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ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRO INSTALLATION
Ilya Makarevich
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Russia, Rostov-on-Don
АННОТАЦИЯ
В данной статье описано влияние электроустановок на окружающие среду, живые
организмы и человека.
ABSTRACT
This article describes the impact of electrical installations on the environment, living
organisms, and humans.
Ключевые слова: окружающая среда, негативное влияние, электромагнитное поле.
Keywords: environment, the negative influence, electromagnetic field.
Одним из важнейших вопросов в энергетике всегда являлся вопрос экологии и то, какие
возможны меры по уменьшению негативного влияния электроустановок на окружающую
среду.
Все негативное влияние различных электроустановок на окружающую среду можно
разделить на три категории:
1. Загрязнение от сжигаемого топлива ТЕС вод, почв и воздуха в виде золы, газов
и серы, а также захоронение использованных радиоактивных веществ на АЭС.
2. Выделение большого количества тепла в окружающую среду при охлаждении
элементов электроустановок через газ и воду.
3. Влияние на животный мир электромагнитного поля.
4. Увеличение шума.
5. Изъятие из пользования природных ресурсов (почв, вод и воздушного пространства).
6. Эстетическое воздействие линий электропередач.
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Защита человека от негативного влияния электроустановок является приоритетной
задачей, в первую очередь – это негативное влияние электромагнитных полей на организм
человек.
Основное решение этого вопроса – временное ограничение нахождения человека под
воздействием сильного электромагнитного поля. Также в сетях 110 кВ и выше для уменьшения
вредного влияния электромагнитных полей используют специальные защитные экранирующие комплекты.
Также, частью этой проблемы являются воздушные высоковольтные линии электропередач, электромагнитное поле которых оказывает негативное влияние на живые организмы.
Именно по этой причине существуют нормы строительства жилья около ЛЭП, ограничивающие минимальное расстояния от линий электропередач.
Поражение электрическим током и термическое воздействие электрической дуги
являются не только негативным фактором электроустановок, но также может привести
к гибели как человека, так и животных.
В данном случае основными мерами являются:
1. Строгое соблюдение правил техники безопасности и мер по охране труда.
2. Применение необходимых средств защиты.
3. Своевременное обнаружение и устранение любых отклонений от нормального
режима работы электроустановки.
4. Улучшение условий труда.
Следует отметить также влияние вредных веществ на организм человека. Так, в некоторых распределительных устройствах в качестве изоляции и пространства гашения дуги
применяют элегаз, при утечке который способен отравить человека.
И еще один пример – серная кислота в кислотных аккумуляторных батареях, попадание
на кожу который может привести к химическому ожогу.
Следующая проблема для окружающей среды является гибель птиц на высоковольтных
линиях электропередачи, а также на открытых распределительных устройствах. В данных
случаях, для препятствия гибели птиц используют специальные устройства, которые
препятствуют посадке птиц, сетчатые ограждения, и кожухи.
В процессе эксплуатации электроустановок возможно загрязнение окружающей среды
такими вредными веществами: электролит, трансформаторное масло и другие нефтепродукты,
бытовые отходу и другие вещества.
Список литературы:
1. Правила устройства электроустановок: 7-е издание (ПУЭ)/ Главгосэнергонадзор России.
М.: Изд-во ЗАО «Энергосервис», 2007. 610 с.
2. http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1268-vlijanie-jelektroustanovok-na.html (дата
обращения: 26.10.2020).
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ASSESSMENT OF THERMAL EFFICIENCY OF BUILDING ENCLOSING
STRUCTURES TAKING INTO ACCOUNT AIR EXFILTRATION
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Student,
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы оценки тепловой эффективности различных
конструктивных схем ограждающих конструкций малоэтажных зданий с учетом эксфильтрации
воздуха, обоснованы наиболее эффективные решения при модернизации чердачных
перекрытий с применением воздухонепроницаемых слоев.
ABSTRACT
The article considers the issues of evaluating the thermal efficiency of various structural
schemes of enclosing structures of low-rise buildings, taking into account air exfiltration, and
justifies the most effective solutions for the modernization of attic floors using air-tight layers.
Ключевые слова: тепловая эффективность; энергосбережение; ограждающие
конструкции; эксфильтрация; термическое сопротивление.
Keywords: thermal efficiency; energy saving; enclosing structures; exfiltration; thermal
resistance.
Решение вопросов энергосбережения в сфере строительства и эксплуатации зданий
являются одними из важнейших задач для обеспечения снижения потребления органического
топлива и улучшения экологической ситуации в регионах. Следует заметить, что объемы
возведения новых жилых зданий составляют менее 5% уже имеющегося жилого фонда,
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поэтому особое внимание нужно уделять поиску резервов энергосбережения при эксплуатации
ранее построенных зданий.
С течением времени для зданий характерно значительное ухудшение функциональных
свойств, и в первую очередь это относится к элементам ограждающих конструкций, отвечающим за тепловую защиту зданий. При этом также значительно ухудшаются параметры
микроклимата и возрастают тепловые потери.
В рамках профессиональной деятельности и исследовательской работы были выполнены
обследования состояния тепловой эффективности ряда зданий, расположенных
в г. Смоленске [1]. Полученные результаты показали, что из всех ограждающих конструкций
самый высокий уровень тепловых потерь для зданий старой застройки характерен для крыш
с холодным чердаком. В случае применения пористых материалов в конструкции стен, что
достаточно актуально на сегодняшний день, также наблюдаются дополнительные
теплопотери, вызываемые фильтрацией воздуха.
В результате проведения обследований ряда малоэтажных зданий, имеющих разный
срок эксплуатации, было отмечено, что на снижение тепловой эффективности наружных
ограждений существенное и непосредственное влияние оказывают ошибки и дефекты при
проектировании и строительстве, значительные потери за счет применения систем естественной вентиляции, несоблюдение сроков проведения текущих и капитальных ремонтов в период
эксплуатации зданий.
Таким образом, целью исследования была поставлена задача рассмотрения влияния
эксфильтрации на величину тепловых потерь через наружные ограждения и с оценкой
существующих и перспективных конструктивных схем.
Рассматривая влияние эксфильтрации воздуха на тепловые потери через чердачные
перекрытия, а также принимая во внимание верхние этажи ограждающих конструкций,
следует учитывать, что в целом скорость движения воздуха над слоем утеплителя
чердачного перекрытия очень незначительна и при отсутствии ветра процесс эксфильтрации
воздуха будет наблюдаться только за счет перераспределения плотностей холодного
и теплого воздуха по высоте здания.
Если в составе ограждения имеется воздухонепроницаемый слой, то тепловые потери
можно определить в соответствии с формулой
𝑞 = (𝑡в − 𝑡н )/𝑅0 , Вт/м2

(1)

При отсутствии или существующих дефектах воздухонепроницаемого слоя следует
учитывать величину теплового потока, обусловленную эксфильтрацией воздуха [2]:
𝑞𝑢 =

𝑐в 𝑤 𝑒 𝑐в 𝑤 𝑅
𝑒 𝑐в 𝑤𝑅0 −1

(𝑡в − 𝑡н ),

(2)

где tв и tн – температура воздуха с внутренней и наружной поверхности перекрытия, °С;
св – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг·°С); ω – количество воздуха за счет
эксфильтрации, кг/(м2·ч):
𝑤 = ∆𝑝/𝑅𝑢 ,

(3)

Ru – термическое сопротивление воздухопроницанию многослойной конструкции
чердачного перекрытия, (м2·ч·Па)/кг.
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Ru = Ru1 + Ru2 +…+ Run,

(4)

где R – сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия на границе внутренней
2

2

поверхности, м ·°С/Вт; R0 – общее сопротивление теплопередаче перекрытия, м ·°С/Вт; Δp –
разница давлений воздуха по сторонам наружного ограждения, Па:
Δp = 0,55Н (γн – γв)+0,03γнv2,

(5)

где Н – высота здания, принимаемая от уровня пола первого этажа до вытяжных отверстий
3

чердака, м; γн, γв – удельный вес наружного и внутреннего воздуха, Н/м ; v – максимальная
из средних скоростей ветра по румбам за январь.
Таблица 1.
Теплофизические показатели конструкций чердачного перекрытия
№
п/п
1
2

3

4
5
6

7

8

Конструктивная
схема
шлак котельный; доски
по балкам
цементно-песчаная
стяжка (ЦПС);
шлак котельный;
доски по балкам
минеральная вата; шлак
котельный;
доски по балкам
минеральная вата; шлак
котельный;
толь; доски по
балкам
керамзит;
доски
по
балкам
минеральная вата;
керамзит;
доски по балкам
шлак котельный;
доски по балкам;
пленка натяжного
потолка

армированная ЦПС;
плиты из
пенополистирола;
слой рубероида;
монолитная плита из
железобетона

w,
2

Ru,
2

кг/м ·ч м ·ч·Па/кг

R0,
2

R,
2

qu,

м ·°С/Вт

м ·°С/Вт

Вт/м

q,
2

Вт/м

2

6,06

0,23

2,5

2,38

67,21

19,7

0,083

17,15

2,45

2,34

15,62

18,9

0,65

2,23

5,08

5,09

14,11

9,25

0,003

492,25

5,28

5,03

9,85

9,14

15,4

0,1

3,6

3,5

136

13,1

0,72

2,15

6,38

6,26

12,7

7,7

нет

-

2,01

2,19

нет

19,3

нет

-

3,76

3,67

нет

12,25

Из представленных схем наилучший результат показали схемы 4 и 6, применение
предложенных конструктивных решений при строительстве и проведении ремонтных работ
следует учитывать. В конструкции перекрытия засыпных утеплителей с незначительной
величиной сопротивления воздухопроницанию теплопотери с учетом эксфильтрации
значительно превосходят значения, полученные по стандартной методике, что в конечном
счете приводит к ухудшению параметров микроклимата в помещениях, перерасходу тепла
систем отопления (схемы 1,5).
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Одним из эффективных и не столь трудоемких мероприятий для обеспечения
энергосбережения является применение цементно-песчаной стяжки (схема 2), что также
может быть рекомендовано при выполнении мероприятий по модернизации перекрытий.
По результатам выполненных расчетов, было отмечено, что с ростом этажности здания
увеличивается величина тепловых потерь qu через ограждающую конструкцию из-за
повышения теплового напора. Так, например при рассмотрении конструктивной схемы 1
2

(рис.1) теплопотери через чердачное перекрытие составили, Вт/м , в 1-этажном здании –
39,48; в 2-этажном – 67,3; в 3-этажном – 94,6; в 4-этажном – 125,7; в 5-этажном – 152,4.

Рисунок 1. Расчетная конструктивная схема № 1 чердачного перекрытия
Но наиболее эффективными решениями при модернизации чердачных перекрытий
являются конструкции с использованием воздухонепроницаемого слоя, экономия тепловой
энергии при этом для двухэтажных жилых домов может достигать до 15%.
Представленные формулы по расчету теплопотерь с учетом инфильтрации позволили
выполнить ряд исследований по влиянию разности температур, скорости ветра, термического
сопротивления воздухопроницанию на эффективность теплозащитных свойств ограждающих конструкций (рис.2).

Рисунок 2. Зависимость теплового потока от сопротивления воздухопроницанию
по схеме 1
По рассмотренной методике могут быть выполнены также расчеты наружных стен
верхних этажей зданий на участках потолочной зоны, выполненных из относительно
воздухопроницаемых материалов, применяемых на современном этапе строительства как
зданий индивидуальной застройки, так и монолитных конструкций с применением
пеноблоков в составе наружных ограждающих конструкций, для которых дополнительные
потери тепла за счет эксфильтрации могут иметь весьма значительные величины.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается история зарождения прокуратуры Российской Федерации.
Начиная с правления Петра I и до настоящего времени, которые прямо взаимосвязаны
с важными событиями в развитии истории России.
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Российская прокуратура прошла сложный исторический путь своего становления,
который условно можно разделить на три этапа: дореволюционный (ХVIII в. - октябрь
1917 г.), советский (октябрь 1917 г. - конец 80-х гг. ХХ в.) и современный (90-е гг. ХХ в. –
по настоящее время).
Прокуратура России берет свое начало с XVIII века, когда Указом от 12 января 1722 г.
Петр I учреждает прокуратуру Российской Империи с целью борьбы с должностными
преступлениями, казнокрадством и взяточничеством. Прокуратура активно защищала
интересы самодержавия и выступала «оком государевым». Первым Генерал-прокурором был
назначен П.И. Ягужинский.
В период правления Анны Иоановны и последующие годы прокуратура практически
бездействовала. Восстановление деятельности прокуратуры как надзорного государственного органа происходит при Елизавете I Указом от 1741 г, а период царствования
я Екатерины II был существенно усилен местный прокурорский надзор. При Павле I,
который стремился все созданное Екатериной II переделать, был значительно ослаблен
прокурорский надзор, сокращены штаты органов прокуратуры. Однако в целом прокуратура
продолжала осуществлять свою деятельность [4, с. 161].
В период правления Александра II в 1862 г. Государственный Совет принимает
«Основные положения о прокуратуре». В них четко определялись задачи и полномочия
прокуроров, назначение прокуратуры – наблюдение за точным и единообразным
исполнением законов.
Также сформулированы принципы организации и деятельности прокуратуры:
 единство и строгая централизация органов прокуратуры;
 осуществление прокурорами полномочий от имени всех органов прокуратуры;
 осуществление «верховного» надзора Генерал-прокурором (он же являлся Министром
юстиции);
 независимость прокуроров от «местных влияний», которая обеспечивалась порядком
их назначения и освобождения от должности.
Генерал-прокурор и губернские прокуроры назначались Императором, а нижестоящие
прокуроры – Генерал-прокурором.
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По итогам судебной реформы 1864 г. прокуратура из «ока государева» превратилась
в орган обвинительной власти. Общий надзор, который осуществляла прокуратура
в дореформенный период, фактически был упразднен.
В период царствования Александра III, а именно после Революции 1905 г. прокуратура
становится карательным органом и осуществляет политику по проведению массового
террора против революционно настроенных масс.
Таким реакционным и карательным органом прокуратура продолжала оставаться
вплоть до 1917 года, пока не была ликвидирована вместе с рухнувшим самодержавием [3, с. 162].
Сложная обстановка периода НЭПа потребовала учреждения самостоятельного
государственного органа по надзору за соблюдением законов. Постановлением ВЦИК 28 мая
1922 г. было утверждено первое «Положение о прокурорском надзоре», согласно которому
в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена Государственная Прокуратура.
На Государственную Прокуратуру возлагались следующие функции:
 осуществление надзора от имени государства;
 непосредственное наблюдение за деятельностью следственных органов, органов
государственного политического управления;
 поддержание обвинения в суде;
 наблюдение за содержанием заключенных под стражей.
Впоследствии, в 1923 г. была образована Прокуратура Верховного суда СССР, которой
было предоставлено право законодательной инициативы и совещательного голоса
в заседаниях высших органов власти, а также право приостанавливать решения коллегий
Верховного суда СССР. 24 июля 1929 г. было принято «Положение о Верховном Суде СССР
и прокуратуре Верховного Суда СССР». Утвержденное ВЦИК 19 ноября 1926 г. «Положение
о судопроизводстве РСФСР» предоставило прокуратуре право производства предварительного
расследования, а также определило правовой статус следователей прокуратуры, подчеркивая
их процессуальную самостоятельность и в то же время поднадзорность органам прокуратуры
при применении уголовного и уголовно-процессуального законодательства [2, с. 298]. Важно
отметить, что до 1933 года прокуратура структурно входила в состав Верховного Суда
СССР. В то же время на прокуратуру возлагалась обязанность по осуществлению надзора за
соблюдением закона в гражданском и уголовном судопроизводстве. Такое двойственное
положение было неким препятствием осуществления надзора при рассмотрении
гражданских и уголовных дел. В 1933 году было принято Постановление ЦИК и СНК СССР
«Об учреждении Прокуратуры Союза ССР». Утвержденное 17 декабря 1933 г. «Положение
о Прокуратуре Союза ССР» определяло правовой статус Прокуратуры СССР как
самостоятельного государственного органа. Прокуратура Верховного Суда СССР была
упразднена.
В Положении определены отрасли прокурорского надзора:
 общий надзор;
 надзор за правильным и единообразным исполнением законов судебными органами;
 надзор за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия;
 надзор за законностью действий ОГПУ, милиции, исправительно-трудовых
учреждений.
Прокурор Союза ССР назначался на должность ЦИК СССР и был ему подотчетен.
Первым Прокурором Союза ССР стал И.А. Акулов. Конституция СССР, принятая в 1936 г.
вводит понятие высшего надзора за исполнением законов, который осуществлял Прокурор
Союза ССР. Он назначался на должность Верховным Советом СССР; все нижестоящие
прокуроры назначались Прокурором Союза ССР.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном
положении» работа всех органов прокуратуры была перестроена на военный лад.
Прокуратура осуществляла надзор за исполнением законов военного времени, обеспечивала
исполнение законов о поставке военной продукции, об оказании помощи фронту
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и укреплении тыла [1, с. 84]. В послевоенное время деятельность органов прокуратуры была
направлена на укрепление законности в сфере экономики, а именно на обеспечение
соблюдения экономии ресурсов страны.
Приказом Генерального прокурора СССР от 28 июля 1949 г. вводится участковая
система работы следователей прокуратуры, что способствовало более быстрому раскрытию
преступлений, а также объективному, полному и всестороннему расследованию. После XX
съезда КПСС потребовалось принять конкретные меры по реабилитации граждан, незаконно
и необоснованно репрессированных в тот период. Органы прокуратуры, осуществляя
возложенные на них полномочия по опротестовыванию незаконных и необоснованных
решений судов и внесудебных органов, провели огромную работу по реабилитации невинно
пострадавших.
Впоследствии, 24 мая 1955 г., Указом Президиума Верховного Совета СССР было
утверждено «Положение о прокурорском надзоре в СССР», которое возложило на
Генерального прокурора СССР осуществление высшего надзора за точным исполнением
законов. В Положении были изложены задачи и полномочия прокуроров, а также средства
реагирования на установленные нарушения закона применительно к каждой отрасли
надзора [5, с. 177].
В Конституции СССР 1977 г., в отличие от прежних конституций, прокуратуре
уделяется больше внимания и отводится самостоятельная глава. Конституцией на прокуратуру
возлагается обязанность осуществлять надзор не только за точным, но и единообразным
исполнением законов. Важно отметить, что ни в Конституции 1936 г., ни в Положении
о прокурорском надзоре 1955 г. не было указания на осуществление надзора за единообразным исполнением законов. Эту обязанность Конституция 1977 г. возложила как
на Генерального прокурора СССР, так и подчиненных ему прокуроров.
Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 г. был принят Закон «О прокуратуре СССР»,
в котором определялись основные направления деятельности прокуратуры:
 высший надзор за точным и единообразным исполнением законов;
 расследование преступлений, а также привлечение к уголовной ответственности;
 разработка с государственными органами мер предупреждения правонарушений
и координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
участие в совершенствовании законодательства и пропаганде советских законов [3, с. 299].
Верховным Советом РСФСР 15 ноября 1991 г. принимается Постановление
«Об образовании единой системы органов прокуратуры РСФСР». С распадом СССР
Прокуратура СССР перестает существовать как самостоятельный государственный орган
и утрачивает свое значение.
Важным этапом в истории развития прокуратуры стало принятие 17 января 1992 г.
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». В ст. 129 Конституции РФ
определяется порядок назначения прокуроров на должность и указывается, что полномочия,
организация и порядок деятельности прокуратуры определяется федеральным законом.
В настоящее время Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» является
основополагающим законодательным актом в деятельности прокуратуры. На сегодняшний
день прокуратура окончательно сформировалась в самостоятельный государственный орган,
не входящий ни в одну из ветвей власти.
Список литературы:
1. Кучинская Е.В. История возникновения, становления и развития российской
прокуратуры // Вестник Самарской гуманитарной академии, 2014. № 2 (16). С. 81-88.
2. Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: прокуратура
на Западе и в России: пособие для прокурорской службы. Т.1. – Москва: Унив.тип., 1889. –
568 с.

14

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 3, ноябрь 2020 г.

3. Новиков А.А. Создание прокуратуры в России // Вестник Тамбовского университета,
2013. № 1. Том 117. С. 296-299.
4. Павлов В.С. Общенадзорная функция российской прокуратуры в период самодержавия
(1722 - 1917) // Символ науки, 2015. № 3. С. 160-163.
5. Фролов В.В. Органы советской прокуратуры в первые послевоенные годы (1945 - 1955):
современная историография проблемы // Исторические, философские, политические
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики,
2011. № 3-3. С. 176-179.

15

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 3, ноябрь 2020 г.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Брагин Антон Дмитриевич
магистрант,
кафедра конституционного и муниципального права,
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Новосибирск
Е-mail: bragin-96@yandex.ru
Макарцев Андрей Алексеевич
научный руководитель, доц.,
Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Новосибирск

PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF APPLICATION
OF CITIZENS AND LEGAL ENTITIES TO THE BODIES OF THE STATE
AND MUNICIPAL GOVERNMENT
Anton Bragin
Master student,
Department of Constitutional and municipal law,
Siberian Institute of Management - branch of RANEPA
Russia, Novosibirsk
Makartsev Andrey Alekseevich
Associate Professor,
Siberian Institute of Management - Branch of RANEPA
Russia, Novosibirsk
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию проблем реализации права порядка обращений
граждан и юридических лиц в органы государственной и муниципальной власти.
В настоящее время институт обращений граждан представляет собой крайне актуальный
аспект, который отражает часть правового статуса индивида, а также всесторонне характеризует
эффективность осуществления деятельности органами власти, как регионального, так
и муниципального уровня. Исследование особенностей данной сферы позволяет сделать
вывод о том, что посредством формирования и направления обращений российский
граждане получают возможность оказывать воздействие на разрешение ряда вопросов,
которые имеют особо важное значение для современного общества. Тем не менее, при
реализации права на обращение общество сталкивается с рядом проблем, которые нашли
отражение в данной статье.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of the problems of implementation of the law of the order
of appeals of citizens and legal entities to state and municipal authorities. Currently, the institution
of citizens' appeals is an extremely relevant aspect, which reflects part of the legal status
of an individual, and also comprehensively characterizes the effectiveness of the implementation
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of activities by authorities, both at the regional and municipal levels. The study of the peculiarities
of this sphere allows us to conclude that through the formation and direction of appeals, Russian
citizens are able to influence the resolution of a number of issues that are of particular importance
for modern society. Nevertheless, in the exercise of the right to appeal, society faces a number
of problems that are reflected in this article.
Ключевые слова: обращение, рассмотрение, порядок, граждане, проблемы.
Keywords: appeal, consideration, order, citizens, problems.
Исследуемое право граждан и юридических лиц на обращения в органы государственной
и муниципальной власти закреплено в конституционных нормах и определяется, как
реальный способ защиты прав и свобод человека, а также выступает правовой гарантией,
поэтому такое право абсолютно, неограниченно и неотчуждаемо. Каждое лицо имеет право
на обращение, в любой орган власти по любому значимому для него поводу и в любое время.
Такому праву соотносится обязанность органов власти и их должностных лиц в принятии
обращений, их регистрации, формированию ответа [2].
Стоит подчеркнуть, что результативное функционирование рассматриваемого в данной
статье института позволяет увеличивать открытость, а также прозрачность деятельности
государственных органов. Кроме того, возможность граждан, позволяющая формировать
обращения об имеющихся проблемах, способствует росту удовлетворенности граждан
итогами управления, позволяет существенно расширить сферы участия граждан в решении
государственных дел. Имеющаяся статистическая информация позволяет сделать вывод
о том, что российские граждане достаточно активно используют данную возможность,
направляя различного рода обращения в органы власти. Тем не менее, реальная возможность
обращений граждан сопряжена с рядом трудностей.
В качестве первой проблемы можно выделить недоработку в вопросах повышения
качества работы с обращениями. Так, закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
РФ» от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ, а именно п.4 ч. 1 ст. 10 ФЗ предусматривает, что орган,
в который поступило обращение, должен дать «письменный ответ по существу поставленных
в обращении вопросов», а гражданин в силу ст. 3 ФЗ рассматриваемого закона имеет право
на «получение ответа по существу» [1]. Тем не менее, изучаемый закон не содержит
объективных требований, которые должны предъявляться к ответу. Зачастую в ответе,
направленном гражданину, присутствует ряд отсылок на действующее законодательство,
на его нормы, зачастую не доступные для понимания простым гражданином, и которые
не влекут к тому, что проблема будет решена.
Еще одной важной проблемой можно назвать наличие трудностей с принятием
обращений по электронной почте. С одной стороны, данный способ подачи обращений
достаточно популярен и прост, кроме того, он удобен, а также способствует ускорению
процесса. Но, с другой стороны, рассматриваемый способ не воспринимается гражданами
всерьез, так как в обществе сформирован стереотип, что официальный документ в обязательном
порядке должен быть на бумажном носителе с той цель, чтобы, в случае необходимости,
имелась возможность обращения с данным документом в вышестоящие органы. Кроме того,
граждане жалуются, что органы зачастую просто игнорируют запросы, присланные
по электронной почте. Таким образом, необходимо развивать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру для взаимодействия с гражданами [3].
Езе одной важной проблемой является то, что в действующем законодательстве слабо
регламентирована ответственность за нарушение требований по работе с обращениями
граждан. В законе «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 02 мая 2006 г.
№59-ФЗ не только не отражены подробно вопросы ответственности, а еще и в ст. 15
содержится отсылка к иным НПА. Например, в КоАП РФ имеется норма, которая закреплена
в ст.5.59, и, которая регулирует вопросы ответственности в данной области, санкцией
является штраф. Но, данная статья, не сообщает конкретные возможные случаи нарушения
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законодательства об обращениях граждан, а содержит исключительно общие формулировки.
Исходя из практики, представляет возможным сделать вывод, что в большинстве случаев
нарушение законодательства заключается в несоблюдении сроков рассмотрения обращений,
который составляет 30 дней за исключением некоторых случаев, для которых предусмотрен
60-дневный срок. При этом, зачастую требуется срочный ответ, и срок в 30 дней может стать
камнем преткновения, так как ответ уже может стать неактуальным.
Также следует отметить, что, законодательство не предусматривает ответственность
за ответ «не по существу». Статья 5.59 КоАП РФ содержит меры наказания за отказ от дачи
информации, а ст. 5.63 КоАП РФ содержит меры, связанные с предоставлением услуги. При
этом, действующее законодательство не содержит мер ответственности за ненадлежащее
качество ответа на обращения. В результате чего, работа с обращениями граждан принимает
достаточно формальную форму, в результате чего нарушается процесс взаимодействия
с обществом [1].
Изложенные проблемы особенно актуальны на региональном и муниципальном уровне.
Рассмотренные проблемы становятся более глубокими при воздействии недостаточно
высокого уровня правовой культуры граждан. Многие государственные и муниципальные
служащие, работающие с обращениями граждан, жалуются: «количество обращений постоянно
растет благодаря интернет-технологиям, но их содержание все чаще вызывает недоумение.
Граждане не знают правовых основ, не знают грамматических основ: пишут без запятых
и точек, единым потоком с маленькой буквы. Что хочет этот человек – еще догадайся».
Таким образом, рассмотренные проблемы приводят к росту неудовлетворённости не
только у простых граждан, но и у служащих, которые ответственны за работу с обращениями
граждан. Следовательно, органам власти следует предпринять активные меры, направленные
на урегулирование рассматриваемых проблем.
Список литературы:
1. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : федер. закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 19. – Ст. 2060.
2. Борщевский Г.А. Связи с общественностью в органах власти : учебник и практикум для
вузов / Г.А. Борщевский. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 267 с.
3. Конин Н.М. Административное право: учебник / Н.М. Конин, Е.И. Маторина. – Саратов :
Юрайт, 2019. – 431 с.

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 35(121), часть 3, ноябрь 2020 г.

ПОНЯТИЕ РАЗБОЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Григорьев Антон Евгеньевич
магистрант,
кафедра уголовного права,
Иркутский государственный университет (ЮИ),
РФ, г. Иркутск
Е-mail: www.titan2105@mail.ru

THE DEFINITION OF STAFF IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN
CRIMINAL LAW
Anton Grigoriev
Master's student,
Department of Criminal Law,
Irkutsk State University,
Russia, Irkutsk
АННОТАЦИЯ
В данной работе автор рассматривает актуальное понятие разбоя в современном
российском уголовном праве, а также анализирует диспозицию ч.1 ст.162 УК РФ. Также
рассматривается законодательная конструкция разбоя, которая позволяет выявить
определенную последовательность действий, которые совершаются виновным.
ABSTRACT
In this work, the author examines the current concept of robbery in modern Russian criminal
law, and also analyzes the disposition of Part 1 of Article 162 of the Criminal Code of the Russian
Federation. Also considered is the legislative structure of robbery, which allows you to identify
a certain sequence of actions that are committed by the guilty.
Ключевые слова: нападение, уголовное право, насилие, разбой, преступление,
современное российское уголовное право.
Keywords: assault, criminal law, violence, robbery, crime, modern Russian criminal law.
Разбой (ст. 162 УК РФ) есть нападение в целях хищения чужого имущества,
совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия [1].
Яцеленко Б.В. считает, что разбой является тяжким преступным деянием, которое
посягает не только на собственность потерпевшего, но и на его здоровье, а также ставит
в опасность жизнь потерпевшего лица [14, c.40].
При анализе диспозиции ч.1 ст.162 УК РФ Рарог А.И. пишет, что повышенная
опасность разбоя заключается не только фактом преступного посягательства на собственность,
сколько способом такого преступного посягательства - нападение, которое соединяется с
реальным применением насильственных действий, опасных для жизни и здоровья
потерпевшего лица, подвергшегося преступному нападению или с угрозой применения
насилия [8, c.310].
Более подробно данная мысль раскрывается в работе Пантюхиной И.В. и Бражником С.Д.
которые пишут, что диспозиция нормы, предусматриваемая ч.1 ст.162 УК РФ Разбой,
сконструирована как нападение на потерпевшего, которое соединено с причинением насилия,
опасного для жизни, здоровья потерпевшего лица, которое подверглось нападению либо
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угрозе применения насилия, совершённое с целью незаконного изъятия чужого
имущества [2, c.314].
По своей сущности, разбой является сложносоставным преступным деянием, которое
состоит из двух действий:
1) Нападения, которое сопряжено с применением насилия либо угрозой применения
насилия. Угроза может быть выражена словами, жестами, угрожающей манерой поведения
преступника, демонстрацией оружия.
2) Изъятия чужого имущества с последующим незаконным обращением его в собственность нападающего либо иного лица [3, c.121].
Одним из отличительных признаков разбоя от других форм хищения является способ
его совершения в виде нападения. Вместе с тем, единого толкования понятия нападения
в доктрине уголовного права не выработано. На протяжении многих лет этот термин
является оценочным понятием, рассматриваемым и определяемым в юридической
литературе интуитивно, что требует казуистического толкования. Обычно в него включают
такие признаки как внезапность, агрессивность, неожиданность.
Савинов А.В. пишет, что насилие - это физическое воздействие открытого или
сокрытого характера, которое направлено на собственника либо иного владельца имущества,
либо на другое лицо, которое может помешать преступнику завладеть чужим имуществом [9, c.58].
Предметом разбоя является личное имущество граждан, которое является предметом
материального мира. Стоит отметить, что движимое и недвижимое имущество, а также
предметы, которые сами по себе являются ценностями - денежные средства, ценные бумаги
и т.д., такое имущество по своей принадлежности для виновного является чужим, т.е. оно не
может и не должно принадлежать ему на правах собственности или законного
владения [5, c.181].
Нападение является действием, состоящим из двух последовательно проведённых этапов:
создание преступником опасности реального применения насилия и насилие, непосредственно
причинённое потерпевшему лицу. Возможность реального применения насилия и степень
опасности его возможного причинения для потерпевшего лица может быть субъективной,
т. е. оцениваться стороной потерпевшего, при условии, что нападение на потерпевшего носит
открытый характер, и объективно реальным фактам. В любом случае действия преступника
при разбое должны быть направлены жизни и здоровью потерпевшего лица.
Шалюгина Е.С. считает, что нападение - это внезапное применение преступником
насилия, на основании чего нападение и насилие происходит в одно время, следовательно,
можно сделать вывод, что их фактически невозможно разделить, а практика смещает акцент
на насилие [13, c.376].
Законодательная конструкция разбоя позволяет выявить определённую последовательность действий, которые совершаются виновным: нападение, применение насилия или
угроза применения насилия, изъятие имущества и обращение изъятого имущества в пользу
преступника или иного лица. При рассмотрении данного аспекта актуализируется подход
к оценке хищения с трансформацией одной его формы в другую в процессе реализации
преступного умысла. В специальной юридической литературе подмечено, что хищение,
начавшееся как кража или грабёж, может перерасти в разбой, при условии, что виновный
с целью завладения имуществом или его удержания после завладения будет применять
насильственные действия, которые опасны для здоровья или жизни, а также угрожают
применением такого насилия, что находит своё подтверждение [11, c.165].
Разбой признаётся оконченным преступлением с момента нападения, даже если в силу
некоторых условий, преступник не смог завладеть имуществом потерпевшего. Стадия
окончания разбоя фактически переносится на стадию покушения. Учёные-юристы подчёркивают, что с точки зрения законодателей, разбой начинает проявляться в полном объёме
даже в том случае, если нет ни изъятия чужого имущества, ни тем более обращения этого
имущества преступником в пользу или пользу для иных лиц [7].
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В связи с данным обстоятельством в доктрине российского уголовного права общепризнанно, что разбой относится к разновидности усеченных составных преступлений
поскольку он признаётся оконченным до завершения всех действий, составляющих его
объективную сторону, чем разбой существенно отличается от иных форм хищения, которые
сконструированы, как материальные составы преступления [4, c.103].
В заключении можно отметить, что главными особенностями, которые характеризуют
разбойный состав преступления, являются: двуобъектность посягательства, способ совершения
преступления в виде нападения, сопряжённого с насилием, опасного для жизни и здоровья
потерпевшего, цель нападения - хищение чужого имущества, а момент его окончания - это
сам факт нападения, то есть до реализации преступного изъятия имущества (усечённый
состав). Данные особенности разбоя, как уголовного преступления дают основания для
дискуссии, в ходе которых одна группа учёных-юристов пытается обосновать безосновательность отнесения разбоя к формам хищения, а другая группа придерживается более
традиционного взгляда на разбой и рассматривает его как одну из форм хищения.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе автор характеризует лиц, совершивших разбойные нападения,
раскрывает личность преступника. Также анализирует характерные особенности личности
преступника.
ABSTRACT
In this work, the author characterizes the perpetrators of robbery, reveals the identity of the
offender. Also analyzes the characteristic features of the personality of the offender.
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Особую роль в механизме разбойного нападения играет личность преступника,
в которой отражаются все признаки и особенности преступного деяния.
Подчёркивая криминологическую значимость изучения личности преступника,
Кудрявцева В.Н. пишет: «личность правонарушителя с его сознанием и волей - то центральное
звено, которое связывает причину и следствие. Здесь созревает решение совершить
преступление, которое потом осуществляется» [5, c.115].
Изучение и анализ характерных особенностей личности преступника, совершившего
разбой, позволяет сформировать типовой портрет разбойника, который отличается
повышенной общественной опасностью, определяющуюся способом совершения преступления
с применением насилия, представляющего опасность для жизни, здоровья, либо угрозой
применения такого насилия.
Чаще всего, разбойные нападения совершаются лицами, которые имеют склонность
принимать решения под влиянием внешних факторов и поступать по первому побуждению.
Преступники, совершающие разбой, редко продумывают свои поступки, совершая их быстро
и агрессивно, хотя затем часто раскаиваются в содеянном преступлении. Одной из главных
особенностей личности, совершающей разбой, является стремление к паразитическому
образу жизни, отсутствие конкретной профессии, постоянного места жительства и стабильной
работы [12, c.275].
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Подавляющее большинство лиц, совершивших разбойные нападения, являются
мужчинами, 90-93%. Этот факт является вполне объяснимым, в силу социальных ролей
мужчин и женщин, а также психофизических особенностей полов [13, c.58-60].
Основой контингента преступников, совершающих разбойные нападения, являются
лица возрастом до 40 лет. Наиболее высокий уровень разбойных нападений присущ
представителям возрастной группы от 18 до 24 лет. Последующие места по степени разбойной
активности занимают представители возрастных групп от 25 до 29 лет, от 16 до 17 лет, а также
от 30 до 39 лет [1, c.377].
Часто разбойные нападения на улице совершаются несовершеннолетними подростками
в возрасте до 18 лет, в группе из двух или более человек. При этом, подростки, как правило,
совершают разбойное нападение без заранее продуманного плана действий, совершая
преступное деяние под влиянием ситуации. Несовершеннолетние преступники, совершающие
разбой, часто воспитываются в неблагополучных и не полных семьях, стоят на учёте
в Комиссии по делам о несовершеннолетних, хотя некоторые из них могут иметь положительные характеристики с места жительства и места учёбы.
Рачкова М.Н отмечает, что данные о лицах, осужденных за разбойные нападения,
говорят о том, что подобные преступные деяния совершаются в основном лицами молодого
возраста. Наибольшую криминологическую активность проявляют лица в возрасте от 19 до
25 лет, что составляет примерно 63,3% случаев разбоя, а также лица в возрасте от 26 до
35 лет, что составляет 27,3%. Удельный вес лиц, совершивших разбойное нападение
на улице в возрастной категории от 14 до 18 лет, составляет 9,1%. У подобных
несовершеннолетних лиц фиксируется умственное и образовательное отставание от своих
сверстников примерно на 1-2 года [13, c.58-60].
Одним из важнейших признаков, характеризующих личность разбойников, является его
семейное положение, которое оказывает непосредственное влияние на формирование личности
любого человека [2, c.18].
Данные, полученные в результате криминологического исследования, свидетельствуют
о том, что больше половины лиц - 53%, совершивших разбойные нападения, были
холостыми, а 24,3% - были разведены. Данные результаты статистики подтверждают мнение
Михлина А.С. и Пирожкова В.Ф. о том, что пик в отношении мужчины к семье, как важной
ценности, наступает в возрасте от 30 до 49 лет. Среди лиц, совершивших разбойное
нападение, в браки состояло всего 22,7%. Анализ семейного положения лиц, совершивших
разбой, позволяет учёным-криминалистам выявить влияние института брака на формирование
личности преступника и направленности преступных действий.
Рачкова М.Н. приводит следующую характеристику нравственно-психологических
качеств, присущих уличному разбойнику: откровенное пренебрежительное отношение
к интересам общества и интересам отдельных лиц, явно выраженный эгоизм, желание
подчинить поведение других лиц собственным интересам и потребностям, дерзкое поведение
по отношению к другим людям, внутренняя готовность к совершению противоправных
поступков, повышенный уровень конфликтности с окружающими [4, c.61].
При анализе характера преступников можно выделить следующие черты: агрессивность, лживость, податливость и т. д. Среди наиболее типичных мотивов уличных разбойников
можно выделить такие вещи: жажда наживы, желание заработка лёгких денег, получение
понравившихся вещей, удовлетворение потребностей в алкоголе и наркотиках, попытка
поднятия своего авторитета в глазах соучастников и знакомых [3, c.19].
Совершение разбойных нападений чаще всего свойственно малообразованным людям
с низким уровнем интеллекта и узким кругозором. Как показывает психологическая
статистика, у подобных людей очень слабо развито критическое мышление. Также подобные
люди отличаются примитивностью и грубостью потребностей, они менее сдержаны в своих
стремлениях и желаниях. Также среди преступников, совершающих разбойные нападения,
распространён культ грубой силы и агрессивности. В тоже время криминалисты отмечают,
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что получение надлежащего образования не всегда является залогом добропорядочности,
законопослушности и психической адекватности человека [6, c.116].
Согласно криминологической статистике, коэффициент разбойных нападений среди
рабочих превышает аналогичные коэффициенты разбойных нападений среди служащих –
в 6,5 раз. Основную массу преступников, совершающих разбойные нападения, составляют
неквалифицированные рабочие с небольшим трудовым стажем. В течение 2-3 лет до момента
совершения разбойного нападения такие люди, как правило, часто меняют работу и место
жительства. Значительная часть лиц, совершивших разбойное нападение, относится
к люмпенизированным слоям населения [7, c.117].
Кузнецова Н.Ф. пишет, что примерно 70% разбойных нападений совершается
в состоянии алкогольного опьянения. Значительное число подобных правонарушений
связано с хронической алкогольной зависимостью, приведшей к полной деградации
личности [8, c.118].
Курганов С.И. отмечает, что разбой, как правило совершается категорией «привычных
преступников», поведение которых характеризуется устойчивой агрессивно-насильственной
антиобщественной деятельностью. В данном случае речь идёт о лицах, которые ориентированы на преступное поведение, вызывающее опасность для жизни, здоровья, достоинства
и прав других граждан. Преступное посягательство на жизнь и здоровье других людей
является для них одним из звеньев в цепи постоянно повторяющихся и непрекращающихся
актов агрессии и насилия. По данным криминологических исследований, в общем числе
осуждённых за разбой, таких лиц оказалось около половины. Среди них немало таких лицо,
которые ранее неоднократно совершали разбойные нападения [11, c.184].
Также, Кузнецова Н.Ф. выделяет промежуточный тип преступников, совершающих
разбойные нападения. Данный тип личностей в целом можно охарактеризовать отрицательно,
подобные лица нередко совершают правонарушения, но их преступная деятельность не имеет
чёткой и явной направленности на посягательства против личности. Совершение разбойного
нападения для таких людей является способом достижения особо значимых для преступника
целей. Разбойное нападение в таком случае является актом инструментальной агрессии,
которая направлена на завладение имуществом другого человека. В подобной ситуации
промежуточный преступник приносит в жертву права и неприкосновенность других людей
во имя собственных корыстных целей. По результатам научных исследований, такие лица
составляют 20% среди всего изученного контингента преступников, которые имеют
судимость за совершение разбойного нападения. Также, Кузнецова Н.Ф. отмечает, что для
промежуточных преступников характерна частичная криминальная заражённость [9, c.120].
Зелинский А.Ф. пишет, что у преступников, осуждённых за совершение разбойного
нападения отмечается высокий уровень распространённости психических аномалий, от 30%
до 40%, по мнению некоторых учёных - до 60%. К ним относятся почти все известные
расстройства психической деятельности, которые не достигли психотического уровня и не
исключающие вменяемости, но приводящие к значительному изменению в поведении
личности. Как отмечает Назаренко Г.В.: «к аномалиям подобного рода следует отнести
психопатию, олигофрению, находящуюся в степени дебильности, шизофрению в состоянии
ремиссии, эпилепсию, органические заболевания головного мозга, психические изменения,
хроническая алкогольная зависимость, хроническая наркотическая зависимость, а также
другие психические расстройства» [4, c.71].
Кузнецова Н.Ф. отмечает, что психические заболевания, которыми страдают насильственные преступники, находятся на грани психического здоровья и болезни. Подобное
состояние можно охарактеризовать неврозом, психопатией, реактивным состоянием
личности, что является сравнительно лёгким психическим нарушением [10, c.121].
В целом лица совершающие разбойные нападения отличаются эмоциональной
неустойчивостью, взрывным характером, повышенной аффективной возбудимостью, неуживчивостью, агрессивностью, мстительностью [14, c.61].
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Таким образом, можно отметить, что лица, совершающие разбойные нападения
отличаются эмоциональной неустойчивостью, взрывным характером, повышенной
аффективной возбудимостью, неуживчивостью, агрессивностью, мстительностью.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются закрепленные Конституцией Российской Федерации принципы
свободы экономической деятельности. Дается обоснование что принципы экономического
строя взаимообусловлены. Один является продолжением другого, дополняет его содержательно
и нормативно усиливает его действие.
ABSTRACT
The article discusses the principles of freedom of economic activity enshrined in the
Constitution of the Russian Federation. It is justified that the principles of the economic system are
mutually dependent. One is a continuation of the other, complements it in content and normatively
enhances its effect.
Ключевые слова: экономическая деятельность, собственность, экономическое
содержание конституции.
Keywords: economic activity, property, economic content of the Constitution.
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Конституция Российской Федерации закрепляет основные принципы рыночной
экономики: единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг
и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности,
принцип равной защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности [1]. Среди этих принципов необходимо выделить принцип свободы
экономической деятельности, который по праву наряду с собственностью следует считать
основным.
Можно сказать, что все остальные принципы, закрепленные в статье 8 Конституции
Российской Федерации, являются гарантом эффективной реализации свободы экономической
деятельности. Для того, чтобы это доказать, необходимо определиться с конституционным
смыслом самого понятия «свободы экономической деятельности».
В Конституции Российской Федерации смысл его непосредственно не раскрыт, однако
мы можем обнаружить его в части 1 статьи 34. [1] В этой связи, интересна позиция
Конституционного Суда Российской Федерации, который, впервые применил термин
«свобода экономической деятельности» в Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 24.02.2004 № 3-П, в котором он указал, что фактически «принципом
экономической свободы предопределяются конституционно гарантируемые правомочия,
составляющие основное содержание конституционного права на свободное использование
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности.
Граждане вправе определять сферу этой деятельности и осуществлять соответствующую
деятельность в индивидуальном порядке либо совместно с другими лицами путем участия
в хозяйственном обществе, товариществе или производственном кооперативе, т. е. путем
создания коммерческой организации как формы коллективного предпринимательства,
самостоятельно выбирать экономическую стратегию развития бизнеса, использовать свое
имущество с учетом установленных Конституцией Российской Федерации гарантий права
собственности (статья 35, часть 3) и поддержки государством добросовестной конкуренции
(статья 8, часть 1; статья 34, часть 2)» [2].
Таким образом, конституционный смысл свободы экономической деятельности
предполагает свободное правомерное экономическое поведение субъектов хозяйствования.
Объект регулятивного воздействия свободы экономической деятельности не сводится
исключительно к предпринимательской, а предполагает и иную экономическую деятельность,
включая интересы собственников, потребителей, акционеров и других. Методологической
основой исследования собственности и свободы экономической деятельности в их взаимосвязи
и конституционном единстве являются восприятие собственности как охватывающей все
стороны и формы проявления человеческого бытия. Собственность с этой точки зрения,
представляет собой отношение индивида, общества к условиям своего существования.
В итоге это позволяет более глубоко оценить экономические, конституционно-правовые
формы развития свободы экономической деятельности на разных уровнях ее реализации.
Взаимосвязь собственности и свободы экономической деятельности определяется в этом
случае теми глубинными явлениями, которые не только раскрывают значение собственности,
но и позволяют характеризовать саму свободу экономической деятельности как основу
отношений собственности. Подобный подход к соотношению свободы экономической
деятельности и собственности одним из первых обозначил Дж. Локк [3].
По его мнению, собственность не сводится только лишь к материальным благам, она
представляет собой целостность, объемлющую собой свободу экономической деятельности
и имущество [4]. Эти две категории образуют единую систему и взаимодополняют друг
друга. Однако, решающая роль в этой системе принадлежит свободе экономической
деятельности. Важное значение имеет вывод философа о том, что свободный человек
составляет «великую основу собственности».
Таким образом, свобода экономической деятельности и собственность представляют
собой взаимосвязанные категории, но не имеющие линейного характера зависимости.
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Можно сказать, что собственность составляет основу свободы экономической деятельности,
является одним из условий ее возникновения, но она не тождественна ей. Собственность
предоставляет более высокий уровень свободы экономической деятельности. В поддержку
принципа свободы экономической деятельности в Конституции Российской Федерации
закреплен принцип признания и защиты равным образом разных форм собственности,
который был детализирован в Гражданском кодексе Российской Федерации. В непосредственной связи с принципом свободы экономической деятельности следует рассматривать
и взаимоотношение с иными принципами экономического строя, определенными в ст. 8
Конституции [1], в частности, – с принципом единства экономического пространства.
Очевидно, что свобода экономической деятельности реализуется в границах единого
экономического пространства. Свобода экономической деятельности предполагает свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Данный принцип, является продолжением
принципа единства экономического пространства и подразумевает свободный оборот товаров,
услуг и финансовых средств на всей территории государства.
Основываясь на вышеизложенном, анализ принципа свободы экономической деятельности
в системе взаимосвязи с конституционными принципами экономического строя, указывает
на их логическую конституционно-правовую, а также обусловленную природой экономического строя и характером основных экономических прав устойчивую и объективную связь.
Принципы экономического строя взаимообусловлены. Один является продолжением
другого, дополняет его содержательно и нормативно усиливает его действие. Среди данной
группы принципов обособляется тот из них, который следует признать главным в структурной
организации экономической Конституции, одной из наиболее фундаментальных основ
экономического строя страны.
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Статья 253 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что
распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по
согласованию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем
из участников совершается сделка по распоряжению имуществом. В продолжении данного
положения можно выделить статью 35 Семейного кодекса Российской Федерации,
касающееся общего имущества супругов. Помимо этого, семейное законодательство
предусматривает получение согласия одного из супругов на совершение сделок другим
супругом. Иными словами, супруг по некоторым сделкам не может её осуществить без
получения согласия другого супруга, а в конкретных случаях, такое согласие должно быть
заверено у нотариуса.
Проведя сравнительный анализ, можно заметить, что аналогичное толкование содержат
в себе нормы семейного законодательства Германии и Франции.
Однако, несмотря на схожесть положений есть и отличия. Так, режим общей
собственности супругов в Германии регулируется нормами Германского Гражданского
Уложения, в частности, если супруги в брачном контракте достигли соглашения об общности
имущества, то действуют предписания, изложенные в §1416, в соответствии с которыми,
имущество мужа и имущество жены становится в результате установления режима общности
имущества общим имуществом обоих супругов (общим имуществом). Но если супруги
не достигли такого соглашения, то имущество считается раздельным.
К общему имуществу относится также то имущество, которое супруги приобрели
во время существования режима общности имущества.
Теперь рассмотрим детально нормы Французского законодательства. Мы можем
заметить, что схожую норму содержит и Гражданский кодекс Франции, где в статье 214: «Если
в брачном договоре не оговаривается взнос каждого из супругов в расходы по содержанию
семьи, то они участвуют в них пропорционально своим возможностям».
То есть, законодательство Германии и Франции, также, как и российское, предусматривает законный режим общности имущества супругов, но стоит обратить особое внимание
на отличительную черту, а именно, что расходы по содержанию семьи делятся пропорционально возможностям супругов. В Российской Федерации за общее правило принято деление
в процентном соотношении 50 на 50. Также, к отличиям мы добавим тот факт, что нормы,
регулирующие имущественные отношения супругов в Германии и Франции содержатся
в гражданских кодексах, а в российском законодательстве – в Семейном кодексе. То есть
в Германии и Франции нет разделения и нормы содержатся в едином законе.
Совершенно иной взгляд прослеживается в английском праве, где предусмотрен режим
раздельности имущества супругов по умолчанию, то есть режим, при котором право
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на имущество, нажитое в браке, устанавливается супругами по взаимному соглашению
в брачном договоре. Совместное имущество допускается, но только по взаимному согласию.
Режим раздельности супружеского имущества также существует в некоторых штатах
в США, Австралии, Новой Зеландии и Канаде.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности правового регулирования договора куплипродажи в странах ЕС и ЕАЭС на примере Франции и Российской Федерации путем
сравнения основных элементов договора. Проводится сравнительный анализ, выделяются
сходства и различия между данными договорами.
ABSTRACT
The article discusses the features of legal regulation of the contract of sale in the EU and EEU
countries on the example of France and the Russian Federation by comparing the main elements
of the contract. A comparative analysis is carried out, and similarities and differences between these
agreements are highlighted.
Ключевые слова: договор, условия договора, договор купли-продажи, отличительные
признаки договора купли-продажи в Российской Федерации и Франции.
Keywords: agreement, terms of the agreement, purchase and sale agreement, distinctive
features of the purchase and sale agreement in the Russian Federation and France.
Переход имущества от одного хозяина к другому имел место задолго до появления
денег и представлял собой мену, то есть обмен одной вещи на другую. Можно сказать, что
такие отношения явились прародителем договора мены. С развитием общества развивались
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и имущественные отношения, появлялись новые формы сделки. Так, на место мены пришел
обмен товара на деньги. При этом обмен товара на деньги был немедленным. Дальнейшее
развитие имущественных отношений привело к тому, что немедленной передачи товара
после получения денег могло и не быть. В связи с этим появился договор, в соответствии
с которым стороны принимали на себя определенные обязательства: одна сторона обязалась
передать товар, а другая – уплатить за него установленную цену [6, c. 328]. Так появился
праобраз современного договора купли-продажи.
Купля-продажа была одной из самых ранних форм экономического взаимодействия
людей, что подтверждается законодательными актами древнего мира: Законами Хаммурапи,
Среднеассирийскими законами.
Изучая законодательство древних государств, посвященное договору купли-продажи,
можно увидеть немало различий в требованиях к договору купли-продажи, установленных
в разных древних государствах. Сегодня, несмотря на активно протекающую во всем мире
глобализацию, которая затрагивает не только экономические, политические, культурные
и религиозные вопросы, но также и правовые аспекты, по-прежнему существует немало
различий в требованиях к договору купли-продажи.
Одним из проявления глобализации является появление экономических и политических
союзов, таких, как Европейский союз (ЕС) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
В Европейский союз на сегодняшний день входит 27 государств, а в Евразийский
экономический союз – 5 государств. При этом, несмотря на наличие наднационального
регулирования в рамках экономических союзов, в каждом из этих государств свои законодательные акты, регулирующие вопросы купли-продажи.
Для сравнения рассмотрим особенности правового регулирования договора куплипродажи на примере двух стран: Российской Федерации и Французской республики. Для
получения более ясной и полной картины выделим следующие основания сравнения:
стороны договора купли-продажи, их права и обязанности, предмет и существенные условия
договора.
Несмотря на принадлежность России и Франции к одной правовой семье, требования
к договору купли-продажи в этих государствах не идентичны.
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы купли-продажи
во Франции, является Гражданский кодекс Франции (так называемый Кодекс Наполеона или
ФГК), принятый 21 марта 1804 г. [4, c. 144].
Первой отличительной чертой особенностей правового регулирования договора куплипродажи в Российской Федерации и во Французской республике являются стороны договора,
которые будут рассмотрены далее.
Кодекс Наполеона обозначает стороны договора как «лица, которые могут покупать
или продавать», а также он называет их продавцом и покупщиком (покупателем). Однако
в данном нормативном правовом акте приводится перечень лиц, которые не могут
участвовать в купле-продаже: супруги не могут заключать между собой договор куплипродажи за исключением трех случаев (удовлетворение имущественных претензий супруга
при разводе; при передаче вместо приданого имущества по договору купли-продажи;
в случае, когда договор купли-продажи между супругами имеет законное основание,
например, возмещение за отчужденное имущество жены, не являющееся совместно нажитой
собственностью), также опекуны не имеют права на приобретение имущества лиц,
находящихся под их опекой; поверенные – имущества, продажа которого им поручена;
администраторы – имущества, принадлежащего общинам и общественным установлениям,
которое находится под управлением этого администратора; а должностные лица не могут
приобретать государственное имущество, продажа которого поручена им.
В Российской Федерации основные вопросы, касающееся купли-продажи, регулируются
Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), принятым 26.01.1996.
Матвеева Н.В. в своей работе, посвященной сравнительной характеристике договора
купли-продажи в различных странах [5], указывает, что в Российской Федерации сторонами
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договора являются участники гражданского оборота. Данное высказывание является
некорректным, так как при изучении положений Гражданского кодекса РФ по вопросам
договора купли-продажи становится ясно, что законодатель иначе определяет стороны
договора. Так, кодексе закреплено, что сторонами договора купли-продажи являются
продавец и покупатель. В ГК РФ нет четкого перечня лиц, которые не могут заключать
договор купли-продажи, однако есть перечень случаев, когда сделка (договор) признается
недействительной: когда она нарушает требования закона или иного правового акта [1, ст. 168];
если совершена с целью, противной основам правопорядка или нравственности [1, ст. 169];
если заключенная сделка является мнимой или же притворной [1, ст. 170]. Также сделка
может быть признана недействительной, если она совершена недееспособным [1, ст. 171]
или ограниченно дееспособным [1, ст. 176] гражданином, малолетним [1, ст. 172] или
несовершеннолетним лицом [1, ст. 175], гражданином, который не способен понимать
значение своих действий или руководить ими [1, ст. 177]. В случае совершения сделки под
влиянием существенного заблуждения [1, ст. 178], обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств [1, ст. 179] сделка также может быть признана недействительной.
Рассмотрим права и обязанности, которые приобретают стороны договора куплипродажи при его заключении.
Французское законодательство устанавливает, что продавец при заключении договора
купли-продажи обязан ясно изложить все принимаемые на себя обязательства, в противном
случае двусмысленный или неясный договор толкуется в пользу покупщика. В качестве
основных обязанностей продавца ФГК закрепляет обязанность передать и гарантировать
предмет, который он продает. Под гарантированием предмета продажи понимается
отсутствие в нем скрытых недостатков или таких недостатков, которые дают покупателю
право отказаться от покупки, а также возможность спокойного владения проданной вещью.
Основной обязанностью покупщика является уплата стоимости вещи в установленное
договором время и определенное им же место. ФГК устанавливает возможность приобретения вещи в рассрочку с соответствующим начислением процентов [2, ст. 1652].
В случае неуплаты покупателем цены товара, определенной договором, продавец
может требовать признания недействительности договора.
Гражданский кодекс Российской Федерации также закрепляет за сторонами договора
ряд прав и обязанностей. Так, продавец обязан передать в собственность покупателя товар
и принадлежности этого товара, а также относящуюся к нему документацию. При этом
передаваемый товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц за исключением
случаев, когда покупатель согласен принять товар, обремененный правами третьих лиц.
Товар, передаваемый продавцом покупателю, должен соответствовать качеству, определенному
договором купли-продажи. Если в договоре отсутствуют условия о качестве передаваемого
предмета, то продавец обязан передать товар, пригодный для обычных целей его использования.
Для покупателя закон закрепляет следующие обязанности: покупатель обязан принять
от продавца товар, оплатить за него установленную договором купли-продажи цену, а также
совершить необходимые действия для получения товара. Договором может быть закреплена
обязанность покупателя оплатить товар частично или полностью до передачи его продавцом.
Современное российское законодательство предусматривает возможность приобретения
товара в кредит или в рассрочку. В случае приобретения товара в кредит покупатель должен
производить оплату в срок, определенный договором. При продаже товара в рассрочку
заключается договор, в котором указывается цена товара, сроки и размеры платежей. При
неуплате покупателем в установленный срок определенной договором денежной суммы
продавец вправе потребовать возврата товара в обоих случаях.
Также на покупателя возлагается обязанность известить продавца о нарушении условий
договора купли-продажи относительно количества, ассортимента, качества, комплектности,
таре и упаковке в установленный законом или договором срок.
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Следующим критерием разграничения договора купли-продажи в России и Франции
являются условия его заключения, которые будут рассмотрены далее.
У любого договора имеются условия его заключения. Они подразделяются на
существенные (они названы в законе или ином правовом акте и необходимы для договоров.
При отсутствии хотя бы одного существенного условия договор считается незаключенным) и
факультативные условия (при их отсутствии договор считается заключенным).
Некоторые цивилисты, занимающиеся сравнительным правоведением, указывают, что
существенными условиями договора купли-продажи в праве Франции являются предмет
договора и цена. И с этим невозможно не согласиться, так как данные положения закреплены
в соответствующих статьях Гражданского кодекса Франции [2, ст. 1108, ст. 1583]. Если
предмет может быть определен только родовыми признаками, то цена должна быть четко
определена и точно обозначена сторонами договора.
Основанием для оспаривания действительности договора купли-продажи в соответствии
с Кодексом Наполеона является убыточность. Однако закон четко ограничивает случаи, когда
по данному основанию можно оспорить договор. Так, например, Кодекс Наполеона гласит,
что убыточность «влечет за собой возможность уничтожения, в пользу несовершеннолетнего,
еще не признанного самостоятельным, всякого рода договоров, а в пользу несовершеннолетнего, признанного самостоятельным, всех договоров, выходящих за пределы его
правоспособности» [2, ст. 1305].
Также Гражданский кодекс Франции устанавливает, что, если предметом обязательства
является вещь, определенная родовыми признаками, то эта вещь должна быть не самой
лучшей, но и не может быть самой худшей. То есть в данном случае предмет договора
должен быть среднего качества и быть пригодным для обычного использования.
Предметом договора купли-продажи, согласно Кодексу Наполеона, могут выступать
лишь те вещи, «которые находятся в обороте» [2, ст. 1598]. Также необходимо, чтобы
предмет договора был определен, как минимум, родовыми признаками, при это количество
вещей, входящих в предмет договора, «может быть не установлено при условии, что оно
может быть определено». В качестве предмета договора могут выступать вещи, на момент
заключения договора еще не существующие, так называемые «будущие вещи» [2, ст. 1130].
Некоторые ученые-правоведы ошибочно полагают, что существенными условиями
договора купли-продажи в праве Российской Федерации является цена. Однако это суждение
в корне неверное, так как сам Гражданский кодекс РФ закрепляет в качестве существенного
условии договора купли-продажи предмет договора.
Под предметом договора понимается та вещь (товар), которую продавец обязуется
передать покупателю при заключении договора.
Согласно действующему гражданскому законодательству предметом договора куплипродажи может быть оборотоспособная вещь или вещь, ограниченная в оборотоспособности,
в определенных случаях. При этом договор купли-продажи может быть заключен как
в отношении имеющейся у продавца в наличии вещи, так и в отношении вещи, которую
продавец создаст или приобретет в будущем. При этом договор должен быть заключен таким
образом, чтобы он позволял определить наименование и количество товара.
Обобщая все вышесказанное, необходимо отметить, что при анализе особенностей
правового регулирования договора купли-продажи в странах Европейского союза
и Евразийского экономического союза на примере Французской республики и Российской
Федерации при сравнении сторон договора, его существенных условиях и предмета были
выявлены как сходства, так и различия в положениях действующего законодательства обоих
государств, касающегося договора купли-продажи.
При сравнении сторон договора купли-продажи во Франции и в России были выявлены
различия в наименовании сторон договора, что связано с погрешностями перевода.
Гражданский кодекс Российской Федерации, в отличии от французского кодекса, не содержит
перечня лиц, которые не могут заключать договор купли-продажи, но в нем имеется
перечень случаев, когда договор может быть признан недействительным.
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Сравнивая существенные условия договоров купли-продажи данных государств, можно
сразу же отметить, что Кодекс Наполеона относит к существенным сразу два условия (предмет
и цена договора), тогда как российское законодательство – только одно (предмет договора).
Предмет французского договора купли-продажи также не идентичен предмету
российского договора. Российский Гражданский кодекс устанавливает, что предметом
договора купли-продажи может быть как оборотоспособная, так и ограниченная в обороте
вещь в установленных законом случаях, тогда как французское законодательство закрепляет,
что предметом договора может быть только оборотоспособная вещь. Наблюдаются
и различия в определении количества вещей, входящих в предмет договора купли-продажи:
Кодекс Наполеона гласит, что количество вещей может быть не определено, тогда как
Гражданский кодекс РФ устанавливает прямо противоположное.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена осуществлению гражданских прав лиц, участвующих в деле
о банкротстве исходя из общеправового принципа добросовестности, а также пределам
осуществления ими гражданских прав.
ABSTRACT
This article deals with the exercise of the civil rights of persons participating in bankruptcy
proceedings on the basis of the general legal principle of good faith, as well as the limits of their
exercise of civil rights.
Ключевые слова: банкротство; добросовестность; злоупотребление правом.
Keywords: bankruptcy; integrity; abuse of rights.
С целью как можно более полного раскрытия данной темы приведём понятие
несостоятельности (банкротства). В соответствии со ст. 2 Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ несостоятельность
(банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
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В данной статье рассмотрим более подробно аспекты осуществления гражданских прав
лиц, участвующих в деле о банкротстве (ст. 9 ГК РФ), и о пределах их осуществления
в порядке ст. 10 ГК РФ.
Для начала необходимо разобраться в том, какое поведение указанных выше лиц
исходя из законодательства, судебной практики и обычаев делового оборота можно
расценивать как добросовестное и не выходящее за пределы осуществления гражданских
прав.
Законодателем в п. 5 ст. 10 части первой "Гражданского кодекса Российской
Федерации" от 30.11.1994 N 51-ФЗ указано, что добросовестность участников гражданских
правоотношений и разумность их действий предполагаются. Так же законодатель в п. 1
ст. 10 ГК РФ указывает, что не допускается заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав (злоупотребление правом). т. е. законодатель тем самым фактически даёт
определение понятию «злоупотребление правом».
В абз. 3 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации" разъясняется, что оценивая действия сторон как добросовестные
или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника
гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны,
содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу
пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений
и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Так как законодательно предусмотрено, что существуют перечисленные пределы
осуществления гражданских прав, соответственно за выход за эти пределы предусмотрены
санкции, которые предусмотрены ст. 10 ГК РФ или иные санкции, которые возникают из
судебной практики применения судами данной статьи.
При этом, обращаем внимание на то, что эти санкции довольно жёсткие. В делах
о несостоятельности (банкротстве) это, как правило, признание сделки Должника недействительной, причинение убытков. При выходе за пределы осуществления гражданских прав
Должником (в случае банкротства гражданина или индивидуального предпринимателя) или
контролирующим Должника лицом (в случае банкротства юридического лица), к санкциям,
так же, относится привлечение указанных лиц к субсидиарной ответственности
по обязательствам Должника.
Остановимся более подробно на основаниях для признания сделки недействительной
в деле о банкротстве по причине недобросовестности и злоупотребления правом. В п. 7
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
указано, что если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10
ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом
недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 ГК РФ).
Правом на подачу заявления об оспаривании сделки Должника обладают лица,
указанные в ст. 61.9. Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N
127-ФЗ. В заявлении, лицом, подающим его в Арбитражный суд, рассматривающий дело
о банкротстве, оно, помимо всего прочего должно доказать вину лица, заключившего
оспоримую сделку.
При доказывании злоупотребления правом и недобросовестности лиц, участвующих
в деле, одной из главных проблем является проблема доказывания факта виновности деяния,
т.к. злоупотребление правом представляет собой, во-первых, противоправное и, во-вторых,
виновное поведение.
В п. 1 ст. 401 части первой "Гражданского кодекса Российской Федерации" от 30.11.1994
N 51-ФЗ содержится указание на то, что Лицо, не исполнившее обязательства либо
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла
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или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные
основания ответственности.
Объективную сторону злоупотребления правом образует противоправность поведения
управомоченного лица. В свою очередь, противоправность действия заключается в неисполнении управомоченным лицом общей обязанности использовать субъективное право
надлежащим образом, не нарушая пределы его осуществления.
Объективную сторону юридического акта, направленного на уменьшение ликвидного
имущества должника, образуют недобросовестные и неразумные действия должника и третьих
лиц.
«Субъективная сторона злоупотребления правом сводится к вине управомоченного
лица в любой форме, знанию его о том, что он употребляет право "во зло"» [1]. В случае
с выводом активов должника во избежание удовлетворения за его счет требования кредитора
вина должника и третьих лиц, как правило, имеет форму умысла.
При рассмотрении данной темы стоит отметить, что не только действия/бездействия
в самой процедуре банкротства могут причинить вред сторонам, но и их действия/бездействия,
которые были совершены ещё до возбуждения дела о банкротстве.
Рассмотрим это более подробно на примере банкротства юридического лица.
В соответствии с п. 3.2 ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.04.2020)
"О несостоятельности (банкротстве)" Не позднее пятнадцати дней с даты утверждения
временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному
управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе
имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую
деятельность должника за три года до введения наблюдения. При проведении анализа
финансового состояния Должника, подготовке Заключения о наличии (отсутствии) оснований
для оспаривания сделок Должника, Заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного
и преднамеренного банкротства, арбитражным управляющим анализируются и выявляются
сделки, подлежащие оспариванию в рамках дела о банкротстве, которые были заключены
Должником или контролирующим Должника лицом, за последние три года до введения
наблюдения. Это обстоятельство подтверждает тот факт, что руководитель Должника и/или
контролирующее Должника лицо, чтобы не быть привлечёнными к ответственности по
обязательствам Должника, должны следовать признакам добросовестности не только в самой
процедуре банкротства, но и задолго до её возбуждения. Например, «запрещается
заключение сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка или
нравственности, так как согласно статье 169 ГК РФ такая сделка будет ничтожна. В качестве
сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые
нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной,
политической и экономической организации общества, его нравственные устои» [3].
И если в случае со злоупотреблением права есть некая определённость, в силу
законодательного закрепления понятия данного термина, то с термином добросовестности
ситуация уже не такая простая.
При рассмотрении судебной практики по делам о несостоятельности (банкротстве),
можно сделать вывод о том, что добросовестное поведение сторон презюмируется, т. е. пока
не доказано иное, предполагается, что стороны будут следовать общеправовому принципу
добросовестности.
В связи с тем, что легальное определение понятия добросовестности и принципа
добросовестности отсутствует, приведём его общие характерные черты, чтобы более подробно
раскрыть данную тему.
Под добросовестным поведением в процедуре банкротства, как правило, подразумевается,
что: сторона учитывает не только свои права и интересы в деле, но так же и права и интересы
других лиц, участвующих в деле; сторона оказывает необходимую помощь и содействие
иным лицам для достижения наилучшего результата в деле; сторона содействует иным
лицам в получении информации в том же объёме, в котором она сама ей обладает; сторона
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содействует иным лицам в том, что не проявляет бездействия, которое может послужить
«затягиванию» процедуры и увеличения расходов на неё; сторона не предоставляет заведомо
ложную и/или неполную информацию иным лицам, а так же не занимается сокрытием
информации.
Однако, на наш взгляд, законодательное закрепление понятия добросовестности позволит
избежать его произвольного толкования и его использования тогда, когда это не предполагается.
Как отечественные, так и зарубежные специалисты выделяют по меньшей мере два
основных значения термина "добросовестность": в субъективном и объективном смысле.
«В одних случаях добрая совесть выступает в объективном значении как известное внешнее
мерило, которое принимается во внимание законом, судом, применяющим закон, и которое
рекомендуется членам гражданского оборота в их взаимных отношениях друг с другом;
здесь перед нами открывается новый источник, выступает параллельная или подсобная
норма, призываемая к действию законом. В других случаях принимается во внимание добрая
совесть в субъективном смысле, как определенное сознание того или иного лица, как
неведение некоторых обстоятельств, с наличностью которого закон считает возможным
связать те или иные юридические последствия» [2].
Проведенное исследование позволяет сформулировать вывод о том, что правовое
регулирование института несостоятельности (банкротства) происходит с учётом положений,
отраженных в статьях 10, 168 ГК РФ и данные статьи и применяются с учетом принципа
добросовестности и в установленных законом пределах осуществления гражданских прав.
Следует признать, что отсутствие закрепления на законодательном уровне понятия
добросовестности порождает неоднозначность в выносимых решениях различными
судебными инстанциями.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности правового регулирования общественного
контроля в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, исследуются основные
направления и субъекты, осуществляющие общественный контроль. Автором делается
вывод о важной роли общественного контроля в российском правозащитном механизме
и необходимости расширения сферы правовой регламентации общественного контроля.
ABSTRACT
In article features of legal regulation of public control in the sphere of protection of the rights
and freedoms of the person and the citizen are considered, the main directions and the subjects who
are carrying out public control are investigated. The author draws a conclusion about an important
role of public control in the Russian human rights mechanism and need of expansion of the sphere
of a legal regulation of public control.
Ключевые слова: общественный контроль, защита прав человека, общественная
наблюдательная комиссия, Общественная палата Российской Федерации, гражданское
общество.
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Защита прав и свобод человека и гражданина является приоритетной задачей Российского
демократического государства, обусловленной как универсальными международными
принципами и нормами, действующими в данной сфере, так и внутренним национальным
законодательством, развивающим смысл и содержание ст. 2 Конституции РФ, [1]
определяющей человека, его права и свободы высшей ценностью. Аксиологический подход
к констатации правового статуса личности, сформулированный на конституционном уровне,
играет очень важную роль в становлении правового государства, главным образом стимулируя
развитие эффективного правозащитного механизма, включающего многообразные институты
государственного и общественного характера.
Анализируя состояние конституционного механизма защиты прав человека
в Российской Федерации, следует констатировать, что, несмотря на достаточно большое
количество судебных и несудебных форм, позволяющих обеспечить эффективные право
восстановительные меры, процесс формирования дополнительных средств и институтов
в гуманитарной сфере продолжается по настоящее время.
К сожалению, на сегодняшний день, оценивая качество судебной защиты прав
человека, нельзя с абсолютной уверенностью констатировать, что российское правосудие
является наиболее совершенным право восстановительным средством. В первую очередь
обращает на себя внимание проблема доступности и открытости национальной судебной
системы, которая зачастую становится объектом серьезной критики как ученых, так
и представителей общественности. Уровень транспарентности, равно как и независимости
правосудия, прямым образом детерминирует степень правовой защищенности граждан,
одновременно определяя и реализацию принципа равенства прав всех перед законом
и судом.
Вообще тема соблюдения прав человека органами публичной власти и их должностными
лицами на сегодняшний день в Российской Федерации стоит достаточно остро, так как
зачастую уполномоченные структуры и лица, которые, с одной стороны, по своей природе
должны обеспечивать реализацию интересов граждан, с другой стороны, могут сами же
препятствовать их исполнению, а иногда и нарушать их права, что, конечно, является
грубым нарушением конституционных гарантий государственной защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Разрешить сложившуюся проблему позволяет активное внедрение в российский
правозащитный механизм разнообразных форм общественного контроля за деятельностью
органов публичной власти. Общественный контроль представляет собой универсальную
форму деятельности граждан и институтов гражданского общества, позволяющую [5]:
1) обеспечить открытость органов государственной власти;
2) противодействовать развитию тенденций коррупционных практик в органах
государственной власти, развивающихся вследствие корпоративной закрытости;
3) реализовать конституционный принцип народовластия, усиливая демократический
характер государства;
4) стимулировать гражданскую активность при принятии управленческих решений
органами государственной власти;
5) участвовать гражданам в управлении делами государства;
6) обеспечить соблюдение и защиту прав человека и гражданина.
На сегодняшний день не сформулировано однозначного комплексного определения
«общественный контроль», да и сам термин зачастую дополняется рядом синонимичных
понятий «гражданский контроль», «социальный контроль» и т. д., которые во многом
компилируют содержание друг друга. В целом исследователи сходятся в том, что общественный
контроль неразрывно связан с деятельностью институтов гражданского общества.
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Общественный контроль как индикатор развития гражданского общества является
необходимым атрибутом демократического правового государства [3]. Как явление
социально-правового характера он направлен на реализацию конституционного права
граждан самостоятельно защищать свои законные права и интересы, участвовать в управлении делами государства.
Если говорить о юридических аспектах рассматриваемого социально-правового
явления ряд ученых выделяют не только само понятие, но и его признаки, место и значение
в системе общественно-политических явлений, субъекты, формы и институты, их
взаимосвязь и механизм реализации [2].
В качестве основополагающих принципов осуществления общественного контроля
установлены: приоритет прав и законных интересов человека и гражданина; добровольность
участия в осуществлении общественного контроля; самостоятельность и независимость
субъектов; публичность и открытость; законность; соблюдение нейтральности субъектами
общественного контроля, исключающей возможность влияния решений политических партий
на осуществление общественного контроля. Данные принципы приобретают исключительное
значение в условиях формирования и развития гражданского общества и правового
государства [4]. Их закрепление позволяет определить своеобразные границы осуществления
общественного контроля, одновременно устанавливая его всеобъемлемость.
Современная российская правовая действительность свидетельствует о развитии
данной сферы общественных отношений. Формируя законодательную основу осуществления
общественного контроля, государство создает прочный фундамент для построения
эффективного правового государства и формирования зрелого гражданского общества.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению негативных последствий контрабанды
в общественной и политической сферах государства. На примере контрабанды
наркотических средств, психотропных веществ и их прокурсоров определяется масштаб
ущерба от данной преступной деятельности. В статье рассматривается роль таможенных
органов в борьбе с контрабандой, а также основы взаимодействия таможенных органов РФ
с государствами-членами Таможенного союза.
ABSTRACT
This article is devoted to considering the negative consequences of smuggling in the public
and political spheres of the state. On the example of smuggling of narcotic drugs, psychotropic
substances and their prosecutors, the scale of damage from this criminal activity is determined. The
article examines the role of customs authorities in the fight against smuggling, as well as the basics
of interaction of the customs authorities of the Russian Federation with the member states
of the Customs Union.
Ключевые слова: контрабанда, наркотические средства, таможенная граница,
таможенные органы, система управления рисками.
Keywords: contraband, narcotic drugs, customs border, customs authorities, risk management
system.
Контрабанда была и остается по сей день актуальным негативным явлением, которое
затрагивает все сферы общественной жизни: социальные, международные, экономические
отношения, национальную безопасность. В СМИ часто пестрит информация об изъятии
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очередной партии контрабандного товара из зарубежных стран, в отчетах государственных
органов каждые полгода приводится статистика объектов, изъятых из незаконного оборота,
по количеству которая только набирает обороты.
Контрабанда представляет собой перемещение в крупном размере через таможенную
границу Таможенного союза товаров и ценностей, запрещенных или ограниченных к такому
перемещению, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо
с обманным использованием документов или средств идентификации, либо сопряженное
с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием [5].
Так как контрабанда затрагивает многие сферы общественной жизни, то и ущерб
наносит от этой незаконной деятельности большому кругу отношений. В-первую очередь
государство терпит экономический ущерб: в виде потерь государственного бюджета за счет
недополученных таможенных платежей, пошлин и сборов, а также в виде нарушения равенства
возможностей всех участников рыночной конкуренции. За счет обхода платежей и соборов
контрабандисты получают более выгодную прибыль в отличии от добросовестных участников
рынка. Кроме того, проблемой становиться и тот факт, что, имея крупную прибыль, контрабандисты расширяют круг нелегальной деятельности и своего влияния как на участников рынка,
так и на государственную власть.
Помимо экономического ущерба национальной экономике государства, контрабанда
несет с собой и негативные социальные последствия. Из-за недополучения денежных средств
в бюджет государство формирует условия урезания расходной его части. Нехватка денежных
сумм приводит к тому, что государство вынуждено сокращает зарплаты или иные выплаты
лицам, находящихся на военной, гражданской службе или другим категориям
«бюджетников», своевременно не повышаются социальные пособия. А объем контрабандной
торговли составляет очень внушительные суммы, только нелегальная вырубка лесов
и контрабанда древесины за рубеж составляет около 1-1,2 млрд. долл., беспошлинный вывоз
морепродуктов как для отечественных судов, так и для иностранных причиняет экономике
ущерб в размере 1-1,5 млдр. долл.
Затрагивая политическую жизнь государств, контрабанда вносит разлад в отношения
как между государствами, так и между властью и обществом. Неготовность или отсутствие
возможности, а порой нежелание государств полностью закрыть таможенные границы для
ввоза товара контрабандным путем обостряет негатив в межгосударственных отношениях.
Особое недовольство в отношениях стран-соседей создает контрабанда оружия, боеприпасов
в те районы, где наблюдается напряженная обстановка. Зачастую для урегулирования
ситуации в таких районах союзники в государства направляют военную помощь, что создает
напряжение уже между народом и государственной властью этих стран.
По результатам первого полугодия 2020 года на основании статистики таможенных
органов было возбуждено 1163 уголовных дел в отношении контрабанды объектов, изъятых
из оборота, 14 из данных дел относятся к международным операциям контрабанды между
Россией и Германий, 3 международные операции между Бельгией и Россией. За полгода
общее количество изъятых наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
и сильнодействующих веществ составило 7865,817 кг [6].
Тем самым можно определить не только величину ущерба, который наносит
контрабандная деятельность по всем сферам общественной и политической жизни
государств, но и оценить масштаб проблемы незаконной перевозки контрабандных товаров
по статистике совершенных преступлений в этой сфере за короткий промежуток времени.
Существенную часть контрабанды, которую перевозят через таможенную границу,
составляют наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Контрабанда
данных объектов нарушает безопасность сразу нескольких сфер общественно-политической
жизни и представляет большую опасность для всех стран мира и общества в целом. От таких
незаконных поставок подрывается национальная безопасность государств, так как по
большей части поставки осуществляют организованные преступные сообщества, у которых
имеется значительная финансовая база и коррумпированные связи. Но самое важное то, что
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после реализации данных контрабандных объектов и получения дохода от этого, преступное
сообщество может направлять денежные суммы на расширение производства наркотических
средств, психотропных веществ, финансировать терроризм, экстремизм и другие виды
преступной деятельности.
Кроме того, контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
несет в себе общественную опасность, так как так как подрывает наивысшую социальную
ценность государства – здоровье населения, а также влияет на демографию страны.
Контрабанда такого вида объектов повышает уровень преступность среди населения: кражи,
грабежи, разбои и другое. Поэтому борьба с поставками наркотиков и контрабанды в целом
имеет одно из центральных мест в деятельности правоохранительных органов.
Борьба с контрабандой является одной из направляющих начал в деятельности
государства в сфере международных, коммерческих, экономических отношениях.
И главенствующую роль в раскрытии, защите и предупреждении контрабандной
деятельности осуществляют таможенные органы. А Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза закрепляет правовые аспекты по борьбе с контрабандой.
Таможенные органы за счет правоохранительных функций обеспечивают безопасность
страны в целом путем защиты общественного порядка, нравственности граждан, жизни
и здоровья населения; обеспечивают охрану животного и растительного мира; осуществляют
защиту интересов потребителей, производителей и товарного рынка в целом; пресекают
незаконный оборот наркотических средств, оружия, предметов художественного,
исторического и археологического достояния.
На сегодняшний день борьба с контрабандой таможенными органами осуществляется
следующими мероприятиями:
 внедрение информационных технологий в сферу внешнеторговых операций,
оперативный обмен данными между таможней и предприятиями внешнеэкономической
деятельности;
 уведомление таможенных органов о совершаемых экспортно-импортных операциях
и сроках их проведения;
 разрабатываются и принимаются пути по снижению экономической эффективности
контрабандной деятельности;
 в целях затруднения контрабанды законодательными актами и решениями
правительства вводятся специальные метки и маркировки продукции, экспортируемой на
внешние рынки или импортируемой из-за границы;
 усложняют осуществление контрабандной деятельности путем внедрения требований
по наличию специальных лицензий для производства, экспорта, импорта, оптовой
и розничной торговли того или иного вида продукции [7].
Так как контрабанда представляет собой общественно опасное явление, которое
осуществляется в рамках нескольких государств, то предупреждением совершения данных
незаконных операций занимаются на международном уровне таможенные органы,
международные объединения и организации. Российская Федерация является участником
таких международных структур как Всемирная таможенная организация (ВТО), БРИКС,
форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС) и др. Регулярно собирая заседания руководителей
таможенных служб данных организаций, решаются различные вопросы в сфере правоохранительной и профилактической таможенной деятельности. Одним из значимых субъектов на
международном уровне в борьбе с таможенной преступностью является региональный узел
связи ВТО по правоохранительной деятельности в Москве, который действует с 2001 года на
базе Главного управления по борьбе с контрабандой Таможенной службы России.
Путем согласованной международной работы, обмену информации и разработке новых
путей совершенствования таможенного регулирования и борьбе с нарушениями, вводятся
новые правила и механизмы в деятельность таможенных органов. Примером такого
сотрудничества является разработка новой модели контроля, основанной на использовании
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системы управления рисками (СУР). Данная система составляет, используя
автоматизированные программные средства, электронный профиль риска в виде документа.
Результаты данных электронных документов, в которых отражается по уровню риск
участников ВЭД (данный уровень зависит от оценки вероятности нарушениями участниками
права ЕАЭС и российского законодательства) направляется в автоматизированную
информационную систему «ЦРСВЭД». К тем участникам, у которых был выявлен средний и
высокий уровень риска, применяется таможенный осмотр и досмотр. К остальным участникам,
не имеющих уровней риска, применяется упрощенный контроль, который выражается
в проверке всех необходимых документов. Если участник получает уровень риска «низкий»,
то контроль будет осуществляется только после выпуска товара.
Результатом такой системы контроля стало снижение нарушения таможенного
законодательства. Однако в отношении участников «низкого» уровня доля совершенных
правонарушений все еще остается высокой в сравнении с другими уровнями. В частности? за
2018 год в результате проверки участников с «низким» уровнем риска было выявлено
нарушение российского таможенного права и права ЕАЭС: возбуждено 1 665
административных дел и 31 уголовное дело [2]. Данная статистика показывает не полную
эффективность работы с использованием СУР. При обязательном применении таможенного
досмотра участников «низкого» уровня риска помогло бы сократить такое большое число
правонарушений.
Кроме того, снижается эффективность борьбы с таможенными преступлениями на
едином таможенном пространстве и за счет того, что система рисков в каждой отдельной
стране ЕАЭС развивается самостоятельно. По мнению специалистов, создание общесоюзных
профилей в соответствии с Рамочными стандартами безопасности и облегчения мировой
торговли Всемирной таможенной организации и иными рекомендациями пока невозможно,
так как правоохранительные ведомства стран-участниц ЕАЭС ориентированы на максимальную
степень защиты информации [4]. По этой причине сотрудничество на межгосударственном
уровне на сегодняшний день развивается только в качестве обмена информации осуществления
совместных спецопераций.
Таким образом на сегодняшний день борьба и предупреждение контрабандной деятельности, ужесточение наказания за совершения данного рода преступлений, усовершенствование
законодательства и разработка новых систем международных таможенных отношений,
внедрение новых технологий в механизм таможенного контроля представляет большой
интерес для мирового сообщества в целом и для каждого государства в отдельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье выявляются особенности доказывания по делам о лишении родительских прав
в связи с жестоким обращением с ребенком, определены способы доказывания по данному
основанию лишения родительских прав.
Ключевые слова: лишение родительских прав, жестокое обращение с ребенком,
насилие, предмет доказывания.
Достаточно объемным в плане доказывания основанием лишения родительских прав
является жестокое обращение с детьми, в том числе физическое или психическое насилие
над ними, покушение на их половую неприкосновенность. Способы воспитания детей
должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Физическое насилие - это побои, причинение физических страданий любым способом.
Нанесение физических травм ребенку, телесных повреждений, нарушают нормальное
физическое развитие ребенка. Все дети, которые пострадали от жестокого обращения к ним
родителями, имеют психическую травму, что в своем индивидуальном случае порождает
в них развитие определенных эмоциональных и поведенческих отклонений. Такие
отклонения отрицательно влияют на их жизнь в будущем.
Психологическое насилие, проявляющееся со стороны родителей, проявляется
в разных формах и зачастую не замечается со стороны окружающих. В ситуациях, когда
родитель отказывается от ребенка, отвергая его взгляды, ценности или интересы, ребенок
оказывается в слишком свободной среде, что невольно формирует в нем негативное
и злобное отношение к окружающему миру. Такие дети, согласно данным
криминологической статистики, более предрасположены к совершению преступлений [6].
Еще одной важной формой психологического насилия является изоляция ребенка
от внешнего мира. Излишняя опека и контроль родителя над ребенком создает множество
психологических барьеров, которые формируются в сознании ребенка. Резкое ограничение
ребенка в общении со сверстниками, чрезмерное их контролирование не позволяет ребенку
сформировать круг друзей, благодаря которому у него формировались бы доверительные
отношения. Терроризирование ребенка – еще одна форма насилия, которой подвергается
большинство детей в неблагополучных семьях. Такое насилие выражается в словесной
агрессии, постоянном унижении или угроз, выражаемых со стороны взрослого. Такое
противоправное поведение родителя формирует у ребенка постоянное чувство боязни, страха
или тревоги, которое в будущем характеризует ребенка неуверенным в себе, подверженным
чужому влиянию [2].
Нужно отметить, что необходимо отличать субъективные родительские меры воспитательного характера при определенном поведении ребенка от объективных оснований для
лишения родительских прав (ограничение ребенка от просмотра телевизора, пользования
гаджетами, ограничение от употребления сладкого и т.д.).
Судебная практика знает случаи, когда жестокость обращения с детьми выражается так
же в бездействии, например, в непредоставлении еды, проживании в антисанитарных
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условиях, оставлении ребенка на длительное время одного в помещении; оставлении на
холоде, оставлении без необходимого лечения. Если же жестоко относятся к детям не сами
родители, а другие родственники и знакомые, а мать и отец при этом занимают
индифферентную позицию, то возможно ограничение их родительских прав согласно ст. 73
СК РФ [5]. Судам что бы применить данную меру родительской ответственности,
необходимо доказать именно умышленность жестокого обращения.
Непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка – сложное социально-правовое
явление, которое характеризуется угрозой опасности, трудной жизненной ситуацией для
ребенка, необходимость экстренной помощи ребенку, чрезвычайность. Степень опасности
в такой ситуации определяется характером поведения родителей, иных виновных лиц,
возрастом ребенка, состоянием его здоровья, отсутствием иных лиц, способных обеспечить
охрану и защиту ребенка, в том числе заботу о нем в возникших условиях и т.д. [4].
Статьей 77 СК РФ предусматриваются меры охраны и защиты ребенка в подобных
случаях. Однако, механизм своевременного обнаружения таких ситуаций несовершенен.
Не в полной мере решен вопрос о правомерности проникновения в жилое помещение,
о полномочиях органов опеки и попечительства по данному вопросу и о необходимости
привлечения органов полиции.
В целях устранения возникшей опасности жизни или здоровью ребенка необходимо
слаженное взаимодействие медицинских организаций, органов опеки и попечительства,
психологов, правоохранительных органов.
Необходимо знать, что жестокое обращение родителей с ребенком может быть
основанием для привлечения их к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ, а также по
иным нормам уголовного законодательства (например, ст. ст. 116, 117 УК и др.). Увы,
поведение некоторых родителей дает основание и для привлечения их к ответственности
за оставление в опасности (ст. 125 УК).
В случае, если речь идёт о совершении уголовного преступления, в качестве прямых
доказательств тут уместен приговор суда в отношении родителя.
К документам, подтверждающим жестокое обращение с детьми являются – диагностическое обследование ребенка, медицинские документы о состоянии здоровья ребенка,
психологическое заключение, которые содержат сведения о совершении ответчиком
противоправных действий в отношении ребенка и другие документы, а также показания
истца, свидетелей и самого ребенка [3]. Кроме того, суду необходимо анализировать полноту
и своевременность индивидуально-профилактической работы с семьей, попавшей
в социально-опасное положение, органами системы профилактики.
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АННОТАЦИЯ
Значение предпринимательской деятельности в современном обществе сложно
переоценить и оно в первую очередь заключается в направленности его действия на обеспечение благосостояния граждан. Актуальным представляется поиск ответов на дискуссионные
вопросы вокруг ст. 171 УК РФ. Неясность и дискуссионность вопросов применения ст. 171
УК РФ на практике порождает проблемы реализации уголовного закона. Целью данной
статьи является анализ уголовно-правовой характеристики незаконного предпринимательства,
выработка предложений по дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства
об ответственности за незаконное предпринимательство, путем формулировки материальноправовых оснований, наличие которых определяет потребность в установлении уголовной
ответственности за незаконное предпринимательство, а их отсутствие - необходимость
в декриминализации деяний, предусмотренных статьей 171 УК РФ.
ABSTRACT
The Importance of entrepreneurial activity in modern society is difficult to overestimate and it
primarily consists in the focus of its actions on ensuring the well-being of citizens. The search for
answers to controversial questions around article 171 of the criminal code of the Russian Federation
is relevant. The ambiguity and discussion of the application of article 171 of the criminal code in
practice creates problems in the implementation of the criminal law. the Purpose of this article is to
analyze the criminal-legal characteristics of illegal entrepreneurship, develop proposals for further
improvement of the criminal legislation on liability for illegal entrepreneurship, by formulating the
material-legal grounds, the presence of which determines the need to establish criminal liability for
illegal entrepreneurship, and their absence - the need to decriminalize acts provided for in article
171 of the criminal code of the Russian Federation.
Ключевые слова: незаконное предпринимательство; общественная опасность;
объективная сторона; субъективная сторона; декриминализация; налоговые поступления;
государство; предпринимательской деятельности; безопасность.
Keywords: illegal entrepreneurship; public danger; objective side; subjective side;
decriminalization; tax revenues; state; business activity; security.
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Введение
Значение предпринимательской деятельности в современном обществе сложно
переоценить и оно в первую очередь заключается в направленности его действия на обеспечение благосостояния граждан. Категория «благосостояние» в самом общем виде трактуется
как обеспеченность населения необходимыми материальными и духовными благами, то есть
товарами, услугами и условиями удовлетворения определённых потребностей индивидов [7, c.108].
Исходя из последних научных исследований, уровень благосостояния российского
общества на его современном этапе развития имеет критические значения. Так исследователи
из НИУ Высшей школы экономики утверждают, что средний класс в России в настоящее
время составляет около 38% россиян, и его доходы падают с 2014 года [9].
На снижение доходов граждан России влияет замедление темпов развития
предпринимательства, о чем свидетельствуют минимальные размеры налоговых поступлений
в бюджет государства. В целом, по оценке аудиторов, риски непоступления налоговых
и неналоговых доходов могут составить 46,1 млрд. руб. в 2021 году, 69,7 млрд. руб. в 2022-м
и 100 млрд. руб. в 2023 году, что влияет на снижение показателей валового внутреннего
продукта, рост которого по данным Счетной палаты России не превысит 2% в 2021–2023
годах, что является критическим [10].
Такие показатели экономического состояния общества не оставлены без внимания
Президентом РФ В. В. Путиным, который в своем послании Федеральному Собранию РФ
указывает, что в 2020 году нужно сделать работу бизнеса удобнее и проще, в том числе и
с помощью изменения уголовно-правовой политики государства. Им предложено поддержать
поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так
называемых экономических составов, среди которых встречается и незаконное предпринимательство [11].
Отсюда актуальным представляется поиск ответов на дискуссионные вопросы вокруг
ст. 171 УК РФ. Неясность и дискуссионность вопросов применения ст. 171 УК РФ
на практике порождает проблемы реализации уголовного закона. Несмотря на то, что
Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве» [12, с.44] многие вопросы применения
рассматриваемой нами нормы остаются открытыми.
В частности, до сих пор остается нерешенной проблема поиска оптимального набора
признаков объективной стороны данного преступления, на что указывает активность
законодателя, который достаточно часто вносил изменения в статью УК РФ о незаконном
предпринимательстве, последние из которых датированы 26 июля 2019 г. [13].
Существующая диспозиция ст. 171 УК РФ не указывает на высокую степень
общественной опасности. В связи с этим в понятие незаконного предпринимательства следует
включить признак злостности, который заключался в том, что состав данного преступления
образовывали деяния, имеющие признаки незаконного предпринимательства, в том случае,
если лицо, его совершившее, ранее привлекалось к административной ответственности
за аналогичные действия.
Не отвечает высоким стандартам юридической техники ст. 171 УК РФ и в части введения
в ее конструкцию в качестве признака объективной стороны преступления - извлечения дохода
в крупном размере, так как, по сути, такое извлечение дохода не носит криминальную
природу. Сопряженность незаконного предпринимательства с данными последствиями
противоречит содержанию и смыслу самой предпринимательской деятельности.
Доход, полученный от предпринимательской деятельности, которая осуществляется без
регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации
или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств, в случаях, когда
такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация
в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, не является преступным.
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На его легальный характер указывают положения, содержащиеся в нормах Конституции РФ
(ч. 1 ст. 8, ч. 1ст. 34), Гражданского кодекса РФ (ч. 1 ст. 2 ГК РФ, ч. 4 ст. 23), Налогового
кодекса РФ (ст. 221).
Описанные в диспозиции ст. 171 УК РФ общественно-опасные последствия данного
деяния, а именно причинение крупного ущерба гражданам, организациям, не образуют
самостоятельного состава преступления, так как неотличимы от конструкций смежных
составов, например, ст. 238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В связи с этим, а также на основании приведенного выше тезиса о том, что криминальность материального и иного вреда, причиненного в результате совершения незаконного
предпринимательства, вызывает большие сомнения, автор считает, что выделять ст. 171 УК
РФ в качестве отдельного уголовно-наказуемого деяния является нецелесообразным.
Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, при сопоставлении
его с другими, установленными в УК РФ составами преступлений, указывает на то, что
некоторые из них имеют схожие признаки с незаконным предпринимательством. В теории
такие составы принято называть смежными.
Так, под смежными составами преступлений понимаются такие составы, в которых
встречаются достаточное количество общих объективных и субъективных признаков.
В частности под незаконным предпринимательством только такие действия,
по осуществлению предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии
либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере
технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация
в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра
транспортных средств обязательны, которые с необходимостью повлекли общественноопасные последствия.
В понятие незаконного предпринимательства следует включить признак злостности,
который заключался в том, что за незаконное предпринимательство возможно было бы
привлекать к ответственности только в том случае, если лицо, его совершившее ранее
привлекалось к административной ответственности за аналогичные действия.
Историко-правовой анализ установления уголовной ответственности за незаконное
предпринимательство в уголовном законодательстве России, показал, современное уголовное
право РФ сталкивается с теми же общественно-опасными деяниями.
Основными криминальными сферами деятельности были и остаются такие сферы, где
требуется наличие лицензии, получение аккредитации, что нацеливает на соблюдении
требований безопасности и прав граждан и государства при осуществлении предпринимательской деятельности.
Вместе с тем, на современном этапе развития российского общества появляются новые,
несвойственные более ранним этапам истории ценности.
В частности, уголовная политика в современных условиях берет курс на эффективное
решение задач государственной экономической политики, что предполагает создание
и поддержание в Российской Федерации благоприятного делового, предпринимательского
и инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса посредством стимулирования
законной предпринимательской деятельности, осуществляемой ее субъектами самостоятельно,
на свой риск и основанной на принципах юридического равенства и добросовестности
сторон, свободы договора и конкуренции [8, с. 28].
Наряду с критическими замечаниями в адрес уголовного законодательства предшествующих формаций следует высказать и положительную оценку в части формулировок
признаков тех или иных составов преступлений. Это касается тех случаев, когда
законодатель не подходил волюнтаристски к их установлению, а пытался; их обозначить
с позиций разумного и справедливого, учитывая, в том числе, распространенность деяний
данного вида. Так, например, современному законодателю следовало бы пересмотреть
основания криминализации ряда деяний (ст. ст. 171 и 172, 178 УК РФ), а в ряде случаев
ограничиться административной ответственностью. В этой связи можно вспомнить отказ
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в 1886 г. от уголовной ответственности за торговлю без надлежащего свидетельства или
билета о торговли.
В данном контексте, результатами исследования подтверждено, что описанные
в диспозиции ст. 171 УК РФ общественно-опасные последствия данного деяния, а именно
причинение крупного ущерба гражданам, организациям или извлечение дохода в крупном
размере, по сути, не носят криминальную природу.
Сопряженность незаконного предпринимательства с данными последствия противоречит
содержанию и смыслу самой предпринимательской деятельности.
Доход, полученный от предпринимательской деятельности, которая осуществляется без
регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации
или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда
такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация
в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, не является преступным.
На его легальный характер указывают положения, содержащиеся в нормах Конституции РФ
(ч. 1 ст. 8, ч. 1ст. 34), Гражданского кодекса РФ (ч. 1 ст. 2 ГК РФ, ч. 4 ст. 23), Налогового
кодекса РФ (ст. 221).
Кроме этого, результаты анализа судебной практики показывают, что факты привлечения
к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ в последнее время встречаются все реже
и реже, а преступления, связанные с нарушениями правил аккредитации в национальной
системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных
средств, и вовсе не встречаются.
В связи с этим полагаем, что наиболее оптимальным решением проблем правоприменения,
связанного ст. 171 УК РФ, будет полная декриминализация данного деяния в его действующей
редакции.
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В России вопрос жилья актуален уже не один десяток лет. Купить недвижимость
на собственные средства обычным гражданам или представителям рабочего класса практически невозможно. Но существуют различные способы, призванные помочь людям осуществить
свою мечту. И наиболее популярный из них – долевое строительство объектов недвижимости.
И так, долевое строительство в переводе с английского языка означает «строительство
по справедливости». По сути, это форма инвестиционной деятельности, при которой
строительная или инвестиционная компания (застройщик) привлекает денежные средства
граждан (участники долевого строительства, или «дольщики») для строительства объектов
недвижимости [5].
Это возведение дома по договору, заключенному между дольщиками и застройщиком.
Первые (физические и юридические лица) дают деньги второму (фирма-подрядчик), который
на эти средства обязуется в согласованные сроки создать оговоренный объект и сдать его
в эксплуатацию.
По сути, тот, кто желает получить квартиру, становится инвестором и вносит свои
средства – под защитой контракта, регламентирующего права и обязанности сторон,
и федерального закона № 214 от 30.12.2004 года [3].
Такой вариант стал возможен благодаря тому, что рынок недвижимости поделен на два
сектора:
 вторичный – жилплощадь уже обладала хозяином (или принадлежит ему прямо
сейчас, и он ее продает);
 первичный – новые квадратные метры, изначальным владельцем которых будет
именно вкладчик.
Дома, строящиеся на долевой основе, строятся на земле застройщика, у которого есть
участок, но нет денег на осуществление работ. Вот он и привлекает юридических и физических лиц, согласных стать инвесторами (потому что нужную сумму ему в банке не выдадут,
она слишком велика).
Цена 1 кв. м. жилья при этом минимальная – условия сотрудничества кажутся
взаимовыгодными.
Регулятор в данном случае нужен для защиты от мошенников, чтобы предотвратить
ситуации, в которых недобросовестный землевладелец соберет деньги и просто исчезнет.
Отсюда становится понятно, что такое долевое жилье: это та квартира или другая
площадь, которую получает инвестор пропорционально своему участию. Последнее, кстати,
может осуществляться по нескольким схемам.
Например, как с поэтапным расчетом, так и со стопроцентной предоплатой.
Естественно, весь объем средств сразу предоставить сложнее, зато в этом случае вкладчик не
зависит от инфляции или других экономических проблем, тогда как в первой ситуации
стоимость квадратного метра неизбежно возрастает со временем. Еще один вариант – это
инвестиция в зачет уже имеющейся собственности, допустим, машины, частично
компенсирующей сумму (а остаток можно погасить как-то по-другому) [6].
Рассмотрим основные моменты – долевого строительства:
 закон защищает инвестора только в том случае, если он заключил договор, причем
не предварительный, а официально зарегистрированный в Росреестре, то есть ставший
правомочным. В том числе и при использовании вексельной системы, гарантий итогового
получения недвижимости, по сути, нет;
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денежные расчеты следует проводить строго после вступления ДДУ в силу. Если
вторая сторона предлагает (или, тем более, требует) заплатить ей до этого момента, значит
она, вполне вероятно, настроена на какой-то обман, такие действия должны настораживать;
 долевое участие в строительстве – это процедура, при которой фирма-подрядчик
не может делать все, что ей вздумается, а обязана соблюдать взятые на себя обязательства.
Поэтому с нее можно и нужно взимать неустойку в тех случаях, когда она серьезно
затягивает сроки сдачи или предоставляет объект в непригодном для эксплуатации
состоянии. В ряде случаев его допустимо расторгнуть через суд или даже в одностороннем
порядке: при заморозке возведения здания на 2 месяца и дольше, при несоответствии
площади на 5% и более и так далее;
 у вкладчика есть возможность продать свои права, подписав договор переуступки
с каким-либо юридическим или физическим лицом. Если последнее отвечает всем нормам
закона, застройщик не может быть против заключения такой сделки;
 инвестору тоже следует выполнять взятые обязательства, то есть своевременно
проводить очередные платежи. Если он этого не делает, вторая сторона может взять с него
неустойку или даже разорвать контракт (в тех случаях, когда имеет место быть просрочка на
2 месяца и дольше). Внимание, по своему желанию выйти из проекта вкладчик не может –
у него должны быть на то веские причины, регламентированные статьей 9 ФЗ № 214.
В общем случае весь процесс можно разбить на 5 этапов (временные промежутки
действия каждой стадии, естественно, разные) [7].
1. Фирма-подрядчик покупает или берет в аренду землю, после чего добивается
разрешения на возведение недвижимости на данном участке.
2. Она же привлекает заинтересованных инвесторов и заключает с ними ДДУ, либо
напрямую, либо с помощью посредника – девелопера, которым вправе быть как
юридическое, так и физическое лицо.
3. После вступления договора в законную силу (регистрации его в Росреестр)
вкладчики в рассрочку вносят необходимые денежные средства.
4. Выполняются все необходимые работы по созданию здания и приведению его
в пригодное для проживания состояние (прокладка коммуникаций и тому подобное).
5. Объект предоставляется собственникам в эксплуатацию (с подписанием акта
приема-передачи).
Кажется, что порядок участия в долевом строительстве максимально прост, понятен
и удобен. И это действительно так – схема сравнительно прозрачная и вполне выгодная для
инвестора, так как позволяет с толком использовать свободный капитал и тратить на 20-30%
меньше, чем при ипотеке или кредитовании. Но сама по себе она не может в достаточной
степени защищать права обеих сторон. Для ее успешного действия, а также для сокращения
количества фактов мошенничества, нужен какой-то внешний регулятор, и в этой роли с 2004
года выступает государство [8].
Практика показывает, что за 15 лет число нарушений обязательств, уловок и хитростей
сократилось до минимума. А все потому, что к возводящим недвижимость фирмам относятся
довольно строго.
Согласно актуальным нормам, заключать ДДУ и привлекать деньги вправе компании,
действующие исключительно в правовом поле и соответствующие ряду условий. Так,
подрядчик обязан:
 обладать
суммой, достаточной для подтверждения своего финансового
благополучия – минимальный ее размер сегодня составляет 2 500 000 рублей;
 не проходить через процедуру банкротства или ликвидации;
 не быть должником и не закладывать свыше 25% собственных активов;
 демонстрировать свою добропорядочность – отсутствием в реестре ненадежных
поставщиков, регулярным осуществлением госзакупок и тому подобными действиями.
У каждой уважающей себя организации, работающей в данной сфере, сегодня
существует официальный сайт. И на этом веб-ресурсе должна быть размещена не только
красочно написанная информация о том, что значит долевое строительство (что это такое,
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почему выгодно, какие преимущества дает при сотрудничестве именно с ними и так далее),
но и проектная декларация на недвижимость. Только предоставив документацию
по конкретному объекту на всеобщее обозрение, подрядчик вправе приступать
к привлечению инвестиций, лично или через девелопера.
Также данная фирма обязана до заключения контракта застраховать свою ответственность, причем в отношении всех вкладчиков. Копия полиса или договора поручительства
должна быть у каждого участника сделки. Еще одним способом защиты от мошенничества
являются отчисления в так называемый компенсационный фонд (они обязательны для всех
проектов, к реализации которых приступили после 01.01.2017 года).
Правила долевого строительства регламентированы следующими законами:
 № 2300-1 от 7 февраля 1992 – заботится об инвесторах, покупающих недвижимость
в некоммерческих целях;
 № 214 от 30 декабря 2004 – задает общие требования и сегодня является основным;
 № 294 от 30 декабря 2012 – более других нацелен на интересы подрядчика, но также
прописывает положения страховки.
Последний федеральный закон из перечисленных появился на фоне того, что фирмы
были недовольны двумя предыдущими актами, считая, что данные своды предписаний
чересчур несправедливые, так как ставят в жесткие рамки, но не дают никакой защиты.
Поэтому № 294 является в чем-то компромиссным решением.
Договор долевого участия – это документ, определяющий обязанности сторон, и его
заключают между собой застройщик и вкладчик. Первый всегда является юридическим
лицом, при любой своей ОПФ (организационно-правовой форме) и должен правильно
оформить и предоставить все необходимые разрешительные и проектные бумаги. Второй
может быть и физлицом (как это чаще всего и происходит) и получает полное право
оформить недвижимость на свое имя, так как инвестирует деньги в возведение здания.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема разграничения муниципальной и конституционноправовой ответственности по основаниям применения мер государственного принуждения,
субъектам и характеру применяемых санкций.
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Вопрос о самостоятельности муниципально – правовой ответственности как вида
юридической ответственности остается сегодня спорным в отечественной юридической
науке. Как отмечают некоторые авторы, ни один из действующих нормативно-правовых
актов не содержит упоминания о муниципально-правовой ответственности (конституционноправовая легализована Конституционным Судом РФ); ни основания, ни процедура
ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением
и государством принципиально не отличаются от оснований и процедуры ответственности
законодательных (представительных) органов государственной власти и высших должностных
лиц субъектов РФ; санкции по отношению к органам государственной власти и органам
местного самоуправления схожи; такие меры ответственности, которые применяются
к избирательной комиссии муниципального образования в виде расформирования и досрочного
прекращения полномочий ее членов, характерны для всех избирательных комиссий любого
уровня; ответственность в муниципальном праве так же как и сама отрасль представлена из
норм других отраслей права, состоит из конституционно-правовых, уголовных, административных, гражданско-правовых и дисциплинарных санкций [1]. Вопрос о мерах
государственного принуждения в отношении выборных должностных лиц муниципалитетов и
представительных органов местного самоуправления рассматривается в рамках исследования
конституционной ответственности [2].
В то же время основанием различать муниципальную ответственность как
самостоятельный вид, является провозглашенная Конституцией Российской Федерации
выборность и самостоятельность органов местного самоуправления. Оно призвано
обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Ответственность органов
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и должностных лиц местного самоуправления перед населением муниципального образования
является производной от ответственности населения за решение вопросов местного значения,
а также соответствует принципам формирования органов местного самоуправления,
провозглашенных Европейской хартией местного самоуправления [3], где основным является
принцип выборность местной власти населением. Она должна быть подотчётна только
избирателям, не должна относиться к органам государственной власти, а значит, служить
противовесом их централизованной вертикали. Выборность власти в контексте юридической
ответственности означает и ответственность выборных должностных лиц перед своими
избирателями. Муниципально - правовая ответственность является производной
ответственности населения муниципального образования за решение вопросов местного
значения и обеспечивает реальные механизмы контроля за деятельностью органов
и должностных лиц местного самоуправления.
Кроме того, обосновывается тезис, что такими специфическими мерами защиты
и охраны, как отзыв выборного должностного лица местного самоуправления, роспуск
выборного органа местного самоуправления населением муниципального образования,
обладает лишь муниципально-правовая ответственность [4].
Разделяя позицию тех ученых, которые относят к мерам юридической ответственности
только меры государственного принуждения в виде неблагоприятных последствий, применяемых к субъекту в случае совершения им правонарушения [5], считаем, что муниципальноправовая ответственность, хоть и обладает похожим набором мер ответственности
с конституционной ответственностью, отличается особым составом субъектов и процедурой
применения к правонарушителям.
Так, одним из признаков муниципально - правовой ответственности является ее
публичный характер, источником которого является публично - властный характер местного
самоуправления. Вышеупомянутая Европейская хартия местного самоуправления отмечает
публично-властное начало, которое проявляется в его определении через «право
и эффективную способность местных органов власти регулировать и управлять в рамках закона
и под свою ответственность важной частью публичных дел в интересах своего населения».
Вместе с тем, Конституционный Суд РФ в своих правовых позициях по поводу местного
самоуправления подчеркнул, что понятие «органы власти» само по себе не свидетельствует о
государственной природе муниципальных органов, так как публичная власть может
осуществляться в форме публичной деятельности муниципальных органов [6].
Говоря о субъектах муниципально-правовой ответственности принципиально важным
является то, что органами местного самоуправления могут признаваться только органы,
имеющие «прямую связь с населением», то есть либо состоящие из избранных населением
муниципального образования членов, либо возглавляемые выборными должностными лицами,
либо формируемые из состава депутатов. Данные органы должны иметь собственную
исключительную компетенцию и быть подотчетны населению муниципального образования.
К субъектам конституционно правовой ответственности помимо государства в целом,
субъектов РФ, Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ, Верховного
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, Генеральной
прокуратуры РФ, Уполномоченный по правам человека, Председатель Счетной Палаты и
Центрального Банка РФ.
Основанием для привлечения органов и должностных лиц местного самоуправления
к муниципально-правовой ответственности является правонарушение в виде действия либо
бездействия органа или должностного лица местного самоуправления; нарушение ими
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, конституции (устава), законов субъекта Российской Федерации, устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и
должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий (ст. 72
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
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в Российской Федерации» [7]. Для применения каждой из вышеперечисленных в ст.ст.71-74.1
вышеуказанного закона мер предусмотрена соответствующая процедура реализации.
Г.Н. Чеботарев
разграничивает
конституционно-правовую
ответственность
и муниципально-правовую ответственность по такому критерию, как сторона правоотношения,
контролирующая, оценивающая поведение другой стороны и применяющая к ней меры
воздействия, включая принуждение [8] Полагаем, что это один из наиболее важных
признаков, разграничивающих муниципально-правовую и конституционную ответственность.
Так, в качестве мер муниципально-правовой ответственности предусмотрен отзыв населением муниципального образования депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления. Очевидно, что
подобная мера имеет ярко выраженный политический характер.
Порядок привлечения к конституционно-правовой ответственности устанавливается
Конституцией РФ, конституционными законами, в отличие от муниципально-правовой
ответственности, порядок применения которой должен устанавливаться уставами
муниципальных образований.
Таким образом, муниципально-правовая ответственность отличается от конституционноправовой ответственности по субъектам, стороне, выступающей инициатором привлечения
к муниципальной ответственности, порядку реализации, основанию, мерам ответственности.
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АННОТАЦИЯ
В любом обществе, организованном государством, невозможно обойтись без
государственного управления, а значит, и без государственных чиновников. Государственный
аппарат состоит в первую очередь из людей, профессионально занимающихся управленческой работой. Их услуги необходимы для любой страны, независимо от государства
и государственного строя, формы правления или режима правления. Поэтому важность этой
работы заключается в том, что решение важных задач возложено на госслужбу. Успех
многих общественных дел зависит от профессионализма и компетентности государственного
служащего.
ABSTRACT
In any state society, it is impossible to do without state administration, and therefore without
state officials. The state apparatus consists primarily of people professionally engaged
in management work. Their services are necessary for any country, regardless of the state and state
system, form of government or regime of government. Therefore, the relevance of this work lies in
the fact that the solution of important tasks is entrusted to the civil service. The success of many
public affairs depends on the professionalism and competence of the civil servant.
Ключевые слова: государственная служба, эффективность государственного аппарата,
регулирование.
Keywords: civil service, efficiency of the state apparatus, normative regulation.
Введение
Эффективность работы государственного аппарата зависит от правового статуса
обеспечивающих его работу госслужащих этого аппарата. Законодательство в сфере
государственной службы требует дальнейшего последовательного развития, обеспечивающего
четкий сбалансированный механизм функционирования службы Российской Федерации,
которая является важным звеном в системе государственной власти в России.
Задачей статьи является изучение особенностей нормативно–правового регулирования
государственной гражданской службы РФ.
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Решение поставленной в статье задачи осуществлялось на основе общенаучных
методов исследования, в рамках сравнительного и логического анализа.
Результаты исследования
Согласно ст. 1 Федерального закона «О системе государственной службы Российской
Федерации» государственная служба - это профессиональная служебная деятельность
граждан Российской Федерации, направленная на обеспечение исполнения ими своих
полномочий [2, с. 1]:
 Российская Федерация;
 федеральные органы государственной власти, иные федеральные органы
государственной власти;
 субъекты РФ;
 Государственная власть субъектов Российской Федерации, государственные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации;
 лица, занимающие должности, установленные Конституцией Российской Федерации
федеральными законами для непосредственного осуществления полномочий федеральных
органов;
 лица, занимающие должности, установленные конституцией, уставами, законами
субъектов Российской Федерации, в целях непосредственного осуществления полномочий
государственных органов субъектов Российской Федерации.
Специфика понятия «государственная служба», вытекающего из системы федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», заключается
в следующем:
1) это деятельность государственного характера, а именно государственная
деятельность;
2) это лишь часть деятельности государства, а именно в той мере, в какой оно
обеспечивает осуществление государственных полномочий компетентной Российской
Федерации (субъектов Российской Федерации), а также лиц, занимающих государственные
должности Российской Федерации и ее субъектов;
3) это профессиональная деятельность, отвечающая определенным требованиям
к государственному служащему по своему предмету.
Этот закон также устанавливает следующие основные принципы построения
и функционирования системы государственной службы:
1. Принцип федерализма, обеспечивающий единство системы государственной службы
и соблюдение конституционного разграничения компетенций и полномочий федеральных
органов власти и органов государственной власти субъектов Федерации. Согласно ст. 71 «Т»
Конституции Российской Федерации Федеральная государственная служба подчиняется
Российской Федерации.
2. Принципы выполнения своих задач и функций с целью неукоснительного
соблюдения законов и иных актов государственной службы. Принцип законности отражает
требования ст. 4 Конституции Российской Федерации, и федеральные законы имеют высшую
силу на всей территории Российской Федерации, а все другие правовые акты, в том числе
касающиеся государственных услуг, должны соответствовать Конституции Российской
Федерации [1, с. 2].
Все правовые положения следует понимать и применять единообразно. Каждое
преступление неизбежно влечет за собой ответственность виновных.
3. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, их прямое действие,
обязанность их признавать, уважать и защищать - новое явление в российском
законодательстве. За верховенство закона, которое официально должно быть в России, где
личность фактически является высшей ценностью, а все должностные лица несут ответственность за действия, нарушающие права и законные интересы граждан, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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4. Принцип равного доступа граждан системе государственного управления в ст. 32
Конституции РФ. Суть принципа заключается в том, что при приеме на государственную
службу не допускается никаких прямых или связанных ограничений в зависимости от расы,
пола, национальности, языка, социального происхождения, материального положения
и экспертного статуса по месту жительства, отношение к религии, убеждениям, членство
в общественных объединениях.
5. Принцип единства правовых и организационных основ законодательства
о государственной службе способствует консолидации единого органа государственной
службы как на федеральном, так местном уровне.
6. Принцип взаимоотношений между государством и коммунальной службой находит
отражение в законодательном закреплении единства основных квалификационных служб
по замене должностей в государственной и муниципальной службе. Требования к профессиональному обучению, переподготовке и повышению квалификации государственных
служащих и муниципальных служащих. Основные условия оплаты труда и социального
обеспечения взаимосвязаны.
7. Открытость государственной службы и ее доступность для общественного контроля,
объективная информация для общественности, объективная информация о деятельности
должностных лиц информационной службы о государственной деятельности.
Реального контроля над госслужащими без разрешения на рекламу, с учетом
общественного мнения, открытости и доступности контроля, систематического изображения
деятельности органов государственной власти в СМИ нет. Ни один сотрудник государственных органов не может оставаться из-под контроля из-за критики.
8. Принцип профессионализма и компетентности государственных служащих имеет
большое значение при отборе кандидатов на должности государственной службы.
Профессионализм означает, что государственные служащие выполняют свои служебные
обязанности на постоянной основе (в течение определенного периода времени) по профессии,
которую они приобретают за регулярное вознаграждение, демонстрируя глубокое
и всестороннее знание правил и процедур, имея практические навыки в конкретной сфере
деятельности. Компетенции отражают объем знаний и опыта сотрудника.
9. Защита государственных служащих от незаконного вмешательства со стороны, как
государственных служащих, так и физических и юридических лиц необходима для обеспечения
нормального функционирования государственных органов, предотвращения коррупции
и незаконных решений.
Если говорить о функциях государственной службы, то можно выделить [5, с. 158]:
1) правоохранительная функция - осуществление нормативного и административного
характера; осуществление государственных полномочий от имени государства или
государственного органа при исполнении служебных обязанностей;
2) правотворческая функция - разработка и принятие нормативных правовых актов,
издание правовых и предписывающих систем судебного разбирательства в государстве административная иерархия, издание указов и приказов; их подготовка, исполнение и надзор
за их исполнением и т. д;
3) регулирующая функция - разработка и реализация государственной политики во
всех сферах общественной жизни, осуществление юрисдикционных полномочий и действий,
применение государственных принудительных мер в отношении физических и юридических
лиц; обеспечение согласования различных интересов;
4) организационная функция - обеспечение практической компетенции государственных органов, осуществляющих различную деятельность и материально-практическую
деятельность (организация различных собраний, оперативных совещаний, конференций,
встреч, испытаний, проверок и т. д.);
5) осуществление деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина,
соблюдение ими своих обязательств перед государством. Также следует отметить, что, характеризуя государственную службу, следует помнить, что это не услуга для определенных
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«государственных органов» или «советников», а служба государству и общественным
интересам. Это профессиональная деятельность, заключающаяся в выполнении государственных задач и функций, выполняемых лицами, занимающими постоянные государственные
должности в органах государственного управления.
Государственная служба Российской Федерации сегодня имеет многогранную
структуру, определяемую:
a) а) конституционно-федеративное устройство нашей страны;
b) б) функциональные и специфические особенности деятельности государственных
органов.
В соответствии с принципом федерализма, закрепленным в российском законодательстве и судебной практике, структура государственной службы Российской Федерации
включает два уровня:
 федеральная государственная служба, в соответствии со ст. 71 «Т» Конституции
Российской Федерации, в исключительной юрисдикции Российской Федерации;
 Государственная
служба субъектов Российской Федерации, находящихся
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
в соответствии со ст. 72 «к» Конституции РФ.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ (в редакции от 23 мая
2016 г.) «О системе государственной службы Российской Федерации» можно выделить
следующие виды:
 государственная гражданская служба;
 военная служба;
 другие виды государственных услуг.
Государственная гражданская служба делится на федеральную гражданскую службу
и государственную гражданскую службу Российской Федерации.
Государственная гражданская служба определяет в ст. 3 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» как вид государственной
службы, заключающийся в профессиональном обслуживании граждан на должностях
государственной службы при осуществлении полномочий федеральных органов, органов
государственной власти Российской Федерации, лиц, альтернативных государственным
должностям Российской Федерации [5, с. 385].
Согласно ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»,
военная служба - особый вид федеральной государственной службы без гражданства или
имеющим гражданство иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской
Федерации и подразделениях Национальной гвардии Российской Федерации, в органах
спасения государства Российской Федерации, уполномоченных на решение задачи в области
гражданской обороны, органов государственной безопасности Российской Федерации,
органов государственной безопасности Российской Федерации [4, с.3].
Понятие других видов государственной службы юридически не определено. Однако по
смыслу федерального законодательства о государственной службе в правоохранительных
органах, внутренних делах, прокуратуре, Следственном комитете Российской Федерации,
судебной системе и таможне.
Создание государственной службы как общественного социально-правового института один из способов институционализации государства и общественной жизни и, в свою
очередь, условие нормального и надежного социально-экономического развития. Реформа
государственной службы Российской Федерации - один из основных элементов
совершенствования системы государственного управления Российской Федерации. Идея
реформирования государственной службы заключалась в решении ряда принципиальных для
этого института проблем, которые сводятся к устранению противоречий и пробелов
в законодательстве Российской Федерации о государственной службе, определению
соответствия социально-правового статуса государственного служащего установленной
степени ответственности.
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Заключение
В широком смысле государственную службу можно рассматривать как крупномасштабную многофункциональную систему, полностью обеспечивающую функционирование
государственного сектора и выполняющую две основные функции - организационную
и социальную службу, или в более узком смысле как профессиональную деятельность,
обеспечивающую осуществление полномочий государственных органов.
В таком узком смысле, принятом в нашей стране, он охватывает только исполнение
служебных обязанностей лицами, занимающими должности в государственных органах.
Хотя смена задач, выполняемых государственной службой, варьировалась в зависимости от
социально-политического развития каждой страны, в большинстве стран наблюдается общая
тенденция к повышению роли государственной службы с точки зрения расширения сферы
деятельности, разнообразия задач, стоящих перед государственной службой, только
количественных параметров.
Люди, работающие на государственной службе, должны поддерживать особые
правовые, моральные и этические отношения с государством как работодателем. Помимо
принципа лояльности и верности должностного лица государству, важно, чтобы он был
верен своим обязанностям и осознавал ответственность перед людьми, которым он должен
служить. Современный чиновник должен чувствовать себя частью органов власти и видеть
свою миссию в служении гражданам.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена достаточно актуальному способу защиты прав предпринимателя при
урегулировании корпоративных конфликтов и споров - процедуре медиации. Автор
рассматривает правовые основы, особенности и преимущества данного способа разрешения
корпоративных споров в Российской Федерации.
ABSTRACT
The article is devoted to a fairly relevant way to protect the rights of an entrepreneur in the
settlement of corporate conflicts and disputes - the mediation procedure. The author considers the
legal basis, features and advantages of this method of resolving corporate disputes in the Russian
Federation.
Ключевые слова: медиация, медиативное соглашение, корпоративный
корпоративный конфликт.
Keywords: mediation, mediation agreement, corporate dispute, corporate conflict.

спор,

С развитием экономики динамичное развитие приобретает корпоративная сфера
деятельности и основы ее правого регулирования. Несмотря на «молодость» корпоративного
права правовое регулирование этой области правоотношений достаточно развито. Такое
развитие правовой среды в корпоративных отношениях влечет развитие как коллективной,
так и индивидуальной правовой культуры.
В соответствии со статьей 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]
корпорация является юридическим лицом, в котором учредители обладают правом членства
и входят в состав высшего органа управления. Такое скромное легальное определение
корпорации (корпоративного юридического лица) свидетельствует о том, что данная
правовая конструкция находится на стадии как теоретического, так и законодательного
исследования.
Отдельного изучения требует применение медиативной процедуры в корпорации,
поскольку роль корпоративного спора (конфликта) и особенностей его урегулирования
приобретает все более серьезное значение в современных условиях. Результат его
разрешения влияет на качество коммерческой деятельности корпорации, на имидж
юридического лица и внутренний климат взаимоотношений администрации (учредителей,
членов) и коллектива (сотрудников). Таким образом, примирение в корпоративных
отношениях имеет особый социально-правовой характер и, как следствие, особенности
в разрешении корпоративных конфликтов и споров.
Корпоративные отношения представляют собой общественные отношения, урегулированные нормами корпоративного права, связанные с созданием, деятельностью
и прекращением деятельности корпораций. Они основаны на принципе «власти и
подчинения». Представляется, что корпоративные отношения включают как собственно
внутренние корпоративные отношения, так и внешние (например, регистрации ликвидации
юридического лица и другие, рисунок 1).
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Рисунок 1. Виды корпоративных отношений
Такое деление по-нашему мнению, требуется для определения круга вопросов,
входящих в компетенцию примирителей (корпоративных медиаторов). В связи с этим
субъекты корпоративных правоотношений находясь во внутренних связях не равны по
статусу. Более того, следует сказать, что в основе внутренних корпоративных отношений
лежит не только организационный, но и имущественный аспект, отражающий права членов
корпоративного юридического лица на его собственность. Организационные отношения
проявляются в наличии имущественных обязательств участников корпорации, в их
возможности передавать свои полномочия иным лицам в зависимости от доли участия
в имуществе корпорации, а также в возможности реализации контрольных функций при их
осуществлении.
Таким образом, можно заключить, что отношения внутри коллектива корпорации,
отношения между сотрудниками и руководящими органами, можно назвать потенциально
конфликтогенными.
В условиях корпоративных отношений и корпоративного права, корпоративный
конфликт рассматривается с точки зрения «следствия нарушения прав или интересов
участников, в результате действий со стороны других участников или менеджмента
корпорации» [6].
При соотношении понятий «корпоративный спор» и «корпоративный конфликт»
следует отметить, что корпоративный конфликт имеет более широкий содержательный
аспект, более того, в основе корпоративного конфликта всегда лежит корпоративный спор.
Конструкцию «корпоративного конфликта» не имеет ярок выраженной формальноправовой основы и его следует отнести к социальной составляющей, так как конфликт может
не повлечь за собой правовых последствий, в отличие от спора. Вместе с тем, результат их
разрешения в зависимости от степени развития конфликта влияет на стимулирование
активной деятельности подразделения корпорации или работы юридического лица в целом.
В связи с этим содержание корпоративного спора носит нормативно-правовой характер,
поскольку имеет легальное определение, правовую основу и используется при разрешении
судебных корпоративных споров.
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Корпоративные споры рассматриваются арбитражными судами. В соответствии
со статьей 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к ним
относятся споры, возникающие их нижеуказанных сфер деятельности (рисунок 2).

Рисунок 2. Сферы возникновения корпоративных споров
Применение процедуры медиации возможно к указанным спорам лишь как
альтернатива их судебному рассмотрению и как эффективный способ их разрешения на
любой стадии эскалации. Причинами корпоративных конфликтов могут выступать самые
разнообразные внутренние особенности межличностных отношений в коллективе
корпорации и в вертикали управления (интриги, лидерство в коллективе, адекватный размер
заработной платы, пропорциональное распределение обязанностей и другие). Конечно,
корпоративная политика юридического лица, формирование и распространение его
ценностей внутри коллектива является важным для компании, и ее коммерческой
деятельности. Однако, борьба меду самими корпорациями за место на рынке, иногда
достигает самой высокой степени агрессивности (преднамеренные банкротства, захват
предприятий, корпоративный и промышленный шпионаж).
Статистика показывает, что медиация в сфере разрешения корпоративных споров
применяется нечасто. Большинство корпоративных споров разрешается в суде, так как
стороны не нашли альтернативный способ его разрешения, тогда как законодательство
предоставляет право сторонам разрешить спор, как путем заключения мирового соглашения
в суде, так путем использования иных примирительных процедур и медиации (ст. 138 АПК
РФ) [1], рисунок 3.

Рисунок 3. Распределения корпоративных споров на основании анализа картотеки
арбитражных дел за последние три года (2018-2020 годы) [3]
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Корпоративные споры, разрешаемые в судебном порядке, могут быть медиабельными.
Полагаем, что наиболее эффективным и результативным способом для корпорации являются
альтернативные способы разрешения конфликта, в том числе медиация. Медиация, на наш
взгляд, является универсальной в данном случае. Правовое регулирование медиации
осуществляется Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [4].
Применение медиативной процедуры, безусловно, является менее затратным, позволяет
сохранить способность предприятия конкурировать в коммерческой среде, не теряя
репутации, имиджа и деловой активности, снижает разного рода риски. Тем более, что
медиатор выбирается сторонами, действует в интересах сторон, организует сопровождение
процедуры разрешения спора на основе конфиденциальности. Такая процедура снижает
накал «корпоративных страстей», снижает агрессию сторон по отношению друг к другу,
обеспечивает безопасность и психологический комфорт. Такие составляющие медиативного
процесса позволяют вести переговоры конструктивно, в спокойной обстановке и позволяют
достичь требуемых результатов. Роль медиатора такова, что стороны по итогам переговоров
должны быть удовлетворены происходящим и его результатом и могли продолжать
сотрудничать после его получения. Является очевидным, что цель медиации состоит
в разрешении образовавшейся корпоративной проблемы.
По-нашему мнению, этот подход исключает необходимость работы над последствиями
разрешения спора в суде, поскольку медиатор в процессе проведения процедуры
урегулирования спора работает не с должностными лицами корпорации и процессуальными
оппонентами, а в первую очередь, с людьми, с их чувствами и мыслями. Все вопросы
решаются только по соглашению сторон [5], причем, если медиатору недостаточно
имеющейся в его распоряжении информации или отсутствует необходимая перспектива
разрешения спора, то в соответствии с действующим законодательством, если стороны
согласны, медиатор работает с каждой стороной отдельно. Такой прием называется «кокус»,
что означает встреча «с глазу на глаз». В ходе таких встреч медиатор изучает обстоятельства,
причины спора и определяет, какая именно, информация для каждой их сторон является
доступной, то есть открытой для обсуждения или наоборот закрытой. Применение «кокуса»
может повлиять на развитие спора в суде, в частности, судебное разбирательство может быть
отложено на срок до шестидесяти дней, если стороны решили провести процедуру медиации,
могут заключить мировое соглашение, а также результатом медиации может являться
изменение исковых требований в суде.
Анализируя корпоративные требования и проводимую политику в корпорации, следует
отметить, что медиация лежит в основе положений о деятельности антикризисных
управлений (департаментов) в компании. Решение проблемы в корпоративном споре
руководство фирмы видит в увольнении сотрудника. Это быстро и просто, не требует
дополнительных психологических и материальных затрат, однако это не всегда эффективно.
Нередко медиаторы сопровождают целые проекты компании путем проведения
психологических тренингов с целью сплочения коллектива.
Следует отметить, что корпоративный конфликт имеет не только отрицательную
сторону. Он стимулирует отношения в коллективе и может несколько обновить обстановку
в нем, отношения между сотрудниками и администрацией, снижает градус напряжения
во взаимоотношениях, с учетом профессиональных особенностей сотрудников и их личностных качеств.
Медиация осуществляется с учетом суверенного положения сторон по отношению не
только к медиатору, но и друг к другу.
Следовательно, задача медиаторов состоит, в том, чтобы держать ситуацию под
контролем, снизить интенсивность и количество конфликтов до минимума в целях повышения
эффективности работы. Она оказывает сбалансированное воздействие на реализацию не
только материальных, но и психологических потребностей участников корпоративного
спора.
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Потребность в медиаторах в связи с этим, всегда будет востребована в корпоративной
среде, поскольку посредники в лице медиаторов не зависят от руководства. В отличие
от суда медиатор не может занять позицию одной из сторон. Стороны конфликта в равной
степени реализуют свои права относительно предмета спора и высказывания о нем. На
паритетных началах они определяют порядок и этапы проведения медиации, целесообразность
и оценку предложений контрагента, а также выгодность для обеих сторон условий
медиативного соглашения. Стороны конфликта имеют право предоставлять доказательства
или отказаться это делать, тогда как в суде представление доказательств обязательно.
Медиаторы не могут быть допрошены в качестве свидетеля. Именно это свидетельствует о
реализации принципа конфиденциальности медиации [8].
На основании изложенного следует отметить, что альтернативные способы решения
споров, в том числе медиация, должны быть востребованы в корпоративной сфере в целях
сохранения репутации и огласки спора, быстрого и действительного разрешения спора
(конфликта), а не поиски виноватого.
Медиация широко используется в международной среде. В этой сфере медиатором
может выступать консультирующий специалист, имеющий профессиональные качества
медиации по ведению примирительных процедур и переговоров, разрешения споров,
возникающих в ходе реализации международных проектов. Например, медиаторы в международных корпоративных и иных спорах назначаются перед заключением международного
контракта. Они имеют свой легитимный статус и выполняют определенную роль в случае
возникновения спорной ситуации. Медиаторы находятся в постоянном контакте со сторонами,
применяют различные методы взаимодействия, что экономит расходы и продвигает реализацию
международного проекта.
Медиация и альтернативные судебным процедурам, процедуры примирения, на наш
взгляд, наиболее эффективны, поскольку корпоративные отношения носят многогранный,
социально-правовой характер и складываются внутри корпорации, застрагивая личностную
сферу деятельности, потребностей и интересов сотрудников, которые можно не всегда
можно сбалансировать и урегулировать методом нормативно-правового характера,
предлагаемым судебным процессом. Начиная от количества принимаемых в ней участие
сторон, до реализации их прав и обязанностей в процессе процедуры.
Корпоративный конфликт может иметь серьезные «транскорпоративные» масштабы
и решать его придется медиатору путем обеспечения присутствия в переговорах всех его
участников, что обеспечить в суде практически не реально [7]. В этом процессе медиатор
действует как организатор переговоров, обеспечивает безопасность процедуры проведения
медиативных переговоров, что сокращает сроки разрешения спорта по существу. Использование
медиации в разрешении корпоративных конфликтов в международных корпорациях, хотя
и трудоемкий процесс, позволяет облегчить процесс ведения переговоров, снизить
коммерческие риски и наладить сотрудничества между оппонентами.
При разрешении корпоративного конфликта международного уровня с участием
больших корпораций медиатор может использовать сведения и знания в области культурных
и национальных предпочтений, традиций делового оборота оппонентов, их цели, словом, все
то, что может оказать положительную роль на исход дела. В отличие от медиации, суды
долгосрочны, затратны, могут разрешить корпоративный спор, но разрешают конфликт,
а значит, не всегда приводят к ожидаемому результату. На этом фоне медиация выглядит
более привлекательной и ее использование как альтернативную процедуру судебному
рассмотрению в корпоративных спорах можно не только после его возникновения, но и в
период заключения и управления сделкой, во внутренних взаимоотношениях коллектива
сотрудников корпорации между собой и органами управления.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу законодательства, характеризующего переход к форме
оказания услуг в электронной форме, который выступил достаточно важным этапом
в системе административного управления. Актуальность данного вида услуг обусловлена
тем, что электронная форма дает возможность значительного сокращения сроков оказания
услуг, а также повышения качества их предоставления с одновременным снижением
барьеров административного характера.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of legislation characterizing the transition to the form of
providing services in electronic form, which was a rather important stage in the system
of administrative management. The relevance of this type of service is due to the fact that the
electronic form makes it possible to significantly reduce the time for rendering services, as well as
to improve the quality of their provision, while reducing administrative barriers.
Ключевые слова: электронная услуга, взаимодействие, обращение, граждане,
государственные и муниципальные органы.
Keywords: electronic service, interaction, appeal, citizens, state and municipal bodies.
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В качестве одной из важнейших тенденций современных административных
преобразований можно назвать процесс разделения функции государственного управления и
функции оказания государственных услуг.
Конституция РФ в статьях 8 и 74 трактует услугу как вид материальной деятельности.
В статьях 128 и 129 ГК РФ услуга определяется как объект гражданских прав. Кроме того,
понятие услуги отражено в 210-ФЗ, согласно которому услуга – это деятельность
уполномоченных субъектов. Помимо этого, некоторые моменты относительно оказания
услуг отражены в НПА субъектов РФ и муниципалитетов.
Закон 210-ФЗ определил важнейшие принципы, которых следует придерживаться при
оказании услуг государственных и муниципальных, среди них [1]:
 принцип правомерности предоставления услуг подразумевает под собой, что все
государственные услуги должны оказываться соответствующими органами в камках
действующего законодательства. Данный принцип выступает в качестве обязательного
и необходимого;
 принцип возможности получения услуги в электронной форме, который работает
только тогда, когда электронная форма предусмотрена законодательством. При этом,
электронная форма получения услуги не обязательна, что означает, что получатель услуги
может получить ее и лично;
 принцип доступности обращения за получением либо предоставлением услуг,
который, в частности, подразумевает предоставление такой возможности лицам, у которых
здравье ограничено по различным причинам;
 принцип открытости деятельности предоставляющих услуги органов и организаций;
 принцип, обеспечивающий возможность предоставления услуг в заявительном порядке;
 принцип правомерности взимания государственной пошлины с получателей услуг.
Данный принцип выступает в качестве обязательного и необходимого.
Таким образом, перечисленные принципы дают возможность оказывать государственные и муниципальные услуги в соответствии с законодательством, в нужной форме,
а также обеспечивают такую возможность для каждого гражданина в независимости от
состояния его здоровья.
Касаемо услуг, предоставляемых в электронном виде, можно отметить, что переход
к данной форме выступил достаточно важным этапом в системе административного
управления. Актуальность данного вида услуг обусловлена тем, что электронная форма дает
возможность значительного сокращения сроков оказания услуг, а также повышения качества
их предоставления с одновременным снижением барьеров административного характера [3].
Еще в Федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 гг.)» впервые
был озвучен вопрос о необходимости перехода к исследуемой форме предоставления услуг.
При этом, только через 4 года после принятия программы, а именно в 2006 году было
сформулировано определение «электронная услуга». Кроме того, данный год был ознаменован
осознанием важности формирования и разработки «системы межведомственного электронного
взаимодействия и документооборота». Еще через 2 года, а именно, в 2008 году было
сформулировано 5 важнейших этапов, в течение которых государственные и муниципальные
услуги должны быть переведены в электронный вид. При этом, все услуги были разделены
на первоочередные, что нашло свое отражение в Распоряжении Правительства РФ от
17 декабря 2009 года № 1993-р, и остальные [2].
Итак, ФЗ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» определил, что «заявитель при получении государственных и муниципальных услуг, имеет право получать государственные и муниципальные
услуги в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах,
предусмотренных законодательством РФ, по выбору заявителя».
Дальнейшие изменения в рассматриваемый закон были внесены в 2011 г. Так, было
определено, что процесс оказание услугу, которая предоставлялась в электронном виде стал
именоваться как «предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием
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информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого
портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, в том числе осуществление в рамках такого
предоставления электронного взаимодействия между государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями и заявителями».
В результате, автор статьи считает, что электронная услуга – это та услуга, которая
предоставляется государственными или муниципальными органами с применением
актуальных информационно-коммуникационных технологий.
Кроме того, автор данной статьи считает необходимым подчеркнуть преимущества,
который получает потребитель услуги в электронном виде:
 оперативность, которая позволяет значительно сократить временные затраты;
 сокращение рисков неполучения услуги, что подразумевает под собой факт, что при
получении электронной услуги не требуется личностного контакта с представителем;
 сокращение количества документов, что подразумевает тут факт, что органы,
оказывающие услуги уже имеют в своем арсенале часть необходимых данных и документов,
и их предоставление не требуется, в отличие от личного обращения;
 мобильность, что подразумевает возможность получения услуги в любое время и
в любом месте с применением сети Интернет;
 сокращение административных барьеров за счет применения СЭД;
 контроль – процесс контролируется заявителем на портале «Госуслуги».
С целью обеспечения стандартизации перехода к оказанию услуг в электронной форме
в 2013 году принята Концепция, важнейшей целью которой выступило определение
направлений и принципов деятельности по переводу госуслуг в электронную форму до 2016
года [2].
В Концепции заявляются стратегические цели обеспечения перехода к оказанию
государственных и муниципальных услуг в электронном виде для повышения уровня
удовлетворенности граждан, а также малого и среднего бизнеса от использования
электронных государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, в январе 2014 года все виды государственных и муниципальных услуг
должны были быть переведены в электронный вид. Однако этого не произошло. В 2014 году
принимаются «Дорожная карта», в которой утверждаются планы перевода услуг в электронный
вид и обязательность использования отдельных информационных систем, обязательность
постоянного информирования граждан о преимуществах электронных услуг и требования по
переводу услуг в электронную форму.
Услуги федеральных ведомств и внебюджетных фондов, включенные в число
приоритетных, должны соответствовать этим требованиям с 1 января 2016 года услуги
субъектов и муниципалитетов из того же перечня – с 1 июля 2016 года.
К приоритетным были отнесены регистрация автомобилей и прав на недвижимость,
выдача внутренних и заграничных паспортов, запись к врачу и в общеобразовательное
учреждение, услуги ЗАГСа, выдача разрешений на строительство и др.
В 2016 году Правительство РФ принимает Постановление № 236, устанавливающее
основные требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг
в электронной форме, а Министерство связи и телекоммуникаций разрабатывает Методические
рекомендации по организации предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме.
В данных актах нашел свое отражение «модульный принцип» перевода услуг
в электронный вид, ранее предложенный Минэкономразвития России. Ниже в табл. 1
представлены результаты мониторинга перевода федеральных услуг в электронную форму.
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Таблица 1.
Сравнительные результаты мониторинга качества перевода федеральных
государственных услуг в электронную форму, 2015-2018 гг.
Государственные услуги федеральных
исполнительных органов,
2015
предоставленные на ЕПГУ
Услуги с кнопкой «Получить услугу»
316 (55%)
Услуги, по которым удалось подать
289 (50%)
заявление
Услуги, по которым получено
уведомление о результатах рассмотрения 138 (24%)
заявления
Услуги, по которым получен
21 (4 %)
электронный результат
(информационные услуги)

Год
2016

2017

2018

337 (51 %) 338 (89 %)

337 (78 %)

287 (43 %) 224 (59 %)

232 (60 %)

159 (24%)

144 (40 %)

147 (40%)

19 (3 %)

Нет
сведений

Нет
сведений

Можно утверждать, что перевод на оказание государственных услуг в электронной
форме оказался сложной задачей. Пока ни одна из представленных на портале госуслуг
не оказывается «в электронном виде» в прямом смысле этого слова, то есть полностью
дистанционно, без личного присутствия заявителя, а те, что оказываются, не являются
госуслугами в полном смысле этого слова, а являются информационными сервисами.
Отсутствие единой методологии перевода госуслуг в электронный вид – одно
из основных препятствий в этом, которое не позволяет обеспечить уровень формализации
государственных услуг, необходимый и достаточный для их однозначной интерпретации
в процессе подготовки и оказания услуг в автоматизированном виде [3].
Невозможность полного перехода на электронное взаимодействие в процессе оказания
услуг обусловлено различными причинами, но основной из них, на наш взгляд, является то,
что для предоставления практически всех государственных и муниципальных услуг
от заявителя требуется представление комплекта документов, часть из которых не может
быть получена в рамках межведомственного взаимодействия (документы личного хранения).
По официальным данным, они необходимы в 42 % случаях оказания федеральных
государственных услуг, 72 % – государственных «региональных» услуг и 85 % –
муниципальных услуг. Таким образом, личное присутствие заявителя при предоставлении
документов личного хранения остается обязательным условием получения услуги.
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ABSTRACT
The article is devoted to the actual problem of chronic fatigue syndrome or the so-called
emotional "burnout" of people involved in teaching activities. This paper highlights and describes
the causes that contribute to the development of this syndrome, as well as provides practical advice
to prevent and neutralize emotional "burnout" summarizing the experience of teachers and
psychologists.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме синдрома хронической
усталости или так называемого эмоционального «выгорания» людей, вовлеченных в педагогическую деятельность. В данной работе выделяются и описываются причины,
способствующие развитию этого синдрома, а также приводятся практические советы,
обобщающие опыт педагогов и психологов, по предотвращению и нейтрализации
эмоционального «выгорания».
Keywords: chronic fatigue syndrome, professional "burnout", physical and psychological
workload of teachers, long-term stress.
Ключевые слова: синдром хронической усталости, профессиональное «выгорание»,
физическая и психологическая нагрузка педагогов, длительный стресс.
Everyone knows that teaching is one of the most energy-intensive activities. Its
implementation requires huge intellectual, emotional and mental costs. In recent years, the problem
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of preserving the mental health of teachers has become particularly relevant. The modern world
dictates its own rules: parents' demands on the teacher's personality and role in the educational
process have grown. Changes in the education system also raise the bar: creative approach to work,
innovation, project activities, and pedagogical technologies are welcome.
Not only does the training load increase, but also the nervous and mental stress of the
individual, overwork, increases with it. Various types of overload are compounded by numerous
fears: fear of being abandoned, fear of being unprofessional, fear of control. This situation quickly
leads to emotional exhaustion of teachers, known as "burnout syndrome". Emotionally "burned out"
teachers are characterized by increased anxiety, aggressiveness and categoricity. These
manifestations significantly limit teacher’s creativity and freedom, professional growth, and the
desire for self-improvement. As a result, the teacher's personality undergoes a number of
deformations such as inflexibility of thinking, excessive straightforwardness, instructive manner of
speaking, excessive explanations, mental stereotypes, authoritarianism.
Emotional burnout is a kind of psychological defense mechanism developed by a person in
the form of complete or partial exclusion of emotions in response to psychotraumatic effects. The
concept of "burnout" was introduced in the early 70s of the twentieth century by the American
psychiatrist Herbert Freudenberg and is defined as a state of increasing emotional
exhaustion [3, p.160]. Freudenberg first published an article in the Journal of Social Issues, using
and describing the term. This was followed in 1974 by a book called Burnout: The High Cost of
High Achievement [4].
Initially, the concept was based on observations of the work of person-to-person specialists,
nurses, teachers, and social workers. Therefore, emotional and professional burnout are
synonymous expressions and are used equally often. Teachers most often become victims
of emotional burnout and this is due to the following reasons:
 teachers communicate a lot and intensively with other people. The work of a teacher
implies the presence of empathy and a high level of responsibility in communication. At the same
time, the teacher does not have the opportunity to choose those with whom he interacts and he does
not have an emotional release. Even if he comes across a conflicted student, he will not be able to
avoid him and openly express his dissatisfaction;
 continuous educational reforms do not contribute to a stable world perception. Teachers
have no certainty about the future, including due to low wages. Low salaries affect the fact that
teachers take an increasing number of working hours, which causes stress;
 the processes of modernization and computerization of society have a strong impact on the
education sector. Teachers simply can not master a huge amount of information on the discipline,
and knowledge needs to be updated almost every week. Creating new and editing old educational
programs affects the growth of document flow and takes up most of the working time.
Researchers in the field of psychology of teachers [1,2] emphasize the importance of such
a factor as feedback. Direct deep contact with students and the severity of their problems contribute
to burnout [2, p.59].
Burnout is the result of chronic stress and is characterized by reduced productivity, fatigue,
and indifference to the world around us. Repressed negative emotions accumulate and affect daily
activities. Low productivity and reduced interest in work and life is perceived as fatigue. The
overall physical and psychological state is assessed subjectively and incorrectly. Signs of emotional
or professional burnout:
 drop in overall body tone;
 loss of interest in work and life;
 a sharp decrease in communication with colleagues (teachers and students);
 indifferent attitude to others;
 deterioration of the quality of work, inability to see errors in the work and inattention;
 uncertainty and a sense of professional incompetence;
 dissatisfaction with work tasks and results;
 lack of initiative.
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Despite the many external reasons that accompany teaching, the main cause of burnout is the
discrepancy between the desired and the actual. Idealism, especially characteristic of people in
the "person-to-person" professions, strongly affects burnout. Therefore, you should take your work
less seriously, without linking the results of your work with your significance as a person. To
prevent burnout, follow these tips:
1. Distribute all your tasks by importance and relevance, set priorities. Don't try to do
everything in one day. The more you process, the less efficient you will be in the following days.
2. Do not take additional functionality and instructions. Already at the stage of hiring, strictly
protect your own borders. Unclear functional responsibilities lead to overwork and increase stress.
Be attentive to yourself and your resources. Automate routine tasks if possible.
3. Relax completely disconnected from the workflow. Follow the daily routine, setting aside a
clear time for sleeping and eating. To avoid thinking about work every free minute, find a hobby.
This will allow you to shift your focus and think positively. Don't take on too many household
responsibilities, especially for female teachers. The "second shift", which includes cooking,
cleaning, washing and raising children, is not the prerogative of one person. Distribute household
responsibilities among all family members and do not hesitate to ask for help.
4. Emotional burnout of employees occurs much less often if the organization has a corporate
culture. It is obvious that building a corporate culture in the teaching staff is not the responsibility of
the teacher. However, any specialist has the opportunity to establish relationships with colleagues.
Without respectful communication in the team, work will not be fun. Constant competition and
conflicts will not lead to the success of any participant. When the actions of employees are
coordinated, they are all loaded evenly, each has its own responsibilities that it does not forget to
perform. Constant communication with colleagues affects the speed of solving emerging issues and
reduces the amount of office bureaucracy.
5. Employees can't be productive all day. Eight or twelve hours at work, especially sedentary,
negatively affects the human body. It is clear that you will not be able to give up your work
responsibilities. If you feel very tired, get up and walk down the hall, go up and down the stairs, go
outside and get some fresh air. All these daily rituals will help you diversify your work activities
and improve your physical condition.
6. If you already feel the approach of crisis, then take a break. Of course, such a type of
working leave as sabbatical is not available for most employees. Sabbatical – partially or fully paid
long-term leave lasting from three months to a year with guaranteed retention of the employee's
place. However, a long vacation is not the only solution to the problem. For example, you can
reduce the number of working hours or change your job, work from home, or temporarily quit.
In the last stages of burnout, it is difficult and sometimes impossible to return to the previous
emotional and physical state. Usually in this case, you need the help of a psychologist or even a
change of profession. Therefore, the most important thing is not to start this state, to track mood
changes in time, and to be more attentive to yourself. If you notice negative changes and
dissatisfaction with your responsibilities, try to use one or more of the suggested tips. Take care of
yourself and build a comfortable work schedule.
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ABSTRACT
In article the main instruments of internet marketing are reflected. Possibilities of internet
marketing are systematized and proved, advantages of his use in comparison with traditional
instruments of marketing are disclosed. The relevance and need of use of social marketing for
marketing activity of the company reveals.
АННОТАЦИЯ
В статье отражены основные инструменты интернет-маркетинга. Систематизированы
и обоснованы возможности интернет-маркетинга, раскрыты преимущества его использования
в сравнении с традиционными инструментами маркетинга. Раскрывается актуальность
и необходимость использования социального маркетинга в маркетинговой деятельности
компании.
Keywords: Internet Marketing; internet marketing tools; social networks; social media
marketing.
Ключевые слова: интернет-маркетинг; инструменты интернет-маркетинга; социальные
сети; социальный медиа-маркетинг.
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Today, SMM is becoming a separate science - science in the literate and effective promotion
of business in social networks. Social media marketing is a tool for social group dialogue and
company marketing subject. SMM is a direct work in communities that cover a target group
of users. Social media platforms are a modern tool for interaction with the target audience. Today,
the audience of social networks is comparable to the audience of television channels, only it is more
attentive and active.
Social media marketing is located at the junction of journalism, sociology, advertising, trade
marketing, public markets. SMM has more in common with PR than with advertising. The attention
of consumers can be received and bought using advertising. The trust of the target audience cannot
be bought, it can only be earned. Social marketing has more from journalism than from "blogging
or posting." These are tools for direct and open or hidden interaction with the target audience, and
not "falling out" with the audience of what is interesting and important to the company or the writer
of the posts.
Tasks that can be solved with SMM:
 PR;
 branding, brand promotion;
 mass non-personal advertising with elements of social significance, in order to ensure
advertising coverage;
 Trade marketing - stimulating activities among the social community;
 social and online support for offline marketing activities;
 social support for online marketing activities;
 group dialogue with a group of active consumers of adherents of the company's marketing
subject;
 social dialogue with the audience interested in solving problems and discussing problems,
problems and prospects close to the subject of marketing;
 social promotion - popularization of the social significance of the marketing subject of the
company and the company itself;
 cross-promotion with non-competitive companies and brands, within the framework of their
common social target group;
 verification of social community views and aspirations with brand and company plans and
strategies;
 increased attendance of the company's Internet resources.
Modern man is overloaded with advertising. She falls on it from all sides: from the TV, from
the printed media pages, billboards and posters in transport. The Internet is one of the most
aggressive new environments in terms of advertising. As a result of postefoamy human brain
produces special antilt filters. In online media advertising me is even the term "banner blindness":
this is when a person enters the site, and his brain blocks the perception viewing some sections
of the page because there banners are usually placed. As a result, all this affects the effectiveness
of advertising. In the case of social media anti-advertising filters are not enabled. The fact is that
SMM is not uses the advertising format. Main mechanism interactions - this communication
is relevant for user theme and distribution of interesting for it content. Naturally, both
communication and conthe tent contains a mandatory binding, but with this, unlike advertising, is
of value for the user. I must say that representatives of large business one of the first to realize the
potential of social networks and began to actively use them for their advances [1].
Through social media big business usually solves strategic long-term marketing tasks:
branding, raising awareness target audience, increased loyalty and trust riyah to brand products,
opinion tracking and buildings among CA; determine which system will be ma support. Among the
features of SMM campaigns of a large business carrying can be noted a large coverage, work
at once multi-site and interactive nikation. To do this, use communities, blogs, applications in social
networks, systematic work the one with the most loyal opinion leaders (created so-called "brand
lawyers"). Also serious attention of large companies work with reputation, in particular, monitoring
and neutralizing negativity. The greatest complexity is usually lo, performance analysis and ROI
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calculation (factor -return on investment). Since often dethe activities of these companies are
connected with a wide network distribution, it is problematic to track how certain actions have an
impact on non-medium sales. Therefore, for each campaign it is necessary to develop its own
system of metrics, leveraging web analytics capabilities. High activity on social networks
Representatives of the following large business sectors: developers and developers, manufacturers,
banks and other financial institutions, film studios, Network service operators, retail chains.
Medium and Small Business In recent years, SMM work has dropped sharply entry threshold,
and massive social media inflow SMB continues still. In most cases, they are more relevant tools
that allow you to quickly solve tactical tasks: increasing sales, announcing night discounts, user
incentives for repeat purchases. To do this, usually resort to both to create your own sites and to
work with already existing, close in subject matter. More than others on social networks are
represented The following industries:
 Trade;
 local manufacturers;
 services (beauty salons, fitness clubs etc.);
 tourism sector.
Traditional social media marketing tools:
 group dialogue - creation, design, content (maintenance) of the blog;
 social dialogue - informational messages in thematic communities, support of discussions,
answers to questions and comments;
 Trade marketing - stimulating activities among the social community;
 hidden marketing - work on popular thematic platforms: launch and support discussions
in the format of an influence agent;
 direct marketing - dialogue on behalf of the company;
 direct advertising in thematic communities and on the pages of popular bloggers;
 viral marketing;
 monitoring of positive and negative information. Creation of a positive information
background;
 optimization of the company's Internet resources for social media (SMO).
Thus, social networks open access not only to users, but also for business representatives,
demonstrating good opportunities for its management and development, as well as results when
promoting products or the company itself. Especially considering that the fact that Internet company
audiences can grow daily as
The information on the WAN is distributed at great speed [2]. Subject to the correct
promotion of an account on a social network, the company can achieve not only increased profits,
due to increased sales of products, but also increased credibility, Manage your reputation, attract
new target visitors and buyers products.
SMM is effective for promoting small, medium and large businesses, for online companies
and the b2b sector [3]. But at the same time, despite the huge opportunities for promotion
of products on the Internet, it is important to take into account the fact that success largely depends
on from the scope of the company itself, the specifics of the products offered by it, which should be
interesting and relevant for users of social networks.
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