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ПОНЯТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ И КРИТЕРИИ ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Ваганова Елена Николаевна
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются понятие заинтересованности и критерии ее определения.
Автором предлагается изменить трактовку понятия «заинтересованность в совершении сделки»
или само понятие и заменить его на «сделки с участием лиц, в отношении которых имеется
прямая или косвенная заинтересованность».
Ключевые слова: сделка, сделка с заинтересованностью, акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью.
Понятие сделок с заинтересованностью находит закрепление в ст. 81 Федерального
закона «Об акционерных обществах». В соответствии с данной нормой сделкой, в отношении
которой имеется заинтересованность, признается такая сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного
исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества,
либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Подобное
определение можно вывести и из Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Сама же аффилированность в настоящее время исключена из критериев квалификации
сделки как сделки с заинтересованностью. Теперь для целей определения лица, которое
может быть признано заинтересованным в совершении сделки, введено новое понятие,
а именно – «контролирующее лицо». Данное нововведение, как справедливо подмечает
И.С. Шиткина, существенно сужает перечень лиц, которые могут признаваться в качестве
заинтересованных. Обусловлено это тем, что понятие аффилированности как связанности
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является более широким, чем понятие контроля. Если аффилированность означает влияние,
то контроль – способность одного лица определять решения другого.
Федеральный закон под определением «контролирующее лицо» подразумевает лицо,
обладающее в силу определенных обязательств правом распоряжаться имуществом прямо
или косвенно. К таким обязательствам относится обязательность участия акционера
в деятельности подконтрольной ему организации либо реализации заключенных договоров,
либо доверительного управления, либо договора простого товарищества, предметы которых
представляют собой осуществление тех или иных прав, удостоверенных акциями. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.
Введение на законодательном уровне термина «контролирующее лицо», по мнению
Е.Е. Рассказовой, предполагает один из двух вариантов развития событий: либо термин
«контролирующее лицо» будет определен через понятие аффилированности, когда в понятие
«контролирующее лицо» внесут дополнение в виде понятия «аффилированность», тем
самым исключая определенные правовые пробелы; либо термин «контролирующее лицо» на
законодательном уровне будет введен как абсолютно новое и самостоятельное понятие.
При рассмотрении такой категории сделок, как сделки с заинтересованностью,
возникают сложности в регулировании. И следует отметить, что они связаны в большинстве
своем не с особенностями регулирующих их норм права, а с тем, что сами такие нормы
раздроблены. Это проявляется в первую очередь в том, что заинтересованность определенного лица может осуществляться в некоторых случаях на основании одного или
нескольких законов. Полагаем, что представляется возможным сформулировать и ввести
в гражданский оборот понятие «аффилированность» как установленное взаимоотношение
между двумя и более хозяйствующими субъектами, основанное на различных формах
экономической зависимости.
Нельзя не сказать и об определении групп лиц для определения аффилированности,
такие группы содержатся в Федеральном законе «О защите конкуренции».
На основе анализа литературы и нормативных актов можно сделать вывод, что термин
«заинтересованность в совершении обществом сделки» юридически не совсем корректен. На
это, в частности, указывают следующие обстоятельства: во-первых, в любой сделке
присутствует интерес в ее совершении, при этом указанный интерес – часть цели совершения
любой сделки; во-вторых, стоит обратить внимание на высказывание В.В. Долинской: «Любое
лицо, имеющее заинтересованность в совершение сделки, с формально-правовой точки зрения
может не являться таковым» – то есть заинтересованным, «и наоборот».
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В своей работе А.В. Габов также отмечает тот факт, что «…вследствие неудачного
использования правового понятия “интерес” проявляется весомая проблема, которая
заключается, соответственно, в необходимости в классификации заинтересованности лиц».
Полагаем, что существует необходимость законодательного изменения иерархии
интересов, где ведущую роль занимали бы действительные интересы заинтересованных лиц,
то есть те интересы, которые мотивируют лиц к совершению той или иной сделки.
Приведенные точки зрения, а также анализ литературы позволяют сделать вывод, что такой
подход обоснован, так как удовлетворение интересов участника сделки есть главное
основание для ее заключения.
Нельзя не согласиться и с точкой зрения Д.И. Дедова, который считает, что законодатель
должен применять следующую формулировку: «лица, у которых может возникнуть конфликт во
взаимных интересах». В этой связи С.Ю. Филиппова отмечает, что корпоративный конфликт
как особая характеристика корпоративных правоотношений выявляет между участниками
спорных правоотношений фактическое наличие определенного рода разногласий, которые
возникают из-за участия акционеров в работе органов управления организации в случаях,
когда такое участие затрагивает права и законные интересы общества и его акционеров.
Перечень лиц, которые потенциально могут быть заинтересованы в сделке, и перечень
обстоятельств, позволяющих свидетельствовать о наличии заинтересованности в сделке,
законодатель закрепил в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом
конкретизация определенных лиц, относящихся к данной категории, обусловливается наличием у них возможности оказывать влияние на принятие решений обществом. Это влияние
влечет возможность заключения сделки в интересах лица. В таком случае при выявлении
хотя бы одного из указанных обстоятельств хотя бы к одному такому субъекту такой субъект
будет признан заинтересованным в совершении сделки.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» проводит следующую классификацию заинтересованных лиц. К таким лицам относятся близкие родственники, в круг которых
входят: родители и дети, супруги, неполнородные и полнородные сестры и братья,
усыновленные и усыновители, а также подконтрольные им организации (лица). Если таковые
являются: либо стороной в договоре, либо выгодоприобретателем, либо посредником в совершении такой сделки или же представителем одной из сторон; либо контролирующим лицом
организации – участницы сделки, вступающей в договорные отношения и одновременно
являющейся выгодоприобретателем или представителем (посредником).
Для признания указанных в п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах» лиц заинтересованными необходимо выполнение одного из условий, приведенных в данной норме. Это, в частности, наличие определенного отношения (прямого или
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косвенного) у лица к сделке. Косвенным отношением к сделке является отношение
связанных лиц. К таким лицам относятся: 1) аффилированные лица; 2) супруги, дети,
родители, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные;
3) аффилированные лица круга лиц, упомянутых в п. 2.
Также условие наличия отношения к сделкам удовлетворяется, если хотя бы одно лицо
или лица, связанные с ним: 1) является стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем в сделке; 2) владеет 20 и более процентами акций, долей, паев юридического
лица, только для акционеров в акционерных обществах, где 50% акций находятся
в собственности РФ; 3) занимает какую-либо должность в органах управления юридического
лица; 4) в иных условиях, определенных уставами обществ.
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» проводит следующую классификацию заинтересованных лиц. К таким лицам относятся близкие родственники,
в круг которых входят: родители и дети, супруги, неполнородные и полнородные сестры
и братья, усыновленные и усыновители, а также подконтрольные им организации (лица). Если
таковые являются: либо стороной в договоре, либо выгодоприобретателем, либо посредником в
совершении такой сделки или же представителем одной из сторон; либо контролирующим
лицом организации – участницы сделки, вступающей в договорные отношения и одновременно
являющейся выгодоприобретателем или представителем (посредником).
В рамках выделения группы лиц как заинтересованных в Федеральном законе «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и в Федеральном законе «Об акционерных
обществах» законодательно закреплен определенный круг лиц, относящихся к группе
заинтересованных, однако в Федеральном законе «Об акционерных обществах» есть положения,
которые определяют также порядок отнесения определенных лиц к группе заинтересованных.
Кроме того, необходимо подчеркнуть, что Федеральным законом «Об акционерных
обществах» не предусматривается, кто именно может быть выгодоприобретателем. Данное
разъяснение можно встретить в судебной практике, а именно: «Выгодоприобретателем в сделке
признается не являющееся стороной в сделке лицо, которое в результате ее совершения
может быть освобождено от обязанностей перед акционерным обществом (в частности,
вследствие предоставления должнику согласия на перевод его долга перед обществом на
другое лицо), а также лицо, непосредственно получающее права по данной сделке (в частности, выгодоприобретатель по договору страхования, выгодоприобретатель по договору
доверительного управления имуществом, бенефициар по банковской гарантии, третье лицо,
в пользу которого заключен договор в соответствии со ст. 430 ГК РФ».
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На основании этого можно сделать вывод, что выгодоприобретатель является должником
по обязательствам, по которым акционерное общество в обеспечение исполнения предоставляет
имущество либо по договору о залоге, либо по договору поручительства.
Также в судебной практике возникают вопросы о возможностях квалификации в качестве
заинтересованности в совершении сделки трудовых отношений лица с юридическим лицом,
являющимся стороной в спорной сделке. В судебной практике оценивается такая возможность
негативно.
В связи с вышесказанным становится очевидным, что аспект заинтересованности
в совершении сделки более многогранен, чем аспект обычного заключения крупных сделок.
Если в определении крупной сделки есть определенные виды сделок и условия для того, чтобы
обычная сделка стала крупной, то в отношение сделок с заинтересованностью основной момент
заключается в том, чтобы правильно определить, является лицо заинтересованным в сделке
или же нет. Даже законодательную попытку выделить определенную группу лиц как
заинтересованную и внести ясность в данное понятие можно считать не совсем удавшейся,
поскольку при внедрении нового термина возникает все также много вопросов, в частности,
рассматривать этот термин с точки зрения аффилированности или как самостоятельный
термин.
Нельзя забывать и о вопросе неудачного использования термина «заинтересованность
в совершении сделки», который, на наш взгляд, вносит диссонанс в понимание норм действующего законодательства и вводит в заблуждение многих ученых-цивилистов. Полагаем,
необходимо изменить трактовку данного понятия или само понятие и заменить его на «сделки
с участием лиц, в отношении которых имеется прямая или косвенная заинтересованность».
Данное понятие поможет сосредоточить внимание при рассмотрении данного вопроса на
двух аспектах. Во-первых, это круг лиц, которые могут иметь заинтересованность. Вовторых, определить, что же такое «заинтересованность» и в чем она проявляется, потому что
судебная практика также сталкивается с проблемами определения заинтересованности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются понятие и признаки крупных сделок. Автором проводятся
оценка и анализ недавних изменений в сфере регулирования крупных сделок.
Ключевые слова: сделка, крупная сделка, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью.
Недавно были внесены изменения в корпоративное законодательство, целью которых
явилось наделение большей самостоятельностью субъектов в регулировании корпоративных
отношений, за исключением случаев, когда это противоречит интересам иных лиц и публичному
правопорядку. Это в немалой степени отразилось на понятии и признаках крупных сделок,
в связи с чем данная тема представляется особо актуальной.
Как правило, под крупными сделками всегда понимались те сделки, которые выходят
за пределы обычной хозяйственной деятельности, и при этом: связаны с приобретением,
отчуждением, возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества;
превышают процентный порог стоимости активов юридического лица. В настоящее время
их определение стало более объемным. Как справедливо отмечают В.А. Маковкин
и Е.С. Болычевская, для сделок введен трехступенчатый тест на «крупность», включающий
анализ соответствующих критериев.
В основе выделения крупных сделок, как и ранее, лежит стоимостный критерий. Также
прежним осталось и то, что для квалификации сделки в качестве таковой необходимо установить ее выход за пределы обычной хозяйственной деятельности. Между тем само значение
такой деятельности для квалификации сделки как крупной после внесенных изменений
поменялось. Если ранее сделка, совершаемая в обычной хозяйственной деятельности, не
признавалась крупной лишь в виде исключения, то теперь уже в самом определении
содержится указание на то, что она должна выходить за пределы такой деятельности. То есть
сделка с активами, превышающими пороговое значение, совершенная в процессе обычной
хозяйственной деятельности общества, крупной не является. Неважно и то, что она
соответствует всем иным параметрам «крупности».
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В изложенных обстоятельствах значимым представляется определение обычной хозяйственной деятельности, за пределы которой выходят экстраординарные сделки. Это понятие
в настоящее время легально закреплено. В частности, оно определяется через понятие
сделок, не выходящих за ее пределы, и при этом стоит отметить, что долгое время данный
вопрос был достаточно неопределенным.
Сделка, не выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, – это такая
сделка, которая заключается при осуществлении деятельности обществом либо иными организациями, осуществляющими аналогичные виды деятельности, если она не влечет:
1) прекращение деятельности общества; 2) изменение ее вида; 3) существенное изменение ее
масштабов. При этом значение не имеет то, совершались подобные сделки данным
обществом ранее или нет. То есть «обычность» оценивается на основе ее сопоставления
с предыдущей деятельностью этого общества или сравнимых с ним аналогов.
Определяющим условием для отнесения сделки к таковым является то, что она не ведет
к прекращению деятельности общества, изменению вида его деятельности или существенному изменению ее масштаба (качественный признак). Однако поскольку в законе не
приводятся конкретные пределы изменений масштаба деятельности (количественный признак),
то данный критерий следует считать оценочным. Оценочные же критерии входят в предмет
судебного толкования.
Неопределенным является и критерий «изменение вида деятельности общества». Если
деятельность общества является многопрофильной, то тогда возникает вопрос, стоит ли
рассматривать в качестве крупной сделки изменение одного из нескольких видов е е
деятельности. В любом случае, учитывая законодательный подход, оценка сделки в качестве
таковой может быть предметом судебного усмотрения. Если обратиться к пояснительной
записке законопроекта, то в ней указывается, что сделка считается крупной, если она
является некоей квазиреорганизацией или квазиликвидацией общества. Законодатель, вводя
такое регулирование, полагает, что крупную сделку нельзя не узнать. Но, как можно заметить,
подобный подход заметно сужает круг сделок, которые могут признаваться крупными. На это,
в частности, указывала и судебная практика до внесения изменений в законодательство. После
внесения изменений стоимостный порог сделки для признания ее крупной не может быть
повышен самим хозяйственным обществом.
До принятия изменений общество с ограниченной ответственностью могло предусмотреть
в своем уставе положение касательно того, что для совершения крупных сделок не нужно
одобрение совета директоров или общего собрания участников. То есть устав изменял
установленный законом режим одобрения крупных сделок. В настоящее время такая
возможность исключена в связи с новым пониманием крупных сделок. Теперь неважно,
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сколько процентов – 25 или 50 – его активов отчуждено, главное, что его деятельность
существенно изменена или прекращена.
Ни одна из редакций законов о хозяйственных обществах не содержит исчерпывающего
перечня сделок, которые могут относиться к крупным. Однако в них приводятся отдельные
их виды (например, заем, кредит, залог, поручительство и т.д.). Кроме того, рассматриваемые
законы по-прежнему предусматривают в качестве признака крупной сделки не только
отчуждение имущества, но и возможность такого отчуждения. Поэтому сюда можно отнести
договоры поручительства, о залоге имущества, о предоставлении независимой гарантии.
Вопрос о необходимости одобрения в качестве крупной сделки основного договора,
заключенного на условиях предварительного договора, получил законодательное решение.
Так, к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если
такой договор содержит все необходимые сведения для одобрения крупных сделок и
в соответствии с законом получено согласие на его заключение, законодательные положения
об одобрении крупных сделок не применяются. То есть, если основной договор заключен на
условиях ранее одобренного предварительного договора, одобрения такого основного
договора не требуется. Тем самым получен ответ на вопрос о том, в какой момент следует
согласовывать крупную сделку при использовании конструкции предварительного договора.
Для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у сделки
на момент ее совершения двух признаков – количественного (предметом сделки является
имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 % и более балансовой
стоимости активов общества) и качественного (сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, то есть совершение сделки приведет к прекращению деятельности
общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов). Устанавливая наличие последнего критерия, следует учитывать, что он должен иметь место на
момент совершения сделки, а последующее наступление таких последствий само по себе не
свидетельствует о том, что их причиной стала соответствующая сделка и что такая сделка
выходила за пределы обычной хозяйственной деятельности.
Подводя итог, стоит отметить, что новая редакция законов о хозяйственных обществах
принципиально ничего не поменяла.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются основания для отказа в предоставлении сведений,
запрашиваемых адвокатами с помощью адвокатского запроса. Обозначены недостатки
правового регулирования, затрудняющие использование адвокатского запроса на практике.
Предложен вариант совершенствования положений законодательства в части реализации
права адвокатов на адвокатский запрос.
ABSTRACT
This article analyzes the grounds for refusing to provide information requested by lawyers
using a lawyer's request. The drawbacks of legal regulation that complicate the use of a lawyer's
request in practice are indicated. A variant of improving the provisions of the legislation in terms of
implementing the right of lawyers to a lawyer's request is proposed.
Ключевые слова: адвокатский запрос, адвокатская тайна, персональные данные,
основания для отказа по предоставлению сведений, юридическая помощь.
Keywords: a lawyer's request, a lawyer's secret, personal data, grounds for refusing to
provide information, legal assistance.
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Согласно части 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных
законом, юридическая помощь оказывается бесплатно [1].
Приоритетным в Российской Федерации видом оказания юридической помощи является
адвокатская деятельность.
Из пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре), адвокатской
деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее – доверители) в
целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию [1].
Адвокат, являясь советником по правовым вопросам, использует различные правовые
инструменты для выполнения задач по оказанию квалифицированной юридической помощи,
среди которых одним из наиболее важных является адвокатский запрос. Не случайно, право
адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи, в том числе
путем направления субъекту, обладающему необходимыми сведениями (информацией) или
документами, отражено в первую очередь, а именно в подпункте 1 пункта 3 статьи 6 Закона
об адвокатуре.
Механизм реализации данного права появился только в 2016 году с момента введения
в Закон об адвокатуре с 13.06.2016 Федеральным законом от 02.06.2016 № 160-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» статьи 6.1 «Адвокатский запрос» [1].
Фактически положения статьи 6.1 Закона об адвокатуре содержат правила направления
адвокатского запроса, прежде всего, в государственные органы, учреждения и органы местного
самоуправления, а также обязанность указанных субъектов, получивших адвокатский запрос,
своевременно в установленные законодательством сроки, предоставить адвокату исчерпывающий ответ и (или) предоставить необходимые для осуществления адвокатом своей
деятельности документы. Кроме того, данной статьей предусмотрены основания для отказа
в предоставлении адвокату по адвокатскому запросу запрашиваемых сведений и (или)
документов.
Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса (пункт 3
статьи 6.1 Закона об адвокатуре) утверждены приказом Минюста России от 14.12.2016 № 288
(далее – Требования № 288) [1].
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Следует при этом отметить, что решением Верховного Суда РФ от 24.05.2017
№ АКПИ17-103 [1], оставленным без изменений апелляционным определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 23.11.2017 № АПЛ17-387 [2], признаны
недействующими:
 подпункт 11 пункта 5 Требований № 288 и Приложение № 1 к Требованиям № 288
в той мере, в какой они возлагают обязанность при направлении адвокатского запроса
в порядке, установленном Законом об адвокатуре, указывать фамилию, имя, отчество (при
наличии) физического лица, в чьих интересах действует адвокат, при отсутствии его
согласия на указание этих данных, если иное не установлено федеральным законом;
 подпункт 12 пункта 5 Требований № 288 и Приложение № 1 к Требованиям № 288
в части, устанавливающей, что адвокатский запрос должен содержать при необходимости
обоснование получения запрашиваемых сведений.
В соответствии с пунктом 4 статьи 6.1 Закона об адвокатуре, в предоставлении
адвокату запрошенных сведений может быть отказано в случае, если:
1) субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает запрошенными сведениями;
2) нарушены требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского
запроса, определенные в установленном порядке;
3) запрошенные сведения отнесены законом к информации с ограниченным доступом.
Из содержания данной нормы следует, что перечень оснований для отказа в предоставлении сведений и (или) документов адвокату по адвокатскому запросу является исчерпывающим.
Первое основание для отказа не вызывает особых дискуссий или спорных вопросов на
теоретическом и практическом уровне.
При анализе второго основания для отказа в предоставлении адвокату испрашиваемых
сведений (документов) есть неопределенности ввиду отсутствия конкретики по некоторым
аспектам данного основания.
Так, из подпункта 11 пункта 5 Требований № 288 следует, что адвокатский запрос
должен содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное
(сокращенное) наименование юридического лица, в чьих интересах действует адвокат.
Процессуальное положение лица, в чьих интересах действует адвокат, номер дела
(последние - при участии адвоката в конституционном, гражданском, арбитражном,
уголовном или административном судопроизводстве, а также по делам об административных
правонарушениях).
Как уже указывалось, спорный подпункт был признан недействующим Верховным
Судом Российской Федерации, но только в той мере, в какой на адвоката возлагается
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обязанность указывать фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, в чьих
интересах действует адвокат, при отсутствии его согласия на указание этих данных, если
иное не установлено федеральным законом.
Верховный Суд Российской Федерации, признавая недействующим в части указанный
подпункт,

мотивировал

это

лишь

только

несоответствием

оспариваемой

нормы

подзаконного нормативного акта положениям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) [1], несправедливо не
приняв во внимание при этом положения статьи 8 Закона об адвокатуре об адвокатской
тайне.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона об адвокатуре, адвокатской тайной
являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему
доверителю.
По смыслу пункта 1 статьи 1 Закона об адвокатуре, под доверителями понимаются как
физические, так и юридические лица.
Безусловно, действие Закона о персональных данных не распространяется на юридических
лиц, однако пункт 1 статьи 8 Закона об адвокатуре в части сведений, связанных с оказанием
адвокатом юридической помощи в том числе юридическим лицам, распространяется на
последних, что по нашему мнению, необоснованно не учтено Верховным Судом Российской
Федерации при анализе применения подпункта 11 пункта 5 Требований № 288, который
напрямую отражает, что именно должен содержать адвокатский запрос.
Таким образом, учитывая значимость и правовое содержание адвокатской тайны
наряду с иными видами тайн, есть все основания распространить правовую позицию
Верховного Суда Российской Федерации и на юридических лиц с целью приведения
спорного подпункта в соответствие с положениями статьи 8 Закона об адвокатуре.
Основание для отказа в предоставлении сведений и (или) документов по адвокатскому
запросу, предусмотренное подпунктом 3 пункта 4 статьи 6.1 Закона об адвокатуре, также
является весьма спорным по причине того, что данная норма носит отсылочный характер
и категории информации с ограниченным доступом устанавливаются значительным числом
нормативных правовых актов [1].
Наиболее частым основанием для отказа испрашиваемых адвокатом сведений является
то обстоятельство, что указанные сведения отнесены к персональным данным [1].
Согласно статье 7 Закона о персональных данных, операторы и иные лица, получившие
доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
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По нашему мнению, недопустимо ограничивать адвокатов в получении сведений,
составляющих в том числе персональные данные. Это следует:
 во-первых из того, что достаточно большое количество субъектов, получающих данные
сведения, также работают с ними и обязаны их не распространять (раскрывать) (например,
нотариусы, судебные приставы-исполнители, арбитражные управляющие, иные субъекты);
 во-вторых из того, что получаемые адвокатами сведения, составляющие персональные данные, могут быть использованы только в целях оказания юридической помощи
доверителю, а адвокаты обязаны не распространять полученные сведения, что согласуется
с целью Закона о персональных данных, а именно обеспечением защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Единственный вид сведений, доступ к которым действительно может быть отказан, это
сведения, составляющие государственную тайну, как защищаемые государством сведения
в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может
нанести ущерб безопасности Российской Федерации (абзац второй статьи 2 Закона РФ от
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне») [1].
Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание необходимость внесения
изменений в действующее законодательство с целью устранения выявленных недостатков
правового регулирования в части реализации права адвокатов на адвокатский запрос,
предлагаем подпункт 3 статьи 6.1 Закона об адвокатуре изложить в следующей редакции:
«3) запрошенные сведения отнесены законом к государственной тайне.».
Также предлагаем подпункт 11 пункта 5 Требований № 288 изложить в следующей
редакции:
«11) фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное (сокращенное)
наименование юридического лица, в чьих интересах действует адвокат в случае, если от
представляемых адвокатом лиц получено согласие на указание их данных в адвокатском
запросе. Процессуальное положение лица, в чьих интересах действует адвокат, номер дела
(последние - при участии адвоката в конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном
или административном судопроизводстве, а также по делам об административных
правонарушениях);».
Предлагаемые изменения позволят

устранить имеющиеся недостатки правового

регулирования в части реализации права адвокатов на адвокатский запрос, тем самым упрощая
использование на практике адвокатами адвокатского запроса в качестве правового инструмента
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по сбору сведений и (или) документов, необходимых для оказания юридической помощи, как
это предусмотрено частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены особенности международного сотрудничества органов прокуратуры
в сфере противодействия коррупции. Автором отмечены особенности участия прокуратуры РФ
в работе различных международных объединениях по антикоррупционным вопросам. Автором
отмечена важность участия прокуратуры в работе названных международных сообществ.
В работе также отмечены вопросы нормативно-правового регулирования сотрудничества
прокуратуры РФ с международными органами и организациями.
ABSTRACT
The paper examines the features of international cooperation of prosecutors in the field of
combating corruption. The author notes the peculiarities of the participation of the RF Prosecutor's
Office in the work of various international associations on anti-corruption issues. The author noted
the importance of the participation of the prosecutor's office in the work of these international
communities. The paper also notes the issues of legal regulation of cooperation between the RF
Prosecutor's Office and international bodies and organizations.
Ключевые слова: прокуратура РФ, международное сотрудничество, СНГ, ООН,
противодействие коррупции, ГРЕКО, БРИКС.
Keywords: prosecutor's office of the Russian Federation, international cooperation, CIS, UN,
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Проблема антикоррупционной деятельности в рамках полномочий прокуратуры на
сегодняшний день является актуальной и востребованной, требующей постоянного и
беспрерывного внимания со стороны ученых и практических работников.
Несмотря на то, что в России существует большая правовая база и структура
противодействия коррупции, данное опасное явление в виде коррупции в значительной мере
затрудняет функционирование конституционно-правовых механизмов.
Согласно правовой статистике Генеральной прокуратуры РФ за 2019 год зарегистрировано
3188 преступления, предусмотренные ст. 290 УК РФ, также 2272 преступления, предусмотренные ст. 291 УК РФ [7, с. 7]. Указанные данные свидетельствуют, что в России совершается
достаточно большое количество коррупционных преступлений.
Коррупционная деятельность в настоящее время приобрела такой масштаб, что стала
угрожать не только безопасности России, но и всего мера. Это привело к тому, что
противодействие коррупционным фактором стало важным элементом политики всех
государств [3].
В связи с указанным, деятельности прокуратуры по противодействию коррупции
являются востребованной и актуальной.
Противодействие коррупции является деятельностью органов власти, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по
профилактики коррупции, борьбе с коррупцией и по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений [8, с. 32-34].
Как известно, одним из направлений прокуратуру является противодействие коррупции,
которое включает в себя, в том числе международное сотрудничество в рамках этого
направления.
Сотрудничество с различными органами иностранных государств, отвечающих за противодействие коррупционной деятельности, осуществляемое органами прокуратуры, играет
важную роль в рамках. Результатом взаимодействие органов прокуратуры с международными
организациями является принятие соглашений, получивших свое закрепление на межправительственном и межведомственном уровне, а также постоянная работа по созданию и унификации
единого механизма противодействия коррупционным правонарушениям [5, с. 260].
Немаловажное значение при международном сотрудничестве органов прокуратуры
в сфере противодействия коррупции играет нормативно-правовая база. Как известно, в
России достаточно большое количество законодательных актов, регламентирующих вопросы
коррупционной направленности. Интерес вызывает именно международные акты. Центральная
роль в международном законодательстве отводится Конвенции ООН против коррупции [1],
которая является первым глобальным инструментом в области борьбы с коррупцией. Она
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принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 58/4 от 31.10.2003 и подписана
Россией в декабре 2003 г., ратифицировала 08.08.2006.
Согласно положениям Указа Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 Генеральная
прокуратура РФ определена органом, ответственным за реализацию положений Конвенции
ООН против коррупции по всем вопросам взаимной правовой помощи, за исключением
гражданско-правовых вопросов.
В связи с этим, прокуратуры РФ осуществляет контрольно-надзорную деятельность
в России по предупреждению коррупционных правонарушений и иных форм ее проявления.
Следует отметить, что Конвенция ООН против коррупции является международным
договором, который охватывает большой спектр правовых вопросов в антикоррупционной
сфере. Указанный акт служит ориентиром при международном сотрудничестве органов
прокуратуры в сфере противодействия коррупции [4, с. 19].
Важной частью антикоррупционной деятельности прокуратуры является участие в работе
Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции, деятельности
Межправительственной рабочей группы по обзору хода выполнения Конвенции ООН против
коррупции,

Межправительственной

рабочей

группы

по

предупреждению

коррупции

и Межправительственной рабочей группы по возвращению активов.
Рассматривая антикоррупционное взаимодействие со странами ближнего зарубежья,
следует указать, что немаловажным документом является Соглашение о сотрудничестве
генеральных прокуратур государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией [2].
Основными целями вышеуказанного документа является развитие меры по предупреждению коррупции; совершенствование средств и методов борьбы с коррупцией, а также
увеличение механизма защиты всех субъектов права от преступных посягательств
в рассматриваемой сфере.
Одним из направлений политики СНГ по борьбе и ликвидации коррупционных
преступлений является принятие особенных модельных законов. В настоящее время на
уровне СНГ приняты такие модельные антикоррупционные законы, как: «О борьбе
с коррупцией»; «Основы законодательства об антикоррупционной политике»; «О противодействии коррупции».
Указанные модельные законы также, как и Конвенция ООН против коррупции, служит
основным ориентиром по выработке правового механизма по предупреждению коррупции.
На сегодняшний день прокуратура осуществляет сотрудничество в составе целого ряда
международных организаций.
В рамках СНГ функционирует Координационный совет генеральных прокуроров,
который создан совместным решением генеральных прокуроров государств. Основными
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задачами совета являются: согласование и объединение усилий, координация действий,
расширение сотрудничества прокуратур государств в защите субъектов права от преступных
посягательств, укреплении законности и правопорядка и в борьбе с коррупцией, а также
разработка предложений

по сближению национального законодательства в сфере

противодействия коррупции [6, с. 191-192].
Следует указать, что деятельности вышеназванного совета многогранна и многоаспектна,
но основным направлением его является организация взаимодействий и сотрудничества
прокуратур государств по предупреждению и противодействию коррупции. Интересен тот факт,
что Председателем совета является Генеральный прокурор РФ, который координирует
деятельность всего совета.
Генеральная прокуратура РФ является членом Международной ассоциации, которая
является единственной неправительственной и неполитической всемирной организацией
прокуроров. В состав данной организации входят прокуратуры, национальные объединения
прокуроров, научные и образовательные учреждения, а также прокуроры разных государств.
Также прокуратура России проводится работа в рамках международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией, в том числе в деятельности ГРЕК, Рабочей группы
ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, Межгосударственного совета
по противодействию коррупции в рамках СНГ и на других международных форумах.
Россия вступила в ГРЕКО после ратификации Конвенции Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию и уже с 2009 года российскую делегацию в ГРЕКО возглавил
первый заместитель Генерального прокурора РФ - Александр Буксман.
После присоединения к ГРЕКО в отношении России проведены совмещенные первый
и второй раунды оценки, в ходе которых исследовались различные аспекты деятельности
специализированных органов страны, занимающихся предупреждением и пресечением
коррупции. В этом же году в отношении Российской Федерации завершен анализ по
третьему раунду оценки по темам «Криминализация преступных деяний» и «Прозрачность
финансирования политических партий». В принятом на пленарном заседании ГРЕКО в марте
2012 г. докладе по итогам данного раунда в адрес Российской Федерации высказана 21
рекомендация, которые включали в себя не просто выполнение одного или нескольких
мероприятий, а фактически – целую реформу в той или иной области.
В результате проведенной РФ работы принят ряд нормативных правовых актов, в том
числе предусматривающих изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации,
законодательство о политических партиях и выборах различного уровня, издано постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
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Перспективной «площадкой» международного антикоррупционного сотрудничества
является БРИКС.
БРИКС – это группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская
Республика.
Во исполнение поручения Президента РФ Министерство иностранных дел ведет работу
по созданию полноценного антикоррупционного формата БРИКС и его наполнению конкретным содержанием.
В 2015 году решением лидеров стран БРИКС создана Антикоррупционная рабочая
группа БРИКС, в деятельности которой активное участие принимают представители
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Таким образом, реализация международного сотрудничества органами прокуратуры
является существенной и значимой деятельностью по борьбе с деяниями коррупционной
направленности. Взаимодействие органов прокуратуры с ведущими международными
организациями – неотъемлемая часть их деятельности. Результатом и одновременно основой
такого сотрудничества является большое количество многосторонних соглашений, получивших
свое закрепление на межправительственном и межведомственном уровне.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема коррупции в различных направлениях деятельности
органов государственной власти, а также эффективность обязательства государственных
служащих по предоставлению ежегодной декларации о своих доходах, имуществе и имущественных обязательствах, как способе предотвращения коррупции.
ABSTRACT
The article deals with the problem of corruption in various areas of activity of public
authorities, as well as the effectiveness of the obligation of civil servants to provide an annual
Declaration of their income, property and property obligations as a way to prevent corruption.
Ключевые слова: противодействие коррупции, административно-правовые средства,
борьба с коррупцией, средства предупреждения коррупции, декларация о доходах.
Keywords: anti-corruption, administrative and legal means, fight against corruption, means
of preventing corruption, income Declaration.
Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений работы
нашего государства. Существование коррупции в системе органов государственной власти
напрямую затрагивает интересы обычных граждан, имеющих права на получение должной и
законной помощи от вышеуказанных лиц, а также на честную защиту их прав и свобод.
Идеализированной задачей органов, проводящих надзор за исполнением законодательства
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о противодействии коррупции, является полное искоренение коррупции из работы органов
государственной власти. Однако основная их работа направлена на изначальное предупреждение коррупции.
Применение административно-правовых мер органами по надзору за противодействием
коррупции является действенным способом противодействия коррупции. Административноправовые меры по предупреждению коррупции делятся на правостимулирующие и правоограничивающие. К правостимулирующим способам относятся социальные гарантии,
поощрения и вознаграждения, возможность карьерного роста. К правоограничивающим
относятся обязанности, связанные со службой в государственных органах, запреты, связанные
со службой в государственных органах, а также государственный контроль и надзор.
Одной из обязанностей государственных служащих является декларирование своих
доходов, имущества и обязанностях имущественного характера, а также декларирование
доходов и их имущественных обязанностей своих супругов и несовершеннолетних детей.
Данная обязанность закреплена в статье 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1 ст. 8]. Основная цель установления такой
обязанности для государственных служащих является недопущение ситуаций, когда лица,
занимающиеся государственной службой, параллельно занимаются предпринимательской
деятельностью либо иной деятельностью, которой не разрешено заниматься государственным служащим в коммерческих целях.
Согласно данной обязанности государственные служащие должны каждый год
представлять в соответствующие комиссии и публиковать на официальных сайтах своих
ведомств данные о своих доходах, доход своих супругов и доход своих несовершеннолетних
детей. В эти отчеты вносятся данные не только о наличии материальных средств на банковских
счетах, но и также данные о владении движимым и недвижимым имуществом. Также данный
пункт до сих пор подвергается критике со стороны специалистов. Коллизией в данной
обязанности считают именно то, что круг родственников государственных служащих, чьи
данные о доходах должны быть также задекларированы, слишком сужен. В связи с этим
некоторые ученые в своих работах высказывают позицию о том, что для более эффективной
борьбы с коррупцией целесообразно расширить список лиц, а именно ближайших
родственников, данные о доходах которых будут также отслеживаться органами по надзору
и борьбе с коррупцией. Однако, ужесточение санкций может произвести обратный эффект
и не дать желаемого результата. По нашему мнению, целесообразно ограничиться
дисциплинарными и гражданско-правовыми санкциями, в целях улучшения кадрового
состава государственной службы. Данная мера возможно будет негативно воспринята
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со стороны общества, но с другой стороны она дает возможность мирно покинуть службу
недобросовестным сотрудникам и открыть дорогу новым кадрам [2 с. 350].
В Российской Федерации не существует органа, который занимался бы исключительно
отслеживанием деклараций, предоставляемых государственными служащими. Их проверкой
занимаются и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих
и урегулированию конфликта интересов в каждом ведомстве, и Прокуратура России,
и Федеральная налоговая служба и Совет по противодействию коррупции при Президенте
Российской Федерации. Помимо проверки деклараций данные органы также исполняют
остальные свои обязанности, что может сказаться на эффективности и точности данных
проверок. В большинстве стран, эффективно использующих декларации как инструмент
противодействия коррупции, существует единый орган, занимающийся проверками
достоверности сведений, представленных в декларациях [3 c.36].
Стоит заметить, что конкретные правила по заполнению деклараций о доходах для
государственных служащих также отсутствуют. Данный факт также влияет на недостаточную
эффективность данной административно-правовой меры. По нашему мнению, необходимо
установить общие правила по оформлению декларации о доходах, с целью минимизирования
возникающих ошибок, а также разработать методическую и информационно-технологическую платформу для успешного функционирования указанной меры [4 c.25].
Споры ведутся и относительно вопроса нарушения конституционных прав государственных служащих, касаемых неприкосновенности частной жизни любого гражданина
Российской Федерации. С одной стороны, государственные служащие – публичные
личности, главная обязанность которых – честно и открыто помогать гражданам защищать
их права и интересы. С другой стороны – не все граждане публикуют информацию о своем
материальном положении на всеобщее обозрение, а государственные служащие – такие же
люди, которые имеют право на неприкосновенность частной жизни.
3 декабря 2012 года был принят Федеральный закон № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», целью которого было усиление предотвращения коррупции и антикоррупционных
мер, в частности контроль за доходами, имуществом и имущественными обязательствами
лиц, замещающих государственные должности [5]. Однако в этом законе также имеются
коллизии, которые мешают эффективно осуществлять желаемую антикоррупционную
деятельность и добиваться видимых и желаемых результатов по борьбе с коррупцией.
В данном законе не конкретизируются отдельные полномочия и понятия, как, например,
«беседа с государственным служащим». Правомочия проверяющего органа будут яснее при
использовании ранее устоявшихся конструкций (например, получение письменных и устных
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объяснений у государственных служащих, граждан). По нашему мнению, данные недочеты в
законе не дают возможности работать с желаемой эффективностью такой антикоррупционной
мере, как предоставление государственными служащими декларации о доходах.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что использование декларации
о доходах как административно-правового средства борьбы с коррупцией является весьма
эффективной мерой по борьбе с коррупцией, однако, коллизии, выявленные нами при
проведении анализа законодательства, отвечающего за противодействие коррупции, по
нашему мнению, препятствуют достижению желаемой эффективности применения данного
антикоррупционного способа.
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В статье рассматривается практика применения законодательства Российской Федерации
по делам о возмещении морального вреда в связи с причинением вреда здоровью.
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Механизм компенсации морального вреда функционирует в российском законодательстве
более двадцати лет, однако не теряет своей актуальности, поскольку в судебной практике РФ
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еще не сформирован единый подход к вопросу определения величины компенсации морального
вреда.
В современных жизненных условиях, все чаще возникают обстоятельства, при которых
нарушается здоровье человека. Существующим механизмом защиты является институт
компенсации морального вреда, действующий на основании гражданского законодательства
РФ [5].
Моральный вред является нарушением прав и свобод гражданина, является самостоятельным правовым институтом, используется потерпевшей стороной в суде и согласно статье 151 ГК
РФ [2], суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации вреда. Статьей
1064 ГК РФ предусмотрено, что вред, причинённый личности и имуществу гражданина
подлежит возмещению в полном объёме лицом причинившим вред [2].
Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод [1].
Вред, нанесенный здоровью человека, может выражаться в следующих видах повреждений: увечье, травма, болезнь, смерть. Каждый гражданин РФ согласно ст. 3 ГПК РФ
может обратиться с судебным иском для защиты нарушенных прав [3].
Правового критерия определения понятий «жизнь и здоровье» нет. Определяющую
роль имеет определение момента начала и окончания жизни человека. У отечественных
правоведов превалирует подход, согласно которому моментом рождения человека считается
момент физического отделения плода от матери, и его отдельное жизнеспособное
функционирование, дыхание.
Анализ гражданского законодательства и судебной практики показывает, что наиболее
сложным вопросом при разрешении данных споров является определение размера причиненного морального вреда в денежном эквиваленте. Величина возмещения морального вреда
определяется двумя способами: в досудебном (договоренность причинителя вреда и потерпевшего без обращения с иском в суд за защитой нарушенных прав) и судебном порядке. Практика
показывает, что подавляющее большинство таких споров рассматриваются именно в судебном
порядке [6].
В рамках рассмотрения дела было отмечено, нематериальный вред выражен в виде
субъективной оценки страданий истца, которые он перенес за время периода нарушения его
прав, данный вред невозможно установить достоверными доказательствами.
Однако, подтверждающими доказательствами понесенных нравственных и физических
страданий являются медицинские и прочие документы: заключение эксперта о полученной
травме, проводимом лечении или необходимости проведения лечения, выписки из
медицинской карты и заключения врачей, выписки из истории болезни находившегося на
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стационарном лечении больного, результаты комиссии МСЭК и установление инвалидности,
а также фотографии полученных травм и рентгеновские снимки. В ходе рассмотрения дела
судом может быть назначена соответствующая экспертиза. Законодательством предусмотрена
норма компенсировать моральный вред в денежной форме.
Поскольку согласно ч. 3 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса РФ суд не вправе
выйти за пределы исковых требований по данной категории споров, истцам рекомендуется
просить наиболее большую сумму, руководствуясь при этом принципами разумности
и справедливости [3]. Как правило, потерпевшие требуют в качестве компенсации морального
вреда денежные средства от 10000 до 5000000 рублей. Принято считать, что суды практически
всегда значительно занижают величину возмещения морального вреда.
В случае причинения вреда здоровью потерпевшего наличие морального вреда
презюмируется – суд при этом устанавливает лишь размер самой компенсации (абз. 2 п. 32
Постановления Пленума ВС РФ от 26 января 2010 г. № 1 "О применении судами
гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью гражданина") [6].
Приведу несколько примеров:
 В одном из дел мать обратилась в защиту прав и законных интересов своего
несовершеннолетнего сына, который пострадал от нападения на него собаки (укус пришелся
в область коленной чашечки левой ноги). Истица просила взыскать с ответчика, являющегося
собственником собаки, компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей, однако суд
снизил данную сумму в 30 раз и взыскал в пользу истицы 10000 рублей, а суд апелляционной
инстанции снизил данную сумму до 1200 рублей [5].
 Гражданин А. подал судебный иск в отношении медицинского учреждения в связи
со смертью его супруги К. Истец А. указал в своём исковом заявлении, что медицинское
учреждение оказало медицинскую помощь несвоевременно, не квалифицированно и не
в полном объёме, что привело к смерти его супруги и причинению ему нравственных
и физических страданий. Решением суда иск А. не был удовлетворён [5].
Исходя из вышеизложенных примеров, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ выявила, что состоявшиеся по делу судебные акты были приняты
с нарушением законодательства: ст. 41 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на
охрану здоровья и медицинскую помощь [1]. Согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ст. 4 «к основным принципам охраны здоровья
относятся соблюдение прав граждан в этой сфере, приоритет интересов гражданина при
оказании медицинской помощи, ответственность органов, должностных лиц организаций,
доступность и качество её оказания, недопустимость отказа» [4].
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А так же на основании ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину
морального вреда, ст. 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется
судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и нравственных
страданий, а также степени вины причинителя вреда, когда вина является основанием
возмещения вреда [2].
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РФ заявлено, что от
выяснения обстоятельств дела в прямой зависимости находилось правильное разрешение
судом спора по требованиям А. о взыскании компенсации морального вреда, однако суд
первой инстанции эти юридические значимые обстоятельства не определи и не установил,
а именно то, что могли ли выявленные дефекты оказания скорой помощи районной больницей
повлиять на правильность поставленного диагноза супруги А. на назначение соответствующего лечения и развития болезни в связи с чем она умерла и причинением гражданину
А. в связи с смертью супруги нравственных и физических страданий [5].
Однако, несмотря на общепринятую практику уменьшения судом величины компенсации
морального вреда, были найдены дела с противоположной позицией. Так, в пользу истицы,
которая в результате нападения собаки потеряла мизинец правой руки, суд первой инстанции
взыскал 100000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а суд апелляционной
инстанции увеличил эту сумму до 200000 рублей [5].
Данный прецедент не является единичным и свидетельствует о положительной динамике
индивидуального подхода судей к рассмотрению каждого конкретного дела.
В спорах о компенсации морального вреда, если истец заинтересован в удовлетворении
как можно большего размера заявленных требований, ему рекомендуется предоставить доказательную базу, которая сможет обосновать его доводы о размере такой компенсации. Истцу
предоставляется полная процессуальная свобода действий.
Понятие «физические страдания» не совпадает по своему содержанию с понятием «вред
здоровью» или «физический вред». Физические страдания - это одна из форм морального вреда.
Совокупность отрицательных последствий (вред) – материализованный, негативные изменения
происходят в организме под влиянием определенных внешних воздействий. Эти изменения в
свою очередь изменяют состояние физического и психического благополучия гражданина.
Негативные психологические изменения могут выражаться в страданиях (моральный вред) [7].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что вопреки общепринятой
тенденции, анализ действующей судебной практики свидетельствует о том, что наблюдается
не только уменьшение, но увеличение размера компенсации морального вреда, а также
взыскание морального вреда в достойном размере (от 100000 рублей и более), что

32

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 4, ноябрь, 2020 г.

свидетельствует о постепенном отказе судей от шаблонного подхода к рассмотрению споров
и переходу к индивидуальному рассмотрению каждого конкретного дела.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема определения момента возникновения права
на жизнь человека. Приводится анализ законодательства о здравоохранении, определяющего
момент возникновения права на жизнь через категорию рождение человека. Сформулирован
вывод, о необходимости изменения действующего законодательства в части расширения
категории право на жизнь, посредством определения начала жизни человека с момента
соответствия ребенка (плода) требованиям жизнеспособности
Ключевые слова: право на жизнь, рождение, критерии жизнеспособности, правовая
охрана, плод.
Конституцией Российской Федерации провозглашается, что высшей ценностью
в России является человек, его права и свободы. Наиболее значимым правом, определяющим
необходимость существования иных прав и свобод – право на жизнь, конституционное
содержание которого состоит в недопустимости произвольного лишения жизни [1].
Несмотря на то, что право на жизнь является общепризнанным правом, и таковое
признается и гарантируется Всеобщей декларацией прав человека: «Каждый человек имеет
право на жизнь …» [2], Европейской конвенцией: «Право каждого лица на жизнь охраняется
законом» [4] и иными международными актами, в настоящее время в международном
сообществе не сложилось единого понимания относительно отдельных моментов исследуемого
права. В частности, проблемной стороной является определение начала возникновения права на
жизнь.
Исходя из анализа положений Конституции Российской Федерации, возникновение
прав, российский законодатель, связывает с моментом рождения [1]. Соответственно право
на жизнь может принадлежать только конкретному субъекту – ребенку.
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Моментом рождения ребенка, согласно части 1 статьи 53 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», является момент отделения
плода от организма матери [5].
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года
№ 1687 утверждены медицинские критерии рождения, к которым относится:
1) срок беременности 22 недели и более при массе тела ребенка при рождении 500
грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае, если масса тела
ребенка при рождении неизвестна, при длине тела ребенка при рождении 25 сантиметров
и более;
2) срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500
грамм, или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, длина тела ребенка
при рождении менее 25 сантиметров – при продолжительности жизни более 168 часов после
рождения (7 суток).
Отдельно определяются такие категории как живорождение и мертворождение.
И первая, и вторая категории рассматриваются как момент отделения плода от организма
матери посредством родов. Только живорождение отличается присущими ему признаками –
дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры;
мертворождение – отсутствием таковых [6].
Исходя из изложенного можно сделать вывод, что жизнь человека, в понимании
российского законодателя, начинается с момента отделения плода от организма матери.
Полагаем, что подобное определение начала жизни человека является нецелесообразным и не соответствует международным нормам. В частности, в преамбуле Декларации
прав ребенка определено, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости,
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до,
так и после рождения» [3]. То есть международным правом обеспечивается правовая охрана
и защита как рожденных, так и нерожденных детей. Поскольку Россия является членом
Организации Объединенных Наций, отечественное законодательство должно соответствовать
общепризнанным принципам и нормам международного права, и разделять рассмотренное
положение.
Понимание начала жизни как момент отделения плода от организма матери, не только
не соответствует международному праву, но и влечет за собой ряд проблем правового
регулирования.
Поскольку российский законодатель исходит из того, что до момента отделения плода
посредством родов, таковой является только частью женского организма, следует
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закономерный вывод о том, что плод может функционировать только в живом организме.
Однако данное утверждение не соответствует современной действительности.
В настоящее время нередки случаи «рождения после смерти» – рождение детей после
констатации смерти мозга матери, необратимого состояния идентичного смерти всего
организма. Возникает несколько вопросов. Кем в данном случае является «ребенок»? И что
следует делать сотрудникам медицинских учреждений – спасать жизнеспособный эмбрион,
или считать его частью умершей матери? Считаем, что ответ очевиден.
Следовательно, исследуемый вопрос нуждается в совершенствовании законодательного
регулирования, посредством расширения категории начало жизни человека. Однако,
необходимо определить границы начала жизни нерожденного ребенка и момент возникновения
у него права на жизнь. В доктрине и правоприменительной практике имеются различные
позиции относительно исследуемого вопроса, наиболее радикальной является определение
права на жизнь у эмбриона с момента зачатия [8, c. 35].
Известный советский и российский ученый, судья Европейского Суда по правам человека,
профессор А.И. Ковлер еще в начале 2000 годов отмечал, что «… современное право
решительно определяет иной рубеж: жизнь человека начинается с оплодотворения яйцеклетки» [7, c. 427].
Представленная позиция является нецелесообразной, поскольку рождение ребенка
является решением его родителей, в первую очередь, матери. Установление запрета на
искусственное прерывание беременности не только существенным образом ограничит права
женщины, но и приведет к увеличению незаконного производства абортов, в том числе
неквалифицированными специалистами, что станет причиной повышения смертности и развития бесплодия.
По нашему мнению, необходимо, возникновение права на жизнь поставить в зависимость
от возможности ребенка (плода) продолжить жизнь вне утробы матери (критерии жизнеспособности) или от наличия возможности обеспечить ребенку такой шанс (в случае смерти
матери).
На основании изложенного приходим к выводу, что действующее российское законодательство нуждается в изменении – необходимо расширить категорию право на жизнь,
посредством определения начала жизни человека с момента соответствия ребенка (плода)
требованиям жизнеспособности, не зависимо от факта рождения. Предлагаемые изменения
позволят расширить объект уголовно-правовой охраны, что приведет к сокращению
возможных манипуляций над нерожденными детьми и обеспечению прав человека на всех
стадиях его развития, в том числе дородовой.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена дискуссионному вопросу о правовой природе инвестора как участника
инвестиционного спора.
ABSTRACT
This article provide information about legal status of investor as a suit member of investment
arbitration.
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Автор считает, что статус внутреннего инвестора обладает противоречием в нормативном
понимании. Теоретические разработки в силу своей природы не могут предоставить суду
возможности их применения. Определение статуса внутреннего инвестора станет опорой
государственному суду при решении вопроса о наличии нарушения публичного порядка,
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несоответствия предмета третейского разбирательства, недостатка арбитражного (третейского)
соглашения или оговорки.
По мнению Цибульниковой В.Ю. [1, c. 212-252] инвесторами могут быть физические
и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие
статуса юридического лица объединения юридических лиц. В данную квалификацию не
попадает публично-правовые образования в силу природы инвестиционных сделок. Исходя из
определения внутреннего инвестора можно выделить две группы основных проблем при
детерминировании, а именно: 1) При участии физического лица – наличие двойного
гражданства, отсутствие гражданства, наличие статуса индивидуального предпринимателя,
в том числе наличие статуса предпринимателя без образования юридического лица
в соответствии с иностранным правом; 2) При участии публично-правовых образований – их
возможность участия в инвестиционной деятельности на стороне инвесторов, а также их
полномочия по заключению арбитражных (третейских) соглашений или оговорок.
Согласно мнению Арбитражной академии при Французском комитете арбитража
(CFA) [2, c. 25-27] при определении гражданства инвестора необходимо руководствоваться не
только внутренним законодательством, но и сложившейся международной практикой относительно определения гражданства инвестора. Недостаточным будет применение статьи 1195
Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой личным законом физического
лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет; если лицо наряду
с российским гражданством имеет и иностранное гражданство, его личным законом является
российское право; если иностранный гражданин имеет место жительства в Российской
Федерации, его личным законом является российское право; при наличии у лица нескольких
иностранных гражданств личным законом считается право страны, в которой это лицо имеет
место жительства; личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой
это лицо имеет место жительства; личным законом беженца считается право страны,
предоставившей ему убежище. Исходя из мнения Арбитражной академии наиболее
популярным и применимым стал принцип эффективного гражданства (effective nationality),
который нашел свое подтверждение в нескольких громких дел международных судов,
наиболее известным из которых является дело Ноттебома [3. c. 122-127]. Суть названного
принципа состоит в том, чтобы суд, при определении статуса инвестора исходил не из
внутренних коллизионных норм, а применял правило автономии воли и применял те
коллизионные нормы, которые посчитает нужным, отчасти данное право реализовано
в статье 28 Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», согласно которой при
отсутствии какого-либо указания сторон третейский суд применяет право, определенное
в соответствии с коллизионными нормами, которые он считает применимыми. В силу
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принципа эффективного гражданства, суд должен исходить из наиболее тесной связи
гражданина или лица без гражданства со страной, которую данное лица представляет
в инвестиционном споре. К критериям наиболее тесной связи могут быть отнесены множество
факторов, в том числе продолжительность жизни в стране, причины приобретения или смены
гражданства, наличие жилой и коммерческой недвижимости на территории страны, а также
взаимосвязь инвестиционной деятельности и страны инвестора [4, c. 25-31].
Наряду с определением гражданства суду необходимо учитывать, что заявитель может
выступать в инвестиционном договоре как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и регистрации в соответствующем реестре как индивидуальный предприниматель. В связи с этим, автор считает, что
при установлении факта участия инвестора в инвестиционной деятельности как физическое
лицо без образования юридического лица на основании иностранного законодательства, суду
следует применять статью 1202 Гражданского кодекса РФ, где установлено, что личным
законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо, если
иное не предусмотрено Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон
"О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" и Федеральным
законом "О международных компаниях", и рассматривать такого инвестора в соответствии
с статусом иностранного инвестора. Однако при наличии оснований полагать, что инвестор
при осуществлении инвестиционной деятельности действовал в наиболее тесной связи как
внутренний инвестор, в таком случае суду следует исходя из автономии воли при
определении коллизионных норм, считать такого инвестора внутренним без применения
гарантий иностранного инвестора. [5, c. 30-35] Критериями наиболее тесной связи в таком
случае могут выступать территориальный аспект инвестирования, платежные отношения
в рамках межбанковских расчетов, продолжительный характер наличия статуса физического
лица без образования юридического лица в соответствии с нормами иностранного права.
Переходя ко второй группе проблем, а именно участие публично-правовых образований
в инвестиционной деятельности, следует учесть, что такие публично-правовые образования
в инвестиционных контрактах должны отказаться от своего публичного статуса и выступать как
частное лицо. Исходя из данной гипотезы суд при разрешении дела об оспаривании или
приведении в исполнение решения инвестиционного арбитража должен проверить
правоспособность такого публично-правового образования как на участие в инвестиционной
деятельности, так и возможность заключить арбитражное (третейское) соглашение или
оговорку.
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При проверке правоспособности публично-правового образования суд должен
исходить из учредительных и разрешительных документов, при наличии ограничений или
запрета, по мнению автора, в удовлетворении требований о приведении в исполнение
решения инвестиционного арбитража следует отказать, а требование об оспаривании
удовлетворить и отменить решение. При таких обстоятельствах инвестор, не являющийся
публично-правовым образованием вправе оспорить инвестиционную сделку и потребовать
возмещения убытков в суде в порядке, установленном процессуальным законодательством
Российской Федерации [6, c. 50-51].
Следует также упомянуть о прямых запретах законодательства относительно участия
публично-правовых образований в некоторых видах инвестиционной деятельности. Так,
согласно п.п. 4 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" слова «инвестиционная деятельность» инвестор - российское физическое или юридическое лицо либо два лица или более,
действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества
(договору о совместной деятельности), которые осуществляют инвестиционную и (или)
хозяйственную деятельность, а также иностранный инвестор; в целях настоящего Федерального
закона публично-правовое образование не является инвестором. Однако в параллельном
законе об инвестиционной деятельности делается противоположный вывод, так согласно
части 2 статьи 4 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации
с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица,
создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного
самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее иностранные инвесторы).
Таким образом, в силу противоречия одного нормативного правового акта другому, мы
считаем, что данную коллизию необходимо устранить. Так как инвестиционная деятельность
изначально имеет лишь частноправовой характер, то необходимо соблюсти запрет на
участие публично-правовых образований в инвестиционной деятельности на территории
Российской Федерации в качестве инвестора, однако следует учесть, что публично-правовые
образования имеют право содействовать инвестиционной деятельности внутренних инвесторов,
такая деятельность запрету не подлежит.
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Также следует обратить внимание на противоречие относительно возможности
инвесторам и публично-правовым образованиям заключать арбитражные (третейские)
соглашения или оговорки [7, c. 112-114]. Так согласно статье 12 Федерального закона от
1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации" если спор между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений не будет урегулирован в порядке, установленном частью 3 статьи 12, такой спор
разрешается по инициативе любой из сторон компетентным судом Российской Федерации либо
в рамках арбитража (третейского разбирательства), если стороны заключили арбитражное
соглашение в порядке, установленном частью 6 статьи 12; если стороны соглашения о защите
и поощрении капиталовложений заключили арбитражное соглашение в порядке, установленном
частью 6 статьи 12, соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать
альтернативное условие о разрешении споров, согласно которому сторона (стороны) указанного
соглашения, инициировавшая (инициировавшие) спор, по своему усмотрению вправе
передать спор на рассмотрение в компетентный суд Российской Федерации либо в арбитраж.
Последующее рассмотрение данного спора, а также встречных требований по нему осуществляется способом, выбранным стороной (сторонами), инициировавшей (инициировавшими)
спор; арбитражное соглашение заключается в виде арбитражной оговорки в соглашении
о защите и поощрении капиталовложений; местом арбитража должна являться Российская
Федерация. Арбитраж должен осуществляться по правилам постоянно действующего
арбитражного учреждения, включая иностранное арбитражное учреждение, получившее право
на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации". Однако в параллельном законе об инвестиционной
деятельности согласно статье 17 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений" споры, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в
форме капитальных вложений, разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации. Таким образом,
законодательство снова создает коллизию закона, в результате которой суд, рассматривающий
дело об оспаривании или приведения в исполнение решения инвестиционного арбитража, не
сможет разрешить дело справедливо в связи с равной юридической силой двух федеральных
законов. Автор предлагает внести изменения относительно возможности заключать
арбитражные (третейские) соглашения и оговорки в Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N
39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений" для преодоления коллизии.
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Судебная практика подтверждает доводы о невозможности публично-правовым
образованиям заключить арбитражные (третейские) соглашения или оговорки. Так в деле
№ А40-64831/2014 [8, c. 1-3] арбитражный суд пришел к выводу об отмене решения
инвестиционного арбитража, который был возбужден на основании Московской конвенции
1997 года [9, c. 1-3]. Поводом к отмене послужило отсутствие оснований для передачи
инвестиционного спора на рассмотрение в арбитраж как в международных правовых актах,
так и во внутреннем законодательстве.
Кроме того неразрешенность коллизии права подтверждает арбитражная практика
в соответствии с которой даже после успешного приведения в исполнение решения
инвестиционного арбитража, органы на которых возложено исполнение отказываются от
добровольного исполнения требований, а дальнейшее обращение заявителя о признании
действия незаконным заканчивается проигрышем из-за отсутствие в законе права передавать
такие споры на разрешение арбитражу [10, c. 1-4].
Таким образом, автор считает, что для справедливого и всестороннего рассмотрения
споров в рамках приведения в исполнение или оспаривания решения инвестиционного
арбитража на территории Российской Федерации, следует внести изменения в следующие
нормативные акты:
1. Изложить часть 2 статьи 17 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений" в следующей редакции: «Споры, связанные с инвестиционной
деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений, рассматриваются судами
и (или) арбитражем в соответствии с заключенным арбитражным (третейским) соглашением
или оговоркой.»
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В настоящее время ни в науке, ни в нормативных правовых актах Российской Федерации
нет однозначного определения инвестиционного спора, который бы позволял бы выделить его
из общей массы коммерческих споров, передаваемых на рассмотрение арбитража, как
международного коммерческого, так и внутреннего.
В современной российской науке существует несколько мнений относительно природы
инвестиционного спора. Так В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина считают, что
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инвестиционный спор в силу своей природы связан с международным аспектом инвестирования в порядке заключения концессионных соглашений [1, c. 848]. Концессионное
соглашение в рамках данного мнения играет исключительную роль в процессе осуществления инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации.
Однако при применении вышеназванного подхода к пониманию инвестиционного
спора, упускается множество иных источников возникновения спора, так, например, можно
выделить две группы инвестиций, которые в последствии могут инициализировать инвестиционный спор: прямые инвестиции, одной из форм которой как раз выступает концессионное соглашение, портфельные инвестиции.
Согласно пониманию Catherine Yannaca-Small [2, c. 212-215] к формам прямых
инвестиций можно отнести следующие факты коммерческой деятельности хозяйствующих
субъектов: предоставление льготных займов, осуществление имущественных прав над
движимым и недвижимым имуществом, концессионная деятельность, образовательная
деятельность, благотворительная деятельность. К формам портфельных инвестиций относятся операции на рынке ценных бумаг, участие в доли организаций, создание и поддержка
инвестиционных фондов.
Однако перечень подвидов инвестиций всегда будет являться открытым в связи
с характером данных правоотношений. Сфера инвестирования с каждым годом развивается,
открывая все новые формы инвестиционной деятельности. В связи с этим, в иностранной
науке была представлена идея об общности инвестиций и определения понятия инвестиций
через критерии, выработанные на основании практики применения норм инвестиционного
права.
Критерии были разработаны на основании универсальных международных договорах,
межправительственных двусторонних договоров о защите иностранных инвестиций (BIT),
а также конкретной практики инвестиционных арбитражей. Исходя из подхода Lahra Liberti
можно выделить две группы критериев инвестиций: Общие критерии, специальные критерии.
К общим критериям относятся следующие характеристики инвестиции:
 Формами инвестиций могут выступать: денежные средства, вещи, ценные бумаги,
имущественные и неимущественные права, результаты работ и услуг, интеллектуальная
собственность;
 Инвестиция обязана иметь обширное значение для экономики страны или ее части
(в данной подходе подразумевается административно-территориальное деление страны,
в которой возникла инвестиция).
К специальным критериям относятся следующие характеристики инвестиции:
 Инвестиция всегда исходит из рискового характера сделки;
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 Любая форма инвестиции нацелена на получение дохода инвестором;
 Инвестиция предполагает активные действия со стороны инвестора.
Таким образом, применяя вышеназванные критерии, можно прийти к выводу о понимании
инвестиции в широком смысле. Попытка определить инвестицию в узком смысле в соответствии с практикой инвестиционных арбитражей приводит к нарушению прав инвестора
путем исключения из-под юрисдикции суда коммерческой деятельности с признаками
инвестиций [3, c. 24-55].
Исходя из вышеназванного, наука представляет новый подход к определению
правового института – автономная трактовка инвестиций инвестиционным арбитражем.
Основополагающим в применении данного подхода сыграло дело Salini Construttori S.P.A.
and Italstrade S.P.A.v. The Kingdom of Morocco, ICSID Case № ARB/00/4. Decision on
Jurisdiction. July 16, 2001 (Salini v. Morocco) [4, c. 110-122]. В рамках данного дела арбитры
применили так называемый концептуалистский подход, в основе которого лежит тест
Салини (Salini test). Предмет спора был связан с исполнением договора на строительство
участка автострады, который был заключен с двумя итальянскими компаниями - Salini
и Italstrade, победителями тендера, объявленного марокканской компанией ADM. Последняя,
в свою очередь, являлась стороной концессионного соглашения, заключенного с министром
по строительству и профессиональному обучению. При сдаче строительных работ итальянские
компании сделали заявления (оговорки) о компенсации убытков, которые остались без ответа,
что послужило основанием для возбуждения арбитражного разбирательства в рамках МЦУИС.
Инвестиционный арбитраж самостоятельно определил критерии инвестиций, в следствие
чего вынес решение о наличии компетенции рассматривать спор. Склонность арбитража
к автономной квалификации в деле Salini v. Morocco далее применялась в иных инвестиционных арбитражей. Возможно сделать общий вывод из применения автономной квалификации
инвестиций – под инвестициями понимаются все категории активов, инвестированных
в соответствии с правом принимающего государства.
В связи с широким пониманием инвестиций, определить точно основание и предмет
инвестиционного спора не представляется возможным. Такой подход ставит перед государственными судами довольно сложную задачу, во-первых, им необходимо решить первоначальный вопрос о правильности суждения арбитража о наличии инвестиций, что по своей
природе противоречит принципу невмешательства государственного суда в существо
арбитражного разбирательства; во-вторых, суду необходимо определить возможность
рассматривать дело, так при установлении инвестиционного спора, будет ли легализация
решения на территории Российской Федерации компетентна государственному суду или
в силу международного договора, такие решения подлежат немедленному исполнению.
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Ранее автор заявил о наличии противоречия в понимании инвестиций, в связи с этим
необходимо рассмотреть нормативную регуляцию понятия «инвестиций».
Согласно статье 1 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
под понятием инвестиций понимается денежные средства, ценные бумаги, иное имущество,
в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые
в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли
и (или) достижения иного полезного эффекта. При этом под инвестиционной деятельностью
понимается вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Вышеназванный закон дает нам понятие инвестиций в рамках следующих критериев
инвестиций: формы инвестиции, рисковый характер, нацеленность на прибыль. При этом
настоящий закон сужает понятие инвестиций путем исключения личных неимущественных
прав и при этом расширяет понятие путем исключения критерия воздействия на экономику
страны (порой встречается также дополнительный критерий продолжительности воздействия
на экономику).
В тоже время Российская Федерация при заключении двусторонних межправительственных соглашений (BIT) придают иное значение инвестициям. В соответствии с соглашением между Россией и Республикой Польши под инвестициями понимаются все виды
имущественных ценностей, которые инвесторы одной Договаривающейся Стороны вкладывают
на территории другой Договаривающейся Стороны в соответствии с ее законодательством,
и в частности движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и другие
материальные ценности) и соответствующие имущественные права; акции, вклады и другие
формы участия; права требования по денежным средствам или услугам, имеющим экономическую ценность; авторские права, права на изобретения, промышленные образцы, товарные
знаки или знаки обслуживания, фирменные наименования, а также технологию и «ноу-хау»;
права на осуществление хозяйственной деятельности, предоставляемые на основе закона или
договора, включая, в частности, права на разведку, разработку и эксплуатацию природных
ресурсов. Никакое изменение формы, в которой вкладываются имущественные ценности, не
влияет на их квалификацию в качестве капиталовложений. Такое же понимание инвестиций
Российская Федерация включает в иные соглашения о поощрении и защите капиталовложений.
С учетом вышесказанного, статьей 2 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» инвестиция детерминирована как
вложение иностранного капитала, осуществляемое иностранным инвестором непосредственно
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и самостоятельно, в объект предпринимательской деятельности на территории Российской
Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору,
если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных
бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и
информации.
Таким образом, очевидно, что при рассмотрении государственным судом дела в порядке
исполнения функций содействия в отношении третейского суда (в том числе инвестиционного
арбитража) перед судом стоит задача определить нормы, подлежащие к применению даже на
стадии проверки соблюдения стороной компетенции спора.
Подводя предварительный итог параграфа, автор обращает внимание на следующие
несоответствия законодательства, которые будут раскрыты в последующих параграфах:
1) Статус инвестора напрямую влияет на определение понятия инвестиции и в
последующем на понятие инвестиционного спора;
2) Существует различие в понимании термина «инвестиции» как на уровне закона, так
и на уровне международных правовых актов.
Судебная практика по вопросу о природе инвестиционного спора исходит из двух
условностей, а именно при выявлении иностранного инвестора, суд ссылается на Федеральный
закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», при
установлении внутреннего инвестора, суд исходит из позиции Федерального закона от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений».
Так в своем постановлении Федеральный арбитражный суд Уральского округа по делу
№ А76-5372/2008-2-309 установил, что договор аренды может быть отнесен к
непоименованному инвестиционному договору, где стороны по договору были признаны
инвесторами и соответственно спор был признан инвестиционным.
Напротив, в постановлении 7 арбитражного апелляционного суда по делу
№ А03-2173/2020 суд отказал в оспаривании решения МКАС при ТПП РФ. Сторона
ссылалась на то, что инвестиционный внутренний спор не может быть рассмотрен
Международным коммерческим арбитражным судом при Торговой палате Российской
Федерации, так как Правила арбитража не содержат возможности рассмотреть внутренний
инвестиционный спор. Однако государственный суд установил наличие иностранного
элемента-участника Общества, являющимся заявителем по делу об оспаривании решения
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МКАС при ТПП РФ. В связи с этим, суд применил Федеральный закон от 09.07.1999
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» совместно с Законом РФ
«О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 №5338-1. В соответствии
с выводом суда, при наличии статуса иностранного инвестора, МКАС при ТПП РФ вправе
рассматривать международный инвестиционный спор.
Иным образом оценил спорные правоотношения Арбитражный суд города Москвы
в своем решении по делу № А40-145681/16-63-1300, так суд не нашел в деятельности сторон
инвестиционного договора признаки инвестиций и квалифицировал спор, возникший из
инвестиционных договоров, как спор о праве на недвижимое имущество, который обладает
публично-административным характером, так как порождает право заявителя обратиться
в соответствующий государственный орган за регистрацией права собственности. Таким
образом, суд отклонил толкование изначальной деятельности сторон в рамках Федерального
закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и исходил из общих
принципов передачи споров на рассмотрение третейским судам, в следствие чего применил
норму о нарушении решением третейского суда публичного порядка Российской Федерации.
Таким образом, мы наблюдаем неоднозначную позицию ученых относительно природы
инвестиционного спора, также отсутствие однообразия судебной практики относительно
компетенции инвестиционного спора. В связи с этим автор предлагает комплексное изменение в
законодательство об инвестициях, носящие процессуальный характер. Автор предлагает:
1. Внести изменения в пп. 2 п. 1 статьи 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 г.
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» следующего
содержания: «инвестиции – любая форма воздействия на экономику Российской Федерации
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. При
возникновении спора о факте осуществления инвестиции, такой спор подлежит рассмотрению
компетентным судом Российской Федерации либо в рамках арбитража (третейского разбирательства), если стороны заключили арбитражное соглашение, при этом при рассмотрении
спора орган, рассматривающий дело, обладает автономностью в признании факта
инвестирования.» Подобные изменения предлагается внести в абзац 2 статьи 1 Федерального
закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в абзац 3 статьи 2 Федерального
закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».
2. Исключить из ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» слова «инвестиционная
деятельность».
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3. Исключить абзац 3 статьи 1 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений».
Предлагаемые изменения способствуют справедливому и законному разбирательству
по инвестиционному спору, обеспечит исполнения гарантий иностранному и внутреннему
инвестору по защите его прав.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам и проблематики перемещения через таможенную
границу Евразийского экономического союза контейнеров. В работе проводится анализ
определения контейнеров для таможенного декларирования и применения таможенных
процедур. Рассматриваются таможенные операции ввоза контейнеров в Евразийский
экономический союз и определяются таможенные требования по их использованию в международных перевозках грузов. Также проводится анализ положений Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза.
ABSTRACT
This article is devoted to the issues and problems of moving containers across the customs
border of the Eurasian Economic Union. The paper analyzes the definition of containers for
customs declaration and the application of customs procedures. The paper considers the customs
operations of importing containers into the Eurasian Economic Union and defines the customs
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requirements for their use in international cargo transportation. It also analyzes the provisions of the
Customs Code of the Eurasian Economic Union and the decisions of the Eurasian Economic
Commission on the timing and restrictions on the temporary import of containers.
Ключевые слова: таможенная граница, международные перевозки, Таможенный
кодекс Евразийского экономического союза, международные перевозки, контейнеры.
Keywords: customs border, international transport, Customs Code of the Eurasian Economic
Union, international transport, containers.
Перед тем как приступить к рассмотрению особенностей ввоза контейнеров
в евразийский экономический союз, необходимо уточнить, что Евразийский экономический
союз (ЕАЭС), как международная организация региональной экономической интеграции,
создан 1 января 2015 года на основе Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, ЕАЭС обеспечивает странам участникам свободу движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Согласованная
политика и кооперация в различных сферах экономики, в том числе - снижение бюрократических и таможенных барьеров, должны создавать всем странам условия для стабильного
развития опережающими темпами. Сегодня аббревиатура ЕАЭС принята во всех официальных международных документах.
В настоящее время международные контейнерные перевозки считаются самым
современным способом грузоперевозок. Данный способ транспортировки грузов стал столь
популярным именно благодаря контейнерам. Контейнеризация – это процесс транспортировки
товаров в специализированных жестких металлических боксах и мягких контейнерах разных
типоразмеров и параметров для сыпучих материалов. В настоящее время контейнеризация –
это один из самых перспективных направлений развития транспортировки материальных и
вещественных товарных продуктов [1]. Необходимо отметить, что таможенное определение
контейнера закреплено в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза под соответствующим кодом субпозиции: 860900.
Контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта.
Исходя из ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Контейнер
может быть движимым имуществом и товаром, а также объектом таможенного контроля
и обложения таможенными пошлинами, иметь различные характеристики, влияющие на выбор
таможенной процедуры.
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Особенности таможенного декларирования иностранных контейнеров, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС обусловлены правовыми основаниями их ввоза, а также
целями применения. Например, контейнеры могут служить транспортными средствами
международной перевозки грузов, быть задействованы в виде транспортного оборудования,
используемого в связи с какой-либо коммерческой операцией или выступать предметами
внешнеэкономической сделки [2].
Выбор таможенной процедуры, согласно п. 1 ст. 128 ТК ЕАЭС зависит от декларанта
товаров.
Выбор таможенной процедуры:
1. Использование контейнера в качестве транспортного средства международной
перевозки.
Согласно подп. 49 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС контейнеры могут быть отнесены к самостоятельному виду транспортного средства.
Если контейнеры используются в качестве транспортных средств международной
перевозки, то, таможенное декларирование, совершаются в порядке, определенном главой 38
ТК ЕАЭС.
При этом контейнеры выступают как транспортные средства международной перевозки
(51 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС) и подлежат таможенному декларированию и выпуску:
 без помещения под таможенные процедуры;
 без уплаты таможенных пошлин, налогов;
 без уплаты таможенных сборов за таможенные операции.
2. Ввоз контейнера в связи с какой-либо коммерческой операцией, но его ввоз сам по
себе не является коммерческой операцией.
В таком случае таможенные операции совершаются по таможенной процедуре временного
ввоза с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. Правовые основания
такого ввоза содержатся в Приложении В. 3 к в ст. 219 ТК ЕАЭС - п. 1 раздела I Перечня
товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных
пошлин, налогов. Однако, на основании п. 7 ст. 222 ТК ЕАЭС контейнеры, временно ввезенные
с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, могут использоваться
только в пределах ЕАЭС.
В Конвенции о временном ввозе контейнер рассматривается как товар (не транспортное
средство), представляющий собой транспортное оборудование, включая принадлежности
и оборудование для соответствующего типа контейнера [3].
Таможенное декларирование временно ввозимых контейнеров, не являющихся транспортными средствами совершается по выбору декларанта:
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1. в соответствии с Конвенцией о временном ввозе (предоставляется обязательство об
обратном вывозе (реэкспорте) контейнеров с территории РФ и транспортные, коммерческие
документы, без оформления отдельной таможенной декларации);
2. в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 №263
«О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных
документов в качестве декларации на товары» (с применением в качестве декларации на
товары транспортных, коммерческих документов и предоставлением перечня перевозимых
товаров).
3. Контейнер перемещается через таможенную границу ЕАЭС как предмет внешнеэкономической сделки.
В случаях ввоза на таможенную территорию ЕАЭС контейнеров как предметов
внешнеэкономической сделки таможенное декларирование совершается в соответствии
с выбранной таможенной процедурой. В п. 2 ст. 13 ТК ЕАЭС установлено, что владение,
пользование и (или) распоряжение товарами на таможенной территории ЕАЭС после их
выпуска таможенным органом осуществляются в соответствии с таможенной процедурой,
под которую помещены товары.
Понятие таможенной процедуры временного ввоза (допуска) предполагает временное
нахождение и использование на таможенной территории ЕАЭС иностранных товаров,
с частичной уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и без уплаты специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин либо без уплаты ввозных таможенных пошлин,
налогов и без уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (п. 1 ст. 219
ТК ЕАЭС). Однако возможности временного ввоза не ограничиваются только извлечением
полезных свойств, но допускают тестирование, демонстрацию, ремонт и другие операции,
включая использование товаров за пределами ЕАЭС в качестве транспортных средств
международной перевозки (статья 222 ТК ЕАЭС).
Допускаемое ТК ЕАЭС в рамках таможенной процедуры временного ввоза изменение
первоначального статуса временно ввезенных контейнеров основано на двух взаимосвязанных
факторах:
1. индивидуальные характеристики товара;
2. цель использования.
Следует отметить то, что декларант без участия таможенного органа не вправе воспользоваться контейнерами в качестве транспортных средств международной перевозки.
Согласно п. 8 ст. 222 и гл. 38 ТК ЕАЭС временный ввоз контейнеров в целях международной
перевозки грузов допускается только после их таможенного декларирования и выпуска
таможенным органом. Данное действие таможенных органов может рассматриваться как
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разрешение таможенного органа на использование контейнеров за пределами ЕАЭС в качестве
транспортных средств международной перевозки.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что контейнерные перевозки считаются
самым современным способом грузоперевозок. Контейнер может рассматриваться как
транспортное средство, предмет внешнеэкономической сделки или транспортное оборудование.
В зависимости от цели эксплуатации контейнера, перемещаемого через таможенную границу
ЕАЭС он может декларироваться в качестве средств международной перевозки без помещения
под какую-либо таможенную процедуру, либо как товар с помещением под таможенную
процедуру и предоставлением декларации на товары.
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АННОТАЦИЯ
В статье с учетом сложившейся судебной практикой рассматриваются вопросы взыскания
судебных расходов по оплате услуг представителя в приказном производстве.
ABSTRACT
The article, taking into account the established judicial practice, examines the collection of
court costs for payment of the services of a representative in the order proceedings.
Ключевые слова: приказное производство, судебный приказ, судебные издержки,
представитель, судебные расходы, убытки.
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Не смотря на продолжительность становления института приказного производства
в гражданском процессе в научной литературе неоднократно обращалось внимание на
существующие практические проблемы в указанной области, связанные в первую очередь с
недостаточным правовым регулированием.
Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 [3] определен
конкретный перечень конкретные судебные акты, по которым можно получить возмещение
судебных издержек: решение суда первой инстанции, определение о прекращении производства
по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда апелляционной,
кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на
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соответствующей стадии процесса. Анализ положений указанного Постановления показывает,
что среди этого перечня нет судебного приказа как судебного постановления, по которому
возможно взыскать судебные издержки.
Вместе с тем, остается неясным действительно ли в данном случае имеет место пробел
правового регулирование или же исключительный умысел законодателя не позволяют
взыскивать судебные расходы в порядке рассмотрения судом заявления о выдаче судебного
приказа.
В настоящее время не выработан единый подход к решению вопроса о возможности или
невозможности взыскания судебных расходов по оплате услуг представителя в приказном
производстве.
Позиция о невозможности взыскания судебных расходов по оплате услуг представителя
основывается на аргументах об отсутствии в приказном производстве спора о праве, отсутствии
указания в законе на возможность взыскания судебных издержек в приказном производстве,
о невозможности в приказном производстве для должника оспаривать разумность расходов.
Однако, например, Николайченко О.В. считает, что бесспорность требования не означает
бесспорности материального правоотношения по существу, поскольку обязательство не
исполняется и, следовательно, требуется судебное вмешательство и работа представителя при
составлении заявления[6], также приводится довод об общем характере положений ст. ст. 98
и 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГПК
РФ)[2], распространении их действия на все виды производств по гражданским делам, в том
числе приказное[5].
Очевидно, что работа адвоката в приказном производстве не так обширна и многопланова
относительно участия адвоката в «традиционном» исковом производстве, однако эта работа
не сводится на нет. Напротив, часть 2 статьи 124 ГПК РФ [2] обязывает взыскателя указать
обстоятельства, на которых основано требование, и приложить к заявлению документы,
обосновывающие заявленные требования. Соответственно, на плечи заявителя ложится не
только обязанность обосновать свои требования, но и получить соответствующие документы,
отсутствие которых влечет отказ в выдаче судебного приказа.
Предлагаются также различные подходы к решению проблемы возмещения расходов
на оплату услуг представителя в приказном производстве. Один из подходов учитывает
фактор наличия или отсутствия спорности при решении вопроса о судебных издержках, если спорности в удовлетворении требования о взыскании судебных издержек нет, то
взыскание судебных расходов в приказном производстве возможно путем указания на
распределение судебных расходов в судебном приказе. При наличии сомнений лучше рассмотреть данный вопрос в судебном заседании с извещением и взыскателя, и должниках [8].
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В указанной модели весьма трудно сказать, насколько целесообразным является проведение
отдельного заседания каждый раз, когда вопрос касается взыскания расходов, и насколько
это согласуется с общей целью процессуальной экономии приказного производства. Однако
сам принцип распределения судебных расходов, сформулированный в Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 [4], окажется соблюден в полной мере.
Иная позиция основана на отсутствии возможности судебном приказе разрешить вопрос
о судебных издержках исходя из установленных законом требований к его содержанию, но
с правом обращения в последующем с заявлением о распределении расходов [7], либо
с заявлением о взыскании убытков в порядке ст. 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации [1] по общим принципам искового производства, хотя вопрос соотношения понятий
«убытки» и «судебные издержки» остается дискуссионным.
Таким образом, существующий пробел правового регулирования вопроса о возмещении
расходов на оплату юридических услуг, понесенных при составлении заявления о выдаче
судебного приказа, умаляет права взыскателя на получение компенсации на оплату услуг
квалифицированного юриста и делает защиту прав в порядке приказного производства менее
эффективной или даже невозможной для взыскателя, по сравнению с исковым порядком.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие и признаки посредничества. Автор приходит к выводу,
что посредничество следует понимать в качестве самостоятельной деятельности лица,
выступающего в чужих интересах, заключающейся в подготовке и заключении договора для
заинтересованного лица или в виде оказания содействия при заключении такого договора.
Ключевые слова: институт посредничества, понятие посредничества, признаки
посредничества.
Посредничество – это категория науки гражданского права. Сущность ее состоит
в самостоятельной деятельности лица, который выступает в чужих интересах. Деятельность
эта заключается в подготовке и заключении договора для заинтересованного лица или в виде
оказания содействия при заключении такого договора. Деятельность, которая состоит
в заключении договора для заинтересованного лица, именуется юридическим посредничеством, а деятельность, связанная лишь с содействием при его заключении – фактическим
посредничеством [6, с. 424-425]. Попробуем выделить основные характерные признаки
посредничества.
Во-первых, посредничество характеризуется осуществлением деятельности на основе
обязательственного отношения между двумя сторонами, посредником и заинтересованным
лицом. Говоря о данном признаке, стоит отметить, что здесь все достаточно очевидно.
Между двумя лицами складываются обязательственные правоотношения, которые выражаются
в том, что одно лицо (посредник) обязано совершить в пользу другого – заинтересованного
лица определенное действие (например, передать имущество, выполнить работу, уплатить
деньги и т. п.), а заинтересованное лицо, в свою очередь, имеет право требовать от должника
исполнения его обязанности.
Во-вторых, в посредничестве выступление посредника осуществляется в интересе и за
счет другого лица (заинтересованного лица). Интерес при этом может быть двояким: так, он
может быть очевидным для третьих лиц, например, при деятельности поверенного, а также
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неочевидным для них, в частности, при деятельности комиссионера. Следствием ведения
дела в чужом интересе является выступление посредника за счет другого лица [4, с. 57].
Выступление в таком случае будет означать наличие непосредственно юридической
(а не экономической) возможности отнести итог своих действий к имущественной сфере
другого лица. Экономическая возможность, как известно, относится к действиям «продавца
товара», имеющего стабильный спрос на рынке, когда убытки по одной из операций им
покрываются за счет увеличения отпускной цены другим покупателям данного товара. Такая
возможность допускается, но регулируется она экономическими законами. Юридическая же
возможность отнесения на чужой счет итогов собственной деятельности, как положительных, так и отрицательных, регламентируется правом намеренно для подобных случаев.
В качестве наиболее частых ее оснований выступают институты, оформляющие ведение
чужого дела. Поступки лица, который действует за свой собственный счет, например,
осуществляет перепродажу приобретенной вещи, происходят исходя из его собственного
усмотрения и базируются на собственных интересах. Подобное усмотрение, несомненно,
складывается под воздействием целого ряда факторов, к числу которых можно отнести
политические, экономические, правовые и ряд других. Однако, как представляется, действие
этих факторов относится к общим условиям функционирования на рынке. Оно никак не
представляет индивидуальное урегулирование, базирующееся на правовых отношениях
между данным лицом и его контрагентом. Это существенно отличает экономического
посредника от посредника в юридическом смысле [5, с. 343-350].
В-третьих, посредничество имеет универсальный характер, который подразумевает под
собой возможность использования услуг посредника ко всем спорам с участием граждан и
организаций, как в коммерческих и предпринимательских отношениях, так и в общегражданских отношениях [2; с. 266]. Отсутствие дуализма в отечественном частном праве облегчает
данный вывод, поскольку нормы об институтах, оформляющих посредническую деятельность,
содержатся в едином кодифицированном акте.
Следует заметить, что подобных взглядов на посредничество еще до революции
придерживался А.Ф. Федоров. Вместе с тем, если изучить более подробно его труды, то
можно понять, что он рассматривал только деятельность маклеров (фактических посредников,
согласно избранной нами терминологии) [8, с. 392]. Однако взаимосвязь торговли и
посредничества не подвергается сомнениям. Это, в частности, подтверждает множество
фактов из истории. В качестве примера можно привести, например, период НЭПа, когда
развитие торговли спровоцировало легализацию торгового посредничества.
В-четвертых, к признакам посредничества можно отнести возможность существования
только на стадии заключения, изменения или прекращения исключительно двусторонней или
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многосторонней сделки (договора). Здесь можно выделить сразу два как таковых признака:
первое – это возможность существования только на определенной стадии заключения,
изменения или прекращения договора (сделки), второе – возможность использования
посреднических услуг только при совершении двусторонней или многосторонней сделки, то
есть договора. В число последних, в частности, могут входить договоры, нацеленные на
изменение или прекращение уже существующих обязательств. Вместе с тем, не все договоры
при заключении допускают к участию посредника. Решение в каждом конкретном случае
принимается с учетом вида договора, в рамках которого формируются отношения между
посредником и его клиентом [7, c. 37].
В-пятых, обязательным признаком посредничества является и самостоятельность
посредника при осуществлении своих функций. Самостоятельность в данном случае во
многом выступает как противоположность занятости при осуществлении чужого дела на
основании трудового договора. Соответственно, говорить о так называемой самостоятельности
посредника можно лишь тогда, когда общность прав и обязанностей, а также всех
фактических обстоятельств, будет указывать на отсутствие у отношений сторон признаков
трудовых правоотношений [3].
Таким образом, посредничество следует понимать в качестве самостоятельной деятельности лица, выступающего в чужих интересах, заключающейся в подготовке и заключении
договора для заинтересованного лица или в виде оказания содействия при заключении
такого договора. Посредничество характеризуется следующими признаками: во-первых,
осуществлением деятельности на основе обязательственного отношения между двумя
сторонами – посредником и заинтересованным лицом; во-вторых, выступлением посредника
в интересе и за счет другого лица, которое является заинтересованным; в-третьих,
универсальным характером посредничества, его применимостью и в коммерческом,
и в некоммерческом обороте; в-четвертых, возможностью существования только на стадии
заключения, изменения или прекращения исключительно двусторонней или многосторонней
сделки (договора); в-пятых, самостоятельностью посредника при осуществлении своих
функций.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается правовая природа посредничества. Автор приходит к выводу,
что в настоящее время отсутствует единая позиция относительно правовой природы посредничества,
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Посредничество – это категория науки гражданского права. Для четкого определения
и качественного юридического оформления данного понятия необходимо определить, к какой
сфере оно относится и где оно зародилось: в экономической науке или в юридической. Ответ на
данный вопрос имеет достаточно важное значение, как с теоретической стороны, так и
с практической, поскольку он позволяет определить пространственные рамки деятельности
юридической науки в этой сфере.
В экономической науке на данный счет сложилось сразу несколько позиций. Самой
распространенной из них является институциональный подход, который проводит анализ норм
и правил, регулирующих отношения между людьми, формы организации их сложившихся
взаимных отношений. Посредничество при таком подходе рассматривается как форма
организации рыночных отношений и представляет собой «оказание специализированным
участником рынка – посредником – услуг третьим лицам по заключению сделок для них,
в противоположность самостоятельной торговле» [4, c. 8].
Типология посредников в экономике может строиться на основе функциональной
специализации посредников. К примеру, клиент может передавать посреднику следующие виды
полномочий: во-первых, сбор информации, интересующей клиента; во-вторых, рекламирование
его деятельности; в-третьих, подбор и поиск потенциальных контрагентов; в-четвертых,
представительство интересов клиента на переговорах, в деловых контактах; в-пятых,
заключение сделок от своего имени; в-шестых, отслеживание результатов заключенных
посредником сделок [2, с. 104].
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В юридической науке также сложилось несколько подходов к его пониманию. Так,
согласно первой позиции, понятия «посредничество» и «торговля» являются равнозначными
понятиями, в связи с чем, весь торговый оборот представляет собой посредническую
деятельность. В окончательной форме эта позиция была сформирована Г.Ф. Шершеневичем,
который заключил, что деятельность, направленную на посредничество между производителями
и потребителями при взаимном обмене экономическими благами, следует именовать
торговлей. Торговая деятельность всегда будет выступать в качестве посреднической,
поскольку с одной стороны, торговца, стоит производитель, а с другой стороны находится
потребитель [8, с. 32-33].
Согласно же второй позиции, предложенной В.А. Рясенцевым, посредническая
деятельность из сущностной переходит во вспомогательную и служит определенной цели в
торговом обороте, а именно установлению «экономической связи между двумя или более
лицами через посредство третьего». При этом автором рассматривается не понятие
«посредничество», а «представительство», хотя в данном контексте мы будем рассматривать
их как понятия равнозначные. Исследователь базируется на понимании того, что
юридические институты – это лишь явление определенных экономических отношений,
составляющих его сущность. Представительство же далеко не единственное явление этой
сущности. Так, вместе с ним возникают и другие правовые явления, базирующиеся на тех же
экономических отношениях [6, с. 32].
То есть, получается, что именно В.А. Рясенцев впервые в российской юридической
науке провел экономический анализ категории посредничества и пришел к выводу, что
правовая конструкция посредничества закрепляет одну из реалий экономической жизни
общества. При этом он указал, что посредничество является не единственным способом
правового оформления экономических связей двух лиц «через посредство третьего».
Аналогичный экономический результат можно достигнуть и при помощи других
юридических форм. Кроме того, не во всех случаях отношение находит юридическое
выражение, оно может быть только экономическим.
Следует отметить, что позиция В.А. Рясенцева стала господствующей в советском
гражданском праве. Она нашла отражение в работах многих советских исследователей, таких
как А.Ф. Сохновский, Т.Е. Мангутова.
Так, например, А.Ф. Сохновский продолжил развивать позицию В.А. Рясенцева.
В своем исследовании он отметил, что посредничество, возникнув как экономическое
отношение, в дальнейшем, посредством права, создало различные институты, в том числе
представительство, которое является наиболее универсальной формой посредничества. Торговое
посредничество, в свою очередь, выступает формой деятельности юридического характера,
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выражающей движение товаров из сферы производства в сферу потребления, как производственную, так и личную. В связи с этим, посредничество, по его мнению, являет собой
институт, оформляющий целенаправленное товародвижение, процесс сбыта товаров, который
в нынешнее время обычно оформляется различными договорами (например, договорами
поставки, агентскими договорами и т. д.). Торговое же посредничество – это совокупность
правовых норм, регулирующих деятельность уполномоченных государством социалистических
организаций и предприятий по оказанию сторонам гражданского оборота платных услуг при
заключении и исполнении гражданско-правовых сделок в сфере торговли [7, с. 54-56].
Последователем В.А. Рясенцева была и Т.Е. Мангутова. Вместе с тем, она подвергала
критике использование им при определении посредничества термина «третье лицо», так как
данный термин является устоявшимся в юридической науке и его использование в другом
смысле искажает сущность определяемого явления. В остальном же она была солидарна с
ним. Несомненно, посредничество в экономическом смысле гораздо шире, чем посредничество
в юридическом смысле. Кроме того, формы, в которых осуществляется посредничество, не
ограничиваются представительством, а наоборот, выражаются и в иных юридических
формах.
Т.Е. Мангутова достаточно четко разделяла посредничество в двух смыслах. Так,
в экономическом смысле она понимала деятельность по оказанию услуг в установлении
определенных экономических взаимосвязей между участниками хозяйственно-экономического
оборота. Говоря о нем в правовом смысле, она характеризовала его как общность правовых
норм, которые осуществляют регулирование деятельности правомочных социалистических
организаций, как государственных, так и кооперативных, нацеленных на оказание
информационных коммерческих услуг в заключении и исполнении торговых сделок, касаемо
перемещения излишних товаров между пользователями услуг [5, с. 14-15].
Таким образом, Т.Е. Мангутова также рассматривала посредничество с позиции
юридической науки как институт, совокупность правовых норм, закрепляющих экономические
отношения, но при этом она рассматривала его не с точки зрения оформления товародвижения,
а как вспомогательную деятельность, способствующую рациональному сбыту товаров.
Совершенно по-другому определял посредничество А.В. Егоров. Он полагал, что
посредничество является самостоятельной категорией науки гражданского права. Сущность ее
при этом состоит в самостоятельной деятельности лица, который выступает в чужих интересах.
Деятельность эта заключается в подготовке и заключении договора для заинтересованного лица
или в виде оказания содействия при заключении такого договора. При этом под содействием он
понимал деятельность, которая выражена в подготовлении и упрощении его заключение,
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сведению контрагентов, оставлении для заинтересованного лица только необходимости
совершить целенаправленное волеизъявление [3, с. 10].
Таким образом, можно заключить, что в настоящее время отсутствует единая позиция
относительно правовой природы посредничества. Однако очевидно, что единый формализованный подход к определению термина «посредничество» в экономике и юриспруденции
неприменим и не все виды посредничества, выделяемые экономической наукой, находят
юридическое закрепление. Поэтому посредничество по своей сути является экономической
категорией, отдельные элементы которой получают юридическое оформление (закрепление)
в институте посредничества.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются действующие антикоррупционные меры в системе государственных закупок, выявляются наиболее эффективные из них и вносятся предложения по их
улучшению.
ABSTRACT
The article analyzes the existing anti-corruption measures in the public procurement system,
identifies the most effective of them and makes suggestions for their improvement.
Ключевые слова: противодействие коррупции, государственные закупки.
Keywords: anti-corruption, public procurement.
Коррупция является одной из наиболее остро стоящих социальных проблем современного
российского общества. Коррупция предполагает подкуп должностного лица, и в дальнейшем
противоречащее законодательству использование им своих служебных полномочий в целях
обогащения или прочей личной выгоды. Для исключения схем коррупции из сферы госзакупок
необходимо решить проблемы, возникающие в управлении самой этой системы. Наиболее
действенным и эффективным методом противодействия коррупционным нарушениям считается
правовой метод.
Основной целью правового регулирования в системе государственных и муниципальных
закупок является организация прозрачного и законного процесса госзакупок. Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ является основным
регулирующим документом в процессе размещении госзаказов для государственных и муниципальных нужд. Переход к контрактной системе в сфере государственных закупок связан
с принятием данного закона. ФЗ-44 четко регламентирует порядок заключения контрактов
и контроля над их исполнением, чтобы борьба с коррупционными составляющими в данной
сфере была более эффективной. Контрактная система призвана решать одну из основных
задач системы государственных закупок – а именно, способствовать более эффективному
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расходованию бюджетных и внебюджетных денежных средств. Существует ряд инструментов
противодействия коррупционным нарушениям в контрактной системе.
На стадии планирования сам механизм создания планов, нормирования и обоснования
необходимости тех или иных закупок позволяет избежать закупки избыточной продукции.
Важной частью плановых документов является обоснование закупки, а также требования
к данной продукции. Это позволяет уменьшить риск написания технического задания контракта
под характеристики конкретных организаций. Также на этом этапе устанавливается
начальная (максимальная) цена требуемой продукции.
На стадии определения поставщика основное внимание уделяется соблюдению принципа
обеспечения конкуренции, так именно открытая конкуренция сильно повышает эффективность
в сфере закупок, позволяет выбрать лучшие условия при меньших затратах бюджета. Именно
конкуренция обеспечивает прозрачность процедуры закупок.
Государственные и муниципальные заказчики имеют возможность выбирать из множества
способов организации процесса закупки. Все способы проведения процедур закупки можно
разделить на конкурентные процессы закупок и неконкурентные у единственного поставщика.
Конкурентные способы закупок могут быть закрытыми или открытыми, кроме того их можно
разделить по способу выбора поставщика на торги и неторговые способы. К торгам относятся
разнообразные конкурсы и аукционы, тогда как к неторговым – запросы котировок и запросы
предложений.
Существует только один способ неконкурентной закупки - закупка у единственного
поставщика. При неконкурентных закупках выявляется большее число коррупционных
нарушений, поэтому государством использование данного способа ограничено. Выбор
конкурентных способов закупки способствует противодействию нарушениям коррупционной
направленности в данной сфере.
В рамках поддержки малого и социально ориентированного предпринимательства
государственные и муниципальные заказчики обязаны делать не менее 15 % общего годового
объема закупок у таких поставщиков. Еще одним способом поддержки является использование
установлений в извещениях о закупках требований привлекать на субподряды малые организации. Таким образом, крупные подряды разбиваются на более мелкие, что уменьшает их
привлекательность для коррупционных действий.
Большое внимание уделяется антикоррупционной борьбе на этапе мониторинга, аудита
и контроля. Чтобы снизить вероятность использования коррупционных схем заказчики обязаны
размещать в открытом доступе всю документацию по закупке в единой информационной
системе, что облегчает контроль над закупочной деятельностью. Таким образом, наиболее
эффективным механизмом противодействию коррупции является мониторинг государственных
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и муниципальных закупок на этапе контроля над исполнением контрактов. Четко
прослеживается положительное влияние контроля со стороны федеральных органов
исполнительной власти, эти меры эффективно препятствует осуществлению коррупционных
схем в работе региональных органов власти.
В контрактной системе существуют несколько видов контроля: общий контроль
(проведение плановых и внеплановых проверок, проверка соответствия официальных данных
фактическому положению дел), внутренний финансовый контроль (проверяет соответствие
закупки правилом нормирования и обоснования, а также применение мер ответственности в
случаях нарушений), ведомственный контроль (проверка работы заказчиков вышестоящим
органом), общественный контроль, контроль со стороны заказчика за исполнением условий
контракта.
Полномочия контролирующих органов в сфере контроля за исполнением госзакупок
зафиксированы в федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Со стороны аудиторов Счетной палаты было выдвинуто предложение о создании
нового контролирующего органа для более эффективной борьбы с коррупционными нарушениями в процессе государственных закупок. Однако, проведя расчеты, сколько времени
потребуется, чтобы создать и развить такой орган, Счетная палата предложила начать с более
реальных изменений в законодательстве, касающихся антикоррупционной политики.
Например, эффективным методом борьбы с деятельностью «фирм-однодневок»
в проведении государственных закупок будет законодательно закрепленное положение об
ограничении участия фирм, только что открывшихся с отсутствующей или отрицательной
репутацией.
Запрет на заключение государственных контрактов с организациями, чье руководство
является родственниками с представителями органов, имеющих влияние на принятие решения о
заключении контракта, это позволит значительно снизить риск возникновения предварительного
сговора. Также будет целесообразным ограничить их участие в государственных тендерах.
Если к государственным и муниципальным служащим, имеющим влияние на принятие
решения по вопросам заключения контрактов, предъявить ряд требований антикоррупционной
направленности, это может стать очень эффективным методом предотвращения коррупционных
правонарушений. Целесообразно, чтобы заказчик госзакупки, не только хорошо владел
информацией о правилах проведения таковой процедуры, но и имел определенное антикоррупционное мировоззрение. Именно формирование такого мировоззрения в будущем сможет
стать одним из наиболее эффективных методов борьбы с коррупцией в контрактной системе.
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Чтобы это реализовать на практике, требуется выстроить систему обучения и переподготовки в течение всей деятельности госслужащего.
Мы можем сделать вывод, что полностью устранить коррупционные нарушения
в сфере госзакупок практически невозможно, но есть возможность значительно снизить
процент возникновения коррупционных нарушений, если подойти к решению проблемы
с комплексным подходом. Законодательство о контрактной системе сформировало обширный
инструментарий, препятствующий нецелевому использованию бюджетных средств. В этот
инструментарий входят средства снижения коррупционных рисков на каждом этапе процедур
госзакупок: размещение плановой документации в открытой информационной системе,
предпочтение конкурентных способов закупки, контроль над исполнением условий контракта
и работа с госслужащими, принимающими решения о заключении контрактов, включающая в
себя повышение общего уровня профессионализма и формирования у них антикоррупционного мировоззрения.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается предмет прокурорского надзора за осуществлением законодательства о местном самоуправлении, полномочия прокурора в отношении органов местного
самоуправления и их должностных лиц, форма участия прокуроров в правотворческой
деятельности органов местного самоуправления.
ABSTRACT
The article reveals the subject of prosecutorial supervision over the implementation of
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Местное самоуправление – это одна из форм непосредственного осуществления властных
функций народом. Оно имеет место в населенных пунктах (селах, районах, городах) Российской
Федерации, где формируются муниципалитеты, состоящие из главы муниципального
образования, его представительного органа, исполнительно-распорядительного аппарата
(администрации), контрольного и вспомогательных органов.
Местное самоуправление – важная основа конституционного строя Российской
Федерации. Обеспечение законности в деятельности органов местного самоуправления –
традиционно одно из важнейших направлений прокурорского надзора, охватывающее широкий
спектр правоотношений.
Предмет надзора является необходимым элементом прокурорского надзора за осуществлением законодательства о местном самоуправлении.
Наиболее полной и правильной представляется позиция М.С. Шалумова, который
отмечает, что предметом надзора на каждом направлении является исполнение определённой
группы законов, регулирующих относительно обособленные сферы общественных отношений,
соответствующими группами органов [3, с. 48].
Предметом надзора органов прокуратуры Российской Федерации согласно п.п. 1, 2 ст. 21
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее –
Закон о прокуратуре) является соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение
законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления
и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, и соответствие законам
правовых актов, издаваемых вышеназванными органами и должностными лицами [1, ст. 366].
В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций
(уставов), законов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований,
муниципальных правовых актов [2, ст. 3822].
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Таким образом, прокурорский надзор за деятельностью органов местного самоуправления – это регламентированная деятельность прокуратуры относительно проверки выполнения
законов и подзаконных нормативных актов органами местного самоуправления и соответствия
принимаемых ими нормативно-правовых актов законодательству Российской Федерации,
в первую очередь, Конституции Российской Федерации.
Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью нормативных правовых
актов является универсальным механизмом выявления, пресечения и предупреждения
нарушений закона в сфере действия местного самоуправления. Наиболее распространенные
нарушения закона со стороны органов и должностных лиц местного самоуправления
затрагивают сферы финансового, налогового, жилищного, хозяйственного, экологического,
земельного и административного законодательства, законодательства об образовании ,
социальном обслуживании, муниципальной службе.
Поскольку именно органы местного самоуправления принимают издают наибольшее
количество нормативных актов, противоречащих или не соответствующих Конституции
Российской Федерации и федеральным законам, именно предупреждение нарушений законов
путем воспрепятствования принятию или непринятия незаконных правовых актов является
наиболее актуальным.
Основной формой, предупреждающей принятие незаконных нормативных актов, является
участие органов прокуратуры в процессе нормотворчества органов местного самоуправления
посредством проведения консультаций, включения представителя прокуратуры в рабочую
группу для обсуждения законопроектов, их правовой экспертизы, внесения изменений
и дополнений на стадии рассмотрения представительным органом, инициирования разработки
проекта.
Статьей 7 Закона о прокуратуре установлено, что прокурор субъекта Российской
Федерации, города, района, приравненные к ним прокуроры, их заместители и по их поручению
другие прокуроры вправе присутствовать на заседаниях представительных (законодательных)
и исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления соответствующего и нижестоящего уровней [1, ст. 366].
При обсуждении проекта прокурор обязан высказать свои замечания относительно
законности акта, на это следует обратить внимание представительного органа, главы
муниципального образования, назвать конкретный закон, который может быть нарушен,
напомнить о негативных последствиях, которые могут наступить.
Кроме того, органы прокуратуры вправе по своей инициативе организовать проверку
законности муниципальных нормативных правовых актов, и в случае выявления акта,
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нарушающего права и свободы человека и гражданина, прокурор или его заместитель приносит
протест в орган или должностному лицу, его издавшему.
Также в полномочия прокурора входит обращение в суд в порядке, предусмотренном
федеральным и региональным законодательством, с запросом о признании неконституционным
акта или отдельных его положений.
Таким образом, активное участие прокуроров в правотворческой деятельности органов
местного самоуправления приводит большинство муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются важность изучения понятия свободы в регулировании
преддоговорной ответственности, различия в подходах к данной проблеме, недостатки
современной законодательной системы в данном вопросе. Статья обобщает и рассматривает
вопросы свободы и добросовестности субъектов гражданских отношений в преддоговорной
деятельности.
ABSTRACT
The article discusses the importance of studying the concept of freedom in the regulation of
pre-contractual liability, differences in approaches to this problem, shortcomings of the modern
legal system in this matter. The article summarizes and examines the issues of freedom and
conscientiousness of subjects of civil relations in pre-contractual activities.
Ключевые слова: преддоговорная ответственность, свобода договора, принципы
гражданского права, проект Гражданского кодекса Российской Федерации.
Keywords: pre-contractual liability, freedom of contract, principles of Russian civil law, draft
of civil code.
Ещё римляне со своей известной системой права знали, что:
1. pacta sunt servanda – «договоры должны соблюдаться»;
2. pacta tertis nec nocent nec prosunt – «договоры не вредят и не благоприятствуют
третьим лицам».
По этому поводу В.В. Витрянский и М.И. Брагинский утверждали, что «договор – одна
из наиболее древних правовых конструкций». Действительно, восходя своими истоками
к далекому древнему миру, договор не потерял свою ценность по сей день, если не приумножил
свое значение [3, с. 55].
Современная система права Российской Федерации предусматривает случай заключения
договоров и определяет понятие договора, порядок его заключения, изменения и прекращения.
Невозможно переоценить важность этой неотъемлемой части жизни в рамках современного
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мира. Можно с уверенностью сказать, что почти каждый из нас хоть раз в своей жизни,
взаимодействуя с обществом, имел дело со своего рода договором.
Назначение договора приходит в конечном итоге к регулированию поведения людей,
сторон в рамках права, закона, а также определяет возможные последствия при нарушениях
соответствующих условий. Естественно, что рассмотренные положения закрепляются с пределами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации [5, с. 85].
Говоря о необходимости договора и его заключении чуть ли не в каждом официальном
взаимодействии людей, стоит обратить внимание на непосредственно само заключение
договора. Как оказалось, на практике вопрос о регулятивном воздействии при преддоговорной
деятельности встал достаточно тонко. С одной стороны – он так же способен регулироваться
пунктами статьи 421 и уже принятой статьей 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) [1]. С другой стороны – насколько свобода в преддоговорной деятельности
ограничена этими рамками, ограничена ли вообще и как именно определить тонкую грань
между нарушением добросовестности ведения переговоров и невозможностью определить
компромисс.
Понимание действия принципа свободы и добросовестности данного этапа, а также
добровольность и непоколебимость уже в исполнении договора его участниками является
неким индикатором зрелости как самих сторон, так и гражданского общества в целом. Сам
процесс осознания и понимания рассматриваемых принципов намного сложный, поскольку
во многих случаях подвергается идеализации, что не совсем точно и уместно в случае
реального общества. Однако именно из всеобъемлемости добросовестности исходили
и созидались все нормы права при реформировании гражданского законодательства.
Однако отходя от абстрактного понятия свободы договора можно наблюдать тенденцию
юридизации добросовестности и свободы договора в преддоговорной ответственности. Данный
вектор развития обеспечит установление неких ориентиров поведения субъектов права и более
продуктивное использование мер данного аспекта для пресечения недобросовестности.
Конечно, очень размытое и в некой степени субъективное понятие добросовестности не
может стать определяющим в поведении субъектов гражданских отношений вследствие того,
что границы данного ориентира не определены точно и имеют неоднозначный характер. Это
противоречит природе права и механизмам его действия. Кроме того, сама пояснительная
записка к пунктам определения поведения не содержит конкретных суждений относительно
содержания понятия и характеристик добросовестности. Если с формальными рамками
свободы всё ясно, то с рамками добросовестности – нет. Из этого вытекают и проблемы
с полным определением свободы договора в рамках преддоговорной деятельности.
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Свобода договора, согласно трактовке соответствующих статей ГК РФ, ограничена теми
же нормами, что и нормами, которые затрагивают непосредственно аспекты публичного
договора, а также пункты договора банковского счёта.
Главным показателем «работающих» принципов права в рамках рассматриваемой темы
является их степень практического применения. В целом принцип свободы договора, кроме
статей 421 и 434.1 ГК РФ, в общей форме отражены во множестве других нормативных
положениях. Поэтому, безусловно, свобода договора рассматривается как основополагающее
начало системы гражданского права в Российской федерации. Однако повсеместное
применение пунктов вышеуказанных статей пока не проявляется в процессах регулирования
гражданских отношений. Это говорит об инертности права в правотворчестве, то есть их
относительном медленном проявлении (учитывая, что статья 434.1 появилась в Гражданском
кодексе с 1 июня 2015 года) [2] и указывает на начальный этап внедрения рассматриваемых
норм [7, с. 149].
Попытки ответить на вопрос о степени реализации и эффективности введённых правовых
норм неоднозначны. В разнообразии точек зрения на данную проблему можно увидеть порой
сильные различия в подходе к рассмотрению такого важной составляющей, как добросовестное
ведение переговоров сторонами. Такая дифференциация взглядов обусловлена огромной
разностью между некоторыми зарубежными системами права.
Рассмотрим на примере англосаксонской и континентальной систем права различия,
которые можно наблюдать в подходах к понятию свободы. Англосаксонская система права и
алеаторная теория, которая составляет фундамент этой правовой системы предполагают полную
ответственность стороны за свои действия в рамках договорных отношений, которые были
направлены на заключение соответствующего соглашения или которые предшествовали
этому.
А ответственность сторон, которая прямо пропорциональна их обязанностям, рассматривает континентальная правовая система. Так обязанности при установлении и честном
исполнении сторонами пунктов договора определяют возможную ответственность сторон
в преддоговорный период. Кроме того, немаловажным фактором является и добросовестное
исполнение описанных обязанностей. Данные положения просматриваются в пункте 3 статьи
1 ГК РФ. Концепция, соответствующая системе континентального права, предлагается
к внедрению в систему и в Российской Федерации. Данный пункт можно проследить и во
многих других правовых системах, описывающих гражданско-правовые отношения.
Традиционно в общей теории права выделяют такие формы реализации норм, как
соблюдение, использование, исполнение, и как особая форма – применение. В основе этого
лежит направленность, характер действий субъектов и их активности. Выделение в этих
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рамках принципа свободы именно в преддоговорной деятельности и его характеристика
весьма условно, потому что в вопросе о практической реализации опираются на практику
судов. Это затруднительно и пока не имеет нужного количества, которое поможет избежать
погрешности при оценке.
Следует отметить, что данный вид ответственности – преддоговорная ответственность,
в том виде, в котором он представлен в ГК РФ, запрещает под страхом соответствующей
ответственности ведение переговоров при заведомом отсутствии цели достичь компромисса
и соглашения, утаивание обстоятельств соглашения от второй стороны и введение её
в заблуждение, а также безосновательное, спонтанное завершение переговоров без предшествующего тому уведомления.
Обобщая, можно увидеть, что в некоторых случаях принцип свободы договора не
только не ограничивается нововведением, но и, наоборот, поддерживается [6, с. 2282].
Таким образом, проблема определения рамок свободы договора в преддоговорной
деятельности до сих пор стоит в практике. Попытки определить понятия свободы и добросовестности не могут быть рассмотрены в качестве однозначного ориентира при регулировании
гражданско-правовых отношений, но могут послужить неким идеалом, к которому следует
стремиться сторонам договора ровно в той степени, которая определяется их правовой
зрелостью. В перспективе институт преддоговорной ответственности несёт огромную ценность
для обеих сторон, поскольку позволит сторонам осуществлять долгосрочное планирование в
комфортных для обеих сторон условиях, когда одна сторона не будет опасаться недобросовестного поведения другой.
В настоящее время такие положения, как определение правовой природы преддоговорной
ответственности с принципом свободы договора, её основания и условия приобрели актуальность с практической стороны. Так как судебная практика не богата на решение дел, которые
касались бы данного аспекта, то кроме вышеуказанных вопросов проблемы могут вызывать
вопросы определения основания и условий привлечения к ответственности за недобросовестность в рамках преддоговорных отношений.
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АННОТАЦИЯ
Международные расчеты пронизывают всю сферу хозяйственных отношений. Сюда
относят не только сделки купли-продажи услуг и товаров, а также движение капитала
и предоставление кредитных средств. Как правило, они требуют активного участия банковской
системы. Физическая реализация транзакций проводится через корреспондентские счета,
либо филиалы банков, функционирующих заграницей.
ABSTRACT
International settlements permeate the entire sphere of economic relations. This includes not
only the purchase and sale of services and goods, but also the movement of capital and the
provision of credit funds. As a rule, they require active participation of the banking system. The
physical implementation of transactions is carried out through correspondent accounts, or branches
of banks operating abroad.
Ключевые слова: международные расчеты, формы расчетов, открытый счет, аванс,
аккредитив, инкассо.
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Keywords: international settlements, forms of payment, open account, advance payment,
letter of credit, collection.
Актуальность исследования. Объективным и закономерным процессом в ХХI веке
является интеграция, которая становится сегодня все более усиливающейся тенденцией
мирового развития. В различных регионах мира образуются интеграционные торгово-экономические, валютные, таможенные и политические объединения. Фактически весь мир
сегодня – это совокупность интеграционных блоков. Опыт этих государств наглядно показывает, что автономное развитие любой страны в нынешних условиях невозможно.
Цель исследования – проанализировать формы расчетов в международном торговом
обороте.
Проблемы, связанные с международными расчетами, актуальны во всем мире. Это
обусловлено тем, что при осуществлении внешнеэкономической деятельности участники
расчетов сталкиваются с множеством различных рисков: экономическими, налоговыми,
политическими и другими.
Чтобы добиться успеха на современном глобальном рынке и выиграть от продаж,
экспортеры должны предлагать своим клиентам привлекательные условия продажи,
поддерживаемые соответствующими методами оплаты, формами международных расчетов.
Поскольку получать денежные средства в полном объеме и своевременно является конечной
целью каждых экспортных продаж, каждый способ оплаты должен быть избран тщательно,
чтобы свести к минимуму риск неуплаты при одновременном удовлетворении потребностей
покупателя.
Наиболее распространенными в практике международных соглашений есть четыре
формы расчетов: открытый счет, аванс, аккредитив и инкассо [6, C. 129]. В России рекомендуются к применению две последние формы [8, С. 21-23]. Теперь по каждой.
1. Открытый счет. Открытый счет – это форма расчетно-кредитных отношений между
продавцом и покупателем, при которой продавец отгружает товар покупателю без предоплаты,
а вместе с товаром направляет соответствующие товарные документы, покупатель обязан
оплатить в сроки, оговоренные контрактом [7, С. 38-46].
2. Аванс. Авансовые платежи в практике осуществления внешнеэкономической деятельности, как и в национальном поле - это предоплата [1].
3. Аккредитив. Аккредитив по своей природе представляет собой сделку, обособленную
от договора купли-продажи или иного контракта, на котором он может базироваться, и банки
ни в коей мере не связаны и не обязаны заниматься такими контрактами, даже если
в аккредитиве есть какое-либо ссылки на такой контракт [3].

82

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 4, ноябрь, 2020 г.

4. Инкассо. «Инкассо» означает операции, осуществляемые банками на основании
полученных инструкций, с финансовыми и коммерческими документами [4]. Это банковская
операция, посредством которой банк (учреждение) получает средства от плательщика,
предназначенные для выплаты по чеку чекодержателю [5, С. 59-63].
Правильная организация внутригосударственных и международных расчетов играет
важную роль в формировании и функционировании рынка. Посредством расчетов осуществляется воспроизводство и непрерывный круговорот денежных средств.
Эффективное применение различных форм расчетов на практике во многом зависит от
правильного понимания и применения теоретических положений.
Важно заметить, что формы расчетов и их регулирование может быть предусмотрено
не только законами, но и банковским правилами, обычаями делового оборота [2].
В данном случае особую значимость приобретает исследование взаимодействия международных норм, внутренних норм определённого государства и lex mercatoria.
Современное экономическое развитие диктует свои правила, с невероятной скоростью
происходит увеличение масштабов и усложнение внешнеэкономических отношений между
контрагентами. Это приводит к масштабным изменениям в сфере банковской системы –
применение современных достижений науки и техники в сфере расчетов.
Внешняя политика России до сих пор постоянно подвергается кризисам. Одними из
последних негативных моментов стали цветные революции в Грузии, на Украине и Киргизии.
Деятели, которые придерживаются проамериканской идеологии, в прямом смысле решили
заменить всю власть и привить всем государствам западную идеологию.
Не будет преувеличением сказать, что за истекшие два десятилетия общественные
и государственные системы практически всех стран СНГ неоднократно приближались
к критической черте, а кризисные тенденции в сфере социального и политического бытия
многих из них еще далеко не преодолены.
В крайне уязвимом положении находятся сегодня страны, которые пережили «цветные
революции» и попытки утверждения на этой волне враждебных России политических
режимов. Их национальная экономика и безопасность подвергаются эрозии, а важнейшие точки
внешней опоры, необходимые для устойчивого развития, оказались заблокированными.
Состояние международных расчетов зависит от разнообразных международных торговых
правил и обычаев, ряда экономических факторов, международной банковской практики,
различных экономических отношений между странами, валютного законодательства стран,
кредитных отношений и условий внешнеторговых контрактов, репутации агентов по
внешнеторговым контрактам.
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Оптимальный выбор формы международных расчетов стимулирует решение предприятия
о возникновении и погашения как дебиторской, так и кредиторской задолженностей,
и именно это решение создает условия для определения эффективности осуществления
расчетов.
В ряде научных работ и публикаций мы встретились с уместным замечанием о том, что
ускорение расчетов зависит от эффективности и скорости движения продукции от поставщика
к покупателю, а также от скорости перечисления средств со счета плательщика на счет
получателя средств [9, С. 69-78].
Эти величины действительно можно определить как основные критерии эффективности
форм безналичных расчетов, но следует акцентировать внимание специфичности осуще ствления внешнеэкономических операций и учитывать их разницу по сравнению с
внутренними безналичными расчетами.
Резюмируя все вышесказанное, отметим, что выбор оптимальной формы расчетов
является важным условием обеспечения нормального кругооборота средств в хозяйстве,
укрепление финансовой и хозяйственной самостоятельности предприятия и повышения
эффективности его деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросам возникновения, становления и функционирования
института Президентства в Соединенных Штатах Америки. В статье особое внимание уделяется
Конституции США 1787 года, полномочиям Президента, процедуры его избрания и государственного аппарата в целом.
ABSTRACT
This article is devoted to the emergence, formation and functioning of the institution of the
presidency in the United States of America. The article focuses on the us Constitution of 1787, the
powers of the President, the procedure for his election and the state apparatus as a whole.
Ключевые слова: Конституция 1787 года, Президент, Госсекретарь, Конгресс,
Аппарат Белого дома, Сенат, Совет национальной безопасности, выборы, вето.
Keywords: Constitution of 1787, President, Secretary of state, Congress, White house staff,
Senate, national security Council, elections, veto.
Институт Президентства в Соединенных Штатах Америки зарождается принятием
в 1787 году первой в мире писанной Конституции, провозглашающей систему сдержек
и противовесов.
Конституционные положения, закрепленные в основном законе США 1787 года, были
восприняты правящей верхушкой в монархической Европе как радикальный и опасный
документ, но промышленники и банкиры, олицетворяя собой недавно появившийся класс
капиталистов, вдохновлялись ею в поисках новых политических форм. Но как случилось, что
именно на периферии западной цивилизации появилась первая в мире писанная конституция,
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воплощающая в себя все передовые политические доктрины европейских просветителей
Вольтера, Монтескье, Локка, Гоббса, Руссо и других?
Во-первых, организация экономики и общественно-политической жизни, которая
находится в протестантском духе, согласованность и гармония всей политической системы
страны, федеративная форма организации государства, включающая многие элементы
конфедерация, двойная защита Конституции на федеральном и региональном уровне,
определенные и в то же время гибкие формулировки Конституции, дающие возможность
маневрировать. Согласно разделу 1.1 статьи II Конституции Соединенных Штатов [1, с. 7]
исполнительная власть принадлежит Президенту. То есть функции Президента ограничиваются только исполнением законов, принятых Конгрессом. Президент не имеет права
расширять сферу своих полномочий, поскольку такие действия могут быть пресечены
Верховным судом, которому предоставлено право объявить то или иное действие Президента
неконституционным, что часто случается на практике.
В силу раздела 2.2 Статья II [1, с. 9] Конституции Президент имеет право назначать,
с согласия и мнения Сената, должностных лиц, составляющих исполнительную ветвь
федерального правительства (их количество сегодня составляет 40 тысяч человек). Конкретное
наименование департаментов и определение объема их полномочий закреплены Конституцией
за Конгрессом. Конгресс создает департаменты (а де-факто - министерства) исполнительной
власти, количество которых может варьироваться. Это министерства финансов, обороны,
образования, торговли, сельского хозяйства, энергетики, внутренних дел, юстиции,
безопасности, здравоохранения (всего пятнадцать ведомств).
Действующая Конституция США детально определяет критерии кандидата в Президенты
США и подробно регулирует процедуру его избрания. Параллельно с всенародным голосованием законодательный орган каждого штата назначает выборщиков в той же пропорции, что
и в Сенате и Палате представителей Конгресса. Они составляют «коллегию выборщиков»,
которая избирает Президента по результатам голосования. Существование этого порядка
объясняет ситуации, в которых общее количество голосов, отданных за избранного Президента,
может быть меньше голосов, полученных его побежденным конкурентом.
Президент США избирается сроком на 4 года и может быть переизбран на другой срок.
Этот порядок существовал веками, за исключением переизбрания Франклина Рузвельта на
четвертый срок во время войны. Однако после внезапной смерти Франклина Рузвельта в начале
его четвертого Президентского срока в 1947 году была принята 22-я поправка к Конституции
США, устанавливающая императивный указ в отношении двух Президентских сроков (она
была ратифицирована 02.07.1951).
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Итак, первая и, возможно, самая важная черта американской политической культуры при
выборе Президента США - это институт коллегии выборщиков. Эти коллегии сформированы
Республиканской и Демократической партиями на паритетной основе в 50 штатах и округе
Колумбия в соответствии с партийным соотношением, пропорциональным Конгрессу США.
Их всего 538 человек, при этом после каждого последующего выбора возникал один и тот же
вопрос: могут ли члены коллегии выборщиков отдать предпочтение кандидату противостоящей
партии? Теоретически это возможно, и такой прецедент был. Избиратели в некоторых
штатах дают присягу придерживаться принципа обязательной поддержки своего кандидата от
партии, в других штатах они не присягают на верность партийному принципу и теоретически
свободны в принятии решений. 270 голосов выборщиков достаточно для избрания
Президента [2, с. 307].
Как высший руководитель страны Президент теоретически в состоянии строить структуру
своего правительства так, как он считает необходимым. Но сложившаяся практика, превратившаяся в обычай, привела к тому, что за структуру департаментов, каждый их которых
находится под контролем Госсекретаря, несет ответственность именно этот политический
деятель.
Слабая и недисциплинированная партийная система в США часто приводит к тому, что
у Президента, когда-то избранного, нет потребности в том, чтобы выдвигать своих видных
партийных конкурентов на должность главы администрации Президента. Поэтому Госсекретарями зачастую становятся близкие доверенные лица Президента, которые, возможно, оказали
неоценимые услуги в ходе предвыборной компании или часто является людьми, которые, хотя
и не особенно близки к Президенту, но смогли заработать не только его, но и национальное
уважение в качестве носителя государственной власти в какой-либо особой области.
Госсекретари формируют кабинет Соединенных Штатов с Президентом во главе, хотя
этот орган обычно менее влиятелен, нежели его европейский эквивалент. Президент может
и проигнорировать совет своего кабинета и может предпочесть совет своих помощников,
назначенных в его исполнительное учреждение.
Разнообразная, но часто очень сильная бюрократия выстроена вокруг Президента
и подвергается его прямому управлению. Исполнительное учреждение разделено на три секции
«непосредственные помощники секретаря, консультативный комитет и Административнобюджетное управление (ОМБ). Самая влиятельная и престижная политизированная группа –
Аппарат Белого дома, включающий в свой состав 500 человек, которые финансируются из
бюджета, утвержденного Конгрессом; в отличие от большинства других назначений, его
участники для своего назначения не нуждаются в одобрении Конгресса. Большинство старших
членов этой группы – самые близкие доверенные лица для каждого Президента, включая
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секретарей, которые ведут его дневник и оказывают давление на чиновников, предоставляющих СМИ Президентское обращение о тех или иных событиях. Сюда можно отнести и
личных адвокатов Президента, которые гарантируют ему, что он может не опасаться
критики законности его поведения. Данная команда включает также несколько очень
близких советников по внутренней и внешней политики. Советники организованы главой
аппарата Белого Дома, который часто является самым близким и самым влиятельным
помощником Президента [3, с. 88].
Олицетворение Президентской власти также выражается в том, что Президент является
лидером политической партии, победившей на Президентских выборах, и даже если его
партия не составляет парламентского большинства в Конгрессе, то при американской
двухпартийной системе, роль Президентской партии всегда будет значительной.
В дополнение к Аппарату Белого дома Президент назначает много ленов советов
и комитетов, чтобы обеспечить себе авторитетный совет относительно внешней и внутренней
политики. Самым известным из этих органов является Совет национальной безопасности,
созданный в 1947 году, чтобы включить в себя ведущих политических деятелей, обеспокоенных
обороной и внешней политикой.
Эффективным институтом в руках Президента Соединенных Штатов, который дает ему
возможность серьезно влиять на законодательный процесс Конгресса, является его право
вето. Именно в этой конституционной власти Президента четко просматривается намерение
создателей Конституции не позволять какой-либо ветви власти полностью управлять всей
политической и правовой системой в стране. Вето, пожалуй, является наиболее важным
правом, которое вместе с правом прямого избрания населением делает Президента важной
уравновешивающей силой в отношениях с остальной частью правительства. Правда, такое
право может быть преодолено Конгрессом за счет квалифицированного большинства
(2/3 голосов обеих палат). Но с практической точки зрения это непростая задача. Президент
является лидером одной из двух политических партий, представленных в Конгрессе.
Для полноты картины правового статуса американского Президента необходимо
коснуться конституционного института импичмента, то есть досрочного освобождения
Президента от занимаемой должности. Факты государственной измены, коррупции и др. может
стать причиной импичмента. Если импичмент применяется к Президенту, он также будет
применяться к вице-Президенту и всему Президентскому кабинету, который он возглавляет.
Нижняя палата имеет право инициировать процедуру импичмента, а окончательное решение
принимает Сенат.
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На современном этапе развития российской экономики актуален вопрос «Как адвокатировать конкуренцию?». Известно, что главной проблемой конкуренции является, прежде
всего, низкий уровень ее развития, который формируется на таких факторах как:
нерациональное использование мощностей производства; слабое технологическое развитие
отраслей; диктатура поведения монополий, недостаточное правовое регулирование, несоответствие подготовки кадров предприятия и т.д.
На основании вышесказанного, можно обобщить, что существует необходимость создания
и поддержки благоприятных условий для эффективного внедрения и развития конкуренции в
обществе и экономике страны. Поэтому должны функционировать всевозможные концепции
защиты конкуренции в России. Одной из возможностей защиты является адвокатирование
конкуренции.
На сайте ФАС дается его понятие: «Под адвокатированием конкуренции, понимается
создания таких условий, прежде всего, информационных, при которых всем участникам
рыночного процесса будет понятна необходимость соблюдения требований добросовестной
конкуренции,

эффективность

конкурентных

положений законодательства» [5].
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Цели адвокатирования конкуренции:
 развитие здоровой конкуренции в экономике;
 создание информационного поля о состоянии конкуренции в стране;
 предупреждение нарушений антимонопольного законодательства;
 стимулирование конкуренции на российском и мировом рынках;
 использование защиты прав и интересов предпринимателей и бизнеса, нарушенных
вследствие ограничения конкуренции и т.д.
Методы адвокатирования конкуренции ориентированы на создание конкурентных
условий для экономической деятельности, которые основываются на взаимодействии между
государственными ведомствами, бизнесом и за счет повышения информированности
общественности о пользе конкуренции.
Хочется отметить, что все усилия в этой сфере являются недостаточными. Поэтому
проводятся мероприятия по адвокатированию конкуренции, к которым относятся, например,
публикации о деятельности ФАС России. Для этого существуют официальный Интернетсайт и сайты территориальных органов. Также проводятся конференции и семинары,
направленные на раскрытие важности конкуренции и необходимости соблюдения антимонопольного законодательства. На сайтах ФАС имеется вся необходимая информация: законодательная база, статистическая, отчетная и судебно-правовая деятельности, направленные на
развитие конкурентной среды на российском рынке.
Далее рассмотрим обзор результатов обращений граждан, представителей организаций,
общественных объединений и органов власти в ФАС России за три квартала 2020 года,
который представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Обзор результатов обращений граждан, представителей организаций,
общественных объединений и органов власти в ФАС России [5]
На основании рисунка 1 делаем вывод, что за исследуемый период, общее количество
обращений напрямую от заявителя увеличилось на 610, что составило 6,2%, а перенаправлено от
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другого органа власти дало снижение на 1 273, что, в свою очередь, составило 14,38%. Данная
динамика говорит о том, защита конкуренции в стране проводится на достаточном уровне.
Также отметим, что продолжается снижение количества возбуждаемых антимонопольными
органами дел о нарушении антимонопольного законодательства. Количество рассматриваемых
дел и выполненных предупреждений по признакам злоупотребления хозяйствующими
субъектами доминирующим положением продолжает сокращаться. Это связано с определенными в Законе о защите конкуренции условиями признания доминирующим положения
хозяйствующего субъекта.
Но, не все так замечательно, несмотря на довольно широкий спектр проводимых работ,
имеется и достаточный ряд недостатков и трудностей, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные недостатки мероприятий
по адвокатированию конкуренции в России
На основании вышесказанного рассмотрим пути развития адвокатирования конкуренции в
России. Для начала необходимо разрешить проблемы коммуникаций с другими государственными органами, которые так или иначе влияют на состояние конкурентной среды
в российской экономике. Также разработать конкретные критерии оценивания эффективности
работы мер по адвокатированию конкуренции и их влияние на финансовую устойчивость
предприятий и организаций на современном этапе экономического развития. И, наконец,
уделить огромное внимание на поддержание развития конкурентной политики в отраслях и в
экономике страны в целом.
Список литературы:
1. Авдашева С., Шаститко А. Адвокатирование конкуренции как часть конкурентной
политики // Вопросы экономики. — 2005. — № 12. — С. 109-121.
2. Авдашева С., Шаститко А. Конкурентная политика: состав, структура, система //
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от 03.07.2019 № 6.
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ABSTRACT
Are foreign loans beneficial for every country? This topic can be considered problematic.
Because external debt can pose a serious threat to the country's economy. In this article, we look at
total external debt and compare several countries. In our country, issues of external debt are also
being considered.

Keywords: external loans, sovereign default, benefits and risks of external debt.

External loans are loans from the country's creditors, including from chamber banks,
government and international financial institutions. These loans, in addition to interest, usually have
to be paid in the currency in which they received the loan. To find the required currency, the
borrower can sell the goods and export the goods to the lender. If the government is unable to pay
or refuses to pay the debt, it can default.
Sovereign default is the payment of government debt. Countries have been involved in
repaying loans to increase, borrow and raise prices in the future. However, sovereign countries do
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not obey the laws of ordinary bankruptcy, and they can get rid of debt without legal consequences
[1]. Relevance of this topic - do external debts create problems for the country's economy?
How important is external debt for the state? External loans are used to meet humanitarian or
emergency needs. For example, if people in a country are starving and cannot afford food, they can
get food on credit. Yes, we can say that external debt contributes to the country's economic
development. We can have any resources, products, goods. For example, Japan is one of the
developed countries, but there are not enough resources. If the state does not have enough funds, it
can borrow from the state rich in resources, and at the expense of the resource they contribute to the
development of their country.
If the amount of debt is large, it can hinder the development of the country. Of course, the
debt will be heavy for the country, and if people do not pay off their debts, such as personal debt, it
will be difficult to resolve it in the future.

Figure - 1. Total external debt of the countries of the world in 2019 [2]
As shown in Figure 1, the United States has the highest total external debt in the world. The
country updates the record for the number of loans every year. According to Nikolai Kulbaki, the
main problem of debt is not its quantity, but how to solve it. According to him, the US gross
domestic product is lower than in some countries, but it can solve debt better.
What are the consequences of debt for the state?
At any given time, states default to different circumstances. For example, if the government
borrows in a different currency, the price of the currency could change, putting the government in a
difficult position [3].
One of the negative consequences of external debt for the state is the slow pace of economic
development. In some countries, especially in developing countries, there is pressure on debt and
budget deficits.

95

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 4, ноябрь, 2020 г.

Figure 2. External debt of Kazakhstan for 2010-2020 [4]

Figure 3. Kazakhstan owes money to 145 countries. Including source countries:
Netherlands, UK and China [4]
Debts include loans from inter-company, central banks and other banks. Among them is the
large-scale mining industry.

Figure 3. Gross Domestic Product of Kazakhstan for 2016-2019 [5]
As shown in Figure 3, Kazakhstan's GDP has declined by several percent since 2016. At the
beginning of 2019, oil production, industrial production growth, construction and services were
active, but the number of consumers decreased, despite the increase in wages. The number of
exports decreased while the amount of imports increased [6].
Kazakhstan's undifferentiated, uncompetitive economy is critically dependent on oil exports.
The deterioration of the balance of payments causes the devaluation of the tenge not only due to the
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decline in oil prices as a source of foreign exchange earnings, but also due to the large volume of
payments on the growing external debt of the republic [7]. US government politicians have
suggested ways to settle the debt:
1) Reduced costs;
2) Increased income [8].
What can we offer our state? We believe that first of all it is necessary to solve the problem of
the gross domestic product. We have many resources that we can process and produce. If we export
our products, we will not only increase the country's income, but also strengthen our ties with other
countries. Our goal is to become one of the developed countries. We think that if the country has
big incomes, we will be able to repay the debt on time. It should not be forgotten that US
policymakers must also take into account the proposed paths. In June 2019, Kassym-Jomart
Tokayev noted the goals of economic reforms and development aimed at the development of
modern and innovative trade and non-resource sector [9].
In short, debt is both good and bad. Debt is under threat of economic crisis. We cannot pass it,
we have to watch it every day. Because we cannot predict when debt will skyrocket. You have to be
ready for anything. We are convinced that if the main problems of our country are resolved now,
then in the future there will be an opportunity to improve economic development and join the ranks
of developed countries. This provides many opportunities for young people. If we take advantage of
these opportunities, everyone will be able to contribute to the development of our country.
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АННОТАЦИЯ
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ABSTRACT
The number of unemployed in our country is growing due to the current pandemic, and our
state does not spend money on the unemployed. What is unemployment in general? How will this
affect the development of our country?
Түйін сөздер : жұмыссыздық , жұмыссыздық деңгейі, экономика экономикалық саясат
және т.б.
Keywords: unemployment, unemployment rate, economic policy, etc.
Осы жыдың наурыз айынан бастап, елімізде жұмыссыздар саны көбейді.Деректерге
сүйенетін болсақ, Қазақстанда 442,6 мың жұмыссыз адамдар болған [1]. Бұл дегеніміз осы
жылдың басымен салыстырғанда 0,4 % -ға артқан болатын. Жұмыссыздық деңгейі 4,8% -ды
құрады . Бірақта өткен жылмен салыстырғанда 0,1% азайған [2]. Осы 2020 жылдың алғашқы
алты айында қалаарда тұратын жұмыссыздар - 266,1 мың адамды құраса, ауыл тұрғындарының
жұмыссыздар саны - 176,3 мыңға жетіп отыр. Елімізде жұмыссыздар арасында еркек адамдар 204 мыңға жуық болса, әйел адамдардың саны – 238,4 мыңға жуық. Жұмыспенқамтылмаған
адамдар әсіресе , Аматы қаласында байқалады. Ал жұмыссыдардың саны күрт көбейген қала
Нұр-Сұлтан қаласында , яғни жұмыссыздар саны – 6,9 пайызға өскені байқалады. Статистика
комитетінің мәліметінше, отандастарымыз бес себеп үшін жұмыссыз отыр. 1-ші себеп адамдар өз еркілерімен жұмыстарынан кеткен, яғни – 110,5 мың адам. 2-ші себеп –
адамдардың жұмысқа орналасуына мүмкіндіктері болмаған , жұмысқа орналаса алмаған ,
ондай адамдардың саны – 102,4 мың адамды құрайды. Келесі 3-ші себеп – адамдар жеке бас
жағдайлары мен және отбасы жағдайларына байланысты жұмыссыз отыр. Олар – 68,5 мың
адамды құрайды. 4-ші себеп – адамдар үйінің қожалықтары себебімен, яғни 39 мыңы
жұмыссыз отыр. Соңғы себеп: пандемияның кесірінен және кәсіпорындардың белгілі
себептермен қызметкерлерді қысқарты. Сондықтын 93,4 мың адам жұмыссыз отыр , яғни
20,6 пайызды құрайды. Жұмыс істемейтін халықтың себептері алуан түрлі боолып келеді.
Енді Қазақстандағы жастар арасындағы жұмыссыздыққа келетін болсақ, Қазақстанда жастар
жұмыс күші негізгі экономиканың дамуына әсер ететін факторларының бірі. Статистикалық
ұйымдардың зерттеулері бойынша, жиырма төрт жасқа дейінгі дүниежүзі халықтардың
жартысына жуығы жұмыс істемейді . Соңғы кезде Қазақстанда жастардың көпшілігі
отбасылық бизнестің жалғастырушылары болғандықтан ата-аналарының арқасында жұмысқа
тұрады немесе ата-анасы оларға қаржылай қолдау көрсетеді деп ойлайды. Меніңше, бұл
үдеріс жастардың еңбек нарығында сұранысқа ие емес екен деп ойлаймын . Ал оған басты
себебін - жас мамандардың жұмыс тәжірибесінің жоқ болуымен түсіндіремін . Қазақстанда
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жоғары білімі бар және жоғары білімі жоқ әрбір төртінші жас маман жұмыссыз болып
табылады.

Сурет 1. Жұмыссыз адамдар

Сурет 2. 2015-2020 жылдар аралығындағы Қазақстанның жұмыссыздық деңгейі
Қалаларда жастардың жұмыссыздық деңгейі 0,1% - ға ұлғайды, яғни 4,2-ден 4,3% - ға
дейін жетті. Ал ауылды жерлерде, керісінше, жұмыссыздық деңгейі қысқарып ,3,4-тен 3,2% ға дейін жетті. Өткен жылды есептейтін болсақ , жоғары білімі бар 15 – тен 28 жасқа дейінгі
31,4 мың жастар, яғни жастардың арасындағы үштен бір бөлігінен астамы жұмыссыз .
Олардың саны бір жылда 6,9% - ға артты. Ал бұл ең жоғарғы көрсеткіш көрсететін Алматы
қаласында . Алматыда 16,8 мың жұмыссыз жас қыздар мен ұлдар тіркелген.
2020 жылы covid-19 пандемиясының өршуіне байланысты әлемдік еңбек нарығы,
жалпы экономика да қатты зардабын тигізуде. Осы жылдың сәуір айының басында жалпы
әлем бойынша шамамен 3,3 миллиард адам немесе жалпы жұмыс күшінің 81% - ы жұмыс
орындарының толықтай қысқартылуынан немесе ішінара қысқаруынан зардап шекті.
Елімізде 2020 жылдың наурыз-сәуір айларында карантиндік шаралардың енгізілуіне
байланысты 4,2 млн қазақстандық уақытша жұмыспен қамтылмай қалды. Жалпы алғанда,
коронавирустық пандемиядан туындаған дағдарыстың кері әсерлеріне байланысты жыл
соңында елдегі жұмыссыздық деңгейі 6,1% дейін көтерілуі мүмкін. Еңбек нарығындағы
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жағдайларды шешу үшін Қазақстан әлемнің басқа елдер сияқты теңдесі жоқ шаралар
қабылдауда. Осындай шаралардың бірі - "Жұмыспен қамтудың жол картасы". Карта
барысында 6,5 мыңнан көп жобалар ұсынылды, осы арқылы 255 мың жұмыс орны құрылады.
"ЖҚЖК" инфрақұрылымдық жобаларын іске асырудың теңдессіз шарты отандық
өндірушілердің тауарлары мен қызметтерінің ең жоқ дегенде 90% - ын қолдануды
қамтамасыз ету болып табылады; сонымен қатар, жұмысшылардың кемінде 50% - ы халықты
жұмыспен қамту орталықтары арқылы қабылданантын болады. Осы жылғы 15 шілдедегі
жағдай бойынша өңірлерде 6295 жоба бойынша жұмыстар басталды, 148 мыңнан астам
жұмыс орны құрылды, оның ішінде халықты жұмыспен қамту орталықтарының саны 77 мың
жұмыс орнына жетті [4].
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