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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы сравнительной эффективности различных типов
солнечных коллекторов и даны рекомендации по их применению в системах отопления
и горячего водоснабжения зданий.
ABSTRACT
The article discusses the issues of the comparative efficiency of various types of solar
collectors and gives recommendations for their use in heating and hot water supply systems
of buildings. A summary, reflecting the subject matter of the article.
Ключевые слова: гелиоустановка; коллектор солнечной энергии; коэффициент
полезного действия; лучистая энергия; инсоляция.
Keywords: solar plant; solar collector; efficiency coefficient; radiant energy; insolation.
Одним из наиболее актуальных направлений устойчивого развития в современном
мире является применение возобновляемых источников энергии. В связи с истощением
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мировых запасов органического топлива, ухудшением экологической ситуации особое
внимание уделяется использованию солнечной энергии. Поэтому рассмотрению вопросов по
оценке эффективности работы гелиоустановок и влиянию различных параметров на их
показатели является одной из актуальных задач на современном уровне развитии энергетике.
Одним из основных элементов систем теплоснабжения на базе гелиоустановок
являются солнечные коллекторы, от эффективности работы и стоимости которых в целом
зависит себестоимость получаемой тепловой энергии.
В рамках представленной работы выполнен анализ по расчетному сравнению характеристик наиболее распространенных типов солнечных коллекторов.
К основным типам коллекторов солнечной энергии (КСЭ) относятся [1]:
1. неселективный плоский КСЭ с однослойным остеклением НПК-1;
2. неселективный КСЭ с двухслойным остеклением НПК-2;
3. неселективный плоский КСЭ без остекления;
4. селективный плоский КСЭ с однослойным остеклением НПК-1;
5. селективный плоский КСЭ с двухслойным остеклением НПК-2;
6. пораболо-цилиндрический концентратор ПЦК;
7. вакуумированный стеклянный трубчатый коллектор ВСТК.
К рассмотрению приняты несколько типов коллекторов, которые на сегодняшний день
имеют более широкое применение в сочетании с оптимальной конструкцией и параметрами
(табл. 1).
Таблица 1.
Основные типы солнечных коллекторов
Тип А

Тип Б

Тип В

Тип Г

Кк = 8.26 Вт/(м2К),
η0 = 0.779

Кк =1.13 Вт/(м2К),
η0 = 0.7

Кк = 1.15 Вт/(м2К),
η0 = 0.661

Кк = 20.35 Вт/(м2К),
η0 = 0.93

Коллектора типа А и Г являются плоскими, а типа Б и В –трубчатые вакуумные.
Отличительной особенностью коллекторов типа В является наличие рефлектора, плоские
коллекторы типа Г изготавливаются из пластика с отсутствием остекления. Все представленные
типы коллекторов могут быть использованы в системах отопления и горячего водоснабжения.
Плоские коллекторы (тип А) имеют однослойное остекление и по соотношению
стоимости изготовления и тепловой производительности являются предпочтительными для
широкого практического применения. Вакуумные коллектора целесообразно применять для
северных широт при более низких температурах наружного воздуха.
Для сравнения эффективности работы коллекторов и оценке влияния разности
температур, характерных для различных периодов работы выбраны коллекторы наиболее
известных производителей.
КПД современных коллекторов выражают характеристикой [2].
η = η0 − Кк ∗

ΔТ
Ек

,

(1)

где ΔТ - разность между средней температурой теплоносителя в коллекторе и
температурой окружающей среды, оС.

6

Научный журнал «Студенческий»

№ 34(120), часть 2, октябрь, 2020 г.

η0 - эффективный оптический коэффициент полезного действия КСЭ.
Кк - эффективный коэффициент теплопотерь КСЭ, Вт/(м2 К),
Ек – солнечный поток, Вт/м2.
Величина η0 представляет собой КПД коллектора при ΔТ=0 и, в большинстве случаев,
равна произведению пропускной способности стекла φ и поглощательной способности
абсорбера Аs. В физическом смысле, коэффициент полезного действия выражает отношение
(полезной) тепловой энергии, отведенной от абсорбера с помощью циркулирующего через
коллектор теплоносителя, к падающей на абсорбер суммарной лучистой энергии.
В качестве характерных периодов работы солнечных коллекторов выбраны декабрь
и июль, для которых среднедневные солнечные потоки Ек для декабря (140 Вт/м2)
и июля (1040 Вт/м2), что соответствует г. Сочи. Результаты расчетов представлены в табл. 2
и на рис. 1,2.
Таблица 2.
Результаты расчетов КПД коллекторов
КПД
коллектора
Тип А
Eк=140Вт/м2
Eк=1040Вт/м2
Тип Б
Eк=140Вт/м2
Eк=1040Вт/м2
Тип В
Eк=140Вт/м2
Eк=1040Вт/м2
Тип Г
Eк=140Вт/м2
Eк=1040Вт/м2

0

10

ΔТ, 0С
40

0.779

0.189

-

-

-

0.779

0.7

0.461

0.302

0.144

0.7
0.7

0.5
0.674

0.32
0.649

0.13
0.623

0.589

0.661
0.661

0.427
0.612

0.212
0.583

0.018
0.534

0.516

0.93
0.93

0.183
0.812

0.519

0.127

-

60

80

Рисунок 1. Сравнение КПД коллекторов при минимальной инсоляции зимнего периода
(для декабря)
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Рисунок 2. Сравнение КПД коллекторов при максимальной солнечной инсоляции
летнего периода (для июля)
В результате сравнения результатов можно отметить, что в зимнее время рабочая
область температур коллектора смещается вправо, а значение с ростом температуры
коллектора снижается более интенсивно. При выполнении расчетов была принята температуру
в баке-аккумуляторе на уровне не менее +50 оС, а рабочая температура коллектора на 10 оС
выше температуры воды в баке.
При возрастании интенсивности инсоляции КПД коллектора увеличивается, а при
увеличении температуры наружного воздуха КПД возрастает. Очевидно, что н холодный
период года обычного плоского КСЭ весьма низок.
Большое влияние на КПД КСЭ оказывает температура теплоносителя на входе
н коллектор; чем она ниже, тем ниже тепловые потери КСЭ и выше его КПД. При
увеличении расхода теплоносителя КСЭ возрастает до определенного предела, а затем
остается постоянным, так что существует оптимальный диапазон значений расхода теплоносителя. КСЭ сильно увеличивается при применении абсорбера с селективным покрытием,
характеризуемым большим отношением поглощательной и излучательной способностей.
При однослойном остеклении (тип А) изменение степени селективности абсорбера приводит
к увеличению КСЭ.
Для отопления и ГВС зданий требуется большая разность температур, которую могут
обеспечить только высокоэффективные коллекторы. например вакуумированные (тип Б, В)
или плоские с селективным абсорбером.
Список литературы:
1. Шетов В.Х., Бутузов В.А. Перспективы солнечного теплоснабжения. Энергосбережение
№7, 2006. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3233.
2. Амерханов Роберт Александрович. Вопросы теории и инновационных решений при
использовании гелиоэнергетических систем / Р.А. Амерханов, В.А. Бутузов,
К.А. Гарькавый; под ред. Р.А. Амерханова. - Москва: Энергоатомиздат, 2009. - 502 с.
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Современные условия развития российского государства не дают нам права отрицать
тот факт, что проблема преступности несовершеннолетних стоит достаточно остро. Об этом
говорит нестабильная статистика количества совершенных несовершеннолетними преступлений, так в 2010 году было зафиксировано 72692 подростка, совершивших преступления,
в 2011 году этот показатель составлял 65963, в 2012 - 59461, в 2013 – 60761, в 2014 - 54369,
в 2015 – 55993, в 2016 – 48589, в 2017 – 42504, в 2018 – 40860, в 2019 – 37953 [10]. Ученыеправоведы связывают это с пробелами в воспитании, негативными социальными процессами
в обществе, а также с несовершенством превентивной системы. Сегодня среди мер
предупреждения преступности несовершеннолетних значимое место отводится уголовной
ответственности. Именно уголовная ответственность является закономерной реакцией
государства на противоправное поведение несовершеннолетнего.
Начиная рассмотрение вопроса назначения наказания несовершеннолетним, следует
изучить общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. При определении
понятия уголовной ответственности несовершеннолетних особе внимание стоит уделить
В.Д. Филимонову, который дает следующее определение – «это акт суда, принятый с целью
восстановления нарушенной преступлением социальной справедливости, исправления лица,
совершившего преступление, а также предупреждения новых преступлений, и возлагающий
на лицо, признанное виновным в совершении преступления, правовые ограничения,
вытекающие из вида и размера» [3, c. 103-104].
Среди целей уголовной ответственности несовершеннолетних можно выделить:
восстановление нарушенного права; охрана правопорядка; соблюдение прав несовершеннолетнего; исправление несовершеннолетнего; предупреждение преступности [8, C. 9].
Отличительной особенностью уголовной ответственности несовершеннолетних
является то, что нормы российского права, касающиеся этого вопроса, должны соответствовать нормам международного права. Среди основных международных правовых актов,
регламентирующих вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних, выделяются:
 Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года;
 Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы);
9

Научный журнал «Студенческий»

№ 34(120), часть 2, октябрь, 2020 г.

 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила);
 Руководящие принципы ООН по действиям в отношении детей в системе уголовного
правосудия (Венские руководящие принципы);
 Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных
с тюремным заключением (Токийские правила).
Отличительной особенность международных актов является повсеместная
рекомендация применения альтернативных мер наказания несовершеннолетних, н связанных
с лишением свободы.
Что касается российской системы уголовной ответственности несовершеннолетних,
то следует выделить две формы реализации:
 связанная с наказанием;
 связанная с иными мерами уголовно-правового воздействия.
Согласно статье 88 Уголовного кодекса РФ среди видов наказаний, назначаемых
несовершеннолетнему, выделяются: штраф; лишение права заниматься определенной
деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение свободы;
лишение свободы на определенный срок [1].
Штраф может быть назначен в размере от 1000 до 50000 рублей как при наличии
у несовершеннолетнего заработка, так и без него. Ранее штраф назначался лишь при наличии
у несовершеннолетнего самостоятельного заработка. Кроме того, в настоящее время штраф
может быть назначен родителям или законным представителям подростка. Однако введение
нормы об оплате штрафа родителями несовершеннолетнего, по мнению С.С. Уткина, идет
в разрез с основополагающими принципами уголовного права, а именно принципом личной
ответственности за совершенное преступление [7, c. 7]. А по мнению А. Бриллиантова, это
вообще противоречит закону, а именно ст. 5 Уголовного кодекса РФ [9, c. 38-39].
Следующим видом наказания, применяемым к несовершеннолетнему, является
лишение права заниматься определенной деятельностью и состоит в запрете заниматься
определенной профессиональной или иной деятельностью. Данный вид наказания
практически не применяется ввиду отсутствия у несовершеннолетней возможности
заниматься какой-либо профессиональной деятельностью. К данному виду наказания
применяются стандартные правила, установленные ст. 47 Уголовного кодекса РФ.
Назначение обязательных работ производится на срок от 40 до 106 часов, исполнение
которых производится в свободное от учебы или работы время. При этом, несовершеннолетний
в возрасте до 15 лет может работать лишь 2 часа в день, а в возрасте от 15 до 16 лет – не более
3 часов в день.
Исправительные работы назначаются на срок до 1 года. Сущность исправительных
работ состоит в привлечении несовершеннолетнего, не имеющего основного места работы,
к труду с последующим вычетом части заработка в доход государства. Назначение данного
вида наказания связано с некоторыми проблемами, так в соответствии со ст. 63 Трудового
кодекса РФ несовершеннолетние вправе работать по трудовому договору лишь с 16 лет,
помимо этого работодатели несут дополнительные затраты на их обучение, что несоразмерно с получаемой отдачей [2].
Обязательные и исправительные работы должны быть организованы в четком
соответствии трудовому законодательству.
Ограничение свободы назначается на срок от 2 месяцев до 2 лет. Ранее Уголовный
кодекс РФ среди видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним, содержал арест,
который мог быть назначен на срок от 1 до 4 месяцев подросткам, достигшим 16-летнего
возраста. Однако, практическая значимость данного вида наказания оказалась ничтожна,
ввиду отсутствия возможностей для организации содержания несовершеннолетних.
Ограничение свободы заключается в невозможности самостоятельно определять способы
и время своего передвижения. Над распорядком дня несовершеннолетнего устанавливается
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жесткий контроль, ему запрещается выходить из дома в определенное время, посещать
определенные места, изменять место учебы или работы без согласования и т. д.
Лишение свободы назначается в зависимости от возраста и тяжести совершенного
преступления, так, например:
 лица в возрасте до 16 лет и совершившие преступление могут отбывать лишение
свободы на срок до 6 лет;
 лица в возрасте до 16 лет, и совершившие особо тяжкие преступления, на срок
до 10 лет;
 остальные несовершеннолетние – на срок до 10 лет.
Данный вид наказания является наиболее часто назначаемым в отношении лиц,
не достигших 18 лет. Однако, среди ученых существует две кардинально различные точки
зрения на применение данного вида наказания. Так, А.П. Кондусов считает, что только
лишение свободы может вызвать «коренные изменения в сознании подростка» и повлечь его
дальнейшее исправление, поэтому лишение свободы должно превалировать среди иных
видов наказания [5, c. 5]. Противоположной точки зрения придерживаются Г.В. Дровосеков
и В.С. Орлов, которые считают, что лишение свободы следует назначать лишь в случаях
совершения несовершеннолетним тяжкого преступления или рецидива [4, c. 6, 6, c. 23].
Особенностью ответственности лиц, не достигших 18-летнего возраста, является
возможность «уйти» от уголовной ответственности. Уголовный кодекс РФ предусматривает
освобождение от уголовной ответственности и от наказания путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия.
В соответствии со ст. 90 Уголовного кодекса РФ несовершеннолетний, совершивший
преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной
ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Среди принудительных мер воспитательного воздействия выделяются:
 предупреждение;
 передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного
государственного органа;
 возложение обязанности загладить причиненный вред;
 ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
К основаниям применения мер воспитательного воздействия относятся совершение
несовершеннолетним преступлений небольшой и средней тяжести. К условиям применения –
возможность исправления подростка именно и использованием этих мер.
Существенное отличие принудительных мер от уголовного наказания состоит в том,
что наказание влечет за собой судимость, а принудительные меры нет.
По нашему мнению, применение принудительных мер воспитательного воздействия
целесообразно лишь в случаях, когда исправление несовершеннолетнего возможно
без назначения уголовного наказания.
Таким образом, уголовная ответственность несовершеннолетних является актуальным
вопросом среди современных криминологов и подлежит тщательному изучению.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается защита трудовых прав и свобод граждан в гражданском
судопроизводстве как одно из приоритетных направлений деятельности прокурора.
Анализируется институт процессуального положения прокурора в гражданском
судопроизводстве по делам о защите трудовых прав граждан.
ABSTRACT
The article examines the protection of labor rights and freedoms of citizens in civil
proceedings as one of the priority directions of the prosecutor's activity. The article analyzes the
institution of the procedural position of the prosecutor in civil proceedings in cases of protection of
the labor rights of citizens.
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В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры Российской Федерации является осуществление надзора за соблюдением
трудовых прав граждан.
В 2019 г. в Рязанской области имелась положительная тенденция к сокращению размера
суммы задолженности по выплате заработной платы по результатам принятых мер
прокурорского реагирования. Так, прокурорами активно использовались полномочия по
обращению в суд с заявлениями о взыскании задолженности по заработной плате, а именно,
в суды направлено 2054 заявления, из которых 1969 заявлений рассмотрено и удовлетворено
на общую сумму 29 млн. руб.
Приведенные статические данные свидетельствуют о том, что нарушения в указанной
сфере правоотношений носят распространенный характер, в связи с чем, необходимо особое
внимание уделять защите прав граждан на своевременную оплату труда, в том числе мерами
гражданско-правового характера.
В науке гражданского процессуального права существуют различные подходы
к определению процессуального положения прокурора по делам о защите трудовых прав
граждан, производство по которым непосредственно инициировано прокурором.
Ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор наделен полномочиями по обращению в суд с заявлением
о выдаче судебного приказа, взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы [1].
Согласно одному из подходов к определению положения прокурора в гражданском
судопроизводстве, при обращении прокурора в суд с заявлением в интересах персонифицированного лица, прокурор выступает как сторона в процессе, а именно – истец,
осуществляя тем самым защиту нарушенного материального права [4, с. 50].
В соответствии с другой точкой зрения, прокурор является стороной по делу
в «процессуальном смысле», так как в случае предъявлении в суд заявления он наделяется
процессуальными правами и несет обязанности истца, но интереса материально-правового
характера не имеет [2, с. 114].
Как справедливо отмечала М.А. Викут, одним из признаков стороны в гражданском
судопроизводстве является наличие спора о праве, непосредственного затрагивающего
субъекта, существование материально-правового субъективного интереса [5, с. 135].
В гражданском судопроизводстве прокурор не является стороной в процессе,
и как следствие, не является субъектом спорного материального правоотношения.
Власов А.А. считает, что целью участия прокурора в гражданском судопроизводстве является содействие осуществлению задач правосудия, что представляется обоснованным [3, с. 235].
Резюмируя вышеизложенное, процессуальный статус прокурора в гражданском
судопроизводстве следует понимать буквально, то есть прокурор занимает положение
прокурора, не являясь истцом по делу. Автономное процессуальное положение прокурора
в гражданском судопроизводстве способствует эффективной реализации механизма защиты
трудовых прав граждан, обеспечивая достижение задач правосудия.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается одна из форм участия прокурора в гражданском процессе –
дача заключения по делам, в которых прокурор принимает обязательно участие.
Анализируются доктринальные подходы к определению понятия «заключение прокурора».
Предлагается закрепление в гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации
дефиниции «заключение прокурора».
ABSTRACT
The article examines one of the forms of participation of the prosecutor in the civil process giving an opinion on cases in which the prosecutor necessarily takes part. Analyzed are doctrinal
approaches to the definition of the concept of "prosecutor's conclusion". It is proposed
to consolidate in the Civil Procedure Code of the Russian Federation the definition of "the
conclusion of the prosecutor".
Ключевые слова: прокурор, гражданский процесс, заключение прокурора, трудовые
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Защита трудовых прав граждан является одним из приоритетных направлений
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Ежегодно прокуроры принимают
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участия по делам о восстановлении на работе, что способствует эффективной реализации
механизма надзорной деятельности органов прокуратуры РФ.
Одной из форм участия прокурора в гражданском процессе является дача заключения
по определенным категориям дел, перечень которых определен частью 3 статьи 45
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [1].
Обоснованность обязательного участия прокурора в гражданском процессе по
определенным категориям дел объясняется особой социальной значимостью и высокой
вероятностью нарушения прав граждан в определенных сферах правоотношений, в том
числе, трудовых прав.
В российском законодательстве отсутствует дефиниция «заключение прокурора», в связи
с чем, в науке гражданского процессуального права авторами предлагаются различные
варианты о его понимании.
Согласно одному из подходов под заключением прокурора необходимо понимать
мотивированное мнение прокурора о разрешении дела по существу, которое зиждется на нормах
материального и процессуального права, подлежащих применению при рассмотрении дела,
обоснованное на результатах проведения анализа фактических обстоятельств дела и
доказательств, представленных сторонами, либо опровержение требований [3, с. 124].
В соответствии с точкой зрения Токаревой Е.В. под заключением прокурора следует
понимать процессуальный акт, который направлен на оказание содействия суду
в своевременном и правильном рассмотрении дела, а также на защиту интересов граждан,
общества и государства, выраженных в законе, неотчуждаемых прав личности, реального
права и правопорядка в целом [4, с. 24].
Григорьев А.Н. отмечает, что под заключением прокурора, прежде всего, необходимо
понимать форму выражения мнения органа власти, который вступает в гражданский
процесс [2, с.7].
Заключение прокурора с присущими ему характерными признаками позволяет сделать
вывод о том, что оно является выражением мнения органа власти, обличенного в форму
правового акта.
Таким образом, в действующем гражданском процессуальном законодательстве
необходимо закрепить определение «заключение прокурора», под которым следует понимать
форму выражения мнения органа власти, содержащегося в правовом акте, обоснованного на
изучении фактических обстоятельств дела и доказательств, представленных сторонами,
направленного на своевременное и правильное рассмотрение дела, защиту прав и интересов
граждан, общества и государства. Закрепление в ГПК РФ дефиниции «заключение прокурора»
будет способствовать обеспечению его надлежащей правовой регламентации, определению
его существенных признаков.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние Нюрнбергского процесса на формирование уголовное
права и судопроизводства. Рассмотрен ход самого процесса. Отражены принципы, которые
легли в основу послевоенных международно-правовых актов, направленных на предотвращение
агрессивных войн, совершения военных преступлений, геноцида и преступлений против
человечества. Рассматривается становление правовой основы для совершенствования
системы принципов международного уголовно-процессуального права.
ABSTRACT
The article considers the influence of the Nuremberg trial on the formation of criminal law
and legal proceedings. The course of the process itself is considered. It reflects the principles that
formed the basis of post-war international legal acts aimed at preventing aggressive wars, war
crimes, genocide and crimes against humanity. The article considers the formation of a legal basis
for improving the system of principles of international criminal procedure law.
Ключевые слова: процесс, трибунал, принципы, международное право, подсудимый.
Keywords: process, the Tribunal, the principles of international law, the defendant.
Нюрнбергский процесс стал первым в истории человечества международным
трибуналом, результативно выполнившим свою историческую задачу и 1 октября 1946 г.
вынесшим приговор главным нацистским преступникам, развязавшим Вторую мировую
войну. По оценке Сергея Миронова, «это был настоящий суд народов. На волне победного
единения страны антигитлеровской коалиции и те, кто их поддерживал, закрепили военный
разгром фашизма разгромом юридическим и создали уникальные правовые прецеденты.
Впервые в истории факт развязывания агрессии был признан преступным. Впервые было
сформулировано понятие «преступление против человечности» [5, с. 12]. Впервые был
опровергнут средневековый постулат «короли подсудны лишь Богу» и создан прецедент
подсудности первых лиц государства полномочному органу международной юстиции».
Инициатива организации данного процесса принадлежала Советскому Союзу, доказательством чего выступают материалы нескольких международных конференций тех лет, где
поочередно обосновывалась надобность проведения именно такого судебного разбирательства. Впрочем, до конца 1944 г. Советское правительство было единственным, которое
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поочередно отстаивало идею проведения международного судебного процесса над
ключевыми военными преступниками. Жесткая позиция Советского Союза и поддержка
широкими кругами международной общественности идеи проведения процесса оказали
положительное воздействие на политических деятелей западных государств, но были
и противники этой идеи.
В числе противников судебного процесса был премьер-министр Великобритании
Уиинстон Черчилль. Он пробовал убедить главу Советского правительства в том, что нужно
расстрелять ключевых военных преступников без суда. В марте 1943 г. госсекретарь
Соединённых Штатов Америки Корделл Халл высказал на обеде, где находился посол
Великобритании лорд Галифакс, что предпочел бы «расстрелять и уничтожить физически
все нацистское руководство». Проще на данную проблему смотрели некоторые военные.
10 июля 1944 г. генерал США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр внес предложение расстреливать
представителей вражеского руководства «при попытке к бегству». Для Чрезвычайной
государственной комиссии в феврале 1943 г. Советским ученым Николаем Полянским был
предложен проект «Организации уголовного преследования за преступления, связанные
с войной», где со всей подробностью характеризовалась организация такого суда, процедура
расследования и слушания дела. При разработке Устава Международного военного
трибунала были взяты за основу два проекта устава – советский и американский, которые во
многих вопросах совпадали друг с другом, но также имели существенные, принципиальные
расхождения. Наибольшее сближение позиций наблюдалось при рассмотрении сложностей
судоустройства. Было решено, что на кворуме должны присутствовать все четыре члена
трибунала или же их заместители (представители четырёх стран – США, СССР, Франции
и Великобритании), что решения принимаются трибуналом большинством голосов, а для
вынесения обвинительного приговора – квалифицированным большинством – голосами трёх
членов трибунала.
Длительное время рассматривался вопрос о месте заседания трибунала. Делегация
США добивалась, чтобы местом проведения Международного военного трибунала был
Нюрнберг, а Советская делегация – Берлин. В итоге был найден компромисс: первый
процесс пройдёт в Нюрнберге, но постоянным местом станет Берлин, так как он был
центром согласования оккупационной политической деятельности союзников в отношении
Германии, а Нюрнберг же, который стал во времена нацистской Германии цитаделью
фашизма, подходил для первого судебного процесса над ключевыми военными
преступниками. Были трудности при рассмотрении вопроса о разработке и деятельности
обвинитерльно-следственного аппарата. США в своём проекте именовали данный орган
«комитетом главных обвинителей», в СССР же - «Международной следственной комиссией.
При обсуждении вопроса было найдено название, удовлетворявшее обе делегации, –
«комитет по расследованию дел и обвинению главных военных преступников». Более
сложными были вопросы процессуального права, что связано с разногласиями между двумя
процессуальными системами – англо-американской и континентальной. По англоамериканской системе обвинитель должен собрать доказательства, допросить свидетелей,
подготовить обвинительное заключение, которое, в отличие от континентальной
процессуальной системы, не сопровождалось никакими доказательствами и представляет
собой лишь краткую обвинительную формулу.
На суде обвинитель развертывает обвинение, представляет доказательства, опровергает
доводы защиты. Главная функция судьи – получать и взвешивать доказательства
и определять вопрос о виновности. По континентальной системе процесс построен на активном
участии судьи в рассмотрении дела, прокурор – одна из сторон в процессе. Обвинение
предоставляет суду развёрнутое обвинительное заключение, которое является обязательной
частью судебного дела, содержащего все доказательства вины подсудимого. Судебное
заседание начинается с чтения обвинительного заключения, далее следует опрос
подсудимых по вопросу о признании виновности, допрос подсудимых и свидетелей, прения
сторон и последнее слово подсудимого, после чего суд выносит приговор. В итоге самого
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кропотливого и детального рассмотрения вопроса и сравнения двух разных процессуальных
систем был принят следующий порядок судебного разбирательства: обвинительное
заключение оформляется более детально, чем в англо-американской системе, но оно
не сопровождается всеми доказательствами, как это принято в континентальном праве. Это
разрешало обвинению быть более гибким и предъявлять в ходе процесса новые
доказательства. Председатель и судьи направляют и активно ведут судебное следствие,
обвинение – сторона в процессе, выступающая в одном ряду с защитой. По сравнению
с континентальной системой, увеличивалась роль обвинителя – он, после оглашения
обвинительного акта, говорит речь по существу предъявляемых обвинений, и произносит
завершающую речь после защитника, а не до него, как это принято в советском процессе.
В то же время было принято решение отвести важное место общепризнанным нормам,
определяющим права подсудимых. Указывалась следующая процедура суда над подсудимыми, для обеспечения справедливости: в обвинительный акт включаются все детали,
которые чётко излагают обвинение против подсудимых, копия обвинительного заключения и
всех документов, направляемых совместно с ним, на языке, понятном обвиняемому,
передается ему заранее до начала суда.
Подсудимый имел право защищаться на суде лично или прибегнуть к помощи
адвоката, представлять доказательства в собственную защиту, а так же подвергать перекрестному допросу любого свидетеля, вызванного обвинением. 8 августа 1945 г. было подписано
соглашение между правительствами США, СССР, Франции и Великобритании о судебном
преследовании и наказании главных военных преступников, в соответствии с которым
утверждался Международный военный трибунал, опыт работы которого послужил
фундаментом для формирования международных стандартов уголовной юстиции, воспринят
международным сообществом и воспроизведен в статусных международных правовых актах.
Вопреки бытующему мнению о ведущей роли США в подготовке и проведении
международного процесса над главными военными преступниками подлинная картина
Международного военного трибунала убеждает в том, что основная роль принадлежала
Советскому Союзу. Поэтому опыт Нюрнбергского процесса вызывает настоятельную
необходимость восстановления исторической справедливости в отношении российской
(советской) уголовно-процессуальной доктрины, а так же ее роли в формировании международных основ уголовного судопроизводства и существующих ныне международных
стандартов уголовной юстиции. В литературе справедливо подчеркивается, что «Нюрнбергский
судебный процесс занял особое место в истории юриспруденции, оказав огромное влияние не
только на развитие межгосударственных отношений, изменение характера диалога членов
мирового сообщества, но и на весь последующий процесс развития международного права,
формирование его отраслей и институтов» [3, с. 3]. По мнению Игоря Юрьевича Белого,
Нюрнбергский процесс «не только явился первым в истории международным уголовным
трибуналом над преступниками, виновными в гибели миллионов людей, но и оказал
фундаментальное влияние на формирование международного уголовного права и судопроизводства, в том числе процессуальных принципов последнего (роль которых не сводится
к собственно источникам закрепления и содержания соответствующих уголовнопроцессуальных норм)» [1, с.14]. Действительно, принципы уголовного судопроизводства,
разработанные при основной роли и участии Советского Союза, были признаны Уставом
Международного военного трибунала и подтверждены в Резолюциях Генеральной Ассамблеи
ООН от 11 декабря 1946 г. и от 27 ноября 1947 г. Принципы не только легли в основу
послевоенных международно-правовых актов, направленных на предотвращение
агрессивных войн, совершения военных преступлений, геноцида и преступлений против
человечества, но и стали правовой основой для совершенствования системы принципов
международного уголовно-процессуального права.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию проблеме применения электронной цифровой
подписи в правовой системе РФ. Был дан анализ некоторых ситуаций нарушений правовых
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ABSTRACT
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legal system of the Russian Federation. An analysis was given of some situations of violations
of legal principles in the field of application of electronic digital signature.
Ключевые слова: правовой принцип, проблемы использования, электронная подпись,
электронный документооборот, ключ, информация.
Keywords: legal principle, problems of use, electronic signature, electronic document flow,
key, information.
При развитии современного общества имеется необходимость к увеличению скорости
передачи информации, что предполагает постепенный переход к электронному документообороту, замещению личных переговоров на проведение видео-конферент связи, что
особенно актуально в период действия новой короновирусной инфекции.
Электронный безбумажный документооборот активно с опережающими темпами
вытесняет привычный способ бумажного обращения документов (приема-передачи).
Это обусловлено, прежде всего, возможностью электронного документооборота в более
короткие сроки совершать поправки в документах, минимизировать время на их транспортировку. Вследствие этого большая часть общественных отношений перетекает в сферу
цифрового вида, который характеризуется мобильностью, доступностью и сокращением
стоимости процесса передачи данных.
Наряду с ускоренным развитием в сфере электронного документооборота имеются
и новые проблемы. Ключевой признается идентификация волеизъявителей, средством
решения которой считается электронная подпись, ранее называвшаяся электронно-цифровой.
Активно система электронной подписи начала внедряться не так давно, при этом ее
закрепление впервые было сделано на законодательном уровне в Федеральном законе
«Об электронной цифровой подписи».
С началом реализации программы, направленной на введение и применение
электронного документооборота и использование электронной подписи, появились недостатки правовых основ законодательства в указанной сфере, которые проявлялись в виде
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несоответствия современным требованиям, которые появились в результате развития
технологии электронного документооборота. Кроме того, отставание России от международного уровня в сфере практического применения электронной подписи стало импульсом
для обновления законодательства в области электронного документооборота.
ГОСТ Р 34.10-2012 законодателем внесено определение понятия «электронная подпись».
Согласно пункту 1 статьи 2, электронная подпись – это информация в электронном виде. Она
связана с иной информацией (подписываемой), которая представлена в электронном виде.
Существуют также возможности привязывания информации другими способами, которые
используются для распознавания подписавшего документ лица.
Принятие нового закона существенно расширило область применения электронной
подписи, а именно, использовать электронную подпись стало доступно не только для
физических лиц, но и для объектов в статусе юридического лица. Помимо этого, в законе
закреплено положение о порядке аккредитации удостоверяющих центров, которые наделены
полномочиями по удостоверению и выдаче сертификатов для электронных подписей.
Важной новеллой обсуждаемого закона явилась преимущество, согласно которому
несколько видов электронной подписи могли быть введены, в то время как устаревшее
законодательство давало возможность использования одного вида электронной подписи.
На основании статьи 5 ФЗ№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» в качестве типов
электронной подписи определены: простая электронная подпись и усиленная электронная
подпись. Простая электронная подпись сочетает в себе логин и пароль, с помощью простой
электронной подписи происходит подтверждение факта отправки электронного сообщения
пользователем, который был идентифицирован.
Данные способы используются при направлении документов, не влекущих значимых
юридических последствий, поскольку не обеспечивают необходимый уровень защиты
и устойчивость к взлому.
Существуют квалифицированная и неквалифицированная усиленная электронная
подпись. Усиленная неквалифицированная подпись позволяет не только идентифицировать
отправителя информации, но и подтвердить статус неизменяемости документа с момента его
подписания.
Усиленная квалифицированная электронная подпись используется при подписании
юридически значимых документов, влекущих юридические последствия. Примером
использования усиленной квалифицированной электронной подписи может служить подписание договора купли-продажи недвижимости и направлению данного договора на
регистрацию в орган, уполномоченный на государственную регистрацию объектов
недвижимого имущества в соответствии с Федеральный законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости».
Действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее использование
электронной подписи, содержит требование по обеспечению безопасности. Вместе с тем,
практика обеспечения безопасности при применении электронной цифровой подписи имеет
свои недостатки, которые могут привести к оспариванию подписи.
Статьей 5 Федерального закона от 06.04.2011 «Об электронной подписи» № 63-ФЗ
определены требования к усиленной квалифицированной электронной подписи: «для
создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи,
имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии
с настоящим Федеральным законом».
Данные требования к усиленной квалифицированной электронной подписи определены
в Приказ ФСБ РФ от 27 декабря 2011 г. № 796 «Об утверждении Требований к средствам
электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
В соответствии с пунктом 6 указанного приказа средства электронной подписи должны
эксплуатироваться в соответствии с требованиями, установленными Положением
о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических)
средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), в соответствии с которыми средства
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электронной подписи эксплуатируются в соответствии с правилами использования,
указанными в технической документации.
Анализируя вышеуказанными подзаконные акты возникает уместный вопрос будет ли
считаться электронная подпись квалифицированной, если она изготовлена с использованием
сертифицированных шифровальных (криптографических) средств защиты информации,
эксплуатируемых не в полном соответствии с правилами пользования технической документации.
Ответа на данный вопрос в законодательстве не содержится. Таким образом, учитывая
состязательность российского судопроизводства, по аналогичным делам могут выноситься
противоположные судебные акты, что может привести к снижению доверия
к использованию электронной подписи и практике возврата к бумажному документообороту.
Рассмотрим частный пример, возникающий в сертифицированном удостоверяющем
центре при получении квалифицированного сертификата ключа электронной подписи.
Предельный срок действия сертификата составляет 5 лет, в то время, как срок действия
закрытого ключа составляет 1 год и 3 месяца. Ответ на вопрос будет ли признаваться
квалифицированной электронной цифровой подписью, подпись, созданная по истечению
действия такого сертификата, в действующем законодательстве отсутствует.
Данные сертификаты имеют различные способы защиты, предполагающие определенную
устойчивость к их взлому, которая основана на математических криптографических алгоритмах.
Сама же взломостойкость основана на незнании на текущий момент эффективных способов
взлома таких алгоритмов, а также на прогнозируемом минимальном времени нахождения
таких способов взлома.
Документ,
имеющий
юридическое
значение,
подписанный
усиленной
квалифицированной цифровой подписью, может претерпеть изменения, спустя время,
необходимое для взлома сертификата. При этом противоправные действия могут не иметь
следов преступления, и документ может быть принят за оригинальный.
В настоящий момент криптографические алгоритмы, используемые для сертификатов
усиленной квалифицированной электронной подписи в Российской Федерации, основаны на
ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ Р 34.12-2015 и иных рекомендаций.
При изменении государственных стандартов алгоритмы будут совершенствоваться, но ранее
созданные электронные документы современную устойчивость к взлому не получат.
Таким образом, отсутствие законодательного регулирования, направленного на поддержание долговременной защиты юридически значимых электронных документов, является
актуальной проблемой в развитии электронного документооборота.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию проблем функционирования автоматических санкций
в правовой системе РФ. Был проведен анализ некоторых ситуаций нарушений правовых
принципов в сфере реализации норм Кодекса об административных правонарушениях.
ABSTRACT
The article is devoted to the research of the problems of automatic sanctions functioning
in juridical Russian system. The analyses of some contravention situations of legal principle in the
sphere of realization of Administrative Code norms was given there.
Ключевые слова: правовой принцип, автоматическая санкция, функционирование,
правонарушение, административная ответственность.
Keywords: legal principle, automatic sanction, functioning, offence, administrative
responsibility.
В числе проблем правовых санкций, которые активно обсуждаются и исследуются
учеными данного правового поля, недостаточно изученной остается проблема автоматических санкций. Вследствие этого правовая природа понятия «автоматическая санкция» не
может быть полностью раскрыта и эффективно использована в российской законодательной
системе. В качестве ключевой проблемы автоматических санкций видится проблема, когда в
некоторых случаях они приводят к неадекватным последствиям в социальной и юридической
областях. Это происходит, главным образом, тогда, когда нарушаются правовые принципы
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и привычное развитие общественных отношений, либо когда существует реальная угроза
такого развития событий.
Под принципами права принято понимать императивные требования, которые лежат
в основе права и выражают его сущность, определяющие общую направленность правового
регулирования общественных отношений. Так, В.Н. Карташов к принципам права относил
принципы, которые были сформулированы исследователями, в виде главных идеалов
правовой мысли, практического опыта и развития общества. Указанные принципы и есть
важнейшая часть научного и профессионально-практического правосознания. При этом они
не являются обязательными для субъектов права. Данные принципы обособлены в виде
самостоятельных элементов права, под ними понимаются императивные требования,
которые определяют общее направление правового регулирования общественных
отношений.
В связи с тем, что в правовой науке и практике выявлено немалое количество классификаций правовых принципов, которые могут быть применены в зависимости от масштаба
регулируемых общественных отношений, не представляется возможным охватить в одной
научной статье все их многообразие. Поэтому при анализе некоторых автоматических
санкций мы будем опираться на те правовые принципы, которые указывают на
несоответствие формально-юридическим критериям их применения.
В рамках проблемных вопросов функционирования автоматических санкций нами
будет рассмотрена автоматическая санкция, применяемая нормами Кодекса об административных правонарушениях, и некоторые проблемы, связанные с ее применением.
Нередко на практике возникают ситуации, когда установленные автоматические
санкции не соответствуют правовым принципам. Так, например, это касается
административной ответственности, которая предусмотрена нормами статей Кодекса
об административных правонарушениях, которые устанавливают особый порядок привлечения
к ответственности за административные правонарушения в сфере дорожного движения, если
они были зафиксированы посредством специальных технических средств, работающих
в автоматическом режиме. К таким средствам относятся: фото-, киносъемка, видеозаписи,
которые позволяют уполномоченным органам не доказывать вину владельцев (собственников)
транспортных средств, что является специальным субъектом ответственности.
Правовое регулирование общественных отношений, при которых наступают
последствия в форме возникновения административной ответственности за административные правонарушения в сфере дорожного движения, если они были зафиксированы
посредством автоматически работающих устройств видео-, фотозаписи, киносъемки,
реализуется согласно определенных законодательством норм. Так, статья 1.5 КоАП РФ
устанавливает принцип презумпции невиновности и закрепляет положение о том, что лицо
подлежит привлечению к административной ответственности исключительно за те
правонарушения, по которым установлена его вина, а лицо, в отношении которого ведется
производство по делу, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана
и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, должностного лица либо
органа, рассмотревших дело.
При этом в примечании к данной статье указывается, что презумпция невиновности не
распространяется на административные правонарушения, которые предусмотрены главой 12
КоАП РФ и совершены с участием транспортных средств, если они были зафиксированы
специальными техническим средствами, фото-, видеозаписи, которые работают
в непрерывном автоматическом режиме.
Согласно статье 2.6.1 КоАП РФ устанавливаются общие положения административной
ответственности владельцев (собственников) транспортных средств в следующем порядке.
К административной ответственности за административные правонарушения в сфере
дорожного движения, которые были совершены с использованием транспортных средств,
в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъёмки,
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видеозаписи, или средствами фото- и киносъёмки, видеозаписи привлекаются собственники
(владельцы) транспортных средств.
Наряду с этим в части 2 предусмотрено, что собственник (владелец) транспортного
средства может быть освобожден от административной ответственности в процессе
рассмотрения жалобы на постановление по делу, если будут установлены данные,
доказывающие, что в момент фиксации правового нарушения транспортным средством
управлял другой человек, который мог завладеть транспортным средством собственника как
с его согласия, так и противоправным способом.
На основании части 3 статьи 28.6 КоАП РФ при выявлении административного
правонарушения, предусмотренного главой 12 Кодекса, которое было совершено с участием
транспортного средства и зафиксировано при помощи автоматических специальных средств
для видеозаписи, фотосъемки, протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу выносится без участия лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении. Данное постановление оформляется согласно положениям статьи 29.10 КоАП РФ, после чего копии с видеофиксацией
отправляются лицу, в отношении которого возбуждено дело, в виде заказного почтового
отправления.
Важное положение о виде и размере административного наказания за совершение
административных правонарушений, зафиксированных работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи закреплено в части 3.1.
статьи 4.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно данной норме в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего
Кодекса, административное наказание назначается в виде административного штрафа.
При этом размер назначаемого административного штрафа должен быть наименьшим
в пределах санкции применяемой статьи, а в случаях, когда предусмотрено административное наказание в виде административного ареста или лишения права управления
транспортным средством и не предусмотрено административное наказание в виде штрафа,
административное наказание назначается в виде административного штрафа в наибольшем
размере, предусмотренном для граждан частью 1 статьи 3.5 настоящего Кодекса.
Таким образом, правовые последствия совершения правонарушения, зафиксированного
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи можно определить как возникновение обязанности уплатить сумму
административного штрафа, рассчитанную в соответствии с частью 3.1 статьи 4.1 КоАП РФ.
Адресатом является собственник (владелец) транспортного средства. Юридическое условие
возникновения указанных последствий представлено действием соответствующих правовых
норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, юридическим
фактом является фиксация административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фотои киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
Свидетельством того, что изучаемые правовые последствия являются санкцией
является факт, что они предусмотрены правовыми нормами, обусловлены нарушением
адресатом правил дорожного движения, адресованы собственнику (владельцу),
презюмируемым деянием которого вызваны, имеют для него неблагоприятный характер, так
как существуют в форме обязанности совершить затраты денежных средств на уплату
штрафа, факультативны, так как могут не наступать при соблюдении адресатом правил
дорожного движения, целью их является обеспечение безопасности дорожного движения.
Анализ механизма правового регулирования отношений, в которых возникают
указанные последствия, демонстрирует следующее. Организационная стадия возникает
с момента вступления в силу вышеуказанных правовых норм, трансформационная –
начинается с фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом
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режиме специальными техническими средствами видеозаписи завершается вступлением
в законную силу постановления о наложении административного штрафа. При этом
указанную санкцию представляется возможным отнести к автоматическим, так как правовой
статус адресата по общему правилу в принципе не меняется с момента документирования
правонарушения и до уплаты штрафа.
Кроме того, указанная автоматическая санкция относится к подвиду относительных
и возникающих без согласия адресата. Отнесение изучаемой автоматической санкции
к возникающим без согласия адресата обусловлено тем обстоятельством, что согласно
нормативно-правовому регулированию, адресат в принципе не участвует при рассмотрении
административного правонарушения и до момента вынесения постановления о наложении
штрафа его мнения также никого не интересует.
Изучаемая автоматическая санкция является относительной, так как обжалование
вынесенного, но не вступившего в законную силу постановления по делу о таком
правонарушении, в принципе прекращает ее автоматическую направленность, так как
обусловливает необходимость рассмотреть дело с участием адресата и учесть
предоставленные им доказательства.
Таким образом, по общему правилу изучаемая санкция реализуется автоматически, так
как постановления по делам об административных правонарушениях в таких случаях
обжалуются крайне редко.
Кроме того, анализ действующего законодательства позволил выявить, что изучаемая
автоматическая санкция не соответствует ряду конституционных принципов, включая
закрепленному в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
правовому принципу законности. Так, согласно части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной
ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам
обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на
основаниях и в порядке, установленных законом.
Таким образом, в качестве одного из недостатков действующего законодательства
Российской Федерации представляется возможным отметить наличие в нем автоматических
санкций, не соответствующих правовым принципам и нарушающих нормальное развитие
общественных отношений.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию видов гражданско-правовой ответственности
в российском праве. Рассмотрены точки зрения различных авторов на проблему гражданскоправовой ответственности. Автором сформулированы выводы относительно исследуемого
правового института и его видов.
ABSTRACT
The article is devoted to the research ofthe kinds of civil law responsibility in Russian legal
system. Various authors’ points of view to the problem of civil law responsibility are discussed
in the article. Personal conclusions towards the researched legal institute had been formulated by
the author there.
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обязанность, имущественное право.
Keywords: kind, responsibility, civil law, institute, measure, obligation, property right.
В статье 1 Гражданского кодекса РФ определена потребность восстановления и защиты
нарушенных гражданских прав, что представляет основное начало гражданско-правового
регулирования общественных отношений и выступает важнейшей гарантией защиты нарушенных прав граждан, а также юридических лиц и публичных образований, находящихся на
территории Российской Федерации [2]. За основу защиты и восстановления нарушенных
гражданских прав следует принимать целостный механизм привлечения к гражданско-правовой
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ответственности. Это дает основание утверждать, что институт гражданско-правовой ответственности в РФ выступает одним из важнейших элементов всей системы гражданского права.
На современном этапе в гражданском праве РФ действуют определенные концепции
гражданско-правовой ответственности, согласно которым гражданско-правовая ответственность возникает, существует и реализуется в пределах особой ответственности, имеющей
обязательственные правоотношения. Это означает наличие охранительных правоотношений,
при возникновении которых у какого-либо наделенного определенным правом лица появляется
право требовать возмещение нанесенного ему ущерба, а у лица, причинившего этот ущерб,
возникает обязанность по его возмещению.
В основу классификации видов гражданско-правовой ответственности различные
авторы закладывают свои положения. Рассмотрим некоторые из них. Так, Михайленко Е.М.
призывает различать следующие виды ответственности, в зависимости от основания
ее возникновения:
1. договорную ответственность, которая возникает вследствие ненадлежащего
исполнения или неисполнения обязательств, обозначенных в условиях договора. Кроме
случаев, предусмотренных законодательством, наступление договорной ответственности
также возможно и в пределах пунктов, оговоренных сторонами в договоре.
2. внедоговорную (деликтную) ответственность. Наступление данного вида
ответственности имеет место при установлении факта причинения вреда лицом, которое не
является участником правоотношений, носящих обязательственный характер, с потерпевшим.
В Главе 59 ГК РФ указано, что моментом наступления внедоговорной ответственности
считается непосредственно момент причинения вреда другому лицу или его имуществу [8].
Другой автор, Рузанова Е.В., определяет обязательства, возникшие в результате
причинения ущерба, в качестве обязательств «за рамками договора» и опосредованные
нарушением имущественных и личных неимущественных прав пострадавшего, которые
носят абсолютный характер [9]. По мнению автора, целью данного обязательства выступает
обеспечение в полном объеме восстановления прав потерпевшего путем возмещения ущерба
ему или другому лицу, которое понесло потери имущественного характера, в результате
причинения вреда лицом, нанесшим вред.
Согласно авторской позиции Шиткиной И.С., основанием для разделения гражданскоправовой ответственности на виды может служить характер распределения ответственности
между несколькими лицами, ставшими участниками обязательственных правоотношений [13].
Опираясь на данный критерий, автор разделяет гражданско-правовую ответственность на
следующие виды:
1) долевая ответственность. Применение данного вида становится возможным при
участии в отношениях обязательственного характера нескольких кредиторов и нескольких
должников, иными словами, когда имеет место множественность лиц. При долевом
характере ответственности на должников распространяется равный объем ответственности
(размер долей), если иное не предусмотрено в нормативно-правовых актах и условиях
договора, заключенного ими.
2) солидарная ответственность. Ее наступление становится возможным при наличии в
договоре условий о солидарности требований и обязательств либо в случае указания данного
условия в законе (ст. 322 ГК РФ), если предмет обязательства является неделимым. В случае
установления между должниками солидарной ответственности, в соответствии
с положениями п. 1 ст. 323 ГК РФ, кредитор оставляет за собой право требовать исполнения
обязательств от всех должников либо от любого из них в отдельности как полностью, так и в
части долга.
3) субсидиарная ответственность, иными словами, дополнительная ответственность
основного должника, которая применяется к нему в случаях, установленных законодателем.
Важным условием, когда может применяться субсидиарная ответственность, считается
потребность предварительного обращения к основному должнику с требованием об
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устранении нарушения по обязательствам. Кредитор приобретает право требовать
исполнения обязательств от лица, на которого возложена субсидиарная ответственность
только при наличии определенных условий: отказ основного должника от выполнения
требований по обязательствам; отсутствие ответа от основного должника на предварительное обращение кредитора.
Согласно авторской позиции Мандрюкова А.В., следует брать во внимание отличия
субсидиарной ответственности от ответственности должника за действия третьих лиц [6].
Так, опираясь на положения ст. 313 ГК РФ, исполнение обязательства может возлагаться со
стороны должника на лицо, не имеющее отношения к договорным обязательствам,
заключенным сторонами. Это может происходить в случае, если обязанность должника
исполнить обязательства лично, не вытекает из условий обязательств по договору, а также не
имеет отражения в правовых актах.
В обязанности кредитору в данном случае вменяется принятие исполнения,
предложенного третьим лицом за должника. Согласно общему правилу, которое установлено
в статье 403 ГК РФ, должник отвечает перед кредитором за нарушение обязательств,
исполнение которых возлагалось должником на третье лицо.
Выше отмечалось, что долевая ответственность означает несение ответственности
каждым ответчиком в четко определенной доле, которая устанавливается законом либо
договором. В качестве примера долевой собственности Маслова А.В. считает тот факт, по
которому наследники, принявшие наследство, несут ответственность по долгам наследодателя в размере той стоимости либо доли, на которую оценивается имущество, перешедшее
к ним по наследству [7]. Правила долевой собственности распространяются в случае наличия в
правоотношении нескольких субъектов, или если законом либо договором не предусмотрен
другой вид ответственности.
Принято считать, что солидарная ответственность считается более строгой, чем
долевая, поскольку за истцом остается право на предъявление требования:
 по отношению ко всем ответчикам одновременно;
 к любому из ответчиков;
 в полном объеме причиненного ущерба;
 в любой части причиненного ущерба.
Согласно норме статьи 323 ГК РФ, при отсутствии полного удовлетворения требований
со стороны одного из солидарных ответчиков, истец наделен правом предъявлять требования
к другим солидарным ответчикам, за которыми ответственность сохраняется до момента
полного удовлетворения требований истца.
Укрепление положения истца обусловлено наличием у него возможности выбора,
с кого требовать компенсации ущерба, поскольку он предъявляет свои требования тому
правонарушителю, который имеет возможность компенсации ему неблагоприятных
последствий имущественного характера полностью и в короткие сроки, а не тому, который в
большей степени виновен. После того как один из солидарных ответчиков возместил
потерпевшему ущерб, у его соответчиков появляется ответственность, выраженная обязанностью перед возместившим ущерб, в равных долях, иными словами, по принципу долевой
собственности. Сахаров А.В. указывает на правило, закрепленное в положении п. 2 ст. 1081
ГК РФ, на основании которого лицо, причинившее вред совместно с соответчиками, но
возместившее его самостоятельно, оставляет за собой право требовать с соответчиков долю
выплаченного в адрес потерпевшего возмещения в размере, который зависит от степени
вины каждого лица, причинившего вред [10].
Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что применение норм
солидарной ответственности становится возможным лишь в строго регламентированных
законодательством случаях либо при указании их в договоре. Это может быть факт
неделимости предмета неисполненного обязательства, который определен в п. 1 ст. 322 ГК РФ.
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В соответствии с п. 1 ст. 399 ГК РФ субсидиарная ответственность трактуется как
дополнительная ответственность относительно той ответственности, которую несет
основной правонарушитель перед потерпевшим. В качестве главной функции субсидиарной
ответственности выступает добавление степени ответственности для основного
правонарушителя, что преследует цель по защите интересов потерпевшего. В соответствии
с гражданским правом РФ субсидиарная ответственность наступает при таких
обстоятельствах как:
 отказ основного правонарушителя удовлетворить требования потерпевшего;
 отсутствие ответа со стороны основного правонарушителя на требование
потерпевшего о возмещении ущерба, если нарушен предусмотренный законодательством
разумный срок.
Проведенный анализ действующего законодательства, а также теоретический анализ
научной литературы позволил сформулировать некоторые выводы относительно правовой
категории «гражданская ответственность». Так, вид гражданской ответственности определен
как система оснований, включающая фактические и правовые условия наступления
гражданско-правовой ответственности. Все виды гражданско-правовой ответственности
представляют собой разновидности ответственности, которые представляется возможным
выделить, исходя из договорного или внедоговорного характера гражданско-правовой
ответственности, размера ответственности, а также круга ответственных лиц. Рассуждая
о характере гражданско-правовой ответственности, справедливо присвоить ему статус
компенсационного, поскольку функционально гражданско-правовая ответственность
направлена на восстановление нарушенных интересов и имущественных прав пострадавшей
стороны, а также основана на принципе возмещения причиненного правонарушителем
ущерба в полном объеме.
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Предпринимательство зародилось ещё в древности, когда на Ближнем Востоке
появились деньги в третьем тысячелетии до н. э. Позже в Месопотамии стала расцветать
коммерция, когда её жителям приходилось торговать ресурсами (например, на юге
не хватало древесины, хлопка).
С Ближнего Востока предпринимательство распространялось в Средиземноморье:
раскапывая одно из греческих поселений, археологи нашли записи о сделках. С появлением
Древней Греции и Рима коммерция немного утратила популярность. Завоевание тогда
считалось более престижным, чем зарабатывание.
В Средние века массово стали появляться купцы, ремесленники, торговцы, которые
активно занимались предпринимательством. В XVI веке стали организовываться
акционерные общества, ещё примерно через сотню лет – акционерные банки.
В России коммерция существовала ещё в Киевской Руси, но особенно развиваться
стала во времена Петра I: создавались мануфактуры, развивались разные сферы
промышленности (оружейная, полотняная и др.). Развитие продолжалось с отменой крепостного права вплоть до ХХ века, когда предпринимательство стало массовым в России. Также
активно стали появляться предприниматели с 1990-х гг.
По данным на 1 апреля 2020 года количество ИП в РФ составило 3,899 млн. Бизнес
содействует развитию экономики, поэтому в настоящий момент предпринимательство
и основы предпринимательской деятельности активно исследуются за рубежом.
Под термином понимают процесс производства продуктов или оказания услуг своими
силами (или используя свои ресурсы и имущество) на свой риск ради регулярного получения
прибыли. Организовать этот процесс, то есть заняться предпринимательством, может любой
гражданин. Главное, чтобы он зарегистрировал свою деятельность и вёл бизнес в рамках
закона [1].
Предпринимательство – это особая экономическая активность, совершаемая по
собственной инициативе и под свою ответственность. У неё есть неизменные условия [1]:
 ограниченность ресурсов;
 конкурентная борьба, поскольку ресурсы смогут получить не все;
 неопределённость (ситуация на рынке постоянно меняется, и никто не может
гарантировать результат).
Столь жёсткие условия заставили предпринимателя выработать и использовать
инструменты, обеспечивающие ему успех в его деятельности:
 бережливость – прежде чем предпринимать какие-то шаги, предприниматель
рассчитывает затраты (издержки производства) и прибыль;
 кооперацию – суть в том, чтобы подобрать команду, которая позволит фирме стать
конкурентоспособной;
 инновации – креативность и генерирование идей помогают справляться с
неопределённостью ситуации и преуспевать.
Экономическая активность всегда осуществлялась под определёнными обстоятельствами, одним из которых была потребность в результатах труда. На этом фоне происходило
и разделение труда, появление групп людей, специализирующихся на выполнении тех или
иных функций (речь идёт о специализации, возникновении профессий). Также появился спрос
на производство определённых продуктов и услуг и, как результат, обмен результатами
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труда. Иными словами, сформировалась система групп людей, специализирующихся на
предпринимательстве. А рыночные условия только побудили искать свою нишу и предлагать
свой продукт, чтобы приумножать свой капитал.
Выделяются макроэкономические функции (приращение богатства, сокращение
безработицы), микроэкономические (налаживание производства, использование инноваций
и т. д.) [2].
Через отдельные функции можно показать суть предпринимательской деятельности:
 общеэкономическая – предпринимательство направлено на производство товаров,
услуг и подчиняется законам рынка: спрос, предложение, конкуренция;
 ресурсная – чтобы успешно вести бизнес, надо эффективно использовать ресурсы;
 организаторская – нужно организовать работу таким образом, чтобы добиться цели
с минимальными потерями;
 творческая – сложно переоценить важность идей, разработок, инноваций;
 социальная – развитие такой деятельности даёт новые рабочие места и т. д.
Предприниматели всегда представляют огромный интерес для исследователей,
поскольку работают на улучшение благосостояния общества. Именно поэтому, изучив их
деятельность, говорят о предпринимательском поведении – действиях, которые характеризуют предпринимателя и отмечаются его окружением. То есть, если говорят, что человек
надёжный, имеют в виду, что неоднократно сотрудничали с ним и убедились в том, что он
всегда выполняет свои обязательства.
Нормами Конституции РФ, ГК РФ (для ИП), ТК РФ, НК РФ определяются права
и обязанности индивидуальных предпринимателей.
Права ИП:
1. конституционные:
 право собственности на имущество и его использования по своему усмотрению;
 на поддержание конкуренции;
 на использование экономического пространства страны;
2. бизнес-права:
 на ведение коммерческой деятельности, не противоречащей закону;
 составление бизнес-планов и планирование работы;
 оказание услуг, изготовление товаров;
 выбор поставщиков;
 страхование;
 найм работников;
 пользование льготами, которые даёт государство;
 получение муниципальных заказов;
 получение кредитов и т. д.;
3. налоговые:
 право на получение данных об обязательных платежах письменно, бесплатно;
 получение рассрочки по уплате налогов;
 обжалование действий либо бездействий представителей налоговых органов;
 неразглашение данных, которые являются налоговой тайной и т. д.
Обязанности:
 работать в рамках закона;
 соблюдать договорные обязательства;
 нести ответственность за свои действия;
 заботиться об окружающей среде;
 оформлять лицензии на ведение отдельных видов хозяйственной деятельности, если
это предусмотрено законом;
 официально оформлять трудовые отношения и др.
В основе предпринимательской деятельности — идея (с неё всё начинается). На этом
этапе выбирается сфера, в которой предприятие будет работать, анализируются перспективы
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развития, принимается решение о создании бизнеса. Попутно оцениваются риски, затем
составляется бизнес-план.
Второй этап – непосредственно создание бизнеса. Он сводится к регистрации ИП,
юрлица, подготовке учредительных документов, найме директоров и управляющего персонала.
Третий этап – начало работы. Для этого создаются подразделения компании,
разрабатывается структура управления, подбираются помещения, персонал, формируется
штатное расписание.
Субъекты предпринимательской деятельности — это те, кто занят в этой деятельности:
предприниматели или организации, потребители, государство, наёмные сотрудники (они
реализуют идеи предпринимателя) [3].
Объектами выступает всё, что обеспечивает прибыль: имущество; продукты деятельности;
деньги; ценные бумаги; информация; результаты интеллектуального труда; секреты
производства и т. д.
Объекты можно покупать и продавать, если это не запрещается законом (речь идёт
о торговле оружием и др.).
Правовые основы предпринимательской деятельности заложены в Конституции РФ,
а также в гражданском, трудовом, налоговом и других отраслях права.
Правовое регулирование как определяет запреты, ограничения, так и побуждает
к деятельности. К тому же оно охватывает почти все экономические сферы жизни и создаёт
единые для всех субъектов правила работы, но оставляет некую свободу в ведении дел
самим предпринимателям [4].
Так, согласно ст. 34 Конституции РФ, каждый может пользоваться своими навыками
и ресурсами для организации и ведения предпринимательской деятельности, согласно ст. 23
ГК РФ, для этого не обязательно создавать юридическое лицо, достаточно работать как
индивидуальный предприниматель.
Ряд статей налогового кодекса описывает случаи, когда предприниматель может быть
привлечён к ответственности. Также нормы права указывают условия, при которых может
осуществляться его деятельность (лицензирование, патентование).
Таким образом, Правовое регулирование предпринимательской деятельности – это
взаимосвязанная система правовых и внеправовых инструментов, дающих возможности
гражданам и юридическим лицам на свой страх и риск осуществлять деятельность, основной
целью которой является получение прибыли, а основным содержанием – производство,
обмен или перераспределение основных ресурсов.
Список литературы:
1. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М:
Проспект, 2017. 432 с.
2. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография /
Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин. М.:
Юстицинформ, 2019. 664 с.
3. Ручкина Г.Ф., Васильева О.Н., Дахненко С.С. Предпринимательское право. Краткий курс.
Учебное пособие / под ред. Ручкиной Г.Ф. М: КноРус, 2019. 144 с.
4. Шаблова Е.А. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права.
Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М: Юрайт, 2017. 94 с.

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 34(120), часть 2, октябрь, 2020 г.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Строительный тендер представляет собой конкурентный способ отбора заказчиком
наиболее выгодных предложений относительно исполнения работ по архитектурному
проектированию, возведению, капитальному ремонту, перепланировке объектов недвижимости. Претендент должен правильно оформить и вовремя подать документы для участия в
тендере на строительство.
Конкурс проводится по заранее оговоренным условиям, исходя из принципов
соревновательности, эффективности и объективности. Победителем признается тот, чье
предложение оказалось самым выгодным и при этом соответствует требованиям
и пожеланиям заказчика.
Отличием конкурсной формы получения заказа является то, что более дешевое,
экономически выгодное и вполне соответствующее заявленным условиям предложение
может быть отклонено конкурсной комиссией по формальным причинам. Для победы важен
не только «фактаж», но и подача его в самом выгодном свете. А грамотное оформление
документации – неотъемлемая ее часть.
Подготовка и составление заявки могут быть сопряжены с некоторыми
организационными и техническими сложностями. Особенно это касается компаний, которые
принимают участие в подобных процедурах впервые. Невзирая на это, игнорировать
открытые торги не следует – они открывают широкие возможности получать крупные заказы
на поставку строительных материалов или проведение работ на выгодных условиях.
Решившись на участие в конкурсе, руководство компании встает перед дилеммой:
оформлять документы для тендера на строительство своими силами или прибегнуть
к услугам специализированного учреждения. Каждая из этих альтернатив имеет преимущества.
Понимание сути и содержания тендерных бумаг необходимо каждому потенциальному
участнику торгов если не для подготовки заявки, то для надлежащего контроля за
предоставляемыми специализированной структурой услугами. Преимущества самостоятельной подготовки тендерной заявки:
 если участие в открытых торгах является не разовой акцией, а планируется как
постоянная деятельность, гораздо дешевле нанять или доучить собственных специалистов,
нежели каждый раз нанимать сторонних;
 формируя документы на тендер на строительство, организация может показать себя
в наилучшем свете;
 самостоятельное участие в конкурсах приведет к пониманию общепринятых
требований, что неизбежно позитивно отразится на деятельности организации, обновлении
подхода к ведению бизнеса и адаптации к новым условиям.
Правила проведения открытых конкурсов по госзаказам урегулированы двумя
действующими ФЗ: №223 от 18.05.2011 и № 44 от 05.04.2013. Они касаются и строительных
тендеров. А вот комплексного законодательного акта, который бы установил правила
и порядок проведения тендеров коммерческими структурами, не существует. Таким образом,
условия участия в строительных тендерах самостоятельно устанавливаются их организаторами, хотя при этом они и связаны общими предписаниями ГК РФ об обязательствах.
Тем, кто интересуется, какие документы нужны для тендера по строительству, будет
полезно ознакомиться с методическими рекомендациями касательно содержания
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и оформления конкурсной документации при осуществлении подрядных торгов –
МДС 80-4.2000. Этот документ разработал Госстрой РФ. Особенно полезной станет глава 5 –
«Инструкции оферентам», адресованная потенциальным участникам тендеров. Однако
следует помнить о консультативном, а не императивном значении предписаний МДС.
Условия конкурса и требования к подаваемой заявке содержатся в тендерной
документации – пакете официальных бумаг, который формируется организатором,
согласовывается с заказчиком и включает:
 приглашение к участию в тендере;
 ключевые данные об объекте;
 инструкции поставщикам;
 порядок определения победителя конкурса;
 суть предложения заказчика – описание условий контракта на исполнение работ или
его проект;
 информационные карты, оговаривающие порядок подачи заявлений об участии
в торге.
Конкретный состав конкурсной документации оговаривается тендерным комитетом.
Он формируется на основании пожеланий заказчика и в соответствии с заявленным
предметом торгов. Нормативно установленные правила и процедуры применяются, только
если это прямо предусмотрено организатором.
Претендент, выявивший желание стать участником конкурса, представляет тендерному
комитету:
 подписанное руководителем и скрепленное гербовой печатью (или ЭЦП, если пакет
бумаг подается в электронной форме) заявление об участии в подрядных торгах, содержащее
уведомление об ознакомлении и согласии с условиями их проведения, наименование,
юридический, а при наличии также фактический адрес участника, его банковские реквизиты;
 копию документа, подтверждающего внесение задатка;
 банковскую гарантию;
 справку о заключенных за последний год контрактах с указанием их ключевых
условий;
 перечень субподрядчиков, иностранных партнеров;
 оферту.
Последний пункт требует разъяснений. Оферта – это термин, заимствованный из
римского права. По ГК РФ так называется любое бизнес-предложение или приглашение
к заключению сделки. Тот, кто сделал его, называется оферентом; заказчик строительных
работ, принявший предложение, считается акцептантом. Термины применяются организаторами тендеров и фигурируют в МДС.
Оферта имеет юридические последствия. Участник, подавший заявку, тем самым:
 принимает ответственность за правильность ее составления: неточности или ошибки
могут служить поводом для отклонения без рассмотрения по существу;
 соглашается со всеми условиями, высказанными заказчиком;
 подтверждает, что обладает финансовой и организационной возможностью
выполнить заказ в случае победы.
Первая составляющая предложения характеризует самого участника конкурса.
Тендерная документация на строительство включает:
 полное наименование претендента (если оно изменялось – с указанием прежнего
названия) и его реквизиты;
 профилирующее направление статутной деятельности;
 надлежаще заверенные ксеро- или сканкопии регистрационной и уставной
документации, приказа или других документов, подтверждающих должностные полномочия
руководителя;
 документы о структуре организации-участника, наличии филиалов и дочерних фирм;
 допуск СРО для строителей;
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 список субподрядчиков;
 годовой объем работ, аналогичных

объекту тендера, в том числе – реализованных
собственными силами за 3 года;
 сведения о составе и квалификации производственного и техперсонала на текущий
момент и за последние 3 года;
 число сотрудников-управленцев и анкетные данные руководителей;
 перечень оборудования, обеспечивающего выполнение работ, составляющих объект
тендера (общестроительных и вспомогательных, прокладки инженерных сетей и т.п.);
 список собственного транспорта с указанием грузоподъемности;
 подтверждение благополучного финансового состояния и платежеспособности, в том
числе баланс и расчет чистой прибыли за 3 года;
 данные о судебных процессах, где претендент выступал ответчиком по делам
о претензиях к качеству или срокам исполнения строительных работ;
 если такие были – введенные в эксплуатации объекты, сопоставимые по типу
и объему работ с объектом тендера, с фотографиями, брошюрами, справочными
материалами, отзывами заказчиков.
Документы для тендера по строительству заключают главную составляющую –
содержание коммерческого предложения. Требования к содержанию этой части оферты
всегда детализированы организатором тендера. Они определяются, исходя из объекта
и характера конкурса, а также потребностей заказчика. Предложение содержит описание:
 качества работ или услуг;
 функциональных достоинств и характеристик материалов (заявленное качество
следует подтверждать сертификатами или другой документацией);
 общей стоимости контракта;
 сути альтернативного предложения, если возможность подачи такового оговорена
условиями проведения тендера.
Заявка может содержать документы о сути планируемых работ:
 Локальная смета с указанием:
1. основания для разработки, например – дефектной ведомости;
2. сметной стоимости;
3. нормативной трудоемкости;
4. сметной з/п;
5. даты, по состоянию цен на которую производился расчет.
 Предложение относительно качества и функциональных характеристик планируемых
работ.
 Ведомость расчета цены контракта.
 Календарный график выполнения работ.
 План поставки оборудования и строительной техники.
 Перечень сторонних субподрядных и транспортных фирм, которые будут привлечены.
 Режим времени работы, а при необходимости – сведения о подготовке кадров.
 Вопросы обеспечения инженеров и строителей жильем и объектами инфраструктуры.
 Уровень техники безопасности, благоустройства территории, охраны природы.
 Состав привлекаемых имущественных, производственных и трудовых ресурсов,
строительных машин.
 При необходимости – предложение способа, с помощью которого оферент планирует
соблюсти ограничения использования земельного участка или недвижимости, введенные
органами исполнительной власти, местного самоуправления или их собственниками.
Тендерная документация в строительстве имеет также коммерческую составляющую,
которая включает:
 показатели, требуемые для оценки стоимости и возможности исполнения
представленных работ;
 данные о тарифах;
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размер сборов, налогов, акцизов, таможенных пошлин;
расчет страховых, транспортных и инспекционных расходов;
условия и порядок денежных взаиморасчетов
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется отдельные аспекты правового регулирования мер
административного принуждения, применяемых к общественным объединениям. Дана
характеристика мер административного принуждения, применяемых к общественным
объединениям и указано на некоторые пробелы в их применении.
ABSTRACT
The article analyzes certain aspects of the legal regulation of administrative coercion
measures applied to public associations. The author gives a characteristic of the measures
of administrative coercion applied to public associations and points out some gaps in their
application.
Ключевые слова: общественное объединение, приостановление деятельности,
ликвидация.
Keywords: public association, suspension of activity, liquidation.
В современных условиях формирования гражданского общества вопросы ответственности общественных объединений как элемента административно-правового статуса
общественных объединений приобретают важное значение.
Право граждан на объединение в Российском государстве получило закрепление
в первую очередь в основном законе страны – Конституции [1], которая провозглашает:
право каждого гражданина на объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих прав (ч. 1 ст. 30). Основные вопросы административно - правового
статуса общественных объединений урегулированы Федеральным законом от 19.05.1995
N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (далее - Закон № 82-ФЗ) [2].
При освещении вопроса об ответственности общественных объединений необходимо
разделять ответственность общественных объединений и ответственность, которую могут
нести входящие в него граждане. Ответственность также зависит от того является ли
общественное объединение объединением с наличием статуса юридического лица или без.
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В первом и во втором случаях ответственность применяется к самостоятельному
коллективному субъекту, в последнем – к коллективу субъектов как сумме физических лиц.
Поскольку в соответствии с российским законодательством исключительно юридические
лица обладают правоспособностью, а, следовательно, и возможностью нести ответственность, то виновными лицами могут являться только общественные объединения,
обладающие правами юридического лица. Однако общественное объединение может быть не
зарегистрировано в качестве юридического лица, в этом случае ответственность несут лица,
которые входят в состав руководящих органов этого объединения. В соответствии
c российским законодательством общественные объединения и их члены (участники) могут
нести следующие виды юридической ответственности: конституционно-правовую, уголовную,
административную, гражданскую.
В рамках статьи рассмотрим более подробно публично-правовую ответственность,
которая проявляется в форме предупреждения, приостановления деятельности организации
и последующей ликвидации.
Применение к общественному объединению мер юридического воздействия возложено
на Министерство юстиции РФ, которое осуществляет контрольную деятельность, как
регистрирующий орган, а также на Прокуратуру РФ, которая осуществляет надзор
за законностью в указанной сфере. Уполномоченные должностные лица названных органов
вправе вносить представления о выявленных нарушениях в руководящие органы общественных организаций. При этом важно установить срок для их устранения. В случае
невыполнения предписаний, компетентное должностное лицо уполномочено ограничить
правосубъектность общественного объединения и приостановить его деятельность на срок
до полугода.
Ответственность отдельных категорий общественных объединений в российском
правовом поле регулируется также специальными нормативными правовыми актами
и зачастую отличается от вышеназванного Закона. Приостановление деятельности
общественного объединения на основании ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [4] обладает некоторыми
особенностями, которые заключаются в том, что с момента обращения в суд с заявлением
о ликвидации общественного объединения либо запрете его деятельности соответствующий
вправе своим решением приостановить деятельность этого объединения до рассмотрения
судом указанного заявления.
При этом, Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести
и религиозных объединениях» [3] такую санкцию, как приостановление деятельности
религиозного объединения, вообще не предусматривает, что не соответствует нормам Закона
№ 82-ФЗ.
Помимо приостановления деятельности нормативно установлена такая санкция, как
ликвидация (запрет) общественного объединения, применяемая в случаях неоднократного
или грубого нарушения Конституции России и иных нормативных правовых актов,
систематического осуществления общественным объединением деятельности, противоречащей уставу, нарушения общественным объединением прав и свобод человека
и гражданина.
Правоприменительная
деятельность
Прокуратуры
Российской
Федерации
и Министерства юстиции Российской Федерации позволяет установить наиболее
распространенные основания для законного вмешательства надзорных органов в деятельность общественного объединения. К таковым относится несоблюдение положений статьи
29 Федерального закона «Об общественных объединениях». Так, решением Верховного Суда
Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. по делу № АКПИ19-835 было ликвидировано
общественное объединение «За права человека». Как установлено судом, в связи
с требованием Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 7 декабря 2018 г.
о проведении внеплановой проверки общественного объединения на предмет соблюдения им
законодательства о некоммерческих организациях и соответствия деятельности уставным
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целям Минюстом России в период с 14 января по 8 февраля 2019 г. проведена внеплановая
документарная проверка общественного объединения. По результатам этой проверки выявлены
неоднократные и грубые нарушения административным ответчиком при осуществлении
уставной деятельности законодательства Российской Федерации и положений Устава [5].
Подводя итог, следует отметить, что хотя ответственность общественных объединений
за нарушение законодательства Российской Федерации и получила достаточное правовое
урегулирование, тем не менее, нуждаются в устранении очевидных пробелов в правовом
механизме применения соответствующих санкций. В частности, унификация мер
ответственности применительно к различным видам общественных объединений представляется необходимым условием при создании общей системы мер борьбы с нарушениями
общественных объединений.
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АННОТАЦИЯ
В статье дана характеристика понятия взаимодействие. Проанализированы отдельные
аспекты взаимодействия общественных объединений с правоохранительными органами,
а также предложены направления совершенствования такого взаимодействия.
ABSTRACT
The article describes the concept of interaction. Some aspects of the interaction of public
associations with law enforcement agencies are analyzed, and directions for improving such
interaction are also proposed.
Ключевые слова: общественное объединение, правоохранительные органы,
взаимодействие, защита прав и свобод.
Keywords: public association, law enforcement agencies, interaction, protection of rights and
freedoms.
Конституция Российской Федерации определяет основы правового статуса
общественных объединений в структуре государства, (ст. 13, 19, 30 и др.) и правом личности на
объединение (ч. 1 ст. 30) [1]. А общественные объединения выступают в качестве активных
участников гражданского общества, что ориентирует на перспективную и эффективную их
роль в многообразных правоотношениях, осуществляемых в государстве.
Федеральный закон «Об общественных объединениях» (далее – Закон об общественных объединениях) [2] развивает и уточняет вышеуказанные конституционные положения. Среди сфер функционирования общественных объединений в современной России
выделяют три ключевых: обеспечение прав и свобод личности, функционирование
в политико-организационной сфере, прямое взаимодействие общества и государства.
Термин взаимодействие часто используется законодателем, но нормативно не закреплен.
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В.В. Таболин справедливо отмечает, что категория «взаимодействие» является элементом
более широкого понятия – «взаимоотношение», которое включает в себя однородные виды
отношений, связанные с координацией, сотрудничеством, взаимопомощью [3, с. 147].
Таким образом, в юридической науке взаимодействие - это в одном случае явления
и средства, в другом - образование, в третьем - информационный обмен, в четвертом взаимоотношения. Итак, взаимоотношения могут иметь деструктивный характер, т.е. быть
направлены на противоборство или включать в себя отношения властеподчинения, что
исключает стремление к достижению общей цели, поэтому взаимодействием следует считать
осуществление совместной деятельности заинтересованных субъектов по совместному
решению общих задач.
Основываясь на данном определении, необходимо отметить, что сущность
взаимодействия - взаимоотношения, порожденные осуществлением действий субъектов,
направленных друг на друга. Кроме того, при осуществлении взаимодействия обязательно
наличие общей цели субъектов, что предполагает согласованность совместных действий
с учетом интересов всех сторон данных отношений. Согласованность как необходимый
признак взаимодействия коренным образом влияет на совместные действия, объединяя их
в единое целое - деятельность.
А.И. Ястребова отмечая актуальность взаимодействия правоохранительных органов
и общественных объединений отмечает, что она обусловлена тем, что через это
взаимодействие осуществляется «внутреннее управление элементами государственнообщественной системы, определяется роль общественных организаций в этой системе
обеспечения общественного порядка и их влияние на эффективность деятельности всей
государственно-общественной системы обеспечения общественного порядка» [7, с. 95].
Рассматривая роль общественных объединений в гражданском обществе, можно
определить их как организации, которые объединяют группы людей, отстаивающих
профессиональные либо социальные интересы в какой-либо сфере, и ведут деятельность,
направленную на поддержку интересов этого круга людей или наименее социально
защищенных граждан.
Развивая такую позицию, В.В. Гриб отмечает, что особую роль и влияние на
государственную власть оказывают правозащитные организации. Именно они, как правило,
стоят на острие разрешения тех или иных социальных конфликтов [4, с. 33]. Таким образом,
ученые уделяют большое внимание общественным объединениям, считая их серьезной
силой в борьбе за восстановление нарушенных прав человека.
Другим элементом правовой сущности рассматриваемого взаимодействия являются
правоохранительные органы, понятие которых нормативно не закреплено, и в юридической
науке не устоялось единое мнение на этот счет.
С.А. Потапов определяет правоохранительные органы как «специально созданные для
реализации правоохранительных функций государства, формируемые и функционирующие
в особом установленном законом порядке органы исполнительной власти, обладающие
правом на применение юридических мер воздействия и наделенные определенным
комплексом специальных полномочий, сил и средств» [6, с. 92]. Однако некоторые
правоохранительные органы не входят в структуру органов исполнительной власти
(например, прокуратура).
В настоящее время в России действует более 45 тысяч общественных объединений,
имеющих правоохранительную направленность [8, с. 117]. Такими объединениями
совместно с сотрудниками полиции проводится работа по поддержанию порядка в общественных местах, по пресечению и предотвращению правонарушений, работа по раскрытию
преступлений. Кроме того члены общественных объединений, как справедливо указывает
Л.Д. Матросова, зачастую обеспечивают подразделения органов внутренних дел Российской
Федерации информацией о юридически значимых действиях, относящихся к компетенции
полиции, сообщают сведения о разыскиваемых транспортных средствах и о лицах,
объявленных в федеральный розыск [5, с. 116] и др. Основной задачей работы общественных

46

Научный журнал «Студенческий»

№ 34(120), часть 2, октябрь, 2020 г.

объединений остается формирование доверительного отношения к сотрудникам полиции и
осуществление общественного контроля за деятельностью полиции.
На основании проведенного анализа, объединяя выделенные понятия и признаки
отдельных элементов, можно заключить, что сущностью взаимодействия общественных
объединений с правоохранительными органами является добровольная, равноправная,
гласная, основанная на нормах права совместная деятельность общественных объединений
и правоохранительных органов, нацеленная на охрану и защиту прав и свобод человека
и гражданина.
Однако, стоит отметить, что на законодательном уровне регламентировано взаимодействие полиции лишь с общественными объединениями правоохранительной направленности,
тогда как представляется возможным привлечение к содействию в профилактике
правонарушений и иных общественных объединений. К такой категории целесообразно
отнести общественные объединения, не имеющие в качестве основной цели осуществление
профилактики правонарушений, однако способных оказывать помощь правоохранительным
органам по выявлению причин и условий, способствующих совершению правонарушений,
оказанию воспитательного воздействия на граждан, в целях недопущения совершения ими
правонарушений или антиобщественного поведения.
На основании изложенного в качестве перспективных направлений совершенствования
взаимодействия общественных объединений с правоохранительными органами следует
выделить принятие ряда нормативно - правовых актов, которые будут направлены на
правовое регулирование процесса взаимодействия правоохранительных органов общественных объединений различной направленности, формирование единой информационной базы
данных, которая будет содержать в себе все данные о существующих общественных
объединениях, а также выработка критериев эффективности такого взаимодействия.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрывается значимость эффективного использования
государственной и муниципальной собственности для российской экономики, определены
характерные нарушения в области использования государственного и муниципального
имущества, и факторы, снижающие эффективность деятельности органов прокуратуры по
надзору за исполнением законов о государственной (муниципальной) собственности.
ABSTRACT
This article reveals the importance of effective use of state and municipal property for the
Russian economy, identifies typical violations in the use of state and municipal property, and
factors that reduce the effectiveness of the prosecutor's office to supervise the implementation of
laws on state (municipal) property.
Ключевые слова: государственная собственность, муниципальная собственность,
российская экономика, распоряжение, имущество, прокурорский надзор, прокурорская
проверка, нарушения, правовые акты.
Keywords: state property, municipal property, Russian economy, disposal, property,
prosecutor's supervision, prosecutor's check, violations, legal acts.
Публичная собственность составляет экономическую основу реализации государством
и муниципалитетами общественных функций и задач, возложенных на них законом.
Основу правового регулирования отношений государственной, муниципальной
собственности и управления государственным, муниципальным имуществом в России
составляют положения Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса
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Российской Федерации, Федеральных законов от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
Государственное и муниципальное имущество выступая фундаментом экономики
государства, обладает специфическим юридическим положением. Полученная от
функционирования предприятий и оплачиваемых услуг государственных, муниципальных
учреждений прибыль направляется на удовлетворение потребностей всего социума
с различной степенью разграничения целей, объемов средств адресной поддержки. Выступая
в роли собственника имущества, российское государство заинтересовано в оптимально
эффективном и целенаправленном использовании принадлежащих ему ценностей
материального характера. Изложенное предопределяет повышенное внимание прокуратуры
России к охране государственной собственности специфическими надзорными средствами
и принятым в этой сфере нормативным актам [3, с. 50].
Важной задачей органов прокуратуры Российской Федерации является обеспечение
законности порядка управления и распоряжения государственной и муниципальной
собственностью в целях эффективного функционирования российской экономики.
Прокурорский надзор за исполнением законодательства, регулирующего использование государственного и муниципального имущества, является приоритетным в силу
наибольшей подверженности коррупционным рискам.
Прокурорская практика свидетельствует, что использование государственной
и муниципальной собственности сопряжено со значительными отступлениями от федерального законодательства.
Наиболее характерными нарушениями в области использования государственного
и муниципального имущества являются предоставление имущества в пользование без
согласия собственника, использование имущества без заключения договоров
и государственной регистрации, невнесение либо несвоевременное внесение арендных
платежей за использование государственного (муниципального) имущества, непроведение
конкурсов на право заключения договоров аренды, незаконное распоряжение государственным и муниципальным имуществом органами управления.
Как указывает Т.А. Тухватуллин, практически во всех регионах страны нередки случаи,
когда не обеспечиваются государственная регистрация права собственности (аренды
и других вещных прав) на недвижимое имущество, надлежащий учет и ведение реестра
государственного и муниципального имущества. Достаточно часты факты неправомерного
изъятия комитетом по управлению имуществом (КУМИ) публичного имущества у их
законных владельцев (пользователей) и последующего отчуждения такого имущества
коммерческим структурам с игнорированием требования законодательства о приватизации [2, с. 58].
Множество нарушений в рассматриваемой сфере во многом обусловлено недостатками
законодательства, регулирующего порядок управления и распоряжения государственной
(муниципальной) собственностью. К таковым можно отнести мягкость административной
ответственности за нарушения законодательства, недостаточность полномочий органов
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государственного контроля, короткий срок для предъявления требований о признании сделок
с недвижимым имуществом ничтожными.
По результатам исследования, проведенного Тухватуллиным Т.А., среди факторов,
снижающих эффективность деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением
законов о государственной (муниципальной) собственности, опрошенные прокуроры
назвали:
 недостаточную методическую базу осуществления надзора;
 непривлечение к проверкам специалистов;
 отсутствие достаточного количества государственных структур, обеспечивающих
законность в этой сфере правоотношений [1, с. 60].
Основная деятельность органов прокуратуры Российской Федерации должна быть
направлена на выявление в рамках надзорной деятельности нарушений законов,
допускаемых должностными лицами органов управления объектами публичной, руководителями и иными должностными лицами государственных и муниципальных предприятий,
учреждений и организаций, осуществляющих полномочия владения, пользования и
распоряжения объектами государственной и муниципальной собственности. В каждом
конкретном случае прокуроры посредством принятия актов прокурорского надзора обязаны
добиваться от уполномоченных должностных лиц реального устранения выявленных
нарушений законов, надлежащего и эффективного осуществления ими управленческих и
контрольных полномочий в отношении вверенного им государственного и муниципального
имущества.
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