процесс
инвестирования и функционирования иностранного капитала в экономике России, которая
существует на сегодняшний день не совершенна. Государственные органы, обладающие
разным правовым статусом и/или дублирующие друг друга, решают схожие задачи, по этой
причине инвесторы часто затрудняются в определении органа власти с которым им
предстоит взаимодействовать.
Практика диктует необходимость создания единого федерального органа
исполнительной власти, управляющего иностранными инвестициями. Переход России к
рыночной экономике существенно повысил интерес иностранных инвесторов к нашей
стране. Эффективность процесса привлечения иностранных инвестиций во многом зависит
от стабильности политической ситуации в государстве, осуществления единой продуманной
инвестиционной политики с учетом национальных приоритетов. Формирование и
проведение в жизнь такой политики невозможно без наличия системы административноорганизационного регулирования иностранных инвестиций в топливно-энергетическом
комплексе.
Под административно-организационным регулированием иностранных инвестиций
понимается комплекс мер, заключающийся в создании специальных федеральных органов
исполнительной власти, наделении их соответствующими полномочиями по осуществлению
управленческих функций в сфере обеспечения притока иностранных инвестиций и контроля
за этим процессом. Система органов, осуществляющих административно-организационное
регулирование иностранных инвестиций, весьма разнородна и многократно подвергалась
изменениям.
Анализ нормативно-правовой базы и других материалов, касающихся рассматриваемой
темы, позволяет утверждать, что административно-организационное регулирование
инвестиций в экономику России прошло несколько этапов. Основным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим административное регулирование инвестиций, в
том числе, в топливно-энергетическом комплексе является Правительство Российской
Федерации, которое наделено полномочиями в сфере выработки и реализации
государственной инвестиционной политики, а также государственной политики в сфере
международного экономического, финансового и инвестиционного сотрудничества.
В 1991-1995 гг. была создана организационная основа административно-правового
регулирования иностранных инвестиций. Первым специализированным федеральным
органом стал Комитет по иностранным инвестициям, образованный при Министерстве
экономики и финансов Указом Президента Российской Федерации в 1991 г., который должен
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был решить задачи связанные с разработкой стратеги по привлечению, координации
иностранных инвестиций в Топливно-энергетический комплекс.
Объем полномочий Комитета предполагалось закрепить в положении о нем. Однако
это положение не было принято.
В 1992 г. согласно постановлению Правительства Российской Федерации появился
Государственный центр содействия инвестициям, задачами которого являлись: Создание
общей базы данных о предприятиях России, содействие отечественным и иностранным в
поиске инвестиционных возможностей.
В 1993 г. была создана Государственная инвестиционная корпорация, которая должна
была осуществлять экспертизу, конкурсный отбор инвестиционных проектов и
способствовать их реализации за счет централизованных капиталовложений, выделяемых
целевым назначением Правительством Российской Федерации, а также за счет кредитов ЦБ
Российской Федерации, привлеченных и собственных средств с учетом экономической
эффективности проектов и приоритетов федеральных и региональных инвестиционных
программ, о чем нами уже упоминалось. Практика показала, что круг деятельности
Корпорации был неоправданно расширен, а корпорация злоупотребляла своими
полномочиями.
В марте 1993 г., согласно Указу Президента Российской Федерации, образована
Российская финансовая корпорация. Она создавалась для повышения эффективности
процесса инвестирования, формирования условий привлечения финансовых ресурсов, в том
числе от иностранных инвесторов.
В период с 1991 по 1993 гг. возникли и другие организации, деятельностью которых
было привлечение иностранных инвестиций в экономику России: например, Комиссия
Правительства
Российской
Федерации
по
международному
инвестиционному
сотрудничеству, Международное агентство по страхованию иностранных инвестиций в
Российской Федерации от некоммерческих рисков. К основным направлениям
административно-организационного регулирования, которое способствовало привлечению
иностранных инвестиций в Россию, и обеспечивало проведение последовательной и
скоординированной государственной политики в этой области, относится создание новой
структуры - Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (далее Консультативный совет) под руководством Председателя Правительства Российской
Федерации. Данный орган сам по себе не получил никаких властных полномочий,
обеспечивая при этом обратную связь между инвесторами и властными структурами.
В июне 1995 г. распоряжением Правительства Российской Федерации образован
Постоянный комитет Консультативного совета по иностранным инвестициям, который
возглавил министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Комитету
были поручены: координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в
целях реализации решений Консультативного совета по иностранным инвестициям в России,
обеспечение деятельности Консультативного совета в период между заседаниями,
разработка предложений для рассмотрения в Правительстве Российской Федерации и на
заседаниях Консультативного совета.
Деятельность Постоянного комитета Консультативного совета регулируется
Положением, утвержденным председателем Консультативного совета в решении от 26
декабря 2000 г. № 5142п-п5.
Консультативный совет играет существенную роль в формировании инвестиционной
политики в нашем государстве, способствует повышению авторитета российского
инвестиционного рынка. Однако нельзя не согласиться с мнением Н.Г. Дорониной и
Н.Г. Семилютиной, в соответствии с которым «по своему статусу Консультативный совет,
скорее, относится к организациям, содействующим иностранным инвестициям. Участие в
нем высших должностных лиц обеспечивает этой организации большое влияние на принятие
решений в отношении отдельных иностранных инвесторов, попавших в поле зрения
указанной организации».
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При Министерстве экономики Российской Федерации в марте 2001 г. было образовано,
федеральное государственное унитарное предприятие «Агентство содействия торговле и
инвестициям - «ИнформВЭС». Неоправданно затянулись формирование структуры и
определение компетенции Агентства. Только 24 марта 2004 г. приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации № 80 был утвержден устав
федерального государственного унитарного предприятия «Агентство содействия торговле и
инвестициям - «ИнформВЭС», в котором было определено, что Агентство создано для
обеспечения поддержки внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, оказания информационного и консультационного содействия
российским и иностранным предприятиям и организациям, формирования единой
информационной и организационной системы продвижения инвестиций для увеличения
притока прямых иностранных инвестиций в Россию и др.
Действующая на сегодняшний день система органов, содействующих иностранным
инвесторам и непосредственно регулирующих процесс вложения и функционирования
иностранного капитала в экономике России, является несовершенной по ряду причин:
Во-первых, некоторые органы, которые призваны содействовать увеличению притока
иностранных инвестиций, решая одинаковые задачи, обладают разным правовым, статусом.
Например, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и
Российская финансовая корпорация.
Во-вторых, на разные органы возложены сходные задачи (например, за проведение
экспертизы инвестиционных проектов ответственны Министерство экономического развития
и торговли Российской Федерации и Российская финансовая корпорация).
В-третьих, наличие значительного числа органов исполнительной власти вызывает
затруднения у иностранных инвесторов, так как в ряде случаев трудно определить, с каким
из органов исполнительной власти необходимо взаимодействовать.
Изложенные причины не позволили достичь серьезных успехов в деле привлечения в
экономику Российской Федерации иностранных инвестиций. Исходя из сказанного, для
оптимизации управления стратегически важным процессом привлечения иностранных
инвестиций в рамках административной реформы, определенной Указом Президента
Российской Федерации от 24 сентября 2007 г. № 1274 «Вопросы структуры федеральных
органов исполнительной власти», представляется необходимым создать единый
федеральный орган исполнительной власти, управляющий иностранными инвестициями.
Таким органом может стать Агентство по иностранным инвестициям - один из видов
федеральных органов исполнительной власти, который должен находиться в
непосредственном подчинении Правительству Российской Федерации. Его можно было бы
организовать на базе существующего федерального государственного унитарного
предприятия «Агентство содействия торговле и инвестициям - «ИнформВЭС». При этом
необходимо сформировать вертикально интегрированную систему административного
управления процессом повышения потока иностранных инвестиций, а также их продвижения
в регионы, учитывая, что на региональном уровне с иностранными инвесторами ведется
большая работа.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бекбулатов Амир
студент, специальность: Право и организация социального обеспечения
ФГБОУ ВО Колледж РГСУ
РФ, г. Москва
Лоторев Евгений Николаевич
канд. юрид. наук, преподаватель Колледжа РГСУ
РФ, г. Москва
Актуальностью данной работы является, финансовое обеспечение конституционных
прав граждан на социальное, пенсионное обеспечение и медицинское страхование в
современных экономических и правовых условиях, сложившихся в Российской Федерации,
невозможно без осуществления эффективной деятельности государственных внебюджетных
фондов (далее - ГВФ). Продолжение осуществления реформ в сфере социального
страхования признано приоритетным направлением государственной политики и
предполагает подготовку комплексных предложений по развитию пенсионной системы и
системы обязательного социального страхования в целом вплоть до 2020 и 2030 годов.
Однако эффективное проведение реформ в сфере социального страхования невозможно без
адекватной перестройки системы финансовых отношений, позволяющей обеспечить
устойчивость и гарантированность реализации социальных прав граждан за счет
соответствующей части публичных фондов денежных средств.
Фонд социального страхования Российской Федерации, как и его региональные
отделения, имеют огромное значения с момента своего создания, так как они осуществляют
поддержку незащищенных слоев населения Российской Федерации, а именно: временно
нетрудоспособных лиц, лиц, находящихся в отпуске по беременности и родам, а также в
отпуске по уходу за ребенком. Данная позиция отражена как в международных актах, так и в
нормативно-правовых актах Российской Федерации.
Социальное страхование является важным инструментом реализации государственной
социальной политики и объектом постоянного внимания и заботы органов власти,
общественных организаций, профессиональных союзов и предметом исследований ученых.
Фонд социального страхования Российской Федерации управляет средствами
государственного социального страхования Российской Федерации.
Фонд является специализированным финансово-кредитным учреждением при
Правительстве Российской Федерации. Денежные средства и иное имущество, находящееся
в оперативном управлении Фонда являются федеральной собственностью. Денежные
средства Фонда не входят в состав бюджетов соответствующих уровней, других фондов и
изъятию не подлежат.
Руководство деятельностью Фонда осуществляется его председателем.
При Фонде образуется правление. Фонд является юридическим лицом, имеет гербовую
печать со своим наименованием, текущие валютные и иные счета в банках.
Основными задачами Фонда являются: обеспечение пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет, а также социального пособия на погребение или возмещение стоимости
гарантированного перечня ритуальных услуг, санаторно-курортное обслуживание
работников и их детей; участие в разработке и реализации государственных программ
охраны здоровья работников, мер по совершенствованию социального страхования;
осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда; разработка
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совместно с Правительством Российской Федерации предложений о размерах тарифа
страховых взносов на государственное социальное страхование;
Средства Фонда образуются за счет: страховых взносов работодателей; страховых
взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью; доходов от
инвестирования части свободных средств Фонда в ликвидные государственные ценные
бумаги и банковские вклады; добровольных взносов граждан и юридических лиц;
ассигнований из федерального бюджета на покрытие расходов. Средства Фонда
используются только на целевое финансирование мероприятий. Не допускается зачисление
средств социального страхования на личные счета застрахованных.
Нормативные постановления правительства Российской Федерации являются важным
источником социального страхового законодательства. Ими утверждаются: статус отдельных
участников страховых правоотношений, различные списки профессий, работ и должностей,
которые дают право на получение материального возмещения при наступлении страхового
случая, при этом конкретные условия и правила предоставления страховых выплат
устанавливаются федеральными законами. Кроме того, в форму постановлений
Правительства Российской Федерации облекаются программы реформирования
национальной системы страхования.
Важнейшая экономическая функция социального страхования заключается в создании
необходимых условий для воспроизводства трудовых ресурсов. Вместе с тем социальное
страхование - это неотъемлемая часть социальной политики государства. В этом плане
рационально организованная система социального страхования - один из важных институтов
обеспечения социальной справедливости, поддержания политической стабильности,
обеспечения социальной безопасности в обществе.
Через механизм социального страхования общество решает следующие задачи:
 формирует внебюджетные фонды, из которых покрываются затраты, связанные с
содержанием нетрудоспособных и лиц, не участвующих в трудовом процессе;
 обеспечивает необходимые количество и структуру воспроизводства трудовых
ресурсов;
 сокращает разрыв в уровне материального обеспечения работающих и
неработающих членов общества;
 добивается повышения жизненного уровня различных социальных групп населения,
не вовлеченного в трудовой процесс.
Формирование системы социального страхования в России происходило в условиях
всеобщего социально-экономического и политического кризиса 90 - х г. В этих условиях
невозможно было постепенное развитие системы социального страхования, необходимо
было предпринимать кардинальные меры, чтобы обеспечить социальную защиту, хотя бы на
уровне физиологического выживания.
В процессе создания социального страхования, практика его формирования пошла не
по пути создания целостной системы, где все подсистемы взаимосвязаны и
взаимообусловлены, а по пути создания автономных, зачастую базирующихся на разных
принципах, самостоятельных его направлений. К числу действий, мешавших построению
обязательного социального страхования, как органической целостности являлись:
 нарушение единого правового пространства для его различных видов и направлений.
Например, деятельность ПФР регулируется федеральным законом, а деятельность ФСС
постановлением Правительства; профессиональное страхование вообще не имеет никакой
законодательной базы;
 практическое отсутствие механизмов взаимодействия внебюджетных фондов;
 отсутствие социального страхования таких рисков, как безработица, а также
профессиональных и территориальных рисков.
Одним из основных фондов социального страхования Российской Федерации является
Фонд обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (далее - Фонд). Данный Фонд и его территориальные органы
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составляют единую слаженную систему органов управления средствами обязательного
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством.
Тем не менее, несмотря на такую законодательную проработанность и контроль со
стороны государства, имеется и ряд проблемных моментов, связанных с правовым
положением данных фондов в страховых отношениях. Так, нет четкой законодательной
регламентации о возможности образования частных фондов, о том, как будет
осуществляться деятельность таких фондов, кому они будут подчиняться и так далее.
Большинство теоретиков и практиков как в сфере медицины, так и в сфере юриспруденции
высказываются за реформирование данных лиц и введение частных фондов.
Непоследовательность действий государства в отношении системы социального
страхования, ее огосударствление, а также снижение налоговой нагрузки на бизнес за счет
уменьшение страхового тарифа, все это оказывает неблагоприятное воздействие на всю
систему социального страхования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что система социального страхования
получила свое развитие в тяжелейшие для страны годы. Была не обоснована с научной точки
зрения, и не адаптирована под существующие условия экономики страны. К тому же система
из-за насильственного внедрения ее властями не является демократической, так как народ в
ее формировании никакого участия не принимал. Это послужило тому, что и на сегодняшний
день система социального страхования не функционирует как страховая организация, а
напротив, не зная, как справиться с проблемой, власть пытается вернуться к форме
социального обеспечения населения страны за счет средств бюджета. Все это возможно
только в условиях профицита бюджета, наблюдаемого у нас, в связи с ростом цен на
углеводородное сырье. Именно поэтому необходимо создать устойчивую систему
социального страхования, которая будет научно обоснована и принята населением страны
как часть гражданской ответственности за свое будущее.
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Аннотация. В статье рассматриваются коллизионные вопросы расторжения брака в
Российской Федерации и за рубежом. Анализируется семейное право Российской Федерации
и иностранных государств, и практика его применения. А также рассматривается конвенция
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
от 22.01.1993 г., Гаагская конвенция 1978 г. и международные договоры о правовой помощи.
Abstract. The article discusses conflict issues of divorce in the Russian Federation and
abroad. The family law of the Russian Federation and foreign countries, and the practice of its
application are analyzed. The Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family
and Criminal Cases of January 22, 1993 is also being considered.
Ключевые слова: прекращение брака, конвенция, коллизии, семейно-брачные
отношения, коллизионное регулирование.
Keywords: marriage termination, convention, collisions, family-marriage relations, conflict
of laws regulation.
Говоря о коллизионном регулирование расторжения брака в Российской Федерации и
за рубежом, можно с уверенностью утверждать, что затронутый вопрос в данной статье
является актуальным и насущным, потому что по данным Росстата в 2017 году в Москве
было зарегистрировано 15968 браков с участием иностранных граждан из 124 государств
(это составляет 16 % от общего числа зарегистрированных браков). А расторгли брак 1436
иностранцев, что составило 3,3 % от общего количества зарегистрированных разводов.[4] Да
и за рубежом коллизионные вопросы бракоразводного процесса являются весьма
актуальными.
В настоящее время единый правовой акт, регулирующий, сферу семейно-брачных
отношений как таковой отсутствует и страны используют лишь национальное
законодательство, а иногда международные договоры и конвенции. Вопрос о расторжении
брака в разных странах решается по-разному, что порождает коллизии и, в следствии так
называемые «хромающие разводы». Коллизия – это расхождение или противоречие между
отдельными нормами, актами, регулирующими одни и те же смежные общественные
отношения (в данном случае это семейно-брачные отношения). «Хромающий развод» - это
развод, не порождающий никаких юридических последствий для одного государства, но
действительный в другом государстве. Большинство государств признает судебный порядок
расторжения брака (Германия, США, Франция, Англия и т.д.). В других странах допускается
внесудебный порядок развода (Россия, Япония и др.). В Норвегии и Дании брак расторгается
решением короля или административного органа, а в Ирландии решением
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парламента.[2, с. 450-480] Выделяют ряд коллизионных проблем расторжения брака за
рубежом:
- Проблема выбора права в разрешении дел о прекращении брака. Многие страны
применяют национальный закон при расторжении брака, другие – закон места проживания
(домицилия), и закон суда (lexfori). Во многих государствах все эти привязки дополняют
друг друга. В Англии и США применяется закон постоянного места жительства супругов, во
Франции закон общего домицилия или личный закон каждого из супругов. Если у супругов
нет общего гражданства, то применяется закон общего места жительства в данный период
времени, но если его нет, то правопорядок последнего общего места жительства, если у
супругов не совпадают ни гражданство, ни место жительства, то применяется закон суда;
- Проблема действительности решения о расторжении «смешанных» и «иностранных»
браков (проблема «хромающего развода»);
- Публичная оговорка. В признании прав иностранца, основанных на законе
гражданства, может быть отказано по правилам «публичного порядка». Применение
оговорки о публичном порядке полностью зависит от суда, который рассматривает дело.
Речь идет о расхождениях между иностранным правом, на применение которого указывает
коллизионная норма, и правом страны суда. В одних государствах нерасторжимость брака
считается основой публичного порядка, и поэтому не допускается развод по национальному
закону супругов, если он запрещен в стране суда. Другие страны принцип нерасторжимости
брака к основам публичного правопорядка не относят, хотя личный закон супругов может
его не допускать. [3, с. 235-300]
Порядок расторжения браков с иностранным элементом в Российской Федерации
предусмотрен ст.160 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее СК РФ):[1]
 Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными
гражданами или лицами без гражданства, а также брака между иностранными гражданами на
территории Российской Федерации производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами территории
Российской Федерации, вправе расторгнуть брак с проживающим за пределами территории
Российской Федерации супругом независимо от его гражданства в суде Российской
Федерации. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
допускается расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, брак может
быть расторгнут в дипломатических представительствах или в консульских учреждениях
Российской Федерации;
 Расторжение брака между гражданами Российской Федерации либо расторжение
брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами
без гражданства, совершенные за пределами территории Российской Федерации с
соблюдением законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции
органов, принимавших решения о расторжении брака, и подлежащем применению при
расторжении брака законодательстве, признается действительным в Российской Федерации;
 Расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за пределами
территории Российской Федерации с соблюдением законодательства соответствующего
иностранного государства о компетенции органов, принимавших решения о расторжении
брака, и подлежащем применению при расторжении брака законодательстве, признается
действительным в Российской Федерации.
В российском законодательстве не существует какой-либо специальной процедуры,
связанной с признанием иностранного решения. В случае, если заинтересованное лицо
возражает против признания, вопрос решается в судебном порядке в соответствии с
положением о признании судебных решений о расторжении брака, а также о выборе права
при расторжении брака, содержатся в договорах о правовой помощи. Так, например, в
соответствии со ст. 52 Конвенции стран СНГ от 22.01.1993 г. решение о расторжении брака
признается при соблюдении следующих условий:
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 учреждения юстиции запрашиваемого государства не вынесли ранее по делу
решения, вступившего в законную силу;
 дело, согласно нормам Конвенции, а также законодательству государства, на
территории которого решение должно быть признано, не относится к исключительной
компетенции учреждений юстиции этого государства.
Говоря о коллизионном регулировании расторжения брака, можно сделать вывод, что
все противоречия в законодательствах разных стран вызваны расхождениями материального,
процессуального и коллизионного права разных государств. Это связанно с тем, что
Семейно-брачные отношения в большой степени связаны с национальными традициями,
религией, бытовыми и этническими обычаями. Я считаю, что решением данного вопроса
выступают международные договоры о правовой помощи, различные конвенции. Практика
таких договоров исходит из принципа национального режима безусловного предоставления
гражданам договаривающихся государств таких же прав, как и собственным гражданам.
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Аннотация. Статья посвящена анализу объема полномочий прокуроров по защите прав
и свобод детей в зарубежных странах.
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Постановка проблемы.
Сегодня в условиях активной реформации органов прокуратуры продолжается процесс
поиска наиболее оптимальной модели эффективного обеспечения прав и свобод человека, в
частности ребенка. Изложенное свидетельствует о необходимости проведения детального
анализа объема полномочий прокурора при защите прав и свобод детей вне уголовного
производства в зарубежных странах. Для решения поставленной задачи мы используем
основные методы сравнительного правоведения, что, как указывает Ю. Тихомиров, является
теорией или научной дисциплиной в некоторых отраслях юридической науки. Его цель –
изучать и сопоставлять различные правовые массивы и системы между собой и с нормами
международного права, выявлять сходства и различия, определять тенденции общепринятого
развития [1, с. 36].
Степень научной разработанности темы.
«Сравнение» как ядро построения всего анализа, по мнению философа А. Савинова, в
своем общем значении «есть действие, которым мы устанавливаем тождество (сходство) и
различие в предметах и явлениях действительности, в их (этих предметов и явлений)
отражении в нашем уме. Сравнить, с одной стороны, означает отличить нечто как равное
себе от другого, а также, с другой стороны, найти в другом то же самое, что нам известно
или сходное с ним» [2, с. 162].
Сравнительному праву присуще и особое практическое значение, поскольку результаты
сравнительно-правовых исследований является «материалом для законодателя»,
«инструмент для толкования законодательства», имеют значение для юридического
образования и унификации права [3, с. 2].
Как отмечает Н. Наулик: «Довольно справедливым является утверждение ученых, что
вследствие своего становления и развития сравнительное правоведение играет все более
активную роль в обеспечении прав человека и гражданина» [4, с. 13]. Проводя разграничение
(классификацию) прокуратур различных государств мира на основе места и роли
прокуратуры в механизме государства (по институциональным и функциональным
подходами), Кравчук отмечает, что в конституциях большинства стран закреплен принцип
разделения властей, однако не всегда определяется место прокуратуры в структуре
государственной власти, не во всех государствах прокуратура имеет институциональноправовое закрепление [5, с. 82].
Цель статьи. Исследовать различные правовые системы между собой и с нормами
международного права, выявляя сходства и различия, определять тенденции общепринятого
развития, места и роли прокуратуры в механизме государства.
Изложение основного материала.
Согласно объема полномочий прокурора по защите прав и свобод ребенка, все страны
можно условно разделить на три группы.
1. К первой относятся те страны, в которых полномочия прокуратуры по защите прав и
свобод детей ограничиваются лишь уголовной сферой. Так в Великобритании, прокуратура в
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общем понимании отсутствует, а ее функции распределены между различными правовыми
институтами. В 1985 году в Великобритании, создана Королевская прокурорская служба
судебного преследования преступлений, возглавляемая Директором публичных
преследований, которая является главным государственным органом уголовного
преследования на территории Англии и Уэльса. В Шотландии функционирует прокурорская
служба, которая принимает решение о передаче в суд дел, расследуемых полицией, и
поддерживает государственное обвинение. Прокуратура Великобритании относится к
органам публичного преследования, лишенным надзорных полномочий [6, с. 133].
В Италии же прокуратура также обязана осуществлять только уголовное преследование
[7, с. 423-450]. К этой модели можно отнести страны, в которых прокуратура выступает
участником судебного процесса для защиты в нем прежде всего государственных и иные
публичных интересов. Государство гарантирует малообеспеченным бесплатную правовую
помощь, осуществление которой возложено на адвокатов. Прокуратура Австрии формально
относится к органам исполнительной власти и рассматривается как орган правоприменения
[8]. К ее функциям относится: уголовное преследование, участие в рассмотрении
гражданских дел (в семейных спорах, об установлении отцовства и т. п.). Основной
функцией прокуратуры является охрана государственных интересов в административной и
уголовной юстиции путем управления досудебным расследованием, составление
обвинительного акта и поддержание государственного обвинения.
2. Вторая модель внедрена в странах, находящихся на переходном этапе построения
гражданского общества, формирования развитой экономической системы. Прокурор
выступает участником судопроизводства, обеспечивая как интересы государства, так и
частных лиц, неспособных самостоятельно защищать свои права и свободы от нарушений
субъектами
властных
полномочий
(пенсионеров,
социально
необеспеченных,
недееспособных, больных, малолетних и тому подобное) (Таджикистан, Республика
Кыргызстан, Венгрия, Республика Молдова и т. д).
В ст. 5 Конституционного Закона Республики Таджикистан «Об органах прокуратуры
Республики Таджикистан» среди основных направлений деятельности органов прокуратуры
назван надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, которые определены
высшей ценностью, всеми структурами и должностными лицами и защита прав и свобод
человека и гражданина в судебном процессе [9].
В Гражданском процессуальном кодексе Республики Таджикистан (далее – ГПК
Таджикистан) предусмотрено, что заявление о защите прав, свобод и законных интересов
гражданина может быть подано прокурором только в случае, когда гражданин в силу
здоровья, возраста, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам
обратиться в суд. В заявлении прокурора обязательно содержится обоснование
невозможности предъявления иска лично гражданином (ч. 1 ст. 47, ч. 5 ст. 134) [10].
В ст. 70, 73, 103, 142 Семейного кодекса Республики Таджикистан (далее – СК
Таджикистана), прокурору предоставлено право на обращение в суд с иском о лишении и
ограничении родительских прав, об отмене усыновления, признании недействительным
соглашения об уплате алиментов. В этих случаях, а также по делам об усыновлении участие
прокурора является обязательным [11].
В соответствии с ч. 3 ст. 47 ГПК Таджикистана прокурор участвует в процессе и
предоставляет свои выводы по делам о выселении из жилья, восстановлении на работе,
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также в других случаях,
предусмотренных ГПК Таджикистана и другими законами с целью выполнения
возложенных на него обязанностей. Согласно ч. 1 ст. 254 ГПК Таджикистана прокурор в
пределах своей компетенции вправе обратиться в суд с заявлением об обжаловании решений
и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных служащих. Статьями 325, 365 ГПК
Таджикистана прокурору, участвующему в деле, предоставлено право внесения
кассационного и надзорного протеста. Генеральный прокурор Республики Таджикистан
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также имеет право истребовать из соответствующего суда судебный акт, который не вступил
в законную силу, с целью рассмотрения вопроса о внесении надзорного протеста.
Согласно ст. 29 Конституции Венгрии прокуратура обеспечивает защиту прав
физических и юридических лиц, действующих на законных основаниях, и должны
последовательно преследовать в судебном порядке любое действие, которое нарушает или
создает опасность конституционному порядку, безопасности и независимости страны [12].
Согласно Закону Венгрии «О прокуратуре» прокуратура не наделена правом осуществления
надзора за соблюдением и применением законов («общего надзора»), однако имеет
достаточно широкие полномочия в судебном производстве. Прокурор способствует тому,
чтобы решения судов соответствовали законам [13].
Согласно § 9 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК) Венгрии прокурор,
если этого требует защита важных государственных или общественных интересов, а также,
если заинтересованное лицо по какой-либо причине не имеет возможности защитить свои
интересы, вправе предъявить иск или вступить в дело в любой стадии процесса, начатого по
заявлению других лиц. Но прокурор не может предъявить иск о праве, которое может
осуществлять только лицо или орган, определенные в норме права, в частности: о
расторжении брака, признании в определенных случаях брака не действительным и т. п. [14].
Особенность правового положения прокурора в гражданском процессе Венгрии
заключается в том, что если суд вынес решение об установлении попечительства или о
лишении родительских прав по иску прокурора, то к прокурору нельзя предъявить иски: об
отмене опеки (ч. 1 § 312 ГПК), о восстановлении родительских прав (ч. 2 § 302 ГПК) [15].
Согласно статье 124 Конституции Республики Молдова прокуратура представляет
общие интересы общества и защищает правопорядок, а также права и свободы граждан [16].
В ст. 5 Закона Республики Молдова «О прокуратуре» от 25 декабря 2008 года № 294
определено, что к полномочиям прокуратуры относится участие в соответствии с законом в
рассмотрении гражданских дел (в том числе дел административного судопроизводства) и дел
о правонарушениях, производство по которым возбуждено прокуратурой; в законодательно
определенных случаях прокурор также обращается с исками в суд. Прокурор в соответствии
со ст. 19 этого Закона вправе обратиться в суд с целью признания недействительным
административного акта нормативного или индивидуального характера, которым нарушены
права и свободы гражданина [17].
Согласно ст. 71 Гражданского процессуального кодекса Республики Молдова (далее –
ГПК Молдовы) прокурор участвует в рассмотрении гражданских дел в суде первой
инстанции в качестве участника процесса, если в соответствии с законом, дело им же и
возбуждено. Иск о защите прав, свобод и законных интересов граждан может быть
предъявлен прокурором только по оформленной в письменном виде просьбе
заинтересованного лица, если оно не может самостоятельно обратиться в суд в связи с
состоянием здоровья, преклонного возраста, недееспособностью или по другим
обоснованным
причинам.
Следовательно,
для
представления
интересов
несовершеннолетнего он сам или его законные представители должны обратиться к
прокурору с соответствующим письменным ходатайством. Анализ ст. 71 и 74 ГПК Молдовы
дает основания сделать вывод, что прокурор не участвует в процессе для дачи заключения по
делу [18]. Семейным кодексом Республики Молдова прокурору предоставлено право
обращаться в суд с иском о лишении родительских прав (ст. 68), признание
недействительным соглашения об уплате алиментов (ст. 94) [19]. Таким образом, прокуроры
наделены достаточно широкими как наблюдательными, так и представительскими
полномочиями при осуществлении защиты прав и свобод детей, включая право на
апелляционное и кассационное обжалование.
В законодательстве большинства стран (Республика Таджикистан, Республика
Кыргызстан), относящихся к этой модели, также закреплены категории дел, в которых
участие прокурора по защите прав и свобод детей является обязательным.
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3. Третья модель функций прокуратуры используется в странах, в которых и до сих пор
отсутствует политический плюрализм, функционирует авторитарное государство.
Прокуратура осуществляет сплошной надзор за законностью, в том числе за деятельностью
органов правосудия, уполномочивается подавать иски и вступать в любой судебный процесс,
исходя из субъективного мнения о необходимости защиты в нем интересов государства или
любого лица (Туркменистан, Республики Беларусь, Китайская Народная Республика).
Прокуратуры Туркменистан, Республики Беларусь и Китайской Народной Республики
наделены чрезвычайно широкими полномочиями по защите прав и свобод человека, в
частности ребенка, о чем свидетельствует анализ конституций, семейного и гражданского
процессуального законодательств этих стран. Согласно ст. 80 Семейного кодекса
Туркменистана ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Такая
защита осуществляется родителями или лицами, которые их заменяют, а в случаях,
предусмотренных законом, – органом опеки и попечительства, прокурором и судом [20].
В соответствии с положениями Закона Туркменистана «О прокуратуре Туркменистана»
от 15 августа 2009 года прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод
граждан Туркменистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также участие в
рассмотрении дел в судах [21]. В случае выявления нарушений законности прокурор в
пределах своей компетенции и в установленном законом порядке наделен правом внесения
протеста, представления, предписания, постановления, а также обращения в суд с исковым
заявлением.
Согласно ч. 1 ст. 57 Закона Туркменистана «О прокуратуре Туркменистана», прокурор
в пределах свой компетенции имеет право в интересах предприятий, организаций,
учреждений и граждан обращаться в суды Туркменистана с исковым заявлением и
участвовать в рассмотрении дела.
Кроме того, в ст. 12 действующего Закона Туркменской Советской Социалистической
Республики «Об утверждении гражданского процессуального кодекса Туркменской ССР»
определено, что прокуратура, уполномочена надзирать за точным и единообразным
исполнением законов Туркменистана в гражданском судопроизводстве в лице Генерального
прокурора Туркменистана и подчиненных ему прокуроров. Предоставленные полномочия
прокурор реализует независимо от других органов и должностных лиц, подчиняясь
исключительно закону и руководствуясь приказами Генерального прокурора Туркменистана
[22].
Согласно ст. 107 Закона Туркменской Советской Социалистической Республики «Об
утверждении гражданского процессуального кодекса Туркменской ССР», прокурор имеет
право обратиться в суд с заявлением о защите прав и охраняемых законом интересов других
лиц, или вступить в дело в любой стадии процесса, если этого требует охрана
государственных или общественных интересов или прав и охраняемых законом интересов
граждан. Согласно ст. 189 этого закона после судебных дебатов прокурор дает заключение
по существу дела в целом. Согласно Семейного кодекса Республики Туркменистан прокурор
обязательно участвует в делах о лишении, восстановлении или ограничении родительских
прав (ст. ст. 94, 97, 98), о воспитании ребенка (ст. 101) и о признании недействительным или
отмене усыновления (ст. 123).
Прокуратуры, которые относятся к третьей модели, имеют широчайшие полномочия по
защите прав ребенка непосредственно. Деятельность прокурора в этих странах по защите
прав ребенка является многогранным и заключается в:
1) осуществлении надзора за соблюдением и применением законов, регламентирующих
права ребенка (при выявлении нарушений законности прокурор вносит акты реагирования и
привлекает виновных к ответственности);
2) обращении в суд с иском (заявлением) о защите прав ребенка и вступления в процесс
на любой стадии рассмотрения (при представительстве интересов ребенка, в отличие от
прокуратуры в РФ, прокуроры лишены необходимости предоставлять доказательства
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невозможности им самостоятельно или ее законными представителями осуществлять такую
деятельность);
3) в обязательном участии в делах, определенных в законе, в частности, об
усыновлении и отмене усыновления, лишении и возобновления родительских прав, изъятии
ребенка из семьи ребенка и прочее;
4) контроле за законностью решений судов, что реализуется путем внесения
кассационной жалобы, а также протеста на незаконное решение.
Целью Кодекса ювенальной юстиции Грузии (далее – Кодекс) [23]. является защита
«насущных» интересов несовершеннолетних, их ресоциализация и реабилитация при
возникновении конфликтов с законом, защита прав несовершеннолетних свидетелей и
несовершеннолетних жертв, профилактика вторичной или повторной виктимизации
несовершеннолетних жертв, профилактика рецидива преступлений, а также защита
общественного порядка при осуществлении правосудия.
Анализ положений Кодекса дал возможность прийти к такому выводу: прокурор,
который специализируется в сфере ювенальной юстиции, наделенный исключительными
полномочиями участника процедуры выполнения ювенального правосудия, который вправе
по желанию наряду с законным представителем несовершеннолетнего, психологом, жертвой
от преступления участвовать в процессе медиации (п. 9 ст. 3); уполномоченный на этапе
расследования запретить законному представителю несовершеннолетнего свидетеля
участвовать в процессуальной деятельности в случаях, определенных Кодексом (ст. 23); по
предложению прокурора судья имеет право принять постановление о применении мер
безопасности несовершеннолетнего свидетеля (ст. 24) и другие.
Правовым документом, положившим начало развития отечественной ювенальной
юстиции Республики Казахстан, является утвержденная Указом Президента Республики
Казахстан от 19 августа 2011 года No 646 Концепция системы ювенальной юстиции в
Республике Казахстан на 2009-2011 годы [24]. Как следует из ее содержания, Концепция
направлена на развитие специализированного судопроизводства в отношении
несовершеннолетних, а также изучение и подготовку обоснований для формирования и
развития других специализированных структур системы ювенальной юстиции. Ювенальная
прокуратура входит в эту систему наряду с другими специализированными органами и
службами, а именно: специализированные суды по делам несовершеннолетних (ювенальные
суды), ювенальная адвокатура, ювенальные уголовно-исполнительные инспекции,
социальные психологи и региональные органы по защите прав детей.
Заметим, что прокуроры в Итальянской Республике функционируют при судах
(генеральные прокуроры при кассационном и апелляционных судах, республиканские – при
трибуналах). Они поддерживают обвинения в суде, а республиканские прокуроры участвуют
в расследовании преступлений. Представители прокуратуры выступают в судах по
гражданским делам, особенно когда это касается несовершеннолетних (например, в спорах о
детях, назначения опеки и попечительства).
Информация о преступлении совершенное несовершеннолетним, поступает в
прокуратуру от граждан, полиции и муниципальных социальных служб. Судебное
расследование инициируется прокурором. В Италии прокуроры во время предварительного
расследования или предварительного слушания дела чаще направляют дела
несовершеннолетних в Центры по примирению, ссылаясь на статью Кодекса об оценке
личности несовершеннолетнего. По заказу прокурора они проводят «предварительное
расследование» и изучают семью несовершеннолетнего, его ближайшее окружение и друзей.
Придя к выводу, что противоправное деяние подростка является «незначительным»,
прокурор уполномочен на принятие решения о его помиловании или прекращения дела
[25, с. 1-4].
При филиалах Республиканских прокуратур создаются специальные картотеки, в
которых вносится информация о всех несовершеннолетних лицах, совершивших
преступления [26].
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Задачи, стоящие перед ювенальной юстицией Федеративной Республики Германия,
осуществляются работниками ювенальных судов, ювенальными прокурорами, работниками
правоохранительных органов, социальных служб и неправительственных организаций. Для
таких работников законодатель выдвигает ряд требований, в частности, относительно опыта
воспитательной работы, осведомленности в педагогике, подростковой психологии,
социологии и криминологии [27, с. 82-109].
Роль ювенального прокурора определяется его полномочиями в сфере уголовного
судопроизводства, в том числе его участием в проведении предварительного следствия по
уголовным делам в отношении несовершеннолетнего, сборе и передаче материалов в
отношении несовершеннолетнего в суд. В дальнейшем прокурор выступает как обвинитель и
выражает собственное видение мер воздействия, которые могут быть применены к
несовершеннолетнему. Также прокурор уполномочен заявлять ювенальному судье
письменные или устные ходатайства о рассмотрение дела в рамках упрощенного
судопроизводства, если ожидается, что судья вынесет решение о назначении
принудительных мер воспитательного характера. Он может отказаться от преследования
[28, Р. 105-110].
Модель организации работы органов прокуратуры в сфере ювенальной юстиции
Канады также имеет отличия. Среди ее наиболее выразительных особенностей в уголовноправовой сфере можно отметить то, что значительное внимание в канадской системе
правосудия в отношении несовершеннолетних уделяется профилактике преступлений и
реабилитации подростков во время содержания под стражей и пребывания в изоляции.
Законодательство государства в этой сфере правоотношений декларирует индивидуальный
подход в каждом уголовном деле, рассматриваемом в отношении несовершеннолетнего.
Также, положительно усматривается законодательно определенная возможность, в
отдельных случаях, выведение несовершеннолетнего правонарушителя из системы
уголовной юстиции и перенос решения правового конфликта во внесудебную плоскость.
Важная роль в защите прав и законных интересов детей принадлежит прокурорам, в
частности, во время решения вопроса о применении внесудебных санкций и выбор
общественных организаций, к которым могут быть направлены несовершеннолетние
правонарушители с целью прохождения реабилитационной и профилактической программы
[29, с. 186].
Система ювенальной юстиции Королевства Испания включает специально
подготовленных ювенальных судей, прокуроров, которые проходят длительный курс
обучения в области прав несовершеннолетних. Следует обратить внимание, что ювенальные
прокуроры наделены широким объемом полномочий как в уголовной, так и в криминальной
сферах.
Ювенальные прокуроры уполномочены завершать судебные производства без
применения санкций к несовершеннолетним через процедуру медиации или другие
восстановительные соглашения.
Ювенальные прокуроры играют важную роль в обеспечении прав и законных гарантий
несовершеннолетних, лишенных свободы. С целью осуществления надзора за соблюдением
прав несовершеннолетних, содержащихся под стражей после осуждения, они осуществляют
периодические инспекции центров содержания под стражей.
Ювенальная пенальная политика Польши отличается особым отношением к
несовершеннолетним преступникам, их правам и свободам, о чем свидетельствуют развитые
в этой республике институты восстановительного правосудия, медиации, пробации и тому
подобное.
Большое внимание законодателем уделяется оценке ресурсов подростка и организации
вокруг него реабилитационного пространства. Эти положения положены в основу польского
ювенального судопроизводства. Во многих случаях при незначительных правонарушениях к
несовершеннолетнему применяются меры, альтернативные уголовному преследованию:
выговор, принесение извинений, возмещение ущерба, родительский контроль с
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обязательным ежемесячным отчетом перед судом, наблюдение социальных служб,
сопровождение куратором. Независимо от того, в каком суде рассматривается дело
несовершеннолетнего правонарушителя, при определении направлений сопровождения и
назначении
наказания
обязательно
учитываются
обстоятельства
совершения
правонарушения, индивидуальные качества личности подростка и степень его зрелости
[30, с. 120].
Относительно определения роли и места прокурора в этой специализированной
системе правосудия целесообразно отметить, что полномочия прокурора сводятся к
поддержанию государственного обвинения в суде, надзора за законностью при рассмотрении
гражданских, административных дел и принятие иных решений о лишении свободы.
Прокуроры
уполномочены
оспаривать
в
судах
административные
решения,
взаимодействовать с различными государственными и общественными институтами по
предотвращению совершения преступлений и проступков несовершеннолетними.
Вместе с тем возможности прокурора во время принятия решений относительно
подростка ограничены. Расследование прокурор проводит только по решению суда.
Прокуратура привлекается к рассмотрению дел, связанных с несовершеннолетними
преступниками только в том случае, если преступление подростка так или иначе было связан
с преступлением взрослых. Прокурор принимает решение о том, в какой суд передать дело
на рассмотрение – семейный или уголовный [31, с. 120].
Проведенный анализ особенностей правового регулирования и опыта отдельных
зарубежных стран по организации работы органов прокуратуры в сфере ювенальной
юстиции дает возможность выявить направления заимствования положительных практик с
целью наилучшего обеспечения прав и свобод детей в РФ.
Заключение.
Итак, необходимо констатировать, что защита прав и свобод детей является
приоритетным направлением государственной политики любой демократической страны.
Вместе с тем, роль органов прокуратуры в ее обеспечении различается, что связано с разным
историческим прошлым и уровнем развития института адвокатуры, омбудсмена. Исходя из
анализа положений законодательных актов зарубежных стран, можно сделать вывод, что
прокуратура в европейских странах ориентирована на защиту интересов детей, вступивших в
конфликт с законом, зато органы прокуратуры постсоветских стран наделены широкими
полномочиями именно вне уголовной сферы, что обеспечивается путем выполнения
функции общего надзора и представительства интересов детей в суде.
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23. კოდი yuvenalnoї yustitsії Gruzії [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.justice.gov.ge (Дата обращения 02.06.2019).
24. О проекте Указа Президента Республики Казахстан «Об одобрении Концепции развития
системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009–2011 годы»:
постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2008 года No 625
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000625_ (Дата
обращения 02.06.2019).
25. Головизнина М. Преступность несовершеннолетних в Италии / М. Головизнина //
Неволя. – 2007. – No 12. – С. 1–4 (Дата обращения 02.06.2019).
26. Национальные особенности итальянского правосудия [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.zakon.kz/4537640-nacionalnye-osobennosti-italjanskogo.html (Дата
обращения 02.06.2019).
27. Беленько И.А. Карать или воспитывать? (из опыта ювенальной юстиции Германии) /
И.А. Беленько // Проблемы права. – 2014. – No 1 (44). – С. 82–109. (Дата обращения
02.06.2019).
28. Вилкова А. В. Ювенальная юстиция в России «за» и «против» [/ А. В. Вилкова,
А. Н.Антипов // Вестник Кузбасского института. – 2012. – № 11. – Р. 105-110.
29. А.С. Автономов. Ювенальная юстиция: учеб. пособие / А.С. Автономов. – М.:
Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН), 2009. –
186 с.
30. Шмидт В.Р. Интеграция подростков в конфликте с законом: зарубежный опыт /
В.Р. Шмидт. – М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2007. – 1
20 с.
31. Шмидт В.Р. Интеграция подростков в конфликте с законом: зарубежный опыт /
В.Р. Шмидт. – М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2007. –
120 с.

28

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 5, июнь, 2019 г.

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Ивасюк Евгения Вячеславовна
магистрант, юридический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: ivasyukev@mail.ru
На сегодняшний день сфера строительства в Российской Федерации, также как и
правоотношения, регулирующие ее, набирают обороты в своем развитии. Решение
жилищной проблемы стало немаловажным вопросом для законодателя, чему непременно
способствовало принятие Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».
В соответствие с вышеупомянутым законом одна сторона, т.е. застройщик, в указанный
в договоре срок несет обязанность или своими силами, или при помощи лиц, привлеченными
им, возвести многоквартирный дом (иной объект недвижимости). Далее, после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, передать его другой стороне, в лице участника
долевого строительства, в свою очередь которая несет обязанность по уплате цены,
указанной в договоре о долевом строительстве и принять объект, точные характеристики
которого также отражены в договоре, заключаемом между его субъектами.
По своей юридической природе договор участия в долевом строительстве является:
 « консенсуальным – способствует возникновению у сторон определенных прав и
обязанностей, с того момента, как между ними достигнуто определенное соглашение. Важно
отметить, что дальнейшая передача и приемка вещи, и реализация других действий
производится с целью их исполнения;
 возмездным – предполагает встречное возмещение за исполнение субъектом таких
отношений своих обязанностей по договору;
 двусторонним – призван порождать двусторонние обязательства;
 взаимнообязывающим - каждое из двух встречных обязательств выступает
условием для другого; он опосредует обмен встречными обязательствамипредоставлениями» [2, с. 110].
Также Федеральный закон указывает на то, что рассматриваемый договор заключается
в письменной форме, подлежит государственной регистрации и, непосредственно, считается
заключенным с момента регистрации в уполномоченном органе.
Сторонами данного договора являются:
 застройщик;
 участник долевого строительства.
Существенными условиями договора участия в долевом строительстве выступают:
 « предмет договора участия в долевом строительстве;
 срок передачи застройщиком недвижимого объекта участнику;
 гарантии качества на недвижимый объект;
 цена договора участия, сроки и порядок уплаты;
 способы обеспечения исполнения обязательств по договору застройщиком»
[3, с. 88].
В случае, если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не будет фигурировать в
договоре, он будет считаться незаключенным.
Предметом рассматриваемого договора непосредственно являются:
 самостоятельные, или осуществляемые через привлеченных лиц действия
застройщика по возведению многоквартирного дома и его передачи после разрешения на
ввод в эксплуатацию субъекту долевого строительства;
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 действия субъекта долевого строительства по принятию данного недвижимого
объекта и уплате цены застройщику.
Объектом, в свою очередь, считается объект недвижимости, а именно, жилое или
нежилое помещение, подлежащее передаче участнику после получения застройщиком
разрешения на ввод в эксплуатацию недвижимого объекта.
Содержание договора участия в долевом строительстве, в качестве соглашения, являет
собой совокупность согласованных условий, в которых выражены права и обязанности
определенных контрагентов, которые и составляют суть самого договорного обязательства.
Итак, содержание исследуемого договора устанавливает взаимные права и обязанности
сторон:
 застройщик несет обязанность по обеспечению постройки многоквартирного дома и
другого недвижимого объекта, а также после приобретения разрешения на ввод в
эксплуатацию данных объектов по передаче в согласованный срок конкретный объект
долевого строительства участнику этого строительства;
 участник долевого строительства несет обязанность по уплате, указанной по
соглашению сторон, цены и принимает объект долевого строительства, в случае если
застройщиком исполнены все договорные обязательства и объект соответствует своим
оговоренным ранее характеристикам.
Соответственно, «передача строительного объекта застройщиком и принятие его
участником долевого строительства становится возможна не ранее, чем после получения в
установленном законодательстве порядке разрешения на ввод в эксплуатацию недвижимого
объекта по подписанному сторонами передаточному акту (статья 8 ФЗ №214)» [1].
Застройщик обязан передать возведенный строительный объект по итогам получения
разрешения в срок, который указывается в договоре. Что важно отметить - недопустимо
досрочное исполнение застройщиком своих обязанностей по передаче строительного
объекта, если иное не оговаривается договором.
Участник долевого строительства, который получил оповещение от застройщика о
завершении постройки недвижимого объекта, на основе договора участия несет обязанность
приступить к его принятию в срок, но, в том случае, если данный срок не определен, то в
течение семи рабочих дней со дня получения данного оповещения.
Расторжение договора участия в долевом строительстве является возможным на
условиях, оговоренных статьей 9 ФЗ №214 о долевом строительстве.
Участник долевого строительства в одностороннем порядке имеет право в отказе от
исполнения договора участия в долевом строительстве в следующих случаях, установленных
законодателем:
 неисполнения другой стороной обязательства по передаче недвижимого объекта в
срок, который допускает просрочку передачи данного объекта на два месяца;
 неисполнения другой стороной обязанностей, в случае несоблюдения требований
качества;
 весомого нарушения и нарушения требований к качеству недвижимого объекта,
также если указанные в проекте строительства характеристики существенно рознятся с
конечным результатом постройки и пр.
Таким образом, содержание договора участия в долевом строительстве недвижимых
объектов, в качестве результата, достигнутого между двумя сторонами, следует
рассматривать как условия, в соответствии с которыми стороны пришли к соглашению,
которое в дальнейшем дало базу для заключения договора. Предметом данного договора
становится результат деятельности застройщика, который имеет определенную
овеществленную форму, а именно недвижимый объект, и деятельность застройщика по
привлечению и использованию денежных средств участников долевого строительства.

30

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 5, июнь, 2019 г.

Список литературы:
1. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации: Федеральный закон от 30.12.2014 №214-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 40.
2. Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: моногр. М.: НОРМА, 2017. -272 с.
3. Гражданское право: учеб.пос. / Под ред. С.С. Алексеева. М.: Проспект, 2014. – 334с.
4. Шайдуллин Р.Р. Договор долевого участия в строительстве жилья: понятие и признаки //
Современное право. - 2015.- № 6.- С. 61-65.

31

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 5, июнь, 2019 г.

О КАТЕГОРИИ КОРПОРАТИВНОГО ШАНТАЖА
В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Лаврухин Тимофей Олегович
магистрант программы «Корпоративный юрист» юридического института СФУ,
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На сегодняшний день можно уверенно констатировать, что экономические отношения
в России (в их гражданско-правовом контексте) находятся в стадии активного развития. Тот
путь, который другие капиталистические страны проходили веками, в настоящий момент
Россия проходит в несколько десятилетий, что называется, семимильными шагами.
Подобная тенденция развития в свою очередь имеет не только позитивный, аспект.
Заимствование различных институтов, понятий, методик и подходов из иных правовых
систем, к сожалению, не ограничивается заимствованием исключительно полезных
элементов.
Корпоративный шантаж (в оригинале – greenmail) за пределами российского правового
поля явление отнюдь не новое. На сегодняшний день не представляется возможным
установить доподлинно не то, что год, а даже век, в котором корпоративный шантаж как
явление проявился впервые. Существует достаточно распространенная точка зрения о том,
что он возник в Великобритании в 19 веке, однако, веских доказательств на этот счет не
имеется [11, с. 88]. Как правовая категория же, корпоративный шантаж был сформулирован в
начале 80-х годов прошлого века в Соединенных Штатах [1, с. 13].
На сегодняшний день по вопросу правовой природы явления корпоративного шантажа
в целом дискуссия не ведется, и абсолютное большинство авторов склоняются к точке
зрения, что это есть ничто иное как злоупотребление правом в контексте корпоративных
правоотношений. Но если взглянуть на позиции по вопросу правовой природы
ретроспективно, лет на 10-15 назад, то можно не просто обнаружить самый настоящий
раскол: точка зрения об уголовно-правовой природе корпоративного шантажа практически
не уступала гражданско-правовым воззрениям. Председатель Следственного комитета при
прокуратуре РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» (выпуск №5012 (188)
от 7.10.2009 г.) на вопрос о том, каким образом его структуры собираются бороться с
рейдерством и корпоративным шантажом ответил: «Выход один - вносить поправки в
действующие законы. И такие поправки мы уже разрабатываем». На сегодняшний день
Уголовный кодекс РФ так и не обзавелся самостоятельной нормой, регулирующей
привлечение к ответственности за рейдерство (и корпоративный шантаж как его составную
часть, по мнению А.И. Бастрыкина), что, на наш взгляд, вызвано отнюдь не
попустительством соответствующих государственных органов.
Учитывая тот факт, что по своей природе всякое преступление есть правонарушение,
разумно указать на различия между категориями злоупотребление и правонарушение. Как
справедливо отмечает К.М. Казбекова, ключевыми для их разграничения являются 2
признака: на чем основано деяние и его характер [6, с. 76].
Основанием злоупотребления права всегда является деяние, основанное на
принадлежащем субъекту праве – в интересующем нас контексте это может быть право на
получение информации о деятельности общества, право на обращение в суды с исками к
компании или ее должностным лицам, право требования созыва и проведения общего
собрания акционеров и т.д.; основанием же правонарушения является деяние, которое не
может быть основано на принадлежащем субъекту праве.
Различия в характере деяния заключаются в следующем: при злоупотреблении правом
деяние в момент совершения носит правомерный характер, но последствия выходит за
пределы осуществления права и приобретает противоправный характер в силу запрета
законом наступления таких последствий для пострадавшей стороны. При совершении
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правонарушения деяние носит противоправный характер уже в момент совершения, и для
характеристики деяния как правонарушения имеет значение сам факт осуществления этого
деяния, зачастую независимо от фактически наступивших последствий – подтверждение
тому есть наличие в уголовном праве институтов приготовления и покушения на
преступление (следует пояснить, что с учетом специфики корпоративного шантажа
проводится сравнение с характеристиками умышленных преступлений с материальным
составом).
Указанные выше различия не позволяют нам рассматривать категорию
злоупотребления правом в плоскости «правонарушение – правомерное поведение». Ввиду
этого есть основания не согласиться с формулировкой В.П. Грибанова о том, что
«злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения» [4, с. 63]. Более
убедительной, на наш взгляд, является точка зрения А.А. Малиновского, который
злоупотребление правом рассматривает как форму осуществления права в противоречии с
его назначением, посредством чего субъект причиняет вред другим участникам
общественных отношений [8, с. 17]. Такой подход отвечает нормам действующего
законодательства и более четко отражает специфику рассматриваемого явления, в котором
главную роль все же играет не столько факт нарушения чужого права, сколько форма
осуществления своего права.
Прежде чем перейти к рассмотрению категории корпоративного шантажа по существу,
следует обратить внимание на то, что она понимается отечественными исследователями не
однозначно. Существует несколько позиций по данному вопросу.
Первый подход можно назвать «широким». Согласно ему, суть корпоративного
шантажа сводится к любым недобросовестным действиям, направленным на приобретение
злоупотребляющим лицом каких-либо выгод за счет изменения определенных сложившихся
хозяйственных отношений [7, с. 28]. На наш взгляд, в контексте подобного видения
происходит смешивание категорий корпоративного шантажа и рейдерства, что не является
обоснованным в виду серьезной отдельной проработки последней в российской правовой
доктрине и лишения самостоятельного правового смысла первой.
На основании данного подхода была предложена и такая точка зрения –корпоративный
шантаж является составляющей частью рейдерства, то есть по сути явлением связанным и
зависимым [10, с. 44]. С данным подходом трудно согласиться на том основании, что сколь
часто корпоративный шантаж может предшествовать рейдерскому захвату, столь же часто он
имеет место как самостоятельное явление.
О.В. Осипенко рассматривает корпоративный шантаж как разновидность рэкета
[9, с. 43]. Изначально проблема такого подхода заключается в том, что автор не раскрывает
значения термина «рэкет», хотя в контексте рассматриваемого явления называется термин
«шантаж» и дается ссылка на статью 163 УК РФ. Здесь же обнаруживается и вторая
проблема – попытка вписать злоупотребление гражданскими правами в уголовно-правовые
рамки. О несостоятельности такой позиции нами было сказано выше.
Наиболее обоснованный, на наш взгляд – «узкий» подход, согласно которому понятие
корпоративного шантажа понимается тождественно англо-саксонскому гринмейлу. В данном
случае для характеристики указанной категории имеют значение конкретная цель,
конкретный субъект и конкретный механизм злоупотребления – то есть не любое
злоупотребление с целью выгоды в рамках корпоративных правоотношений будет являться
корпоративным шантажом.
Говоря о категории корпоративного шантажа предметно, можно выделить следующую
совокупность ключевых признаков:
1. Субъектом корпоративного шантажа, то есть лицом, которое его осуществляет,
является миноритарный акционер общества. Как справедливо отмечают А.Е. Молотников и
А.В. Габов, ключевой характеристикой субъекта является «невозможность оказывать
существенное влияние на процесс управления акционерным обществом правовыми
методами» [2, с. 51]. Именно по этой причине мажоритарный акционер не может быть
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субъектом корпоративного шантажа – он имеет объективную возможность определять
направление деятельности компании по своему усмотрению, то есть пользуется законными
инструментами для осуществления воздействия на акционерное общество в соответствии со
своими интересами.
Сложно согласиться с позицией А.Ю. Федорова о том, что при корпоративном шантаже
имеет место вмешательство третьих лиц в деятельность акционерного общества [11, с. 88].
Приобретая пакет акций, субъект становится акционером, т.е. непосредственным участников
правоотношений. И хотя иногда его деятельность может контролироваться третьими лицами,
формально все юридически значимые действия осуществляются от имени этого
миноритарного акционера.
2. Непосредственным объектом корпоративного шантажа являются экономические
отношения участников юридического лица, связанные с получением прибыли от
деятельности компании. Опосредованные объекты, в зависимости от той или иной тактики,
выбранной субъектом, могут отличаться – под удар могут быть поставлены правоотношения
между юридическим лицом и государственными органами, правоотношения между
акционером и акционерным обществом, правоотношения между юридическим лицом и его
контрагентами (причем как текущими, так и потенциальными).
3. Объективная сторона заключается в нанесении вреда описанным выше
правоотношениям за счет тех или иных действий, которые формально, вне комплексного и
контекстного рассмотрения, выглядят как реализация акционером своих законных прав.
Здесь речь идет именно о злоупотреблении правом.
В качестве таковых действий могут рассматриваться: злоупотребление миноритарным
акционером своими правами на получения информации о деятельности общества, на
инициирование проверок деятельности компании государственными органами, на обращение
в судебные органы с исками к компании и ее руководству, требования созыва и проведения
общего собрания акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров, а также некоторые другие действия.
Названные действия всегда осуществляются умышленно, из корыстных побуждений.
Вмешательство в деятельность общества направлено на затруднение операционной
деятельности акционерного общества и, как следствие, создание у общества и (или) его
акционеров определенных негативных последствий, в первую очередь, в их финансовоимущественной сфере [3, с. 12].
4. Основной целью корпоративного шантажа является получение материальной
выгоды, которая заключается в разнице между рыночной стоимостью, принадлежащей
субъекту доли и фактической суммой, которая выплачивается пострадавшей стороной за эту
долю. Поскольку свободное ценообразование является законным принципом любого
государства с рыночной экономикой, рассмотрение указанного пункта, впрочем, как и
других, в отрыве от всей совокупности, не может пролить свет на существо исследуемой
категории.
5. Для злоупотребляющей стороны последствия заключаются в получении
необоснованной рыночными механизмами прибыли и выходе из спорных правоотношений.
Иными словами, злоупотребляющий миноритарий не претендует на дальнейшее участие в
деятельности юридического лица. В этом аспекте как раз и заключается существенное
отличие корпоративного шантажа от рейдерства. Для пострадавшей стороны также есть
разница в последствиях – при корпоративном шантаже она лишь понесет убытки, но при
этом не лишится контроля за деятельностью организации как при рейдерстве.
Игнорирование данного признака некоторыми исследователями и привело к тому, что
термин корпоративный шантаж получил избыточное смысловое наполнение и нередко
отождествляется с рейдерством. А между тем, разница в тяжести последствий сравниваемых
явлений, возможно, имеет решающее значение в определении, как нам кажется, гражданскоправовой природы корпоративного шантажа и уголовно-правовой природы рейдерства.
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На сегодняшний день, стоящая довольно остро проблема отсутствия эффективных
инструментов противодействия корпоративному шантажу в рамках российской правовой
системы видится значительно глубже банального «отсутствия единого вектора развития
законодательства» или «влияния коррупционных факторов». Проблема, на наш взгляд,
заключается в совершенно разных подходах к защите права в романо-германской и англосаксонской правовых системах. Попробуем объяснить на конкретном примере.
Правовая категория корпоративного шантажа регулируется Кодексом США (Раздел 26,
подраздел Е, глава 54, параграф 5881). В нем установлены следующие признаки,
свидетельствующие о наличии в правоотношениях описываемого явления:
1. Владение пакетом акций менее 2 лет;
2. В течение этого срока акционер (или непосредственно связанное с ним лицо) сделал
или намеревался сделать предложение обществу о выкупе своего пакета акций;
3. Акционер выдвинул условия выкупа, неравные условиям иных акционеров (по сути
речь здесь идет о «стоимости, превышающей рыночную»).
При наличии всех 3 указанных условий доход, полученный в результате такой сделки,
облагается 50-процентным налогом. Однако само по себе данное положение Кодекса нельзя
назвать эффективным – превышение 2-летнего срока фактически позволяет избежать
наложения 50-процентного налога на прибыль. Да и размер этого срока едва ли можно
считать достаточным барьером, препятствующим развитию подобной деятельности.
Как свидетельствует российский исторический опыт корпоративного шантажа,
объектами данного деяния, с материальной точки зрения, являются весьма крупные и
стабильные корпорации – ЛУКОЙЛ, ЮКОС, РусГидро [5, с. 18; 2, с. 55]. Соответственно,
тот потенциальный доход, который субъект может получить в результате корпоративного
шантажа, существенно превышает те потери, которые он понесет «замораживая» свои
активы на 2 с небольшим года путем вложения в акции данного общества.
Здесь мы уже можем сделать вывод о том, что норма права, устанавливающая более
или менее определенные условия для защиты от злоупотребления правом, не работает. Не
работала бы она сама по себе и в американской правовой системе, если бы на неё не
опирались неправовые механизмы защиты прав. Речь идет о системе положений,
включенных в уставные документы организации, направленных на превенцию
корпоративного шантажа, и которые не являются правовыми нормами в общетеоретическом
их понимании. В частности, такие положения могут содержать следующие условия [5, с. 67]:
1. Запрет выплаты дополнительной премии одному акционеру без выплаты премий
всем остальным акционерам;
2. Обязанность выплаты акционерным обществом «золотого парашюта» руководителю
компании (денежными средствами или акциями) в случае проведения действий,
квалифицирующихся как корпоративный шантаж;
3. Наличие акций разного типа (dual-class stock), которые позволяют владельцам
компании держать при себе голосующие акции, а на публичном рынке продавать акции с
ограниченными правами или без прав вовсе.
Приведенный перечень не является исчерпывающим, равно как и не является типовым.
Суть заключается в том, что использование обширных полномочий самими
корпорациями в области защиты своих прав работает намного эффективнее, и что, возможно,
более важно – оперативнее, нежели тотальное правовое регулирование этих отношений
государством. Наглядная демонстрация принципа, что «спасение утопающих – дело рук
самих утопающих».
Присущая романо-германской правовой модели, частью которой является и российская
правовая система, концепция «всемогущего» закона в рамках категории злоупотребления
правом не может иметь желаемого успеха как минимум по двум причинам. Во-первых,
объективно невозможно детально предусмотреть все недозволенные механизмы
осуществления прав, и, следовательно, напрямую запретить их, и, во-вторых, наличие
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устоявшейся формализованности судебного разбирательства, которая чаще всего проявляется в оперировании уже готовыми правовыми позициями, что не является допустимым в
ситуациях, возникающих на стыке вопросов правового и неправового характера.
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«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ
И ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ФГБОУ ВО «АЛТГПУ»
Лидер Ольга Игоревна
студент, филологический факультет, АлтГПУ,
РФ, г. Барнаул
Е-mail: olya.1998.a@mail.ru
Термин «терроризм» происходит от латинского слова terror – страх, ужас. Терроризм
представляет собой повышенную опасность.
Международный терроризм, как самостоятельный вид терроризма, распространился
после второй мировой войны между идеологически противоборствующими странами
(социалистическими и капиталистическими), а затем – слаборазвитыми странами против
богатых государств, а также развитыми странами против развивающихся и других
государств в целях военно-политической экспансии и расширения зоны влияния [4, с. 22].
Одна из отличительных черт современного терроризма — динамика его проявлений и
методов, к которым прибегают террористы для достижения своих целей [5, с. 13].
Терроризм и международный терроризм личностью, обществом, государством и
международным сообществом среди угроз и вызовов XXI в. рассматриваются как
центральные, покушающиеся равно на общественную, национальную и международную
безопасность.
8 сентября 2000 г. Генеральная Ассамблея, исходя из опыта многих стран мира и как
бы предвидя трагедии 11 сентября в США — нападение на Международный торговый центр
в Нью-Йорке и его разрушение, террористические зловещие теракты в Российской
Федерации и т.д., — приняла Декларацию Тысячелетия [1, с. 45].
В Декларации значительное внимание уделяется необходимости выработать
согласованные действия по предупреждению и борьбе с терроризмом [1, с. 47].
К настоящему времени сформировалась система международного противодействия
терроризму, которая включает в себя сотрудничество на глобальном и региональном
уровнях, а также на двусторонней основе [4, с. 28].
Согласно теме исследования «Профилактика экстремистских настроений и проявлений
среди студентов 1 курса ФГБОУ ВО «АлтГПУ» нас интересовал вопрос познаний студентов
в области экстремизма и терроризма. Для этого был проведен опрос студентов 1 курса
Филологического факультета ФГБОУ ВО «АлтГПУ». Опрос включал в себя следующие
вопросы:
1. Что такое экстремизм и терроризм? (см. таблицу 1)
2. Из каких источников вы слышали об экстремизме и терроризме?
3. Для чего, по вашему мнению, нужна ранняя профилактика экстремизма и
терроризма?
В ходе исследования было опрошено 3 группы первого курса филологического
факультета АлтГПУ в количестве:
5621д группа – 16 человек
5622д группа – 14 человек
5642д группа – 22 человека
Опираясь на данные таблицы 1, можно сделать вывод, что студентов интересует
вопрос, связанный с терроризмом и экстремизмом и они имеют полное и грамотное
представление, что это и его последствиях.
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Таблица 1.
Знание понятий терроризма и экстремизма (%)
Правильное понимание
Есть представление
Не знают вообще, что это
Совсем не интересует
данный вопрос

5621д
20
70
10

5622д
95
5
0

5642д
9,5
77
13,5

в среднем
41,5
50,6
7,8

0

0

0

0

Следующий очень важный вопрос касался источников знаний из которых молодое
поколение черпает достоверные сведения о экстремизме и терроризме? (см. таблицу 2).
Таблица 2.
Источники знаний о терроризме и экстремизме (%)
Семья
Учебные заведения
Информация от центра
противодействия экстремизму ГУ
МВД РФ
Средства массовой информации
Кинофильмы

5621д
0
62,5

5622д
35,7
35,7

5642д
0
54,5

в среднем
11,9
50,9

56,25

42,8

50

49,7

87,5
37,5

64,3
35,7

86,4
27,3

79,4
33,5

После обработки данных замечен следующий результат: очевидно, что семья, которая
закладывает фундаментальные знания в жизни ребенка не осознает серьезность таких
явлений как терроризм и экстремизм, лишь только 11,9 % студентов в среднем узнали о
данных явлениях в семье. Следует отметить, что огромную роль в информирование о таких
терминах как: терроризм и экстремизм, уделяют средства массовой информации и учебные
заведения, около 50,9 % и 79,4 % студентов в среднем ознакомлены с данной информаций с
помощью данных источников, значит следует усилить пропаганду борьбы с терроризмом и
экстремизмом именно с помощью этих источников. Не мало важную роль играют и
кинофильмы, которые являются очень распространенным досугом для студентов, так как
около 33,5 % студентов извлекают информацию о данных терминах из них, причем
неизвестно одобряют ли они данные течения или нет.
Очень важным, по нашему мнению, явился вопрос для чего нужна ранняя
профилактика экстремизма и терроризма? (см. таблицу 3)
Таблица 3.
Значение знаний о терроризме и экстремизме (%)
5621д
5622д
5642д
Это необходимо для общей
68,75
50
45,4
осведомлённости
Для правильности реакции при
встречи с человеком с
81,25
78,6
90,9
экстремистскими настроениями
Мне эта информация не нужна
6,25
0
9,1
Я не знаю для чего мне эта
0
35,7
13,6
информация
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54,7
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Исследуя результаты анкетирования, можно сделать следующие выводы:
1. Студентов интересует вопрос о терроризме и экстремизме (54,1 %), однако 5,1%
считают, что данная информация им не пригодиться в жизни.
2. Хочется обратить внимание на то, что многие студенты, а именно 83,6 % не
исключают факта терроризма и экстремизма в их жизни, поэтому данная информация им
необходима для правильности реакции при встрече с человеком с экстремистскими
настроениями.
3. В планах хотелось бы провести небольшую лекцию, касаемо важности значения
знаний о данных терминах в жизни каждого из нас, чтобы каждый студент осознавал всю
серьезность данных политических течений в современном мире.
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Аннотация. В статье рассматриваются положения Закона о несостоятельности
(банкротстве) физических лиц. Раскрываются содержания применяемых процедур
арбитражными судами при рассмотрении дел по признанию банкротами физических лиц.
Abstract. The article discusses the provisions of the Law on Insolvency (Bankruptcy) of
Individuals. Discloses the contents of the procedures applied by arbitration courts in the
consideration of cases on recognition of individuals as bankrupt.
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, физические лица, арбитражный
суд, финансовые обязательства, платёжеспособность, долг.
Keywords: insolvency, bankruptcy, individuals, arbitration court, financial obligations,
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С 1 октября 2015 года в Российской Федерации с введением главы Х Федерального
закона от 26.10.2002. г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее - Закон о
банкротстве) появился правовой механизм, позволяющий признавать гражданина банкротом.
Данные изменения в силу их социально-экономической направленности обеспечивает
защиту прав и интересов должника и его кредиторов с учётом баланса их интересов [3].
Хочется подчеркнуть, что только за первый год действия закона в Арбитражный суд
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило свыше восьмисот заявлений о
признании гражданина банкротом, возбуждено более пятисот дел о банкротстве гражданина.
Непродолжительность действия норм, регламентирующих вопросы несостоятельности
(банкротства) граждан, а также выявленные в ходе их применения проблемы, предполагают
необходимость досконального изучения нового для российского права института как
«банкротство гражданина».
Против введения закона о банкротстве граждан особенно сильно выступали
представители банковского сообщества. По их мнению, потребительское кредитование
сейчас пользуется очень большой популярностью, а в случае введения данного института
желание объявить себя банкротом и списать долги, считали они, появилось бы не у одного
гражданина, а у их большинства, что привело бы к «расхолаживанию заемщиков» и
огромным убыткам банков. Кроме того, некоторые противники принятия закона о
банкротстве физических лиц говорят о том, что данный институт открывает дорогу новым
видам мошенничества, то есть лицо, фактически попадающее под признаки банкротства,
будет стремиться к тому, чтобы на нем кроме долгов по обязательствам не осталось никакого
иного имущества. Такого положения должник будет стараться достигнуть путем попыток
отчуждения имущества третьим лицам.
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При рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются следующие
процедуры, про которые и будут обсуждаться в данной научной статье:
1. Реструктуризация долгов гражданина;
2. Реализация имущества гражданина.
Итак, что же такое реструктуризация долгов. Реструктуризация долгов гражданина
это - реабилитационная процедура, в целях восстановления платежеспособности гражданина
и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации
долгов. Реструктуризация предусматривает пересмотр условий, порядка и срока погашения
задолженности. Например, гражданин взял у банка кредит и по той или иной причине не
выплачивает его согласно установленному банком графику. При рассрочке банк примет во
внимание возможности должника и, исходя из этого, составит новый график выплат. Если,
конечно, должник готов выплачивать этот кредит, просто при других условиях. Размер этих
выплат утверждается на собрании кредиторов. Но необходимо учесть, что процедура
рассрочки будет проводиться, если должник имеет постоянный источник дохода (например,
стабильную официальную зарплату) и не имеет неснятую и непогашенную судимость за
умышленное преступление в сфере экономики [2]. А также, если должник не признавался
банкротом в течение пяти лет, предшествующих представлению плана реструктуризации его
долгов.
Согласно статье 213 Закона о банкротстве, в случае одобрения плана реструктуризации
долгов собранием кредиторов, план подлежит утверждению Арбитражным судом после того,
как должником будут удовлетворены [1]:
 требования по текущим обязательствам (долги, возникшие после возбуждения дела
о банкротстве должника);
 требования перед кредиторами первой и второй очереди, которые включены в
реестр требований кредиторов. В первую очередь удовлетворяются требования граждан,
перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а
также требования о взыскании алиментов. Во вторую очередь производятся расчеты по
выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору.
Если утверждается план реструктуризации долгов, то сразу же возникают следующие
последствия:
 требования кредиторов, могут быть предъявлены к должнику в соответствии
планом реструктуризации долгов, а также с соблюдением требований Закона о банкротстве;
 кредиторы не вправе предъявлять требования о возмещении убытков, понесенных
ими в связи с утверждением указанного плана;
 прекращение денежных обязательств гражданина путем зачета встречного
однородного требования не допускается, за исключением случаев, если это предусмотрено
указанным планом;
 ранее принятые судом, арбитражным судом меры по обеспечению требований
кредиторов и интересов гражданина отменяются;
 аресты на имущество гражданина и иные ограничения в части распоряжения
принадлежащим гражданину имуществом могут быть наложены только в процессе по делу о
банкротстве гражданина и так далее.
В случае погашения должником задолженности, предусмотренной планом
реструктуризации долгов, суд выносит определение о завершении реструктуризации долгов.
Следующая процедура банкротства, о которой можно поговорить это - реализация
имущества гражданина. Реализация имущества гражданина или конфискация
имущества - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов. Проводится в случае, если банк выдал кредит заемщику под залог имущества.
Это имущество распродается на аукционах и торгах, деньги кредитор забирает себе в счет
уплаты долга. Правда, конфисковать могут далеко не всё [5].
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Основания для признания гражданина банкротом и введения реализации имущества
гражданина:
 если ходатайство должника не соответствует требованиям для утверждения плана
реструктуризации долгов (ст. 213Закона о банкротстве);
 не представлен план реструктуризации долгов гражданина (ст. 213 Закона о
банкротстве);
 собранием кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина (ст.
213 Закона о банкротстве);
 арбитражным судом отказано в утверждении плана реструктуризации долгов
гражданина (ст. 213 Закона о банкротстве);
 арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов гражданина (ст. 213
Закона о банкротстве).
Если гражданин признан банкротом, суд назначает ему финансового управляющего.
Финансовый управляющий получает все права на распоряжение имуществом должника.
Сделки, совершенные без участия управляющего, признаются недействительными. Размер
вознаграждения финансового управляющего составляет 10 тыс. рублей плюс 2 % процента
от размера удовлетворенных требований кредиторов (эта часть вознаграждения уплачивается
управляющему после завершения пересмотра условий по выплате долга). Выплатить эту
сумму должен будет банкрот. Кроме этого, после признания банкротом физические лица не
смогут в течение 3 лет занимать руководящие должности в организациях, также, лицо,
признанное банкротом, до даты прекращения производства по делу о банкротстве не может
выезжать за границу. А объявить себя банкротом еще раз он сможет только через 5 лет, даже
если сразу после объявления банкротом накопил множество новых долгов [4].
Таким образом, из этого следует, что решение отдельных вопросов при проведении
процедур банкротства еще посредственны, а иногда и сомнительны, по всей видимости,
потому, что новый институт банкротства физических лиц - граждан неполно изучен на
практике. Это и понятно, с момента вступления в законную силу Закона о банкротстве
гражданина прошло еще совсем мало времени и должной практики российские арбитражные
суды еще не выработали. Следовательно, чем больше будет рассмотрено дел о банкротстве
гражданина, тем больше будут возникать различные вопросы и нерешенные проблемы,
которые со временем должны будут устранены путем внесения соответствующих изменений
в законодательные акты Российской Федерации.
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THE PROBLEM OF CORRELATION AND EVALUATION
PUBLIC DANGER AND ILLEGALITY OF THE CRIME
Аннотация. Исследованы проблемы соотношения общественной опасности и
противоправности преступления. Определены их значение в структуре признаков
преступления, дана уголовно-правовая оценка деяния. Рассматривая и исследуя уголовноправовое регулирование общественных отношений, приведены доказательства понятия
противоправности - признака преступления, который предполагает дальнейшее
рассмотрение уголовно-правовой оценки деяния. Указанная проблема рассмотрена на основе
законодательства РФ, правовых и регламентирующих документов, материалов судебной
практики.
Abstract. The problems of correlation between social danger and illegality of crime are
Investigated. Determined by their importance in the structure of signs of the crime, was given a
criminal-legal assessment of the acts.
Considering and investigating criminal and legal regulation of social relations, given the
evidence of the concept of wrongfulness - grounds of crime, which suggests further consideration of
the criminal legal evaluation of the acts.
This problem is considered on the basis of the legislation of the Russian Federation, legal and
regulatory documents, materials of judicial practice.
Ключевые слова: законодательство, судебная практика, общественная опасность,
противоправность, уголовные правонарушения преступления, признак преступления.
Keywords: legislation, litigation, public danger, wrongfulness, criminal offences of a crime,
evidence of a crime.
Общественная опасность, деяние, причиняющее вред или создающее угрозу
причинения вреда личности, государству, обществу, является материальным признаком
преступления и раскрывает его социальную значимость. Формальным признаком
преступления является противоправность (противозаконность). Из этого следует, что деяние,
являющееся преступлением, имеет две значимые стороны: правовую и социальную.
Противоправность, как значимый признак преступления, является нарушением закона,
государственных норм, правопорядка и т. д., формально, но вместе с тем является и
материальным признаком, т. к. вторгается в зону интересов, которые защищены законом,
государственными нормами.
Уголовно-правовая норма призвана осуществить связь фактических отношений и
правовых последствий. Общеправовая и моральная стороны должны учитываться при
определении правовой природы деяния.
Уголовный кодекс [1] не предусматривает полный список случаев исключения
противоправных деяний, но определяет перечень положительных (формальных) запретов.
Противоправности присуще более широкое, конкретное содержание, требующее
рассмотрения правовых аспектов для определения, совершенного деяния - уголовное
правонарушение предусмотренное уголовным законом деяние.
Впервые, законодательно, определено социально-политическое значение противоправности, его общественной опасности в ст. 6 УК РСФСР 1922 г. [2].
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Общественная опасность характеризуется наличием эмоционального восприятия
недопустимого, недозволенного, антиобщественного поведения. [4]
Опасность не представляет возможности четко сделать уголовно-правовую оценку
деяний, значит лишь необходимость предотвратить недопустимые деяния [5].
В регулируемых правом отношениях, уголовная противозаконность должна надежно
внедряться в общий правопорядок. Чтобы правильно оценить преступное деяние,
необходимо определить в признаке противоправности соотношение юридических и
социальных норм в целом.
Признаки противоправности подлежат анализу относящихся к правоотношениям,
которые регулируются нормами неуголовного законодательства. Фактические отношения
должны быть связаны с правовыми последствиями, наказанием, в этом состоит действие
уголовно-правовой нормы.
Отсутствие противоправности в некоторых случаях отсутствует очевидно и не требует
утвердительной оценки. Примером тому служит такой факт, например, гражданин К. забирал
у своей супруги, неоднократно, без ее согласия несовершеннолетнего сына, с которым не
проживал совместно, препятствуя его встречам с матерью. В дальнейшем брак был
расторгнут, суд определил место проживания – с матерью. Деяние не имеет признаков
противоправности, т. к. до судебного решения отец имел такие же права в отношении сына,
как и мать.
Правомерные виды поведения должны быть разграничены с теми видами, которые
запрещены уголовным законом, в этом состоит правовая природа деяния.
Рассмотрение Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» (в ред. от 6 июля 2016 г.) и его ст. 22 является примером о вышесказанном [3].
Правомерно считается лишение жизни лица, которое совершает террористический акт, при
пресечении террористического акта или осуществлении других мероприятий по борьбе с
терроризмом, разрешенными законодательством РФ. Этим определены особые случаи
устранения противоправности (не вины лица, действующего правомерно). Несмотря на то,
что поведение в рассмотренной ситуации запрещено законом (намеренное причинение вреда
ст. ст. ст. 105, 167 и др. УК РФ).
Рассмотренное выше говорит о небесспорности признаков противоправности деяния
(преступления), и требует правового регулирования.
Противоправность не предопределена ни соответствием деяния признакам статьи
Особенной части Уголовного кодекса, ни нормами Общей части [4]. Лишь только тогда,
когда деяние не несет в себе общественной опасности, получает определенность.
Отсутствие (устранение) противоправности, говорит о том, что общественная
опасность деяния при криминализации раскрывается путем конкретных нормативноправовых отношений, многообразных нормативных определений, куда включены
охраняемые социальные блага.
Следовательно, противоправности, как признак преступления требует внимания как
существенный показатель юридических признаков деяния, предполагает особенного
внимания при уголовно-правовой оценке деяния.
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TOPICAL ISSUES OF CHANGING THE CATEGORY OF CRIME
Аннотация. В данной статье анализируется ч. 6 ст. 15 УК РФ, появление которой
вызвало недоумение в теории уголовного права и противоречия в практической деятельности
судов. В связи с чем, автор предлагаем внести изменения в уголовно-процессуальное
законодательство
Annotation. This article analyzes part 6 of article 15 of the criminal code, the appearance of
which caused confusion in the theory of criminal law and contradictions in the practice of the
courts. In this connection, the author proposes to amend the criminal procedure legislation
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Категория преступления призвана свидетельствовать об отношении законодателя к
тому масштабу опасности, которое несет в себе деяние со всеми своими объективными
характеристиками. Именно объективными характеристиками, что и подчеркнул законодатель
в ч 1. ст. 15 УК РФ [1]: «В зависимости от характера и степени общественной опасности
деяния...».
Категория преступления зависит, таким образом, не от деятеля, а от характеристики
деяния. Характеристика деятеля непременно учитывается при назначении наказания; она
учитывается во многих других отношениях - освобождении от уголовной ответственности,
условно-досрочном освобождении от наказания и т.д. Но эта характеристика не имеет, да и
не должна иметь никакого значения для определения категории преступления.
Выделение категорий преступлений означает незыблемый трафарет, с помощью
которого оценивается общественная опасность преступного деяния. И данный трафарет
официально признан и закреплен в Уголовном кодексе РФ законодателем, что означает
категоричность законодательного суждения, проистекающего из детального анализа
исследуемого явления, которому дали подобающую семантическую одежду. Поэтому
переход из одной категории в другую возможен только при соблюдении тех правил, которые
законодатель установил для категориальных определений и с соблюдением тех
характеристик, которые законодатель установил для определения категории [2, с. 39].
7 декабря 2011 года законодатель, дополнив УК РФ ч. 6 ст. 15, учредил новый правовой
институт «изменение категории преступления судом», которому было даровано право при
наличии определенных обстоятельств изменить категорию преступления на «одну единицу»,
улучшив таким образом положение осужденного. При этом необходимо отметить, что
изменение категории процессуально возможно только после назначения наказания.
По нашему мнению, положения ч. 6 ст. 16 УК не могут претендовать на логическую
завершенность законодательного решения и свидетельствуют о расширяющемся поле
законодательных несообразностей, от которых необходимо освобождаться и желательно
быстрее. Однако принцип «dura lex, sed lex» вынуждает правоприменителя искать выход из
затруднительного положения, в которое его поставил законодатель. Изменение категории
преступления призвано сыграть роль справедливой индивидуализации ответственности,
предполагающей в процессе изменения категории привести степень общественной опасности
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фактическую к юридическому знаменателю. Но это достигается иными средствами: в
процессе назначения наказания главным образом.
В результате современной законодательной формулы об изменении категории
преступления лица, например, деятельно раскаявшиеся в совершенном преступлении, не
получают обещанных в ст. 75 УК РФ благ, несмотря на то, что измененная категория
позволяет их получить. Возникает непростая ситуация: освобождение от уголовной
ответственности в рамках гл. 11 УК РФ имеет абсолютно определенные основания совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести. Такие основания
субъект, виновный в совершении преступления, получил в результате измененной категории,
но блага освобождения от уголовной ответственности его миновали.
В связи с чем, по нашему мнению, нужно оставить все как есть в материальной части
законодательства, но внести изменения в процессуальную часть: в ст. 313 УПК РФ указать,
что изменение категории преступления отражается в определении, выносимом одновременно
с постановлением приговора. Это дает вариант освобождения от уголовной ответственности
в случае апелляции. Суд первой инстанции выносит приговор с назначением наказания и
одновременно определением понижает категорию преступления. Апелляционный суд
отменяет приговор и передает дело на новое судебное разбирательство. Но, отменяя
приговор, апелляционный суд не отменяет определение, и в таком случае суд первой
инстанции рассматривает преступление уже с измененной ранее категорией.
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В теории гражданского права большое значение уделяется таким правовым категориям
как правоспособность и дееспособность в целях определения правовых отношений,
возникающих между его субъектами. При этом также выделяется категория
правосубъектность, которая позволяет объединить в себе названные категории, дать
характеристику субъектам гражданского права и определить какими субъективными
правами они обладают.
Необходимо отметить, что применение категории правосубъектность свойственно не
только гражданско-правовой отрасли права. Однако определение данного термина так и не
выработано, отражается лишь факт того, что лица, наделенные такой правосубъектностью,
приобретают возможность иметь права и определенные обязанности в рамках
соответствующих норм законодательства. Тем не менее, в связи с тем, что именно
гражданское право регламентирует категории правоспособности и дееспособности,
рассмотрение гражданской правосубъектности представляется наиболее актуальным.
В этой связи, особый интерес представляет история формирования, развития и
применения указанной правовой категории на разных временных этапах:
Этап 1: Право Древнего Рима.
Римское частное право оперировало только одной категорией – категорией
правоспособности, которая по своей сути включала в себя и дееспособность, что позволяет
отметить основания для дальнейшего зарождения категории правосубъектности.
Итак, под субъектом права (persona) понималось исключительно лицо, наделенное
правоспособностью (caput), которая возникала с рождения и прекращалась в момент смерти
лица. Полная правоспособность лица обуславливалась одномоментным обладанием
следующими состояниями: состояние свободы (status libertatis), то есть лицо должно было
быть вольным человеком – не рабом; статус гражданства (status civitatis), то есть лицо не
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должно было являться чужестранцем (перегрином, латином); самостоятельный семейный
статус (status familiae), то есть лицо не должно было находиться под властью главы семьи
[7, с. 64].
Также, достижение полной гражданской правоспособности требовало наличия еще
двух состояний: ius conubii, под которым понималось право вступления в римский брак; ius
commercii – право выступать в качестве участника регулируемых римским правом сделок
[8, с. 55-56].
Ограничение правоспособности гражданина Рима могло производиться на основании
одного из состояний, связанных с умалением его гражданской чести: 1) состояние
intestabilitas основывалось на том, что лицо, которое ранее выступило в качестве свидетеля в
гражданской сделке, впоследствии отказалось от своего свидетельства относительно ее
свершения или содержания. Подобное поведение лишало такое лицо впоследствии права
свидетельствовать или привлекать свидетелей к свершаемым им сделкам; 2) состояние
infamia, то есть состояние сомнительной репутации (могло быть следствием совершения
преступления или частного правонарушения, нарушения норм, касающихся вступления в
брак), приводила к невозможности выступать в качестве опекуна или попечителя, вступать в
брак с гражданами, избираться на общественные должности; 3) состояние turpitude, то есть
лицо признавалось априори бесчестным в связи с характером своего поведением или в связи
с сомнительной профессией (актер, сводня и т.п.). Ограничить дееспособность гражданина
признавалось возможным также в случае признания его: душевнобольным или расточителем.
В этих случаях назначались попечители, которые брали на себя ответственность за
благосостояние такого лица [9, с. 24-27].
Таким образом, можно отметить, что понятие правоспособности в праве Древнего Рима
не соотносится с категорией правоспособности, закрепленной в современном гражданском
праве, а скорее представляет собой право-дееспособность, которую можно рассматривать как
предпосылку зарождения правовой категории правосубъектность.
Этап 2: Дореволюционное российское право.
Основополагающим источником гражданского права Российской империи признается
Свод законов Российской империи, подготовленный М.М. Сперанским и введенный в
действие манифестом Императора Николая I от 31 января 1833 года, а именно его Том 10.
Примечательно, что рассматриваемый Свод законов не раскрывал понятие категории
гражданской правоспособности, однако оперировал им. Так, статья 146 Тома 10 гласит:
«Усыновитель долженъ имѣть не менѣе тридцати лѣтъ отъ роду, быть старше усыновляемаго
по крайней мѣрѣ восемнадцатью годами и имѣть общую гражданскую правоспособность» [4,
с. 16].
В 1895 году был разработан проект Гражданского уложения, окончательная его
редакция состоялась в 1905 году. Пояснительная записка к проекту гласила, что: «В
некоторых новых наших законах и в судебной практике понятие правоспособности
смешивается с дееспособностью или деловой способностью» [5, с. 45]. В статье 1 главы 1
книги 1 дается понимание того, что представляет собой правоспособность физического лица:
«Каждый признается способным иметь и приобретать гражданские права, личные и
имущественные, со дня рождения и до смерти», а в статье 6 этой же главы употребляется
термин «дееспособность» и раскрывается его определение: «Способность лица
самостоятельно располагать собою и своим имуществом (дееспособность) приобретается в
полном объеме по достижении лицом совершеннолетия» [6].
К сожалению, проект Гражданского уложения, так и не стал первым
кодифицированным нормативно-правовым актом гражданского законодательства, в связи с
тем, что не получил силу закона, однако его значимость с точки зрения исследования
развития отечественной цивилистической правовой мысли крайне высока, к тому же он
провозглашал равенство в гражданских правах всех подданных Российской империи «без
различия пола, исповедания, происхождения и состояния, с теми лишь изъятиями, кои
положительно указаны в законе» [6].
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Таким образом, следует отметить, дореволюционное российское право еще не
выделяло категорию «правосубъектность», применяя категорию «правоспособность», в
которую также включало понятие дееспособности и понимало под ней способность к
совершению юридических действий, хотя ученые-цивилисты уже разграничивали эти
понятия.
Этап 3: Гражданское законодательство СССР.
Большую роль для развития категории правосубъектности сыграло издание в 1922 году
Декрета об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее
законами и защищаемых судами РСФСР, очертившего круг имущественных прав граждан,
не ограниченных в своей правоспособности, таких как: право организовывать
промышленные и торговые предприятия, заниматься разрешенными профессиями и
промыслами, иметь вещные права, право залога и заклада имущества, право на изобретение,
авторские права, право на товарные знаки, промышленные модели, право наследования по
завещанию, по закону в пределах общей стоимости наследства 10 тысяч золотых рублей;
обязательственные права [3]. Гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1922 году, в статье 4
отмечал, что: «в целях развития производственных сил страны РСФСР предоставляет
гражданскую правоспособность (способность иметь гражданские права и обязанности) всем
гражданам, не ограниченным по суду в правах» [2]. Основные и частные имущественные
права, установленные Декретом 1992 года нашли свое отражение и в указанном
Гражданском кодексе. При этом следует отметить ограничение субъективных гражданских
прав советских граждан относительно права собственности на землю, предприятия, суда,
строения – в соответствии со статьями 21 и 22 они признавались изъятыми из гражданского
оборота и объявлялись достоянием государства.
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года в статье 10 приводит содержание
правоспособности граждан, которые «могут в соответствии с законом иметь имущество в
личной собственности, право пользования жилыми помещениями и иным имуществом,
наследовать и завещать имущество, избирать род занятий и место жительства, иметь право
автора произведения науки, литературы и искусства, открытия, изобретения,
рационализаторского предложения, промышленного образца, а также иметь иные
имущественные и личные неимущественные права» [1]. Также указанный кодекс допускал
наличие гражданских прав и обязанностей, хотя и не предусмотренных законом, но не
противоречащих ему. В статье 11 приводилось понятие гражданской дееспособности, по
которой понималась способность субъекта гражданских правоотношений своими
действиями создавать права и приобретать обязанности.
В связи с нормативно-правовым выделением отдельно категории правоспособность и
отдельно категории дееспособность, формулировании их понятия и содержания, актуальным
стало применение правовой категории правосубъектности, сочетающей в себе как составные
элементы перечисленные категории. Именно временной период действия Гражданского
кодекса РСФСР 1964 года следует соотносить с признанием в отечественных научных кругах
категории правосубъектности и возникновении споров относительно ее правовой природы и
составных элементов.
В завершении представляется возможным прийти к выводу, что зарождение категории
правосубъектность началось в праве Древнего Рима, которому удалось заложить
теоретическую основу, развитие которой привело к формированию современных институтов
и категорий гражданско-правовой науки. 20 век представляется расцветом в контексте
изучаемой правовой категории – уже в проекте Гражданского уложения происходит
разделение понятий дееспособности и правоспособности, формулируются основные
сущностные характеристики рассматриваемых категорий, которые находят свое отражение в
гражданском законодательстве СССР, в частности в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года,
и, в дальнейшем, в Гражданском кодексе Российской Федерации.
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Произошедшая в начале 90-х годов минувшего века модификация общественнополитического строя Русской Федерации беспристрастно объективно определила
конфигурации муниципального обустройства в ее субъектах. Везде внедряется деление
системы организации гос. власти на 3 ветки и провозглашается самостоятельность всякой из
них.
За прошедшие впоследствии принятия Конституции Русской Федерации годы
законодательная администрация в субъектах стала видимой и очень интенсивной элемента
регионального политического ландшафта. Совместно с тем, в различие от иных субъектов
Федерации, развитие законодательного органа Чеченской Республики, в мощь популярных
событий, стартовало только в начале 2000-х годов, собственно что разрешило принимать во
внимание скопленный в 90-х годах как нехороший, например и положительный навык
сотворения нормативно - правовой базы организации, работы и взаимодействия властей на
региональном уровне.
Это «отставание», впрочем, проделало процесс развития законодательного органа
наименее сложным и содействовало формированию личной модели этнического
консульства. Ввиду недолговременного времени воздействия свежего парламентского ВУЗа
в ЧР, пока же заблаговременно болтать с полной уверенностью о том, собственно, что он
стал действительно демократическим органом этнического консульства.
С принятием в 2003 году свежей Конституции Чеченской Республики и проведением на
ее базе 27 ноября 2005 г. выборов в ее Парламент, наступил свежий период нормализации
политической и социально - финансовой быта в республике и развития прогрессивной
организации ее гос. власти.
С выбором двухпалатного Парламента Чеченской Республики закончился процесс
восстановления всех 3-х веток гос. власти: законодательной, исполнительной и судебной.
Все эти конституционные организационно-правовые меры в целом дозволять признать,
собственно, что жизнь в Республике помаленьку обретает свойственное всей РФ оглавление
и формы муниципального построения.
Начальным
началом
данных
процессов
считается
обязательный
учет
институционально-правовой формы федеративного прибора РФ, которое базируется на гос.
единства, единстве системы гос власти, разграничении предметов ведения и возможностей
меж органами гос власти Русской Федерации и органами гос. власти субъектов РФ, их
равноправии и самоопределении народов в РФ (ч.З ст.5 Конституции Русской Федерации).
Муниципальную администрация в субъектах Русской Федерации воплотят в жизнь
образуемые ими органы гос. власти (ч.2 ст. 11 Конституции РФ). Закрепленный на
федеральном уровне в качестве одной из почв конституционного строя принцип деления
властей, гарантирует в субъектах Федерации, с одной стороны, активную самостоятельность
работы веток гос. власти, а с иной, их взаимодействие в целях соблюдения Конституции РФ
и обеспечивания прав, свобод и легитимных интересов человека и господина. Что наиболее
51

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 5, июнь, 2019 г.

достигается не обособление веток власти, а, напротив, переход от узенькой активной
специализации к взаимопроникновению их функций, интеграции работы их органов.
Интеграцию данной работы на всей земли государства, ее согласованное функционирование
и взаимодействие органов гос власти в установленном Конституцией РФ порядке
гарантирует Президент РФ (ч.2 ст. 80 Конституции РФ).
Воспитание, составление, работа законодательных и исполнительных органов гос
власти субъектов РФ, их возможности и обязанность, порядок взаимодействия меж собой и с
федеральными органами гос. власти базируются на Конституции РФ и регулируются ФЗ «Об
совокупных принципах организации законодательных и исполнительных органов гос. власти
субъектов Русской Федерации», конституциями, законами субъектов РФ. Из сего идет по
стопам, собственно что вопросы их организации присутствуют в совместном ведении
Русской Федерации и субъектов.
Принципиально при данном выделить, собственно, что в реальное время
конституционные и правовые почвы законодательных органов в ведущем везде
сформировались. Вследствие этого влечение к хорошей организации законодательных
органов гос. власти в Чеченской Республике надлежит быть нацелено на обеспечивание
действенной законодательной работы в целях обороны прав, свобод и легитимных интересов
человека и господина, обеспечивания обычного функционирования гос. власти и районного
самоуправления. Исторические информаторы говорят, собственно что зародыши
этнического консульства на земли прогрессивной ЧР появились в 13-14 веках и
просуществовали вплоть до присоединения Чечни в 19 веке к Русской империи. Данную
функцию воплотил в жизнь высочайший орган власти, именовавшийся Мехк-Кхел - Совет
государства.
Это, презентабельное по собственной природе учреждение, считалось прототипом
общенационального органа законодательной власти, сочетавшей и осуществлявшей в одно и
тоже время функции высочайшего законодательного, исполнительного и судебного органа
власти. Его работа основывалась на системе адатов - общепризнанных мерок простого права.
Идет по стопам подметить, собственно что общепризнанных мерок адата, выступающего на
протяжении веков формой взаимодействия районных традиций с предписаниями шариата
(Кораном или же сунной), продолжают оказывать большое воздействие на составление
политико-правовых ВУЗов и мнений народов передового Северного Кавказа.
Определение статуса парламентов субъектов Русской Федерации ее Конституцией,
федеральными законами, основным между коих считается названный выше Закон, а еще
конституциями или же уставами и законами, в начале вызвало и вызывает вопросы.
Конституционный Трибунал РФ показал, собственно что в мощь принципа деления властей,
разграничения предметов ведения, возможностей и зонам ответственности меж Русской
Федерации и ее субъектами, организация власти на уровне субъекта в принципе обязана
отвечать организации власти на федеральном уровне, а вследствие того регулировка статуса
органов власти субъекта Федерации не имеет возможность быть исключительной их
прерогативой. Из правовой позиции Суда идет по стопам, собственно что Федеральный
закон «Об совокупных принципах...» уточняет только главные возможности органов власти
субъектов Русской Федерации.
Конституция и законы Чеченской Республики разрешает признать, собственно что
именно конституционно-правовой статус ее Парламента ориентируется федеральными и
республиканскими правовыми актами единственной правовой системы РФ. По сущности,
поставленной на федеральном уровне совокупой правовых общепризнанных мерок,
ориентируются моменты и совместные основы организации законодательных органов гос
власти субъектов Русской Федерации, представляющие собой ведущей конституционный
стереотип притязаний к ним. Неотъемлемое следовании данным основам - притязаниям
базируется на Конституции Русской Федерации и ее верховенстве.
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Каршеринг представляет собой аренду транспортного средства у каршеринговой
компании, с поминутной или почасовой тарификацией. В России каршеринг впервые
появился в 2013 году, и с тех пор по всей стране появилось 12 компаний, предоставляющих
соответствующую услугу [2]. Однако, услуги по представлению машин в аренду
представлены в крупных городах России.
Мощный толчок в развитии каршеринг получил после принятия Правительством
Москвы Постановления от 19 августа 2015 г. N 523-ПП "О внесении изменений в
постановления Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. N 32-ПП, от 17 мая 2013 г.
N 289-ПП" в котором регламентируется выдача парковочных разрешений льготного
размещения транспортных средств, предоставляемых в краткосрочную (до 24 часов) аренду
на основе поминутной тарификации[1].В п. 6.4(2) вышеуказанного Постановления
Правительства г. Москвы указано, что лица, пользующиеся услугой скорой аренды
транспортного средства, не оплачивают размещения таких автомобилей на местах платных
городских парковок.
Так, аналитики JPMorgan считают московский рынок каршеринга одним из наиболее
динамичных и перспективных в мире [4].
Одновременно с развитием растут и связанные с этим проблемы. Очень часто
арендованные машины попадают в аварии, в том числе со смертельным исходом. Однако,
стремительное развитие каршеринга привело к появлению мошеннических схем по
использованию этих сервисов. В связи с этим в Москве возбуждено несколько уголовных
дел. Так, в начале августа 2017 года отдел МВД России по району Восточное Измайлово
города Москвы возбудил уголовное дело по факту угона автомобиля, принадлежащего
каршеринговому сервису «Делимобиль». Действия нарушителя были квалифицированы по
ст. 166 УК РФ: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения (угон)» Представители каршеринговых сервисов YouDrive и BelkaCar
сообщили, что тоже подавали подобные заявления в полицию, по которым затем
возбуждались уголовные дела. «Это были дела за угон и снятие фар», — сообщил
представитель BelkaCar, отметив, что компания борется с мошенничеством с момента
запуска сервиса [5].
Касаясь преимуществ каршеринга стоит отметить:
1. Разгрузка дорог так как по подсчётам специалистов 1 каршеринговая машина
способна заменить 10-15 личных автомобилей;
2. Подобный вид аренды автомобиля дешевле такси в силу того, что происходит некая
экономия на заработной плате водителя намного удобнее общественного транспорта;
3. Удобство в заказе транспортного средства выражается это в том, что для заказа
потребуется лишь водительское удостоверение, паспорт и само приложение каршеринга на
смартфоне;
4. Мобильность и свободу передвижения, для автолюбителей;
5. Штрафные санкции для недобросовестных потребителей услуги;
6. Решение проблемы с местом для парковки.
Необходимо также и отметить недостатки, к которым относятся:
Недостаточное количество каршеринговых автомобилей для потребителей;
1. Виртуальность процессов в силу того, что возможны сбои в приложении, а также
помехи в Интернет-соединении;
2. Недобросовестные потребители услуг, которые пользуются автомобилем небрежно.
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На данный момент в Российской Федерации полностью не регламентирована
деятельность каршеринговых компаний. Нет единого Федерального закона, который бы был
призван упорядочить столь инновационный бизнес. В законодательстве не существует
легального понятия «каршеринг», «каршеринговая компания».
Очевидно, что для регулирования каршеринговой деятельности потребуются поправки
одновременно в несколько законодательных актов,— в Гражданский кодекс Российской
федерации, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас аренда
автомобиля, прежде всего, производится мобильное приложение, подключенное к сети
Интернет. Водительское удостоверение и паспорт загружаются в приложение в электронном
виде. Но никакого процесса идентификации и верификации не происходит.
По моему мнению, каршеринговые компании должны в обязательном порядке
проверять данные арендатора и идентифицировать его либо при личном визите в офис
компании,либо посредством государственного портала «Госуслуги».
Помимо законодательного урегулирования, возможным представляется и создание
чёрного списка клиентов, в котором бы находились данные потребителей, которые были
подвергнуты штрафным санкциям на время аренды транспортного средства.
В заключение отмечу, что каршеринг в России ещё находится на раннем этапе и
развитие этого рынка началось только в крупных городах и региональных центрах [3].
Представляется, что выйти за рамки мегаполисов в ближайшем будущем каршерингу будет
достаточно сложно в силу значительного расстояния между населёнными пунктами,
качественном состоянии дорог, а также в ментальности, так как люди предпочитают всё же
владеть собственным транспортным средством, нежели пользоваться арендованным
имуществом.
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Институт процессуального представительства всегда являлся объектом пристального
внимания ученых–процессуалистов. Но далеко не все аспекты этого, несомненно важного
правового института являются изученными. Системный анализ нормативных положений,
определяющих статус представителя-адвоката, позволяет выявить недостатки правовых
актов в виде противоречий и пробелов, что может иметь значение для их совершенствования.
Среди ученых–процессуалистов нет единого мнения относительно вопроса – можно ли
представителей отнести к числу лиц, участвующих в деле, либо представитель, как субъект
гражданско–процессуальных отношений, наряду со свидетелями, экспертами и так далее,
является лишь лицом, содействующим правосудию.
Действующее гражданско–процессуальное законодательство включает представителей
в состав лиц, участвующих в процессе, но не относит их к числу лиц, участвующих в деле. С
таким дискриминационным положением представителя в гражданском процессе Российской
Федерации нельзя согласиться.
Учебник гражданского процесса под редакцией М.К. Треушникова указывает, что
лицами, участвующими в деле, являются те участники процесса, которые своими действиями
активно влияют на ход процесса, возникновение, изменение и прекращение
правоотношений.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ убежден, что
критерием объединения лиц, участвующих в деле, в одну группу является, прежде всего,
наличие у них юридической заинтересованности в деле. При этом степень
заинтересованности у названных лиц различна. Стороны и третьи лица имеют как
материально–правовую, так и процессуально–правовую заинтересованность в исходе дела,
поскольку они выступают в целях защиты своих интересов. Другая группа лиц,
участвующих в деле (прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления,
и др.), защищают в процессе уже не свои, а государственные, общественные интересы или
законные интересы других лиц. Их заинтересованность лишь процессуально–правовая,
решение по делу не касается их субъективных прав и интересов. К лицам же, оказывающим
содействие правосудию, господин Треушников относит свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков и представителей. Они являются субъектами гражданских
процессуальных отношений, наделяются определенными процессуальными правами и
обязанностями, но, в отличие от лиц, участвующих в деле, юридической заинтересованности
в исходе дела не имеют.
Хотя отсутствие у представителя заинтересованности в исходе дела является спорным.
Очевидно, представитель не имеет личного процессуального интереса в исходе дела, однако
адвокат при осуществлении своих профессиональных обязанностей при вступлении в
гражданское дело приобретает общественный (служебный) интерес в исходе дела.
Заведующий кафедрой гражданского процесса Уральского государственного
юридического университета, доктор юридических наук, профессор В.В. Ярков считает
очевидным, что позиция авторов, которые относят представителей к лицам, участвующим в
деле, более убедительной, поскольку судебные представители обладают самостоятельными
процессуальными правами и обязанностями, которые установлены законом.
Р.А. Сидоров глубоко убежден, что судебный представитель не может быть отнесен ни
к одной из вышеуказанных групп и является исключительно самостоятельным участником
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гражданского судопроизводства, который выступает в процессе по конкретному делу в
пределах, имеющихся у него по конкретному делу полномочий с целью защиты прав и
охраняемых законом интересов представляемого.
С мнением Сидорова Р.А. согласны разработчики принятой в декабре 2014 г.
Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, которая
относит представителя в состав иных участников процесса, в то же время не отождествляя
его с лицами, содействующими осуществлению правосудия.
В результате, следует отметить, что существующая неопределённость побуждает к
поиску компромиссного варианта решения проблемы. Автору этой работы представляется
разумным вариант, предложенным в Концепции единого Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Интересным вопросом для нас также стала эффективность института назначения
адвоката судом в порядке ст. 50 ГПК РФ. Многие современные ученые, например,
Р.В. Шакирьянов, указывая на неоднозначность данной нормы, отмечают, что исходя из
положений ст. 48 Конституции РФ и ст. 26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ», суд должен обеспечивать квалифицированную юридическую помощь каждому
нуждающемуся для обеспечения реального соблюдения принципа состязательности и
равноправия сторон. Как минимум, суд должен предоставлять представителя в случаях, для
которых законом предусмотрено обязательное участие представителя, а у гражданина другой
представитель отсутствует. В целях наиболее полной защиты прав граждан Верховному суду
РФ следует дать соответствующее разъяснение о назначении адвокатов в таких случаях.
Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что порядок оплаты
работы адвокатов, назначенных судом, четко не определен. Очевидно, что данные лица не
имеют ни малейшего стимула выполнять свои обязанности качественно и добросовестно. В
литературе практически все авторы, рассматривающие проблемы представительства по
назначению суда, в частности, Р.А. Саитгараева, А.П. Зрелов, Р.В. Шакирьянов, И.А. Табак,
оценивают поведение адвокатов в судебном заседании как пассивное. Чаще всего адвокаты,
предоставленные судом, формально относятся к ведению дела, отмалчиваются, лишь
возражают против исковых требовании.
При этом, к примеру, в Германии консультирование и участие представителя в
судебном процессе полностью дотируется государством, и адвокат получает за свою работу
полноценный гонорар (столько же, сколько он бы получил в случае оказания этой помощи
платно).
Таким образом, законодателю необходимо разработать четкий эффективный механизм
оплаты труда адвокатов по назначению в гражданском процессе и сделать это таким
образом, чтоб повысить их заинтересованность в ведении таких дел. При выполнении данной
рекомендации станет также возможным введение ответственности для представителей,
назначаемых в порядке ст. 50 ГПК РФ. Представится обоснованным ввести в ГПК РФ, в
Закон об адвокатской деятельности, или иные нормативные акты объем, характер, пределы
ответственности представителя по назначению суда перед представляемым им лицом за
вред, возникший при оказании юридической помощи по назначению, определить механизм
привлечения адвоката к такой ответственности.
В целях реализации требований статьи 19 Конституции РФ, утверждающей принцип
равенства всех граждан, независимо от социального статуса и имущественного положения,
представляется необходимым ввести в Российской Федерации практику предоставления
бесплатного судебного представительства для всех нуждающихся.
Галина Сергеевна Шереметова в своей работе «Право на бесплатную юридическую
помощь» провела сравнительный анализ данного вопроса с зарубежным законодательством.
По ее мнению, юридическая помощь предоставляется бесплатно лицам, которые находятся в
плачевном финансовом состоянии, и наиболее уязвимым слоям населения. При этом,
критерии определения права на бесплатную юридическую помощь определяется каждым
государством самостоятельно.
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По мнению автора данной работы в качестве критерия определения права на
бесплатную юридическую помощь в Российской Федерации может быть закреплен
среднемесячный заработок лица, обратившегося за помощью.
Другим проблематичным аспектом правового положения адвоката – представителя в
гражданском судопроизводстве является оформление его полномочий. Дело в том, что
полномочия одного и того же субъекта могут быть удостоверены ордером, если
представителем является адвокат, либо доверенностью, если в качестве представителя
участвует иное физическое лицо. Но и адвокат может представлять доверителя на основании
доверенности в тех случаях, когда по закону он не должен иметь ордер на исполнение
поручения.
По мнению Ольги Петровны Чистяковой, анализ данной статьи позволяет сделать
вывод, что в подтверждение общих полномочий адвокату достаточно представить суду
ордер, выданный одним из адвокатских образований.
Форма ордера утверждается
федеральным органом юстиции.
Один из таких случаев – представительство в суде общей юрисдикции в гражданском
судопроизводстве. И поэтому, Мария Александровна Ларченкова уверена, что если адвокат
не представил суду ордер, то это означает ни что иное как принятие им поручения с
нарушением закона об адвокатуре, и планирование скрыть от коллег по адвокатскому
образованию гонорар, который ему причитается.
«Если гражданский суд не потребовал ордер от адвоката, то само по себе это не
говорит о том, что имеет место нарушение судейской этики и ГПК РФ, но в совокупности с
другими преференциями, которые оказаны стороне, от имени которой представительствует
адвокат, может свидетельствовать о небеспристрастности суда. Такой преференцией может
быть, например, согласие суда с размером государственной пошлины, неправильно
определенной истцом» – пишет Мария Александровна.
Кандидат юридических наук магистр частного права, советник юстиции 1-го класса,
Егоров выступает «против использования ордера наряду с доверенностью» а равно против
иных «компромиссных» вариантов.
Исходя из всего вышесказанного, мы считаем наиболее разумным вариантом
прислушаться к мнению адвоката, кандидата юридических наук Лисицина, согласно
которому ст. 54 ГПК РФ было бы целесообразно дополнить положением о том, что
перечисленные в ней дополнительные права представителя могут быть специально
оговорены не только в доверенности, но и в ордере адвоката, перечислив указанные права на
обратной стороне ордера и удостоверив соответствующее волеизъявление доверителя его
подписью, заверенной руководителем адвокатского образования.
Нововведением стало обязательное наличие документа, подтверждающего высшее
юридическое образование или ученой степени у представителя в судах субъекта и
вышестоящих судах. 28 ноября 2018 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин
подписал закон, в соответствии с которым «представителями в суде, за исключением дел,
рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и
иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование
либо ученую степень по юридической специальности».
Некоторые
практикующие
юристы
выступили
«категорически
против»
профессионального представительства в гражданском процессе, «поскольку это для
необеспеченных граждан может быть, по сути, ограничением доступа к правосудию». «Для
гражданского процесса это требование не распространяется на дела, рассматриваемые
мировыми и районными судами, то есть на подавляющее большинство дел. Поэтому на
практике мало что должно измениться», – считает Дедковский.
По мнению автора этой работы вышеуказанные нововведения станут безусловно
полезными и эффективными в борьбе с оказанием некачественной юридической помощью,
но только в комплексе с мерами по установлению института бесплатного представительства
в судах, о чем уже было сказано выше.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности назначения наказания за
коррупционные преступления в виде штрафов.
Ключевые слова: коррупция, штраф, наказание за коррупционные преступления.
Основные принципы уголовного права законности, равенства граждан перед законом,
справедливости, гуманизма и вины должны применяться при назначении наказания за
коррупционные преступления. Принцип гуманизма говорит о том что мера наказания
должна быть справедливой, соответствовать степени общественной опасности,
обстоятельствам совершения и личности виновного. Если проанализировать наказания за
коррупционные преступления, предусмотренные УК РФ, то суд может выбрать меру
наказания от штрафа до лишения свободы.
Так, в советский период истории нашей страны наказание за взяточничество было
достаточно суровым, у всех на слуху конфискация имущества и лишение свободы на срок 10
или 15 лет, и даже существовала смертная казнь за особо крупный размер при отягчающих
обстоятельствах.
После 1992 года произошла либерализация, гуманизация наказания за взяточничество,
а именно в 1996 г впервые появилось наказание в виде штрафа как альтернатива лишению
свободы. В 2011 году ФЗ -№ 97 от 04.05.2011 был введен штраф кратный сумме взятки, и
основное содержание наказаний за коррупционные преступления сменилось с лишения
свободы на штрафы, кратные сумме взятки. По данным статистики, с 2012 -2013 гг.
составила 70 % от общего числа вынесенных обвинительных приговоров по ст. 290 и ст. 291
УК РФ. Как показывает практика исполнения наказаний, большая часть осужденных не в
состоянии выплатить назначенные им суммы штрафов- подразделения Федеральной службы
судебных приставов в 50% случаев вынесенных приговоров вынуждены вносить в суд
представления о замене штрафа в виду его неисполнения. Но даже в случае злостного
уклонения от уплаты штрафа, наказание в виде лишения свободы осуществляется в крайне
редких случаях благодаря ч. 5 ст. 46 УК РФ [1].
Можно ли считать штрафы за коррупционные преступления продолжением
гуманизации наказания, или все же данный вид наказания является усилением мер по борьбе
с коррупцией?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратить внимание на размер взятки. Если
размер взятки незначителен, то по ст. 290 УК РФ основной вид наказания штраф до 1
миллиона рублей или от 10- до 50-кратного размера взятки. Если взятка в особо крупном
размере -штраф от 3 до 5 миллионов рублей или 80-100-кратный размер взятки. Таким
образом, штраф, кратный сумме взятки, в зависимости от дохода осужденного, может быть
аналогичен по действию конфискации имущества, особенно при совершении взятки в особо
крупном размере. Таким образом, наказание в виде штрафа ставит совершение
коррупционного преступления экономически невыгодным.
Так, приговором Ульяновского областного суда от 28.04.2012 командир роты ОБ ДПС
ГИБДД при УВД по Ульяновской области Г. был осужден за получение взятки по шести
преступлениям (п. «в» ч. 5 ст. 290; ч. 3 ст. 290 (2 эпизода); ч. 1 ст. 290 (2 эпизода); ч. 1 ст. 30,
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и за превышение должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК
РФ). Окончательно Г. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со
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штрафом в сумме 30 000 000 рублей [4]. При назначении наказания была использована ст. 64
и ч. 3 ст. 69 УК РФ [4]. Таким образом, сумма штрафа оказалась весьма значительной, суд
учел имущественное положение осужденного и членов его семьи. Невыплата штрафа грозит
санкцией по ст. 32 УИК РК, осужденный признается злостно уклоняющимся от уплаты
штрафа и наказание в виде штрафа заменяется на наказание в пределах санкции той статьи
по которой он был осужден, таким образом данный вид наказания легализует нажитое не
честным путем имущество и переводит его в доходы государства.
С другой стороны, если у осужденного недостаточно имущества для выплаты штрафа,
то согласно ст. 83 УК РФ возможно освобождение от наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда. Кроме того, ФЗ от 2.10.2007 №229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» предусмотрено приостановление исполнительного
производства, а ст. 29 этого же ФЗ устанавливает сроки предъявления документов к
исполнению. В таком случае бюджет государства не получит тех денежных средств,
которые назначены приговором суда [2].
Также обращает на себя внимание тот факт что штраф является самым мягким из
возможных наказаний, и наказание за коррупционные преступления назначает суд, исходя из
санкций статей УК РФ и КОАП РФ, поэтому размер и кратность штрафа устанавливает суд
исходя из санкций соответствующих статей, согласно п. 36.1 ПП ВС РФ от 9 июля 2013г.
№ 24 «При разрешении вопроса о том, какое наказание должно быть назначено
осужденному, совершившему коррупционное преступление, в случае наличия в санкции
статьи наказания в виде штрафа, суду необходимо обсуждать возможность его исполнения.
Назначая штраф, определяя его размер и решая вопрос о рассрочке его выплаты, необходимо
учитывать не только тяжесть совершенного преступления, но и имущественное положение
осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного
дохода (часть 3 статьи 46 УК РФ). В этих целях следует иметь в виду наличие или отсутствие
у осужденного основного места работы, размер его заработной платы или иного дохода,
возможность трудоустройства, наличие имущества, иждивенцев и т.п.» [3].
Таким образом, с учетом невыплаты штрафов, кратных сумме взятки, не достигается
неотвратимость наказания. Осужденный выбирает, либо уплатить штраф, легализовав
незаконно нажитое имущество, либо сохранить имущество, путем замены наказания.
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После вступления в силу части четвёртой Гражданского кодекса РФ впервые появились
юридические конструкции распоряжения результатами интеллектуальной деятельности и
приравненных к ним объектам, а также появились и договоры, которые упорядочивают
соответствующее распоряжение своим регулированием.
Законодатель выделил два главных договора, опосредующих соответствующее
распоряжение. Первый – это договор об отчуждении исключительного права, нормы о
котором оставляют ряд вопросов ввиду того, что он не урегулирован так пространно, как
этого хотелось бы, нормативно ему посвящено несколько общих и специальных норм.
Второй – лицензионный договор, напротив регламентирован более детально, ему посвящены
общие положения (статьи 1235, 1236, 1237, 1238, 1239 Гражданского кодекса РФ), а также
специальные (статьи 1286, 1286.1, 1287, 1308, 1368, 1369 и иные статьи Гражданского
кодекса РФ).
Вместе с тем, подробная регламентация лицензионного договора не лишает последнего
ряда проблем в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами.
Сначала надлежит обратиться к статье 1243 Гражданского кодекса РФ [1], из её
содержания следует, что организации по управлению правами на коллективной основе
заключают с пользователями лицензионные договоры о предоставлении им прав,
переданных им в управление правообладателями, на соответствующие способы использования результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации и т.д.
Итак, Гражданский кодекс РФ соотносит договор, который заключается между
организациями коллективного управления и пользователями с лицензионным договором. В
научной литературе также высказываются мнения, что к договорам, заключаемым между
авторами/правообладателями и организациями по коллективному управлению, должны
применяться правила лицензионного договора [3].
Известно, что в силу пунктов 5, 6 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ к
существенным условиям лицензионного договора следует относить условия о его предмете,
условия о конкретных способах использования объектов интеллектуальных прав.
Предметом
лицензионного
договора
выступает
указания
на
результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования
которых предоставляется по договору лицензиату. Поэтому лицензионный договор должен
содержать сведения, позволяющие идентифицировать результаты интеллектуальной
деятельности. Произведения литературы, науки, искусства, исполнения, фонограммы и иные
объекты авторских и смежных прав не подлежат государственной регистрации, их
идентификация в ключе указания на зарегистрированные патенты и свидетельства не
представляется возможным.
Логичным видится отражение произведений в конкретных договорах поименованным
списком: например идентификация через имя автора, наименование произведения, указание
на лейбл звукозаписывающей компании, упоминание радиокомпании и т.д., а приложение к
договору могло бы содержать текст произведения, носитель с записью фонограммы и т.д.
Обязательное указание на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации как существенное условие договора лицензии, которое стороны должны
предусмотреть и согласовать, это расходится с положениями Гражданского кодекса РФ об
аккредитованных организациях, осуществляющих коллективное.
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Организация по управлению правами на коллективной основе, получившая
государственную аккредитацию, вправе наряду с управлением правами тех
правообладателей, с которыми она заключила договоры, осуществлять управление правами и
сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее такие договоры не
заключены. Это положение пункта 3 статьи 1244 Гражданского кодекса РФ говорит о
расширенном коллективном управлении.
На практике аккредитованные организации, например, РАО и ВОИС заключают
договоры с пользователями без указания конкретных произведений, права на которые
предоставляются пользователю [4].
Объясняется это тем, что система расширенного коллективного управления не
позволяет сформировать чёткий перечень произведений, который бы входил в
соответствующие реестры аккредитованных организаций. Указание в договоре конкретных
объектов авторских и смежных прав не представляется возможным и не видится
целесообразным по приведенным выше причинам.
Следовательно, лицензионный договор не должен и не может содержать указание на
все объекты авторских и смежных прав. Предмет договора формулируется в общем виде, он
может указывать на все обнародованные и охраняемые на территории РФ объекты
интеллектуальной собственности.
Следующее судебное разбирательство показательно проиллюстрировало исследуемую
проблему. Фабула дела №А40-74258/2011 была следующей: организатор концертных туров
групп «Muse», «We are Scientist» – ООО «Мельница ХХI век» обратилось с исковым
заявлением о признании незаключенным договора с РАО по причине отсутствия
согласования конкретных условий о предмете договора, а именно конкретных произведений
исполнителей музыкальных групп, несмотря на то, что по договору прошло частичное
исполнение. Суд первой инстанции исковое заявление удовлетворил, апелляционная и
кассационная инстанция оставили решение в силе, а апелляционную жалобу не
удовлетворили. Высший Арбитражный Суд РФ в свою очередь указал на полное
соответствие оспариваемого договора нормам действовавшего законодательства, отменил
все предыдущие акты и отправил дело на новое рассмотрение, которое, к слову, закончилось
утверждённым мировым соглашением.
Решение проблемы видится в следующем ключе: если возложенные на РФ
обязательства при вступлении в ВТО [2] по отказу от расширенного коллективного
управления авторскими и смежными правами и в дальнейшем не будут соблюдаться, то
целесообразно внести дополнения в положения о лицензионном договоре.
Лицензионные договоры, заключаемые в сфере коллективного управления авторскими
и смежными правами, стоит включить в разряд исключений и освободить стороны от общего
правила при согласовании конкретных объектов интеллектуальной деятельности в предмете
договора ввиду невозможности последнего по объективным причинам. Данная мера
позволит преодолеть противоречия, возникающие из толкования статей 1235 и 1243
гражданского кодекса РФ.
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В статье рассматривается система избирательных комиссий, используемая при
проведении муниципальных выборов в Кемеровской области. Особое внимание в статье
уделяется статусу территориальных избирательных комиссий, которые представляют собой
координирующий центр проведения выборов органов местного самоуправления.
Ключевые слова: избирательная комиссия, Кемеровская область, муниципальные
выборы, территориальные избирательные комиссии, органы местного самоуправления.
Структура системы избирательных комиссий, действующая в Российской Федерации
при проведении выборов в муниципалитетах, определяется уровнем и видом выборов в
стране.
Законом Кемеровской области от 30.05.11 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного
самоуправления в Кемеровской области» определено, что подготовка и проведение выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных
образований осуществляется [1]:
1. Избирательной комиссией Кемеровской области.
2. Избирательной комиссией муниципальных образований.
3.Территориальными избирательными комиссиями в муниципальном образовании, на
территории которого они образуются.
4. Окружными избирательными комиссиями.
5. Участковыми избирательными комиссиями.
В Кемеровской области действует Избирательная комиссия Кемеровской области,
представляющая собой муниципальный орган, не включенная в структуру органов местного
самоуправления и наделенная статусом юридического лица.
В остальных муниципалитетах полномочия избирательной комиссии муниципального
образования возлагаются на территориальную комиссию, функционирующую в рамках
муниципального образования [5, c. 72]. В Кемеровской области насчитывается 77 таких
комиссий.
Муниципальный район включает в себя городские и сельские поселения, а районная
территориальная избирательная комиссия наделена полномочиями избирательной комиссии
муниципального района, избирательной комиссии сельских и городских поселений района.
Подготовкой и проведением муниципальных выборов занимаются 80 территориальных
избирательных комиссий, образованных во всех муниципальных образованиях на основании
федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [3], 69 из них наделены
статусом юридического лица.
В период принятия вышеуказанного федерального закона, в 2002 году, были созданы
избирательные комиссии муниципальных образований, некоторые из них были наделены
полномочиями территориальных избирательных комиссий. Однако в настоящее время
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сформировались территориальные избирательные комиссии, наделенные полномочиями
избирательных комиссий муниципальных образований.
Территориальные комиссии подготавливают и проводят выборы всех уровней в
Российской Федерации и осуществляют контроль за соблюдением избирательных прав
граждан, правовое обучение избирателей, профессиональную подготовку членов
избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. Кроме того,
территориальные комиссии являются координирующими центрами для подготовки и
проведения выборов районов и городов.
В законе Кемеровской области от 07.02.2013 № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Кемеровской области» определено, что муниципальная
избирательная комиссия обучает членов окружных избирательных комиссий и
рассматривает жалобы на их решение [2]. Обучением участковых комиссий и рассмотрением
жалоб на их решение занимаются компетентные районные территориальные комиссии.
Так, например, участковые комиссии передают территориальным избирательным
комиссиям протоколы об итогах голосования на избирательных участках на выборах Главы
города Кемерово и депутатов Кемеровского городского совета народных депутатов по
единому избирательному округу. На основании данных протоколов составляются протокол и
сводная таблица избирательной комиссии об итогах голосования на территории выборов.
Протоколы передаются избирательной комиссии муниципального образования «город
Кемерово». Окружные избирательные комиссии, подготавливая протокол и сводную таблицу
окружной комиссии о результатах выборов депутата по соответствующему округу, передают
протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных
участках на выборах депутатов Кемеровского городского совета народных депутатов в
муниципальную комиссию.
Иным звеном в системе избирательных комиссий при проведении выборов в
муниципалитетах являются окружные избирательные комиссии [4, c. 52]. В Кемеровской
области формирование окружных избирательных комиссий с целью проведения основных
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований осуществляется
по мажоритарной системе.
В муниципалитетах Кемеровской области находятся 521 окружная избирательная
комиссия, контролирующая соблюдение избирательных прав граждан Российской
Федерации, занимающаяся выдвижением и регистрацией кандидатов в депутаты по
избирательному округу, регистрирующая их на доверенных лиц, следящая за
осуществлением предвыборной агитации, оказывающая правовую и организационнотехническую помощь участковым избирательным комиссиям и др. Также необходимость
формирования окружных избирательных комиссий определяется существенной площадью и
удаленностью населенных пунктов, включенных в муниципальные образования, от
административных центров.
Проведение
повторных
выборов
может
осуществляться
территориальной
избирательной комиссией, которая, осуществляя дополнительные выборы депутатов думы
муниципального образования нескольких одномандатных избирательных округов, может
брать на себя полномочия сразу нескольких окружных комиссий. При этом качество
подготовки и проведения избирательной кампании не ухудшается, хотя думается, что в
дальнейшем эффективность может снизиться из-за большого количества избирательных
объединений и кандидатов, участвующих в выборах по мажоритарной системе, причем в
реализации полномочий как окружных, так и территориальных комиссий. Участковые
избирательные комиссии Кемеровской области являются самыми многочисленными в
системе избирательных комиссий при осуществлении выборов в муниципалитетах. В
Кемеровской области основано 2733 участковых избирательных комиссий, избирательные
участки и участковые избирательные комиссии могут создаваться в местах временного
пребывания избирателей. На постоянной основе действуют участковые комиссии,
сформированные на пятилетний срок.
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В Кемеровской области в 2018 году члены участковых избирательных комиссий
подавали заявления о сложении своих полномочий по причине нахождения в подчинении
кандидата, смены места жительства, работы в штабе кандидата, по состоянию здоровья и др.
Данные причины определяют важность ознакомления со сведениями о кандидатах. Также в
2018 году в резерве участковых избирательных комиссий находилось достаточное
количество обученных кадров.
При осуществлении муниципальных выборов система избирательных комиссий
Кемеровской области определяется некоторыми особенностями, она:
 возлагает полномочия избирательных комиссий муниципальных образований на
территориальные избирательные комиссии;
 включает в себя территориальные избирательные комиссии в муниципальном
образовании, на территории которого создаются территориальные избирательные комиссии;
 формируют состав всех окружных избирательных комиссий, осуществляющих
выборы представительных органов муниципального образования.
Таким образом, система избирательных комиссий Кемеровской области при
проведении муниципальных выборов включает в себя:
1. Избирательную комиссию Кемеровской области.
2. Избирательную комиссию муниципального образования «город Кемерово».
3. 77 территориальных избирательных комиссий.
4. 8 районных территориальных избирательных комиссий города Кемерово.
5. 521 окружную избирательную комиссию, осуществляющую выборы представительных органов.
6. 2733 участковые избирательные комиссии.
В заключении стоит подчеркнуть, что существующая в настоящее время система
избирательных комиссий при проведении выборов в органы местного самоуправления
муниципальных образований Кемеровской области эффективна. Также стоит отметить, что
она будет применяться и развиваться в дальнейшем.
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Аннотация. В статье анализируется значения договора строительного подряда для
гражданского оборота. Обращается внимание не только на поведение обладателя вещного
права, но и на поведение иных лиц, в том числе фактических владельцев имущества.
Исследуются правовая природа договора строительного подряда, участники договора
строительного подряда и значимость договора строительного подряда для гражданского
оборота. Анализируются актуализация в сферы, затрагивающей выполнение работ по
договору строительного подряда.
Еще исторически сложился вопрос необходимости строительства и реконструкции
жилых помещений, нежилых помещений, железно- дорожных путей, ирригационных
конструкций, таких известных исторических культурных достояний как Аппиева дорога,
ведущая в Рим, Великая Китайская стена, Собор Василия Блаженного и другие В
доказательство и нынешней актуальности в настоящих реалиях, обусловленных
экономической нестабильностью России и политической напряженностью, остается спрос на
строительные, монтажные, реставрационные, капитальные и другие работы, ведь обновление
и реставрация жилого фонда должна способствовать повышению качества жизни людей и
обеспечению выполнения социальной и иной политики государства, направленной на
улучшение качества жизни населения, на его развитие, ведь в п. 1 ст. 7 Конституции РФ [1]
указанно, что Россия - социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Из чего следует
вывод, что в каком бы сложном положении не была Российская Федерация, тем не менее её
основной целью остаётся улучшение качества жизни населения и способствовать его
развитию. Исполнение данной нормы Конституции РФ не возможна в полной мере без
обеспечения должного ухода за жилым фондом и его капитального ремонта, обеспечения
функционирования инфраструктуры, выраженной в наладке и строительстве различных
путепроводов и их обновлении, что невозможно без применения такого договора как договор
строительного подряда и мер гражданско- правовой ответственности, вытекающих из него
правоотношений.
Также следует отметить, даже несмотря на кризис и множественные сложности, но
строительная деятельность процветает, и количество строительных фирм продолжает расти.
Среди многообразия хозяйственных договоров, заключаемых предприятиями,
учреждениями и организациями различных форм собственности, особое место принадлежит
договору строительного подряда, что показывает его важность и существенную роль для
организаций и для населения в целом, в большей степени для населения играет большую
роль в выборе вложения средств в строительство и иные работы, связанные со строительным
подрядом, то это стабильность рынка недвижимости даже в условиях кризиса и часто,
встающих перед людьми вопрос приобретения собственного жилья и (или) нежилого
помещения для предпринимательской или иной деятельности не связанной с получением
выгоды. Именно поэтому вопрос проведения строительных работ по договору строительного
подряда встает как, наиболее часто применяемый в хозяйственной деятельности каждой
организации.
Различные виды договоров, заключаемых между юридическими лицами, являются
средством регулирования товарно-денежных связей между хозяйствующими субъектами,
определяющих их права и обязанности.
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Договор строительного подряда носит консенсуальный, возмездный и взаимный
характер. Основной сферой его применения является предпринимательская деятельность и в
виду большого количества участников предпринимательской деятельности, то играет в
микро- и макроэкономическом уровне важную роль для участников всего гражданского
оборота. Отсутствие в договоре (в приложениях к нему) форм первичной учетной
документации, применяемой в строительстве, указывает непосредственно на возможные
факты совершения правонарушений. Из этого следует появление нового вопроса как
гражданско – правовая ответственность договора строительного подряда, которая и должна
обеспечить реализацию данных правоотношений, находящих выражение в Главе 37
Гражданского Кодекса РФ [2] и иных нормативных правовых актах. Факт существования
гражданско- правовой ответственности и применение её мер по отношению к
правонарушителям по поводу не выполнения, не должного по качеству выполнения и (или)
не в сроки дает возможность добросовестной и выполняющий свои обязанности должным
образом и в срок, указанный в договоре, защитить свои интересы и восполнить понесенные
им затраты и убытки, связанные с выполнением своих обязанностей недобросовестной
стороной.
Здесь также важное место занимают нормативно-правовые акты, регулирующие
строительную деятельность, основным из которых является Гражданский Кодекс РФ. Но
помимо правовых актов отношения в области строительства регулируются договором
(контрактом) строительного подряда, который наравне с законом определяет порядок
проведения работ по строительству и реконструкции объектов.
В силу п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда,
который является разновидностью подряда, подрядчик обязуется в установленный
договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные
строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Из данной статьи
видно, как законодатель определяет стороны договора строительного подряда и прописывает
обязанности сторон. Все это определяет взаимоотношения сторон и определяет порядок их
правоотношения.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию
предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на
выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся
объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам
по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.
Предметом договора строительного подряда являются строительные работы (п. 2ст. 740 ГК
РФ).[3]
Также значимость договора отражает данных факт, что законодатель стремится в новом
законодательстве в части договора строительного подряда внести существенные изменения,
направленные на возврат значимости договора строительного подряда как универсального
регулятора подрядных отношений в строительстве и при капитальном ремонте зданий и
сооружений. А так как договор строительного подряда охватывает настолько большую часть
правоотношений в гражданском обороте как строительство и капитальный ремонт, то само
собой, определяющим значимости и служит данный факт. Так в частности, изменился метод
правового регулирования отношений в строительном подряде; теперь стороны вправе
самостоятельно выбирать условия договора, конкретизировать и изменять их по своему
усмотрению, что позволяет обеспечивать выбор сторонами, того как, и в каком объеме
каждая из сторон договора строительного подряда будет ответственна за свои обязательства
перед другой стороной, чьи обязательства нарушает.
Мельник А.А. утверждает, что данный договор совершенно справедливо считается
правовым инструментом, позволяющим объединить различные ресурсы строительной сферы
(организационно-экономические,
материально-технические,
инженерно-проектные,
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архитектурные и трудовые) в целях решения целого ряда социально-экономических задач
развития страны.[4]
Таким образом договор строительного подряда играет роль важного инструмента,
вбирающего в себя такие особенности как агрегация ресурсных баз каждой из сторон
договора строительного подряда для выполнения одной цели – выполнения
соответствующих работ для получения каждой из сторон прибыли, что является главной
задачей каждого субъекта предпринимательской деятельности. Исходя из выше сказанного
следует, что значимость договора строительного подряда велика, ведь стороны договора
строительного подряда выполняют настолько важную работу как осуществление
строительных работ, капитального ремонта, пусконаладочных работ и т.п., позволяющих
каждой из её сторон выполнять свои обязанности должным образом и определенные
договором сроки для основной цели, к которой стремятся все участники
предпринимательской деятельности в виде прибыли и засчет этого позволяя произвести
решение по множеству социально – экономических задач, направленных на развитие
общества и страны в целом.
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В статье анализируется понятие и сущность юридической ответственности.
Обращается внимание на поведение сторон гражданского оборота под влиянием
юридической ответственности. Исследуются аспекты применения ответственности по
отношению к сторонам гражданского оборота. Анализируется поведение участников
гражданского оборота и воздействие ответственности на их поведение.
Ответственность - одна из основных юридических категорий, широко иcпользуемая в
правоприменительной деятельности. Однако сам термин "ответственность" многозначен и
употребляется в различных аспектах. Можно различать социальную, моральную,
политическую, юридическую ответственность. Социальная ответственность обобщающее
понятие, включающее все виды ответственности в обществе. То есть в социальной
ответственности отражается объективная необходимость отвечать за нарушение социальных
норм, традиций и обычаев установленных и закрепленных в окружающем его социуме.
Значение социальной ответственности заключается в том, что она призвана
дисциплинировать членов общества, побуждать их к сознательному, полезному,
позитивному поведению. Антисоциальное поведение проявляется в таких явлениях, как
преступность, коррупция, разгул криминала, война компроматов, правовой нигилизм,
информационный беспредел, недостойные методы политической борьбы, грязные
избирательные
технологии,
несоблюдение
элементарных
нравственных
норм,
неуважительное отношение друг к другу, законам, правам человека и другие аномалии.
Также следует отметить, что не все нормы и правила, прописанные законодателем,
могут описывать и разъяснять порядок действий и реакцию человека на то или иное действие
или бездействие другого индивида или группы индивидуумов. В определенных ситуациях,
не урегулированных законами, нормативными правовыми актами и правовыми актами
человеку приходится вести себя благоразумно и ответственно по отношению к себе и
другим, невзирая на то как к этим вопросам относится законодатель и само государство в
непосредственно реализуемой социальной политике. Так социальная ответственность
обеспечивает реализацию социальных норм, устоев, принципов, требований, правил,
ориентированных на нормальное функционирование общества и коллективного общежития.
Без социальной ответственности возможен хаос, своеволие и произвол, что не приемлемо ни
для какого общества, народа или какой- либо нации. Все это может подорвать устои
общества, на которых оно базируется, и именно социальная ответственность стоит на
«страже» нормального функционирования государства и его устоев. И играет
основополагающую роль в обществе и для реализации других видов ответственности. С
этой точки зрения моральная и юридическая ответственность разновидности (формы)
социальной ответственности.
Весьма широким является и понятие моральной ответственности. Им охватывается
ответственность лица не только перед другими членами общества или социальными
образованиями, но и нравственная ответственность перед самим собой, рассматриваемая как
чувство долга, как ответственное поведение, как моральная обязанность и готовность дать
отчет в своих действиях. Она выражается в форме морального осуждения соответствующего
поведения и обращена прежде всего на формирование будущего поведения лица. Моральная
ответственность направлена на указание человеку его не правильного поведения и
порицание его моральных устоев, позволивших и не ограничивших его не верные действия
или бездействия индивида. Но главной ее задачей стоит не порицание человека и его
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моральных устоев, а именно изменение его аморального поведения и направление его «в
правильное русло». Поэтому моральную ответственность обычно именуют позитивной, или
перспективной, ответственностью. В отличие от этого юридическая ответственность всегда
связана с определенной оценкой последствий прошлого, имевшего место поведения.
Поэтому ее называют также ретроспективной ответственностью. Вместе с тем юридическая
ответственность всегда следствие правонарушения, то есть нарушения правовых
предписаний, но не моральных запретов или велений нравственности.
Из всего этого следует, что юридическую ответственность нередко ошибочно
отождествляют с другими, близкими категориями. Так, говоря о том, что кто-то «отвечает»
за то или иное направление деятельности, в действительности имеют в виду его обязанности
и их должное исполнение. Высказано мнение о том, что юридическая ответственность
"регулируемая правом обязанность дать отчет в своих действиях". [4] В таком понимании
юридическая ответственность прямо становится исполнением некоей заранее
предусмотренной обязанности, по существу, тесно сближенной с моральной (позитивной)
ответственностью. То есть ответственность дает человеку возможность осознать и доводит
до его понимания то, что если человек совершит, то или иное деяние, за которое прямо
предусмотрена ответственность, то он столкнется с применимой по отношению к этому
деянию ответственностью и на подсознательном уровне человек не совершает таких
действий опасаясь применения по отношению к нему ответственности. И в этом случае
многое зависит от самого субъекта правоотношений, его разумности и других суждений,
именно от этого зависит на сколько субъект осознанно делает то или иное деяние и понимает
какая ответственность будет применена к нему.
Иногда указывается, что юридическая ответственность есть не что иное, как реализация
санкции нормы права, ибо содержание санкции сводится к установлению определенных
юридических последствий поведения. Что отражает истинные задачи ответственности,
закрепляемые законодателем в различных уровнях актов и обществом по средствам морали,
и различных устоев, и обычаев, которые не следует нарушать и за их нарушение последует
ответственность, выраженная в санкции. Но далеко не всякая санкция устанавливает меру
юридической ответственности, не говоря уже о том, что большинство действующих
правовых норм не имеет классической трехчленной структуры (гипотеза диспозиция,
санкция) и санкцией может быть даже норма в целом, а во многих нормах санкции
отсутствуют, что само по себе еще не означает отсутствия юридической ответственности за
их нарушение. Иное дело понимание санкции как установленной законом (или договором)
конкретной меры ответственности за правонарушение [3]. Что делает отношения субъектов
правоотношений прозрачнее и понятнее для каждого из них и дает возможность прямо
ссылаться на данные нормы как к нормам, находящих свое отражение в законе, так и
непосредственно к нормам, прописанным в договоре, подписанным всеми сторонами
отношений и согласных на такие условия.
Конкретные меры ответственности необходимы к применению в гражданском обороте,
ведь ответственность, лежащая на сторонах договора, позволяет обезопасить в определенной
мере от неисполнения другой стороной своих обязательств качественно и в строго
отведенный на это срок. Ответственность выступает неким «гарантом» исполнения
обязательств субъекта правоотношений по отношению к другой стороне ввиду прописанной
гражданско- правовой ответственности.
Следует учитывать многозначность термина "санкция", который может пониматься и
как часть правовой нормы, и как разрешение на совершение определенных действий, и как
конкретная мера ответственности правонарушителя.
Юридическая
ответственность
устанавливает
последствия
ненадлежащего
(неправомерного) поведения, нарушающего права и интересы других лиц. Следовательно, ее
применение становится одним из способов защиты нарушенных прав и интересов.
Важнейшая особенность этого способа состоит в применении мер ответственности с
помощью государственного, прежде всего, судебного, принуждения, т.е. с помощью
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публичной власти (уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц).
Это отличает его от самозащиты и других мер воздействия, применяемых к
правонарушителям непосредственно управомоченными (потерпевшими) лицами. В
некоторых случаях меры ответственности могут использоваться и добровольно, а не с
помощью публичной власти (например, правонарушитель добровольно уплачивает штраф).
Это обстоятельство не меняет их природы как государственно-принудительных мер,
содержание и порядок применения которых установлены законом. Поэтому юридическую
ответственность нередко рассматривают как государственно-принудительное применение к
правонарушителю любых неблагоприятных для него мер. [2]
Юридическая ответственность, безусловно, всегда связана с государственным
принуждением, однако далеко не всякая мера государственно-принудительного воздействия
на правонарушителя одновременно является и мерой ответственности. Так, принудительное
исполнение имеющейся у лица обязанности, например, возврат взятой им взаймы суммы по
решению суда, едва ли можно считать мерой его ответственности перед заимодавцем, ибо
нарушитель в данном случае лишь принудительно обязывается к исполнению своей
обязанности и не несет никаких неблагоприятных последствий своего ненадлежащего
поведения.
Таким образом, юридическая ответственность представляет собой одну из форм
государственно-принудительного воздействия на нарушителей норм права, заключающуюся
в применении к ним предусмотренных законом санкций мер ответственности, влекущих для
них дополнительные неблагоприятные последствия. [1]
В условиях рыночной экономики основной гражданско-правовой формой обеспечения
выполнения строительно-монтажных работ является договор строительного подряда,
закрепленный в Гражданском кодексе Российской Федерации.
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Аннотация Статья посвящена анализу причинного комплекса факторов,
определяющих совершение автотранспортных преступлений. В статье уделяется особое
внимание дифференциации причин и условий совершения автотранспортных преступлений
на объективные и субъективные.
Ключевые слова: автотранспортные преступления, детерминирующие факторы,
причины.
Несмотря на существующее в юридической литературе множество различных
оснований для классификации причин и условий совершений преступлений, исследуя
причинный комплекс автотранспортных преступлений, считаем наиболее приемлемым
основанием деления соответствующих факторов в зависимости от природы детерминант. В
соответствии с данным основанием, все причины и условия совершения автотранспортных
преступлений можно дифференцировать на объективные и субъективные.
К объективным факторам принято относить экономические, политические, социальные и
правовые институты, демографические процессы и материальную культуру общества, таким
образом, те обстоятельства, которые не зависят от сознания и воли субъекта [1, с. 42-45].
Особое значение имеет исследование условий, оказывающих воздействие на человека,
снижающих надежность водителей.
Автотранспортные преступления совершаются в рамках дорожного движения, поэтому
важное значение имеют объективная обстановка, реальные условия при которых оно
протекает. К обстоятельствам, которые могут решающим образом отразиться на процессе
дорожного движения относятся состояние дорог и автотранспортного средства, действия
других участников движения, наличие средств регулирования и информации. Именно они
составляют объективные причины и условия, которым должны соответствовать направление
движения, скорость движения и др. (режим движения). Режим движения и названные выше
причины и условия взаимообусловлены, поскольку режим движения не может быть
безразличен к объективным причинам и условиям, которые же в свою очередь, не могут
занимать нейтрального отношения к процессу дорожного движения.
Даже современная дорога не может обеспечить водителю движение без изменения
обстановки: без поворотов, ускорения, выбора необходимого режима, также, как и
современный автомобиль нуждается в управлении с учетом осмысления ситуации.
Таким образом, решение всех этих задач ложится на водителя, его действия по
управлению техникой, что и определяет субъективные причины в обеспечение безопасности
дорожного движения при взаимодействии с объективными причинами, в которых
осуществляется это дорожное движение.
Исходя из вышеизложенного, еще одной особенностью объективных причин и условий,
которыми сопровождается дорожное движение, является их постоянная смена. Во время
дорожного движения обстановка постоянно меняется, обновляется, что и определяет
специфичность и динамизм каждого автотранспортного преступления в отдельности.
Постоянна смена обстановки во время дорожного движения требует от водителя
повышенного внимания и внесения им корректив в режим движения, с учетом перемен. К
возникновению экстремальных ситуаций и, как следствие, автотранспортных преступлений,
приводит именно несоответствие параметров движения реальным условиям.
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Необходимо отметить еще одну черту, свойственную для объективных условий
совершения автотранспортных преступлений – это непостоянство, переменчивость
источника опасности. Ими могут являться крутой поворот, скользкое состояние проезжей
части, неровность дороги и др., которые могу выступать также в различных сочетаниях:
дорога может иметь крутой поворот и быть одновременно скользкой, или иметь
ограниченную видимость и т.д.
Однако, следует учитывать, что смена причин и условий дорожного движения зависит
связана не только с движением транспортного средства, но и с действиями третьих лиц,
которыми могут выступать другие транспортные средства или пешеходы.
В литературе встречается мнение о наличии трех источников опасности:
1) опасность порождена самой ситуацией;
2) внесена действиями третьих лиц;
3) создана самим водителем [2, с. 217].
Автор же полагает, что рассмотрение ситуации на дороге обособлено от действий иных
участников дорожного движения и действия самого водителя неверно, поскольку такие
факторы имеют прямую и сложную связь относительно друг друга. Вместе с тем, такое
деление источников опасности на дороге приемлемо, но как условное, позволяющее
констатировать причину происшествия.
При совершении автотранспортных преступлений источником опасности может
выступать неисправность транспортного средства, которая может возникнуть внезапно, что
предвидеть было невозможно. При таких обстоятельствах ставится вопрос об
ответственности сотрудников предприятия, выпустивших такое транспортное средство на
рынок, или же обслуживающих такой автомобиль. Водитель же в подобной ситуации не мог
и должен был предвидеть возникновение неисправности, и, если при ее обнаружении
предпринял все необходимые действия для предотвращения дорожно-транспортного
происшествия, ответственности не несет. Так, в России только за 2017 год из-за
неисправности транспортных средств стали потерпевшими более 4500 человек [3, с. 66].
Все рассмотренные условия приводят к автотранспортным преступлениям, как
правило, через правонарушения, которые, являясь проявлением виновного отношения
правонарушителя к последствиям своих действий, выступают причинами совершения
автотранспортных преступлений [4, с. 48].
Таким образом, объективные причины и условия, которые связаны с состоянием и
конструкцией транспортного средства, дорожной обстановкой, включая особенности дорог и
окружающей среды, являются непременными условиями, которые сопровождают любое
автотранспортное средство и нередко выступающие в качестве источника опасности.
Наряду с предметами и их состоянием (автомобиль, дорога, погодные условия и пр.), а
также действиями третьих лиц, к объективным детерминантам необходимо отнести также
элементы, которые характеризуют уровень организации дорожного движения. Элементами
системы организации дорожного движения выступают овеществленные объекты, такие как
информационные щиты, знаки, светофоры, дорожная разметка, а также - правовые нормы,
устанавливающие требования к организации и безопасности дорожного движения. В
совокупности это все и характеризует уровень организации движения и его инфраструктуру.
Заметим, что на число дорожно-транспортных происшествий самым существенным
образом влияет полнота и качество правовой регламентации поведения участников
дорожного движения, а также уровень соблюдения ими правовых норм. Поэтому четкость и
юридическая чистота формулировок основополагающего в организации дорожного
движения документа должна быть безупречной. Однако, на наш взгляд, действующие
Правила дорожного движения содержат ряд противоречивых и неточных положений. А
поскольку правовая квалификация действий водителя зависит от того, соответствовали ли
они требованиям Правил, а в случае допущения нарушений устанавливается причинноследственная связь с дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиям,
криминологические проблемы соответственно должны распространяться на всех участников
автотранспортных преступлений.
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Важное значение для изучения причин автотранспортных преступлений и разработки
мер по их предупреждению имеют виктимологические проблемы. Так, в последние годы
большую долю сред лиц, оказавшимися жертвами автотранспортных преступлений
занимают именно водители транспортных средств (более 30%) [5, C.181]. Зачастую
погибшие водители – это виновные по делам об автотранспортных преступлениях. Нередко
подобное замечание применимо и к пострадавшим пешеходам.
Таким образом, перечень объективных факторов и условий автотранспортных
преступлений весьма широк и переменчив. Следует заметить, что в их отсутствие
отсутствовала бы и рассматриваемая категория преступлений. Объективные детерминанты
проявляют себя независимо от субъекта дорожного движения, действуют даже помимо,
вопреки его воле. Субъект и объективные предпосылки представляют собой
взаимодействующую систему, которая при наличии вины субъекта позволяет ставить вопрос
о привлечении последнего к уголовной ответственности.
Субъективные детерминанты автотранспортных преступлений условно можно
разделить на несколько групп:
1) причины, связанные с виновностью водителей;
2) причины, связанные с виновностью пешеходов;
3) особая группа – состояние опьянения у водителя.
Одной из самых значительных детерминант автотранспортных преступлений является
управление лицами транспортными средствами в состоянии опьянения.
Пьянство - самая распространенная причина, под влиянием которой совершаются
самые различные правонарушения, один из наиболее вредных пережитков в сознании людей.
Причины и условия, способствующие его распространению среди водителей аналогичны
причинам и условиям его распространения среди представителей других социальных групп.
Основа, почва для порока у всех одна [6, с. 93-96]. Хотя, определенную специфику в мотивах
и поводах установить можно. Так, изучение причин аварийности по вине водителей,
находящихся в состоянии опьянения, показывает, что именно недостатки в системе
социального контроля оказали негативное социальное воздействие на их поведение.
По данным, которые приводит О.Н. Ходасевич в своем исследовании,
автотранспортных преступлений, совершенных в состоянии опьянения в сельской местности
в 1,5 раза больше, чем в городах, и это при том, что преступления, совершенные водителямимужчинами между городом и сельской местностью, распределяются практически
равномерно: город – 50,8 %, сельская местность – 47,8 %.
Если сопоставить регионы России по административно-территориальному признаку, то
можно прийти к выводу в преобладании слоившихся в конкретном регионе традиций и
тенденций. Количество автотранспортных преступлений по вине пьяных водителей отражает
общие закономерности влияния употребления населением алкогольной продукции на
преступность и, как следствие, находится в прямой зависимости от потребления крепких
спиртных напитков на душу населения.
Таким образом, профилактика пьянства является предупреждением дорожнотранспортных происшествий, выступает в качестве социального контроля, осуществляемому
на различных уровнях.
При предупреждении автотранспортных преступлений нельзя недооценивать важность
такого субъективного фактора как воспитание водителей. Подобная работа должна выражаться в
регулярной правовой пропаганде соблюдения правил безопасности дорожного движения.
При описании субъективного фактора, в криминологической литературе, как правило,
авторы ограничиваются рамками личности преступника, и, следовательно, под субъективной
причиной правонарушения понимают определенные дефекты сознания и особенности
индивидуальной психологии правонарушителя [7, с. 31].
Рассматривая причины автотранспортных преступлений необходимо выделить ряд
причин, характеризующих действия водителя (превышение скорости, неправильный обгон),
которые дают представление о механизме происшествия, не раскрывая отношение субъекта,
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мотивов и т.д., а также причины, которые характеризуют состояние водителя (сон,
невнимательность), которые раскрывают его психофизиологическое состояние.
Конечно же, специального рассмотрения заслуживает вопрос о быстрой утомляемости
водителей, к которой могут привести психологические перегрузки. По данным исследователей,
более 50 % водителей испытывают утомление уже через 4 часа нахождения за рулем. Именно
усталость становится причиной каждого пятого автотранспортного происшествия [8, с. 77].
Когда мы говорим о субъективных детерминантах автотранспортных преступлений и
об индивидуальном поведении виновного лица, то должны исходить из того, что
совершается преступление, которое субъект мог и должен был не допустить. Исследуя
психическое отношение виновного лица к наступившим последствиям, мы столкнулись с
целым комплексом весьма сложных связей с интеллектом, волей и эмоциями субъекта.
Нельзя забывать, что автотранспортное преступление – это трагедия для виновного, причем
не только в правовом, но и в моральном отношении, поскольку оно не желало наступления
этих последствий и, как правило, готово загладить причинный ущерб.
Автотранспортные преступления отличаются от других неосторожных преступлений
не только тяжестью последствий, поскольку весьма разнородны по характеру нарушений,
степени выраженности индивидуального противоправного поведения, а также общественной
опасности в целом деяния. В связи с этим, при общей характеристике и квалификации
автотранспортных преступлений можно высказывать весьма противоречивые оценки,
которые будут справедливы относительно какой-то части этого целого. Считаем, что только
дифференцированный подход может дать правильную оценку отдельных видов дорожнотранспортных происшествий и наиболее правильно определить связанные с ними
криминологические проблемы.
Конечно же, недостаточно объяснять противоправные деяния только так называемыми
«психологическими дефектами», которые можно объединить понятием «невнимательность» и
выражающиеся в беспечности, легкомыслии, пренебрежительном отношении к правилам
предосторожности. Специалисты полагают, что в отсутствии сознательных и грубых нарушений
Правил дорожного движения большая часть преступлений на автотранспорте не имела бы места.
Как представляется, для подобных случаев такое определение как «невнимательность» крайне
недостаточно, поскольку не отражает ни психологической направленности действий виновного
и их асоциального содержания, ни выраженного индивидуализма, который является основным
содержанием причины противоправного поведения.
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Аннотация. Статья посвящена анализу основ предупреждения автотранспортных
преступлений. В статье уделяется особое внимание криминализации автотранспортных
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Правовое регулирование мероприятий по предупреждению автотранспортных
преступлений имеет важное значение, поскольку проблема четкой правовой регламентации
должного поведения участников дорожного движение остается актуальной и сегодня.
Правовое регулирование безопасности дорожного движения осуществляется путем
реализации требований соответствующих правил, ГОСТов, инструкции и иных нормативных
актов, которые содержат предписания правового, технического, социального характера, а
также подкрепляются, как правило, определенными мерами воздействия, в том числе и
уголовными санкциями. Однако заметим, что предупредительная сила правовой нормы
заключается вовсе не в угрозе наказанием, а прежде всего в организационно-регулирующей
роли [1, с. 76]. И на примере автотранспортных преступлений это просматривается особо
наглядно, поскольку именно включение в перечень нормативных актов ряда специальных
технических, управленческих и иных норм позволило существенно усилить, расширить
борьбу в дорожно-транспортными происшествиями в целом.
К настоящему времени следует отметить повышенную роль права при организации и
регулировании отношений в сфере применения техники. В данном случае речь идет о
регулировании порядка обращения и пользования техническими средствами, взаимодействия
лиц, использующих эти средства, требований к их конструкции, а также о создании
необходимых условий для эксплуатации техники.
Полагаем, что профилактическое значение организационно-регулирующей роли
правовых норм в сфере безопасности дорожного движения сводится к следующим
положениям:
 правовое
регулирование
требований
безопасности
к
конструкции
и
эксплуатационному состоянию транспортных средств;
 правовое регламентирование требований безопасности к содержанию и
строительству дорог;
 четкие требования к лицам, получающим водительское удостоверение, к порядку их
обучения и проверке полученных ими знаний;
 установление требований к состоянию, размещению и назначению технических
средств регулирования дорожного движения;
 правовое регулирование порядка перемещения по дорогам и взаимодействию
участников дорожного движения;
 правовое регулирование иных требований к организации и обеспечению
безопасности дорожного движения.
Таким образом, без правовой регламентации, обеспечить безопасность и организацию
дорожного движения невозможно. Именно в устранении причин и условий
автотранспортных преступлений и заключается основная профилактическая функция
правовых норм.
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Нормативно-правовые акты составляют правовую основу государственной системы
обеспечения безопасности дорожного движения, определяют деятельность участников
дорожного движения, дорожных и иных организаций и предприятий, деятельность
соответствующих государственных органов, регламентируя их права, обязанности, задачи и
функции в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей стране.
Исследуя правоотношения в сфере предупреждения автотранспортных преступлений,
следует выделить проблемы криминализации таковых.
Заметим, что мнения ученых о перспективах криминализации или декриминализации
неосторожных преступлений не отличаются единством, хотя отмечается, что удельный вес
неосторожных преступлений последнее время растет и что «… в перспективе эта тенденция
будет усиливаться, поскольку искоренение умышленных преступлений пойдет более
быстрыми темпами, чем неосторожных» [2, с. 30]. Особое внимание обращено на
обстоятельство, указывающее на расширение возможности неосторожного причинения
общественно опасных последствий в сфере применения техники. Проблема ответственность
за неосторожные правонарушения связывается с развитием научно-технического прогресса.
В научной литературе встречается мнение о том, что неосторожные правонарушения в своей
совокупности могут стать более опасными для современного общества, чем умышленные
деяния, и делается вывод о необходимости усиления борьбы с неосторожными
преступлениями, в том числе и с помощью расширения круга уголовно наказуемых
неосторожных деяний [3, с. 113]. Здесь имеется ввиду дальнейшая криминализация
неосторожных деяний.
Другие авторы, говоря о «сужении неосторожных деяний, преследуемых в уголовном
порядка», ратуют за решительную декриминализацию неосторожных правонарушений.
Ретроспективный анализ уголовного законодательства позволяет выявить
существенные трансформации, которые происходили со ст. 211 УК РСФСР и ст. 264 УК РФ.
Так, в действующей норме законодатель, относительно сохраняя размеры наказания в виде
лишения свободы, устанавливает в ч. 2 ст. 264 УК РФ последствие в виде причинения смерти
человека, тогда как диспозиция ч. 2 ст. 211 УК РСФСР устанавливала последствия в виде
причинения смерти потерпевшему, либо причинение тяжкого телесного повреждения.
Очевидно, что в соответствии с действующей редакцией ст. 264 УК РФ, преступные
последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью перенесены в ч. 1 ст. 264 УК РФ,
которая предусматривает не такую строгую санкцию, как ч. 2 той же нормы. Фактически
деяние не стало менее общественно опасным, стала менее строгой ее его правовая оценка.
Конечно, подобная новелла имела существенные, прежде всего, социальные последствия значительная часть людей освобождалась от уголовной ответственности и наказания. В
рассматриваемом случае мы наблюдаем переход нормы из одной социально-правовой
оценочной категории в другую. Отметим, что декриминализация имеет место в случаях
изменения сути деяния, упразднение одного из обязательных элементов, что приводит к
разрушению самого состава преступления. Общественная опасность автотранспортных
преступлений заключается в их последствиях, которые выступают в качестве
квалифицирующего признака. Причинная связь между деянием и наступившими
последствиями, как правило, не осложняется вмешательством различного рода объективных
факторов. Действия же виновного прямо влияют на наступление преступных последствий.
Главное здесь состоит в том, что изучение и установление закономерностей
автотранспортных преступлений открывает возможность влиять на них, предупреждая
наступление опасных последствий. А ведь именно их предупреждение означает расширение
сферы необходимого элемента объективной стороны преступления, и, соответственно,
конструирование и законодательное закрепление самого состава, т.е. криминализацию
деяния [4, с. 118].
В последние годы, в уголовном законодательстве наблюдается криминализация деяний,
связанных с нарушением правил дорожного движения. Это выражается во включении в ч.ч.
2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ таких квалифицирующих признаков, как совершения деяния в
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состоянии опьянения, а также сопряженного с оставлением места его совершения. Кроме
того, об активной криминализации неосторожных деяний, нарушающих правила дорожного
движения свидетельствует введенная Федеральным законом от 31.12.2014 №528-ФЗ статья
2641 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, которая является
ярким примером административной преюдиции в уголовном праве.
Говоря о различных аспектах автотранспортных преступлений, нами представляется та
или другая сторона мета и роли правовых норм в практике борьбы с рассматриваемым видом
противоправных деяний.
Меры воздействия, санкции, устанавливаемые в отношении виновных лиц, обосновано
подтверждают необходимость соблюдения содержащихся в правовых нормах предписаний.
Даже сам факт отнесения деяния к числу преступных, и как следствие, резко отрицательная
оценка со стороны государства, уже имеет высокое профилактическое значение.
В силу своих нравственных качеств, большинство граждан соблюдают и
руководствуются правовыми нормами, в том числе и в сфере дорожного движения,
абсолютно добровольно, в связи с чем можно с уверенностью утверждать, что для
значительного количества участников дорожного движения санкции не несут какого-либо
сдерживающего начала, а угроза наказания и его тяжесть не вызывает чувства страха или
дискомфорта [5, с. 48-51]. В данном случае работает только запрет на поведение,
установленный в диспозиции, тогда как санкция могла бы и отсутствовать. Однако, для
дисциплинированных граждан именно санкция вселяет уверенность в том, что лицо,
допустившее нарушение, понесет ответственность.
Но все таки определенная часть участников дорожного движения, склонных к
совершению правонарушений, сдерживаются от их совершения именно под воздействием
угрозы наказания и не идут на конфликт с законом вследствие нежелания быть
привлеченными к ответственности. В этом и заключается общепревентивное значение
санкции [3, с. 117].
Третьей группой участников дорожного движения являются те, которые, не считаясь ни
с правовыми предписаниями, ни с угрозой наказания, совершают преступления.
Особое значение, в рассматриваемой нами сфере общественных отношений имеет
проблема социальной справедливости, обеспечение провозглашенного Конституцией РФ
принципа равенства граждан перед законом. Данная проблема является одной из ключевых в
обеспечении эффективности правоприменительной деятельности в целом, уровень решения
которой имеет прямое отношение как к общей, так и частной превенции. Учитывая
массовость нарушений установленных правил обеспечения безопасности дорожного
движения и публичность их совершения, данная проблема приобретает исключительно
острый характер.
Пути повышения эффективности правоприменительной деятельности разнообразны, но
далеко не исчерпаны, т.к. возможности их существенно увеличиваются за счет внедрения
достижений науки и техники. Так, внедрение в практику деятельности подразделений
ГИБДД контрольно-измерительной аппаратуры, позволяющей точно фиксировать скорость
движения автотранспорта, заметным образом позволило снизить случаи лихачества за рулем.
Применение сотрудниками ГИБДД трубок «контроль трезвости» значительно облегчило
практику выявления лиц, находящихся за рулем в состоянии опьянения. Позволило
обеспечить достоверность и полноту и оперативность фиксации этого грубейшего
нарушения правил, а также устранило многочисленные конфликтные ситуации.
Любое автотранспортное преступление условно можно назвать административным
правонарушением, которое повлекло последствия, предусмотренные уголовным законом.
Совершение противоправных действий (нарушение правил обгона, управление в состоянии
опьянения, превышение скорости, иные нарушения правил дорожного движения), которые
привели к наступлению тяжких последствий, трансформируют деяние из проступка в
преступление. Следовательно, успешная борьба с нарушениями правил дорожного движения
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исключила бы возможность совершения автотранспортных преступлений, поскольку именно
административные нарушения являются причинами автотранспортных преступлений.
Однако в число дорожно-транспортных правонарушений входят и такие деяния,
совершение которых не может повлечь каких-либо тяжких последствий, и которые не могут
быть причиной автотранспортных преступлений. Это, например, нарушения требований
наличия на автотранспорте регистрационных знаков, содержания транспортного средства в
чистоте и пр. Правонарушения, которые могут повлечь тяжкие последствия и перерасти в
преступление, требуют проведения таких же профилактических мероприятий, как и
преступления, и разграничить их практически невозможно. Эти мероприятия не только
неразрывно связаны, они едины.
Совсем другое дело имеют случаи, когда предупреждению автотранспортных
преступлений служит правоприменительная деятельность в отношении правонарушителей.
Они составляют не более 20% от числа лиц, ежегодно лишенных водительских прав. Как
утверждают исследователи, широкое применение практики лишения нарушителей прав на
длительное время не всегда приводит к желаемым положительным результатам, поскольку
водители теряют профессиональные навыки управления транспортным средством.
Результаты, приведенные исследователями, позволяют утверждать, что наименьший рецидив
допускают лица, которые были лишены водительских прав на срок от шести месяцев до
одного года. Лишение же прав на более длительный период дает обратный эффект,
сравнимый со слишком краткосрочным наказанием [3, с. 120].
Рассматривая правовые аспекты предупреждения автотранспортных преступлений,
следует затронуть проблему влияния на действия виновного иных участников дорожного
движения, третьих лиц. В криминологической литературе эта проблема, как правило,
освещается в двух ракурсах. Во-первых, поведение других участников движения
рассматриваются в качестве объективных факторов, усложняющих действия водителя.
Значительное место в специальной литературе уделяется проблеме связи поведения
правонарушителя с действиями третьих лиц, поведению, провоцирующему преступление
[6, с. 322].
Исследование поведения иных участников дорожно-транспортного происшествия, а
также потерпевшего с точки зрения их влияния на механизм автотранспортного
преступления, а также значения в наступлении общественно-опасных последствий
безусловно необходимо. Эта проблема для автотранспортных преступлений не только
актуальна, но и имеет ряд особенностей. Так, автотранспортные преступления зачастую
совершаются по вине нескольких водителей и других участников дорожного движения. И
несмотря на то, что совершено одно происшествие, которое повлекло одни последствия, в
процессе расследования и судебного разбирательства, в действиях каждого лица
устанавливается самостоятельный состав преступления и в зависимости от этого решается
вопрос об их ответственности. Если установлен факт смешанной вины, то определяется
долевой вклад каждого из виновных лиц в развитие причинно-следственных связей, в
результате которых наступили преступные последствия. Однако полагаем, что могут
встречаться случаи, когда основанием, исключающим уголовную ответственность одного
субъекта, может стать тяжесть правонарушений, совершенных другим субъектом, и его
определяющая роль в наступлении вредных последствий.
Другой аспект проблемы заключается в том, что факт нарушения правил самим
потерпевшим, а также его поведение должны учитываться при назначении наказания. Но при
этом нельзя забывать о том, что потерпевший, виновный или совиновный в совершении
автотранспортного преступления может быть лишь одним из пострадавших, что в результате
его неосторожных действий стало причинение вреда здоровью или смерти третьим лицам.
Следовательно, применительно к рассматриваемым случаям некорректно говорить о
неправомерном поведении потерпевшего, связывая его с ответственностью лица,
причинившего тяжкие последствия.
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Лицо, которое пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия, может
быть виновным в его совершении, со всеми вытекающими последствиями. В связи с этим
понятия «виновный потерпевший» и «потерпевший преступник» это не парадокс, а
реальность, с которой наше общество сталкивается довольно часто [7, с. 176].
Еще одним ракурсом взаимодействия водителя с иными участниками дорожного
движения являются их активные действия по пресечению экстренной ситуации, которая
может завершиться автотранспортным преступлением, а также по предупреждению
возможных тяжких последствий данных нарушений. К проблемам, имеющим
непосредственное отношение к автотранспортным преступлениям относят противодействие
нарушению, помощь малоопытному, неуверенному водителю и т.д.
Подобное позитивное взаимодействие участников дорожного движения и их
предупредительная реакция на допускаемые водителями нарушения, способно в отдельных
случаях нейтрализовать экстремальную ситуацию, а также предотвратить наступление
последствий, а значит предупредить преступление.
Автотранспортные преступления отличаются своей скоротечностью. Они не являются
следствием совершенного самого первого правонарушения, допущенного водителем.
Большое количество нарушений правил безопасности дорожного движения остаются
латентными, значительное количество совершается на уровне административных
правонарушений и лишь отдельные из них в результате их неоднократного повторения
трансформируются в преступления. Путь этот может длиться годами, что позитивно должно
сказаться на профилактической деятельности, расширить ее возможности.
Обеспечение безопасности дорожного движения выступает в качестве деятельности,
которая нуждается в организованности и управлении, в обеспечении постоянного
взаимодействия органов внутренних дел и исполнительской дисциплины водителями,
подобно тому, как дорожное движение представляет собой процесс, связанный с постоянным
перемещение объектов, связанный с постоянной сменой ситуации и перемещением объектов.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные подходы к правовому
регулированию ICO и оборота токенов как инструментов инвестиционной деятельности.
Основной акцент сделан на юридической квалификации токенов, криптовалют и процедуры
ICO. Автор статьи освещает проблему административно-правового регулирования оборота,
эмиссии токенов в инвестиционной сфере, который в итоге приходит к выводу о
необходимости введения института лицензирования деятельности по эмиссии токенов.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, токены, механизм административноправового регулирования.
Глобальные процессы цифровизации всех сфер общественной жизни предопределяют
тенденции появления в экономике новых инструментов, направленных на оптимизацию
производственных процессов, издержек и извлечение максимальной прибыли либо иного
полезного эффекта. Сегодня масса экономических процессов моделируется, обслуживается
и эксплуатируется на основе новых принципов управления, основу которых составляют
цифровые инновации: распределенные реестры; массивы больших данных; новые методы
анализа и математического моделирования. На данный момент можно констатировать о
переходе экономики в новую «цифровую» реальность, в которой применение старого
юридического инструментария в целях правового регулирования оказывается
неэффективным.
Инвестиционная сфера так же подвержена общим тенденциям «цифровизации»,
примером проявления которых является использование в инвестиционной деятельности
таких инструментов как ICO, краудфандинг - методы привлечения инвестиций, а также
криптовалюта в качестве объекта инвестирования. Стоит отметить, что опыт использования
компаниями цифровых технологий (ICO, краудфандинг) в процессе привлечения денежных
средств довольно успешен. Так, согласно данным ICOMarketStatsс 2014 г. компании
привлекли инвестиции в размере 11,4 млрд. долл. посредством процедуры ICO. Вместе с тем
в виду отсутствия развитого законодательства, регулировавшего оборот токенов, находит
свое проявление различного рода злоупотребления. Согласно статистическим данным
вышеупомянутого издания ICO Market Stats общая сумма денежных средств, вложенных в
«мошеннические» ICO,составило 851 млн. долл.
На основании изложенного, актуальным становится вопрос разработки юридического
инструментария и принятия законодательства, регулировавшего проведения ICO и
краудфандинга в современной России.
На современном этапе развития России можно констатировать, что многочисленные
дискуссии о выбираемой политике государства в отношении криптовалют и токенов
находятся на завершающем этапе. Государство идет по пути регулирования оборота
цифровых активов, нежели их запрета. Свидетельством этому является принятие Госдумой
Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.03.2019 № 34-ФЗ, который
вводит новый объект гражданских прав: цифровые права, к которым по замыслу
законодателя относятся токены. Так же на рассмотрении Госдумы находится проект
Федерального закона № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием
инвестиционных платформ», в котором отражено правовое регулирование ICO.
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За неимением устоявшегося понятийно-категориального аппарата и иного
юридического инструментария прибегнем к техническому описанию и раскрытию сущности
ICO, а также тесно связанным с ним понятием, таким как токен.
Под токенами принято понимать один из возможных видов данных, отражаемых в
блокчейне (распределенном системе данных), представляющих собой единицу учета
определенного актива. Хранение и учет токенов ведутся с помощью блокчейна. Выпуск
токенов называют ICO (Initial Coin Offering) – дословно «первичный выпуск монет» — это
инструмент привлечения капитала за счет вовлечения инвесторов в стартап, который
занимается разработкой и продвижением какого-либо сервиса/технологии/платформы,
связанного с криптовалютой [1, c. 52]. Взамен финансированию, как правило, в форме
криптовалют эмитент предоставляет инвестору определенное количество токенов, гарантом
ценности которых выступает сам эмитент. Токены удостоверяют имущественное право в
отношении эмитента (право требования, право участия). Инвестор вправе обменять токены
на другие криптовалюты или другие фиатные деньги, и, таким образом, получить прибыль
[1, с. 53].
Анализ правовых порядков, законодательств и правоприменительных практик
различных государствпозволяет выделить несколько подходов к правовому регулированию
оборота токенов и их выпуску (ICO).
Достаточно распространенным является подход, согласно которой в отношении ICO
должно применяться дифференцированное регулирование. Подобный подход в настоящий
момент применяется в таких странах, как Швейцария и США. Сущность данного подхода
основывается на признании регулятором о существовании различных видов и категорий
токенов.
Так, швейцарский регулятор - Управление надзора за операциями финансового рынка
Швейцарии (Finanzmarktaufsicht; далее - FINMA) в своем заявлении от 16 февраля 2018 г.
указало, что «…общая, абстрактная и окончательная оценка применимости законодательства
о надзоре за финансовым рынком к ICO невозможна ввиду крайнего разнообразия его
структурирования. Необходимо учитывать конкретные обстоятельства каждого отдельного
случая.» [2, c. 100].
FINMA выделяет три категории токенов: платежные токены (криптовалюта),
утилитарные токены и инвестиционные токены. Под платежными токенами понимаются
токены, которые фактически или по замыслу организаторов выполняют функции платежного
средства для приобретения товаров или услуг или средства для денежного перевода,
перевода иных ценностей. Платежный токен (криптовалюта) не предоставляет права
требования к эмитенту.
Утилитарные токены предоставляют владельцам доступ к
использованию цифровых благ и услуг, предоставляемых с помощью инфраструктуры
блокчейна. Инвестиционные токены предоставляют их владельцу обязательственное право
требования в отношении эмитента или право участия в прибыли проекте. FINMA обращает
внимание, что одни и те же токены могут относиться к разным категориям токенов
(гибридные токены).
В итоге к утилитарным и инвестиционным токенам, полностью или частично
содержащим инвестиционный элемент, применяется соответствующее законодательство о
ценных бумагах. Аналогичная позиция регулятора в отношении утилитарных и
инвестиционных токенов в США, к которым применяется законодательство о ценных
бумагах. Применимость к токенам законодательства о ценных бумагах зависит от природы
токенов и решается в каждом конкретном случае с применением теста Howey. Следствием
квалификации токенов в качестве ценных бумаг является распространение на них
соответствующих требований по раскрытию информации, а также обязанности посредников
при сделках с токенами регистрироваться в SEC (United States Securities and Exchange
Commission).
Второй подход к правовому регулированию оборота токенов и проведения ICO
предполагает идентичное регулирование токенов, предоставляющих их владельцам
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различные права и представляющих различные риски (унифицированный подход).
Подобный подход в настоящее время применяется в Республике Беларусь. Так, согласно ст.
3.3 Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии
цифровой экономики» законодательство о ценных бумагах не распространяется на
отношения резидентов Парка высоких технологий с использованием токенов, в том числе на
схожие отношения. Аналогичные тенденции наблюдаются и в Российской Федерации:
законодатель все больше склоняется к унифицированному подходу к регулированию ICO,
что свидетельствует принятие Госдумой Федерального закона «О внесении изменений в
части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации» от 18.03.2019 № 34-ФЗ, а также проект Федерального закона № 419090-7 «О
привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ».
Недостатком дифференцированного подхода, на наш взгляд, является то, что зачастую
сложно определить, к какой группе относится конкретный токен, так как он обладает
характеристиками
нескольких
категорий
(гибридные
токены).
Преимущество
унифицированного режима состоит в создании определенности для эмитентов, которые
избавлены от необходимости изучать природу выпускаемых токенов, что в случае с
гибридными токенами может быть затруднительно [3, c. 40].
Таким образом, на наш взгляд, с учетом преимущества, которое предоставляет
унифицированное регулирование, в России на современном этапе развития целесообразно
создать унифицированный режим ICO, означающее идентичное регулирование материй,
представляющих различные риски. Подобный подход способствует созданию
определенности с приемлемыми общими рамками. Также следует признать, что закрепление
в гражданском законодательстве таких понятий, как «токен» и «криптовалюта» - фундамент
для внедрения дифференцированного регулирования, в настоящий момент является
преждевременным и может негативно повлиять на формирование нового рынка по причине
невозможности изначально предусмотреть все качественные характеристики этих объектов.
В ближайшие несколько лет в рамках развития индустрии такие подходы будут выработаны
участниками совместно с органами государственной власти.
В дополнение к вышеизложенному, стоит отметить, что унифицированный подход
служит публичным интересам государства и предстает в качестве удобного инструментария
для контроля за оборотом токенов, который необходим для нивелирования объективных
рисков, связанных
с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и
финансированием терроризма (риски ПОД/ФТ).
В отношении рисков ПОД/ФТ сегодня сформировалось 3 подхода к регулированию:
внесение изменений непосредственно в закон о ПОД/ФТ и определение криптобирж и иных
профессиональных участников в качестве объекта регулирования, отнесение криптобирж и
иных профессиональных участников к уже существующим участникам финансового рынка
(к банкам, небанковским учреждениям и др.), на которых уже распространено требование
ПОД/ФТ, или же создание самостоятельного законодательства для новых участников рынка,
на которых распространяются требования ПОД/ФТ.
Представляется, что в настоящий момент Россия должна пойти по первому пути:
прямое распространение законодательства ПОД/ФТ на новых участников рынка без их
подчинения Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» 1990 г.,
Федеральному закону «О национальной платежной системе» 2011 г. Для этих целей
целесообразно внести соответствующее изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 г.
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», распространяющие требования идентификации на
участников рынка (криптобиржи, блокчейн, иные платформы). Всех участников рынка
токенов целесообразно разделить на две категории: легальных участников и нелегальных
участников. Легализация участников рынка должна происходить посредством
лицензирования организаторов криптобирж на использование технологии блокчейн для
хранения и перевода имущественных прав.
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Вышеуказанные административно-правовые меры направлены на нивелирование
рисков ПОД/ФТ при проведении ICO, а также может способствовать стимулированию
развития рынка токенов.
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Общественные отношения в нефтяной отрасли охватывают весь производственнохозяйственный цикл, начиная с геологоразведки, освоения, добычи углеводородного сырья и
заканчивая его транспортировкой до потребителя с использованием трубопроводных сетей
не только на территории России, но и за ее пределами по условиям межгосударственных
соглашений.
В отличие от других отраслей энергетики в нефтяной отрасли отсутствует специальный
закон, содержащий унифицированные нормы правового регулирования общественных
отношений в данной отрасли. Регулирование общественных отношений в нефтяной отрасли
происходит посредством различных источников энергетического права: Конституция
Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные правовые акты, акты
саморегулируемых организаций, содержащие нормы права, локальные нормативные акты
юридических лиц, содержащие нормы права, международные договоры Российской
Федерации, обычаи, судебные акты высших судебных инстанций, доктрина.
Государственному регулированию подвергаются отношения между уполномоченными
государственными органами и субъектами, осуществляющих деятельность по добыче нефти
и его транспортировке по магистральным трубопроводам. Государственное регулирование
нефтяной отрасли осуществляется по следующим направлениям:
 антимонопольное регулирование;
 государственное регулирование тарифов на услуги субъектов естественных
монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов;
 таможенное регулирование в отношении вывозных таможенных пошлин на нефть;
 государственное регулирование в области промышленной безопасности.
Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на
Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, а также
Федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральном
законе от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», в соответствии с
которыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № 218
были утверждены Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам
субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по
магистральным трубопроводам в Российской Федерации. Федеральный закон «О защите
конкуренции» распространяется на отношения, которые связаны с защитой конкуренции, в
том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и
иностранные юридические лица, организации, федеральные органы исполнительной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или
организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской
Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели [1].
Федеральный закон «О естественных монополиях» распространяется на отношения, которые
возникают на товарных рынках Российской Федерации и в которых участвуют субъекты
естественных монополий, потребители, федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления [2].
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 980 «О
государственном регулировании тарифов на услуги субъектов естественных монополий по
транспортировке нефти и нефтепродуктов» утверждены Правила государственного
регулирования тарифов или их предельных уровней на услуги субъектов естественных
монополий по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам и
перечень услуг субъектов естественных монополий в сфере транспортировки нефти и
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, тарифы на которые регулируются
государством [3].
Таможенное регулирование в отношении вывозных таможенных пошлин на нефть
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1
«О таможенном тарифе», который определяет порядок установления ставок вывозных
таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из
нефти, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации [4]. В
соответствии со ст. 3.1 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 276 «О расчете
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров,
выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Российской Федерации» утверждена методика расчета ставок вывозных таможенных пошлин
на нефть сырую; методика расчета ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные
категории товаров, выработанных из нефти [5].
Государственное регулирование в области обеспечения промышленной безопасности в
нефтяной отрасли осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» и иными нормативными правовыми актами. Федеральная служба по
экологическому, технологическому и атомному надзору, являясь уполномоченным
государственным органом в области промышленной безопасности, утвердила приказ от 11
марта 2013 г. № 96 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
«Общие
правила
взрывобезопасности
для
взрывопожароопасных
химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» и приказ от 12 марта 2013 г.
№ 101 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
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MANAGEMENT SYSTEM CONSTRUCTION EQUIPMENT
Pavel Dichenko
Master student, department of "highways", IrNITU,
Russia, Irkutsk
E-mail: pavel_di@inbox.ru
The Control system of Construction Equipment is a system of control of the position of the
working equipment of the machine on the slope and height. Control systems can be equipped with a
variety of types of construction equipment, such as graders, bulldozers, excavators, asphalt pavers
and other machines. There is a wide variety of control systems depending on the type of machines
used and the tasks to be solved.
In General, the use of these construction equipment management systems provides
organizations with the following advantages:
• Automation of the process of forming the design surface
• Significant increase in work productivity
• A significant increase in the quality of work
• A significant increase in the efficiency of the use of construction equipment
• High savings in fuel and building material costs
• Labor saving
• Quick return on investment
USE TECHNOLOGY
Laser technology – a laser plane Builder and a radiation receiver are used to level the working
body of the machine. The essence of the laser system is to determine the position of the receiver
laser plane and transfer information to the operator of the machine or the control unit of the
automatic system.
• Use in 2D systems
• Ease of use
• Horizontal and inclined surfaces
• Attractive price
Ultrasonic technology – for leveling the working body of the machine, ultrasonic sensors are
used, which control the amount of excess equipment of the machine over the support surface. Such
a surface can serve as a standard base, curbs or construction wire (string).
• Use in 2D systems
• Variable gradient profiles
• Compact size of equipment
• Attractive price
LPS technology – LPS (Local Positioning System – local Positioning System). To position
the working equipment, an electronic total station is used, which monitors the circular prism fixed
on the machine by means of a vibration-resistant mast. See page 30 of this catalogue for more
information.
• Use in 3D systems
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• Significant improvement in productivity and quality of work
• Work in places where the use of satellite systems is limited or impossible
GNSS technology – for the positioning of the working body of the machine, measurements
are used on satellite signals of GLONASS and GPS systems. The satellite system operates in real
time (RTK) for operational control.
• Use in 3D systems
• No line-of-sight and time-of-day restrictions
• The reception of signals of GLONASS and GPS
• One base station works with several machines
mmGPS technology – for the positioning of the working body of the machine is-use satellite
measurements in conjunction with special laser definitions. MmGPS technology is a unique
patented Topcon solution. See page 40 of this catalogue for more information.
• Use in 3D systems
• Formation of surface with highest accuracy
• The reception of signals of GLONASS and GPS
• Wide range of applications
3DMC2 technology – a combination of satellite measurements and a new inertial sensor is
used to position the working body of the construction machine. See page 20 of this catalogue for
more information.
• Unique patented technology
• Increase productivity by several times
• High quality leveling
CONTROL SYSTEM
 1D positioning – determination and control of the position of the working body of the
machine by one parameter. Typically, this parameter is the elevation.
 2D positioning – determination and control of the position of the working body of the
machine on two parameters. Typically, these parameters are elevation and slope.
 3D positioning – determination and control of the position of the working body of the
machine in three spatial coordinates. Allows you to operate the elevation, slope and planned
position of the machine. Using the coordinate binding of the working body to the coordinate system
of the project makes it possible to position the working body of the machine relative to the digital
model of the created surface.
Topcon solutions - for any task, for any machine!
SOLUTIONS FOR EXCAVATORS
With the help of 2D system for excavators, you can avoid excessive excavation and control
the course of excavation work that sekono-mit you money and time. 2D system for excavators will
help you to quickly reach the desired mark and maintain it even in the most difficult working
situations when you have to dig deep and in conditions of limited visibility or when digging under
water. The 2D system allows the operator to see the exact position of the machine on the site and
the exact position of the bucket during the entire operation.
When using TOPCON 2D display systems, complex profiles or inclined surfaces can be set
directly in the control panel. This allows you to run out of delays and not keep a reference point
constantly in view. If you have an additional standard sensor, you can control the slope of the
bucket. In this case, profiles, inclined and flat surfaces can be formed quickly and accurately at any
position of the bucket or excavator.
If you use 2D control systems before the user opens wide you-Bor bearing surfaces. They can
serve as a point of justification of the previously obtained recess, the laser plane and other existing
surfaces. The choice of the support base is as simple as the formation of surfaces with a vertical or
inclined profile.
• Eliminates unnecessary excavation
• Facilitates the formation of horizontal and vertical surfaces
• Has a bright, clear touch display
89

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(66), часть 5, июнь, 2019 г.

• Output to a given level quickly and accurately the first time
• Improving the safety of earthmoving operations
3D system X-63i/X-63 for excavators combines the advantages of satellite GNSS systems and
professional operator interface.
The Topcon X-63i system includes two GNSS antennas for positioning and orientation of the
machine at the site, four tilt sensors with a range of 360° definitions for measuring the angles
between the cab, boom, handle and bucket, a satellite GNSS receiver and a GX-60 control panel
with a color touch screen.
With the X-63i system, you can eliminate unnecessary excavation during the excavation
process and thus save time and money. Using this system, you will be able to maintain quality by
working in deep recesses in places with limited visibility and under water. The control panel allows
the operator to see the exact position of the machine on the site and the exact position of the bucket
during the entire operation.
The design level of the surface and the distance to the bucket teeth are clearly displayed on
the control panel screen. The recess/fill indicators clearly and clearly help the operator to reach the
required level.
SYSTEM FOR BULLDOZERS
• Increase of work productivity
• Minimization of errors of the driver
• Slope control up to 100 %
• Configuration with one or two masts
If the laser control system includes one laser receiver, a slope sensor with a measurement
range of up to 100 % is used to determine the slope of the blade. When using two masts and two
laser receivers respectively, the need to install a slope sensor disappears. In this case, the laser
Builder will determine the marks and the working slope, and the bulldozer control system will
inform the driver about the position of the knife through the light indicators of the receivers or
transmit corrections to the position of the working body to the hydraulics of the bulldozer.
3D GNSS system can be implemented in single-and two-mast versions. This means that the
system will use one or two satellite receivers for positioning. In the case of a single-mast version, a
slope sensor with a measurement range of up to 100% is used to determine the slope of the blade.
When using two masts and two satellite receivers respectively, the need to install a slope sensor
disappears. In this case, the system automatically determines the working slope by the difference of
marks obtained by satellite definitions. Also, when implementing a two-mast design, the system
will easily determine the direction of movement, the orientation of the machine and the effects of
slippage of the tracks. Comparing the current position and the slope of the blade is loaded with a
digital model, a 3D GNSS system automatically carries out the output of the working equipment at
the design elevation.
SOLUTIONS FOR ASPHALT PAVERS
• Significant performance improvements
• The highest quality of the formed surface
• Optimizing the use of technology
• Elimination of driver errors
References:
1. Electronic library https://docplayer.ru
2. Solutions for auto graders
3. Solutions for asphalt pavers and road milling machines
4. Solutions for bulldozers
5. Leveling systems for excavators
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E-mail: themuinov@yandex.ru
The rise in the world's population leads to a day-to-day demand for high-quality food. In the
Republic of Uzbekistan, since the early years of independence, to meet the demand of the
population for food, the grain and legumes have been severely restrained in the direction of
breeding and seed breeding. In these leguminous plants soybean is characterized by its beneficial
properties (fat, food, fodder, etc.). That is why in our country the development of shabby is of
particular importance in the last years. We can see that our country has been focusing on the further
development of the environment. It is also emphasized that the sowing of soybean crops on wheat
fields will be 18975 hectares in 2017, 1950 hectares in 2018, 19400 hectares in 2019 and 20,000
hectares in 2020. 20,000 hectares will be planted in 2021. In this regard, the following decrees and
decrees Here is an example:
Introduction of measures to modernize and accelerate the development of agriculture in
paragraph 3.3 of the Action Strategy for the Five Priorities of Development of the Republic of
Uzbekistan for 2017-2021, approved by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan
dated 7 February 2017, is one of the most important vital ways of raising the welfare of our people.
[1]
Additionally, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of March 14, 2017,
№PP-2832, is supplemented by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of July
23, 2017, № 3144 [2; 3]
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In the Bukhara region, much attention is paid to the state of the art. As for the soybean plant,
it is thought to be a yearly herbaceous plant, legumes, and an oily crop of soybeans. Africa and
South and East Asia, in tropical and subtropical regions, and in the Far East. It has been cultivated
since ancient times. Today, many countries are being brought up. In Uzbekistan, which began to be
planted in the 1960s, but have not been neglected at that time, is paying much attention to the shade.
The extensive and extensive distribution of soybean on the earth, the amount and proportion of
protein, soybean, and other important organic and ores in the soybean grains allows it to be used in
a variety of industries. Soybean grains are made from oil, margarine, cheese, milk, flour and
products. About 40 percent of the vegetable oil produced on the planet falls on the shade. The shade
is the world's second largest crop after wheat, rice, and maize, according to the size of the crop area.
It grows over a hectare. Worldwide, soybean grains make up 29 % of the world's oil consumption.
Soybean cereals contain up to 50 % protein, 25 % fat, more than 400 different foods and poultry
products. Therefore, shade is regarded as a cure that prevents the most valuable protein deficiency.
[3]
For livestock, soybean fodder, peanut butter, hay, straw, silo, straw, etc. are prepared. In its
hay is 15 % protein, 5 % fat, 39 % carbohydrate, 7.2 % ash, and 22 % aqueous. 47 % of cases were
found to be corrupt. The shade can be used as a breeze. The shadow collects 50-120 kg of biological
nitrogen in each hectare of soil. Then, sown cotton, cannabis, macaroni, wheat, rice, vegetables,
melons, potatoes and other crops are good yields. Training: Soybeans are especially prone to
phosphorus and potassium. But when it begins to grow, some nitrogen fertilizers are also needed.
The annual amount of mineral fertilizers is determined by each hectare: nitrogen 30-40 kg,
phosphorus 60-80 kg and potassium 80-100 kg. In addition to nitrogen, phosphorus and potassium
are given before plowing or planting. Irrigation: When the shade begins to bloom and the grain is
consumed, it is very thirsty. The entire vegetation period can be irrigated 3-6 times. The location of
underground waters will be taken into account. The first irrigation occurs when the plant produces
3-4 leaves, the second one before the flowering, the third, and the fourth one during the formation
of the legs, and the fifth during the growing period. The amount of irrigation of the shrubs is 700900 m3 per hectare and 3500-4500 m3 during the entire vegetation period.
It should be noted that in 2018, the production of soybean crops in Bukhara region has been
recorded.
Table 1.
Bukhara's 2018 Soybean harvesting and storage summary data
T/r
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Name of region
Jondor
Karakul
Olot
Bukhara city
Bukhara
Peshku
Romitan
Vobkent
Shofirkan
Gijdivon
Kogon
Qorovulbozor
By region Total

Shadow is planted
(hektare)
181
50
50
101
200
105
573
316
52
116
234
25
2002
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Shadow Conservation
Area
327
101
107
149
324
193
932
541
52
157
339
28
3249
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Table 2.
In the Bukhara region 2019, the following trends in soybean placement can be seen in the
main areas
T/r
1
2
3
4
5
6
7
8

Name of region
Vobkent
Jondor
Kogon
Qorakol
Qorovulbozor
Olot
Peshku
Rometan
By region Total

Jami ekiladiganmaydoni, ga
100
200
200
100
100
100
100
100
1000

Soya
100
200
200
100
100
100
100
100
1000

As for shade reproduction, it is possible to collect 1.8-2.5 tons of grain and at least 6.8 tons of
shrubs per hectare from the reproduced shade, and it should be noted that according to scientific
research When the reproduction of the shade increases, the average annual vegetable oil will grow
by 3.5 %. Taking into account that it can extract ecologically clean vegetable oil from average 200220 kg per tonne of shade, shadow is a high yield and high yield. If you want to grow soybean
crops, you will need to take into account the following: The soybean is sown as a repeat crop, which
is very quickly selected varieties of varieties (Amigo, Arleta, Selekta-201). At the same time, the
sowing time plays a major role if it is planted as a repeat crop. It is recommended to plant in the
southern region of the country from June 15 to July 15, in the central region from June 20 to July 5
and in the northern region from June 20 to July 1. It is also not recommended to sow the shrub area
in poorly fed areas. Because if the seeds are not squeezed out of the seeds, excessive 20% of the oil
contained in the shadow will suffer from a very high temperature. Grain-yielding areas should be
treated quickly after sowing. Also, it is not advisable to spray 2-3 days in the area where shade or
shade is planted. After shrubs are planted, it is cultivated as the main areas of agro technical
activities such as weed control, feeding, feeding, and irrigation. If you look at the shade of the agro
technics, it will give you a rich harvest.
Conclusion
If we cultivate the soybean plant in Bukhara high yields and, respectively, soybean crops, it
will help to improve the meliorate state of the land. It should be noted that if the soybean plant is
sown after the grain as a secondary crop and it is adhered to the agro technics, it will be possible to
add soybean crops to the class of plants, which will greatly benefit the farmer from the state budget.
In addition, it allows farmers to produce their own livestock for cattle and other livestock rich in
calorie intake.
References:
1. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of March 14, 2017-P-2832
3. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 24, 2017 № P-3144
4. O.Ramazonov, O.Yusupbekov "Soil Science and Cultivation"
5. www.agro.uz
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THE PROCEDURE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
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“What and for which areas will specialists in the near and far future economic development
be needed? .... Our future depends on the solution of this issue.”
Sh. M. Mirziyoyev
Teaching foreign languages includes different sources and methods which must be beneficial
and effective in order to reach the goal of both a teacher and a learner. Teaching a second or foreign
language to a learner has had changes because of a lot of factors, such as innovative, social,
economic and so on. Since a myriad methods of language education were discovered in
methodology, such as grammar translation, suggestopedia, silent way and so on, a number of
theories and rules have been applied to help both a teacher and learner. Using a method also
involves doing research and analysing all the elements in the main process of language education
[1]. As the result of modern pedagogical and innovation technologies in education spheres of
society, teaching foreign languages has been innovated and provided with new means, resources,
for instance, graphic, video materials, e-books and so on. Besides that, a teacher can use not only
the sources which are mentioned above, but also other new technologies to teach foreign languages
to learners, such as social networking services and messengers, such as Google Plus, VK
(ВКонтакте), Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, Viber, WhatsApp.
People have already been accustomed to digital means, and they are using them to do all their
work, such as projects, studies, tasks and so on. As a consequence of this process, one can claim
that innovative technologies of science have brought a great number of benefits into a human life.
In the sphere of teaching and learning foreign languages the innovations have made the learning
environment more convenient for learners. Moreover, nowadays language learning and teaching has
become more responsible and important to deal with than in the past. The reason for this can be
shown by the answer that today’s learners are totally different from the learners of the earlier time,
because they are living in a digitalized environment. So a teacher who teaches a foreign language is
to be well familiar with not only methodology, psychology or pedagogy, but also information and
communication technologies (ICT) and psycholinguistics. Another question may appear why not
psychology itself only, but also psycholinguistics? The answer to this question is also connected
with the time, that is to say, the generation of the current time have complicated psychological
processes and feelings. That is why, knowing basic principles and theories of those subjects enables
teachers to make progress when they work with different levelled learners in a classroom.
So, according the wide usage of the SNSs and Messengers around the world, the usage of
theirs in TFL classes may enable us the following:
• The chance of sharing materials on the social networking services and messengers are easier
and more comfortable for a teacher;
• Teacher can organize groups of learners accurately and successfully on them;
• Learners can contact a teacher via many ways and forms, such as text-messages, video,
voice calls;
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• Effective functions of social networking services and messengers help a teacher to work
with learners productively because of special pages, groups, notifications, direct additional
websites, applications on them.
It ought to be admitted that both organizing study-materials and controlling the whole
procedure in a classroom is not easy for a teacher because of physical, psychological aspects.
Accordingly, new terms appeared in teaching foreign languages methodology (TFLM), such as
computer-assisted language learning (CALL) AND mobile-assisted language learning
(MALL). In the following the most crucial factors and advantages of applying the method of CALL
are outlined in detail based on our research results and observations at higher education of
Uzbekistan step by step.
According to the above-mentioned reasons, a number of questions may appear in applying the
CALL as innovative technology in teaching and learning foreign languages at higher educational
institutions. What benefits can be obtained from this method? How can the continuous education be
consolidated through this method? How important is the teacher’s role in the process? What
chances are created for the benefits of learners when this method is in motion? Is this way as much
effective in drawing the learners’ attention to learning foreign languages as it is expected? The
answers to these questions are given in the following with the results and proof gradually.
CALL embraces a wide range of information and communications technology applications
and approaches to teaching and learning foreign languages, from the "traditional" drill-and-practice
programs that characterised CALL in the 1960s and 1970s to more recent manifestations of CALL,
e.g. as used in a virtual learning environment and Web-based distance learning [1].
CALL programs can be (and have been) developed for the many parts of the language
learning process. Some of the factors that determine the characteristics of any CALL program
include:
 the language taught;
 the language of instruction;
 the language writing system (both roman and non-roman character based);
 the level of the language to be taught (from absolute beginners to advanced);
 what is to be taught (grammar, informal conversation and pronunciation);
 how it is to be taught [2].
Implementing computer devices into the procedure of acquiring this or that foreign language
includes various steps and tasks which are presented in the following with reasonable advantages:
 Organizing lessons. This step is connected with a teacher’s activity fully which means that
a teacher uses the device to prepare study-materials, make online lessons for learners during the
whole process. While doing these, the following tasks are done in practice:
 To prepare study-materials – there are a number of computer programs which are used to
design information sheets in which basic theoretical information is given. Generally, the forms of
the materials can be divided into the following types:
 Text form – this may seem a simple type of distributing information to students; however,
it is sometimes complicated for teachers or they do not pay attention to such a type of study
material. To state more clearly, teachers ought to be able to dispense information in both a brief and
interesting vision, and this can be done by presenting most significant information in a source using
visual graphic elements, such as tables, diagrams, fonts, styles, and so on. Here, it is also significant
that study materials must be in different forms to draw students’ attention making them to learn the
target language continuously.
 Graphic form – especially, photos in which information about a second language is
presented visually before language learners’ eyes. As the current modern language teaching
atmosphere is getting highly developed, teachers themselves can use special editor programs to
make graphic materials. Furthermore, it ought to be mentioned that while choosing graphic
elements, templates to prepare language teaching and learning sources, a teacher ought to focus on
students’ ages, specialities to avoid additional outcomes or misunderstanding. If we take the system
of higher education as an example, materials are made taking the requirements of academic studies,
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in other words, writing academic essays, research papers and so on. Consequently, being able to
choose appropriate colour, font, and means in this type plays a remarkably crucial role.
 Audio form – as students differ from each other according to their learning styles, audio
sources can also be made for students of higher education making the lessons in a second language
more and more intriguing. For this reason, audio materials can be made as files to improve listening
skills and audio forms of lectures in that foreign language as an effective feature of distance
education. That is why, an instructor cannot just record audio materials in a simple version, but
there should be special effects, sounds, even pieces of music by assisting students to acquire the
second language in a convenient and innovative atmosphere progressively.
 Video form – this type of a study material is considered to be the most effective one
because of its visual effects and features. Taking this factor into our consideration, we have planned
to prepare video materials to use during the lessons at universities and to utilize after lessons as
further materials.
 To inform learners of lessons in dissimilar forms – this is done as notifications on
various platforms in the virtual environment. This factor is important because students’ being aware
of contents of upcoming lessons in advance prepares them psychologically, so the notifications of
lessons should include dates, duration, main points of lessons, and benefits for learners which serve
to foster their language skills.
 To check students’ knowledge and test their language skills – this step is totally up to a
teacher’s approaches and methods. It is often stated that testing students’ knowledge and skills is
not easy because there can be different levels of learners in the same classroom which should be
considered deeply by a teacher before involving them to participate mock exams or tests. For these
reasons, at universities, a teacher should focus on not only one aspect while taking exams, but also
tasks must be complicated and fascinating for learners by which they can automatically develop
their critical thinking skills at the same time.
 To know students’ feedback and attitudes about lessons – it is natural that any teacher
wants to know learners’ feedback and opinions about the lessons so as to see results of their efforts.
As this is so important for teachers to work on themselves more and more, a teacher can form
special tests or questionnaires using computer programs to make this process happen.
To conclude, the CALL method is the most crucial means of teachers of foreign languages in
modern education so as to fulfil the main tasks of being a modern teacher and specialist in condition
of the rapidly changing world strongly and productively.
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Бүгінгі күннің экономикасында инновациялардың маңыздылығы айтарлықтай өсті.
Инновациялар кәсіпорынның нарықтық экономикадағы бәсекелестік деңгейін арттырудың
құралы болып табылады. Кәсіпорын өз қызметінде инновацияны пайдалана отырып,
қызметтің тиімділігін жақсартуға айтарлықтай ықпал етеді-өндіріс құнын төмендетеді,
инвесторлардың қосымша ағынын қамтамасыз етеді және компанияның имиджін
қалыптастырады.
Экономикалық дамыған мемлекеттердің тәжірибесіне сүйене отырып, өз қызметінде
инновацияларды пайдаланатын кәсіпорын үздік нәтижелерге жететініне көз жеткізуге
болады. Кәсіпорында инновациялық шешімдердің болуы нарықтағы ұстанымдарды
кеңейтудің және бәсекелестік деңгейін қалыптастырудың жалғыз көзі болып табылады.
Компания табысқа жету және бәсекелестік артықшылықтарды алу үшін серпінді өзгеретін
ортаға сәйкес келетін стратегияларды әзірлеуі тиіс. Мұндай мақсаттарға жету үшін ұйымның
барлық кіші жүйелерінің қарқынды және инновациялық дамуы сияқты құралдар көмектеседі.
Бүгінде инновация-бұл компанияның өмір сүру, бәсекеге қабілеттілігін арттыру және
кәсіпорынның тиімділігін арттыру шарты. [1, 189 б.]
Инновациялардың әртүрлі тұжырымдамаларын зерделей отырып, әрбір қатысушы үшін
қолайлы әсер ететін кез келген салада туындауы мүмкін сапалы жаңа идеяларды пайдалану
бойынша өндірістік қатынастар жүйесі (әзірлеу және жетілдіру) инновация деп қорытынды
жасауға болады. Осы анықтамаға сүйене отырып, инновацияның негізгі ажырамас сапасы жаңашылдық, экономикалық негізділік және тұтынушылардың қажеттіліктерін
қанағаттандыру екеніне көз жеткізуге болады.
Жаңа экономиканың маңызды сипаттамасы инновациялық процестерді күшейту,
оларды экономикалық өсу факторына айналдыру болып табылады. Экономикалық
ынтымақтастық және даму ұйымының зерттеу нәтижелері бойынша инновациялық
сектордағы инвестициялар ЖІӨ-нің өсуіне 1:3 арақатынасын, ал ақпараттықкоммуникациялық технологияларға салымдарды ЖІӨ-нің өсуіне 1:2 қатынасында көрсетеді.
Дамыған елдерде ЖІӨ-нің 90% - ы инновациялық және технологиялық прогреспен
айқындалады.
Инновациялық процесс көптеген экономикалық факторлардың нәтижесі ретінде
қарастырылады, яғни объективті және субъективті, ішкі және сыртқы факторлар. [2]
Объективті факторлар қатарына ұзақ мерзімді үрдістерге байланысты және белгілі бір
объектінің әдейі шешімдеріне байланысты емес сыртқы орта факторлары жатады. Оларға
инновацияларға белсенді әсер ететін экономикалық заңдарды жатқызуға болады:
 Пайда алу және алу заңы. Бұл заңды нарықтық экономиканың басқа да қозғаушы
заңдары деп атауға болады, себебі пайда өндірістің қозғаушы күші болып табылады;
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 Экономиканың дамуын реттейтін және келісімдерде өзара алмасу қажеттілігін
айқындайтын құн заңы;
 Өндіріс пен тұтыну арасындағы экономикалық тетіктің байланысын анықтайтын
сұраныс пен ұсыныс заңдары;
 Объективті экономикалық заңдар-өзара іс-қимыл жасайтын және нарықтың белгілі
бір түрін жүзеге асыратын экономикалық тетікті сипаттайтын бәсекелестік заңы.
Субъективті факторлар саналы қабылданған шешімдердің тікелей салдары болып
табылады, олардың ішінде:
 Экономикалық саясаттың маңызды құрамдас бөлігі болып табылатын мемлекеттің
инновациялық саясаты;
 Инвестор ретінде қаралатын ұйымдардың ақша-кредит саясаты. Инновациялық
жобаларды іске асыру көбінесе осындай инвестициялардың жоғары тәуекелін талап ететін
тартылған қаражатты пайдаланумен байланысты;
 Бәсекелес фирмалардың саясаты. Осы фактордың мәні басқа шаруашылық жүргізуші
субъектілердің нарық құрылымына әсер ету қабілеттілігімен айқындалады;
 Инновациялық қатынастар нәтижесінде туындаған инновацияларға сұранысқа елеулі
әсер ете алатын тұтынушылардың мінез-құлқы. [3, 100-104 б.]
Инновациялық белсенділікке әсер ететін факторлар макроэкономика мен жалпы қоғам
айқындайтын жаһандық факторлар және кәсіпорындардың микродеңгейінде анықталатын
жергілікті факторлар ретінде ерекшеленеді.
Инновацияларды енгізудің оң шарттары қалыптасқан ортада инновациялық қатынастар
кәсіпорындарының инновациялық әлеуетіне – ішкі факторларға көп көңіл бөлінеді.
Экономикалық жүйенің сыртқы ортасы инновациялар үшін қолайлы болған кезде
кәсіпорынның инновациялық қызметі ішкі факторларға толық байланысты болады.
Кәсіпорынның инновациялық әлеуеті материалдық, қаржылық, еңбек, инфрақұрылымдық,
зияткерлік, ақпараттық және коммуникациялық ресурстардың жиынтығы түрінде
ұсынылған.
Кәсіпорында инновациялық қызметті құруға және басқаруға бағытталған
инновациялық қызметті айқындайтын ішкі факторлар және инновациялық қызметтің
шекарасын кеңейтуге мүмкіндік беретін сыртқы факторларды бөліп көрсетуге болады.
1 кесте.
Кәсіпорынның инновациялық қызметіне әсер етуші факторлар
Сыртқы факторлар

Ішкі факторлар
1.Мотивациялық басшылық;
2.Технологиялық, ұйымдастырушылық және
1.Инновациялық процестерді қолдау үшін
басқарушылық инновациялардың
сыртқы көздерді пайдалану: инновацияның
интеграциясы;
пайда болуы мен дамуынан
3.Жоғары өнімділік;
коммерцияландыруға дейін;
4.Персоналмен тығыз қарым-қатынас жасау
2.Клиенттермен, іскер серіктестермен,
және оны инновациялық процестерге
инвесторлармен, бәсекелестермен, зерттеу
барынша тарту;
ұйымдарымен және университеттермен өзара
5.Үздіксіз ұйымдастырушылық оқыту;
іс-қимыл;
6.Соңғы тұтынушылармен өзара іс-қимылдың
3.Мемлекеттік институционалдық
тиімді маркетингтік жүйесі;
құрылымдарда мүдделерді қолдау;
7.Сапаны басқару, инфрақұрылым және
ұйымдық даму және т. б.
* кесте [5] дереккөзі негізінде автормен құрастырылған
Бәсекелестік пен инновациялар арасында өте тығыз байланыс бар. Инновациялық
қатынастар бәсекелестік өнімі болып табылады, яғни мұндай қатынастардың нәтижесі
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бәсекелестік күрес құралы болып табылады. Бәсекелестік фактор тауар нарығында
инновацияларды таңдауды қамтамасыз етеді. Бәсекелестік сондай-ақ басқа экономикалық
факторлар өзара іс-қимыл жасайтын нақты нарықтың экономикалық ортасы болып
табылады.
Басқа компаниялардың бәсекелестігі кәсіпорында инновациялық белсенділікті
арттыруға ықпал ететін маңызды фактор болып табылады. Ресейлік ғалым Ю. Симачевтің
пікірінше, кәсіпорында инновациялық белсенділік нарықтағы бәсекелестік деңгейіне тәуелді.
Яғни, алдымен нарықтағы бәсекелестер санының өсуімен инновациялық белсенділік де
өсуде, бірақ кейіннен тұрақтанып, тіпті төмендеуі мүмкін. Тұрақты бәсекелестік
инновациялық үдерістерді жеделдетуге ықпал ететін болады. Алайда, бәсекелестіктің
күшеюіне, ақша ресурстарының тозуына, инновациялық үдерістің төмендеуіне немесе
тоқтауына байланысты.
М. Портер компанияның бәсекелестік артықшылығына қол жеткізу үшін инновациялар
орнына тікелей көрсетеді: "әрбір табысты компания өз стратегиясын пайдаланады,бірақ
табысты компаниялардың табиғаты мен дамуы негізінен бірдей". Компания инновациялар
арқылы бәсекелестік артықшылықтарға ие болады. Олар жаңа технологиялар мен жаңа
жұмыс әдістерін қолдана отырып, жаңалықтарға жақындайды. Компания жаңалықтардың
арқасында алған кезде бәсекелестік артықшылықтарды үнемі жетілдіруі тиіс, өйткені
бәсекелестер жақсарту мен инновацияларды тоқтататын кез келген компанияны басып оза
алады.
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