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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛАГЕРНОЙ ЖИЗНИ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Горина София Романовна
cтудент, кафедра истории России ВлГУ,
РФ, г. Владимир
E-mail: 444774448@mail.ru
Николаева Ирина Алексеевна
научный руководитель, канд. ист. наук, доцент ВлГУ,
РФ, г. Владимир
«Сгоняли на фронт умирать…» такая строчка есть в стихотворении
великого русского поэта С. Есенина, написанного в годы Первой мировой
войны. Она во многом отражает положение русской армии в военные годы.
Одной из самых трагичных страниц войны является плен. Представления
русских солдат о германском плену формировались еще до попадания на фронт
боевых действий. С самого начала войны священники агитировали против
сдачи в плен. Они аргументировали это тем, что люди, оказавшиеся в плену,
совершили преступления перед Богом. Также бытовало мнение, что всех
пленных после возвращения на родину отправят в Сибирь. Чувство
неизбежного наказания было таким ужасающим, что уже в середине войны
многие военные обращались с просьбами остаться в Германии, чтобы их не
расстреляли на родине [5, c. 38]. Многие бежавшие из плена награждались
георгиевскими крестами и хвалебными строками в прессе. Тем самым они
представляли себя и мучениками, и героями. «Беглецам» даже предоставлялось
слово на съезде делегатов в Петрограде в 1917 году [8]. Позже почти все
военнопленные включали в свои биографии попытку побега или отказ работать
на врага, чтобы хоть как - то реабелитировать себя в глазах общественности.
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Большую информацию о содержании военнопленных содержат рассказы
беглецов, чьи показания зафиксированы в опросных листах. В основном
военнопленных российской стороны представляли малограмотные крестьяне в
возрасте 25-39 лет [2]. Первые группы пленных из России начали поступать в
сентябре – октябре 1914 года, но основную массу русских привезли в плен
после провала наступления на Восточном фронте в 1915 году. Тогда
германские лагеря дополнили около 70 тыс. российских военных. Все
прибывшие

военнопленные

проходили

обязательную

регистрацию.

А с 1915 года начали заводиться трудовые карточки на военнопленных, где
указывалась специальность пленного и другие его данные. Именно благодаря
этой немецкой скрупулёзности германской статистике можно доверять.
Русских пленных распределяли в немецкие лагеря по сословному признаку. Т.е.
офицеры поселялись отдельно от солдат и ни в коем случае не допускались в
помещение к нижним чинам [7]. В записках полковника В.Б.Лисынова,
который был в плену 15 месяцев, говорится о том, русские живут в плену хуже,
чем каторжники. Сами лагеря, как рассказывают очевидцы, были сделаны из
досок, которые абсолютно не держали тепла, о наличии мебели и говорить не
приходится. Однако встречались и противоречивые сведения. Многие пленные
в своих записях писали, что после ухода из плена они будут помнить о
Германии только хорошее. Во многом сказался тот факт, что немцы занимались
пропогандистской работой среди пленных и «промыванием мозгов». Тем
самым они очерняли России и восхваляли Германию. Рядовой Василисков,
которые сбежал из немецкого плена, рассказывал о немцах с восторгом. Вот что
он говорил: «Во флягах дорогие вина…чай не пьют вовсе, только один кофей
да какаву...а на дне кусков пять сахару лежит» [1, c. 16]. Немцы специально
пользовались таким приёмом, чтобы бежавшие из плена солдаты могли
деморализовать своих сослуживцев. Так они обещали сладкую и сытную жизнь
солдатам в плену. На самом деле пленные могли надеяться лишь на самые
общие меры гуманности по отношению к ним [8]. Хотя, в общем, офицерам
жилось намного лучше, чем рядовым солдатам. В местах их содержания было
9

просторно и чисто, и пища их была намного лучше, им разрешали делать
покупки в городе и не заставляли работать. Но в основном почти во всех
воспоминаниях можно встретить упоминание о том, что с пленными
обращались очень жестоко [3, c. 20]. Например, автор П. Навоев пишет, что за
малейший проступок пленных били по лицу или кололи штыками. Русские
врачи, которые побывали в немецких концлагерях, говорили о том, что к
военнопленным применяются палки, кандалы, розги, травли собаками,
сокращение пайка, погружение в холодную воду, сжигание заживо, сдирание
кожи с пленника и многое другое [4, c. 43]. Работали заключённые с 4 часов
утра и до 8 часов вечера, а свободное время было лишь с 20 до 21 часов [5]. А
то, что пленных заключали на арест до двух недель, было обычным явлением.
Например, арест могли назначить за курение в бараках, за попытку стащить еду
на кухне или же за ослушание проводника пленного. В течение всего этого
ареста военнопленных заставляли каждый день по несколько часов стоять
неподвижно связанными или заставляли до изнеможения бегать с мешком с
песком за спиной. Также распространённой пыткой было заколачивание в гроб
на несколько часов и подвешивание провинившихся за ноги [8]. После чего
более крепкие падали в обморок, а остальные умирали. Пленный Иван
Аношенков сообщал, что одного пленного расстреляли за то, что он взял одну
бутылку вина и несколько хлебов. В одном из писем военнопленного из
Германии сказано, что заживо было погребено 3600 человек. Своим
соотечественникам немцы не раскрывали всю правду про военнопленых и
всякую информацию по поводу жестокого обращения с пленными они
опровергали и оборачивали её так, чтобы немецкие граждане с призрением
относились к пленникам.
Особенно любили немцы глумиться над пленными во время своих
праздников. В эти дни пленных особенно много били и бранили, а также
водили по улицам города, чтобы немецкие жители могли поглумиться над
пленными солдами. По сведениям исследователя О. С. Нагорной, в первые
полгода войны пленные размещались в палатках, землянках или же просто под
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открытым небом. Этот период отмечен высокой смертностью и заболеванием,
так как не хватало должного медицинского обслуживания, питания и одежды.
Многие военнопленные донашивали одежду, в которой они были на факт
пленения до полностью непригодного состояния. Но иногда и это подлежало
конфискации. О. С.Нагорная отмечает, что в сентябре 1914 года у русских
пленых отбирали сапоги, которые позже отдавались солдатам немецкой армии,
а вместо сапог выдавали деревянные башмаки, ходьба в которых была крайне
неудобной и болезненной. Одежду пленных составляли два одеяла. Одно
предназначалось на голову, а второе на тело [7]. Также немцы отбирали у
пленных деньги, бельё, хлеб, платье. Если немцы встречали сопротивление, то
тут же убивали пленных, а затем уже мёртвых продолжали грабить [4, c. 19].
Штабс-капитан Самохвалов в своих воспоминаниях рассказывает, что когда он
попал в плен, с него сняли даже «кокарду и погоны, не забыли часы и кошелек»
[4, c. 14]. Особенно русские военнопленные ценились, как послушные рабочие
и поэтому работать им приходилось на самых тяжелых работах.
Тяжелые условия содержания военных в плену приводили к их высокой
заболеваемости, а зимой смертность увеличивалась в 7-8 раз. Качественной
медицинской помощи пленным не оказывали, т.к. подозревали их в симуляции
болезни для уклонения от работ. Постоянно возникающие проблемы с
продовольствием в Германии во время войны заставляли власти снижать
нормативы выделения продовольствия военнопленным. Уже в 1915 году из их
рациона исчезло мясо, а хлеб по своей консистенции состоял в основном из
картофеля. Однако следует отметить и положительный аспект. Немецкая
лагерная

организация

способствовала

знакомству

пленных

с

иной

производственной и языковой структурой. Они проходили обучение грамоте,
языку, новым профессиям [5]. Приобретенные умения они пытались
использовать после возвращения в Россиию или для получения права остаться в
Германии.

В

условиях

Гражданской

войны

большевики

стремились

использовать бывших пленных для пополнения состава армии, а их
профессиональные навыки для налаживания разрушенного проихводства.
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Однако опыт плена в глазах власти и общественности носил негативный
оттенок и уже в 1930-е годы стал причиной для репрессирования бывших
заключенных.
Можно сказать, что лагерная повседневность, условия труда были
направлены на физическое и моральное уничтожение заключённых. Однако это
не мешало россиянам в своих воспоминаниях писать о проявлении гуманности
к пленным со стороны стран-захватчиков. Эти несоответсвия мешали созданию
единой картины положения русских в плену у обычных граждан и порождали
множество сомнений.
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Северный Кавказ на протяжении всей истории имел репутацию «горячего»
субъекта, постоянно находившегося в состоянии войн. Не смотря на это,
многие государства в разные периоды времени проявляли интерес и
предпринимали попытки утвердить свое влияние на данной территории.
Географическое расположение региона давало огромные преимущества в
экономическом, политическом, стратегическом планах, но, в то же время,
делало его уязвимым, нередко становясь театром военных действий соседних
государств.
Стоит

отметить,

что

попытки

укрепления

связей

с

Кавказом

предпринимались в периоды подъема и укрепления Русского государства. По
свидетельству генерала русской армии В. Потто, начиная с Ивана Грозного,
российские государи стремились утвердить свое влияние на Кавказе: «Мысль о
господстве на Кавказе становится наследственной в русской истории».[4, с. 14]
Попытки освоения этих территорий уходят корнями в глубокую древность.
Первый военный поход князя Игоря в

913 году, в кавказские владения

наиболее значимого противника того периода — Хазарского каганата, не
повлек

серьезных

изменений

в

регионе,

однако

имел

большое

внешнеполитическое значение, продемонстрировав переход Киевской Руси от
оборонительной позиции к наступательным военным действиям. Позднее,
предпринятые Святославом Игоревичем в 964-966 годах военные экспедиции
имели успех, и привели к образованию Тмутарканского княжества в западной
части Северного Кавказа, просуществовавшего до установления владычества
Золотой орды. Татаро-монгольское иго и раздробленность Руси надолго
оборвали торговые и политические связи с кавказским регионом. Интерес к
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Кавказу возобновляется лишь в конце XV века, в период зарождения
централизованного Российского государства.
Первым серьезным шагом в сторону сближения с Северным Кавказом
стало включение, в 1556 году, в состав Московского княжества Астраханского
ханства, что значительно изменило политическую ситуацию и регионе.
Астрахань обрела статус дипломатического центра и стала оплотом русского
влияния на Кавказе. С этого периода начинается выстраивание российскокавказских отношений преимущественно военно-политического характера.
Еще одним показателем глубокой заинтересованности в этом регионе —
династический брак русского государя Ивана IV Грозного с дочерью
кабардинского князя Марией Темрюковной. В период правления Иоана
Васильевича налаживаются тесные связи с кавказскими князьями. Часть
территорий

Строительство военных крепостей дает толчок для развития

политических и торговых связей с Азией и Южным Кавказом. Особенно
активно выстраиваются отношения с грузинскими княжествами. Но столь
стремительное продвижение в Закавказье не увенчалось успехом, однако в
полном титуле Федора Иоанновича уже значился титул «государя земли
Иверской, грузинских царей и Кабардинской земли, черкесских и горских
князей».[5, с. 150] Московское государство было не способно держать под
контролем такие отдаленные территории, и, с наступлением смуты, влияние
русских на Кавказском направлении заметно ослабевает.
Начало правления династии Романовых приходится на сложный для
Российского государства период, что отражается и на внешней политике.
Укрепление Османской империи и ее агрессивная политика в отношении
соседей, привело к заключению ряда экономических и военно-политических
союзов с Персией и Ираном в XVI-XVII веках.
Укрепление военно-политического могущества России в эпоху Петра I,
позволяет вновь перейти к активным действиям во внешней политике.
Дальновидный император, определил значение Кавказа как одного из
возможных театров военных действий против Турции.[6, с. 32]
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Возрастающие потребности государства, необходимость расширения
торгово-экономических связей обуславливают необходимость выхода к
Каспийскому и Черному морям. В связи с этим Петр I

определил вектор

развития в отношении Кавказа, который предполагал «распространение
влияния России в направлениях: от Азова до Кубани, от Астрахани к
центральным «шелковым торгам» Ирана и от Пятигорска до Тифлиса ‒ центра
Грузии».[1, с. 59]
Выход к Каспию обеспечил безопасность Астраханской губернии и южных
рубежей страны как от внешних противников, так и от внутренних набегов
горских племен. По указанию Петра I генералом В. Н. Татищевым была создана
Кавказская оборонительная линия, которая стала связующим звеном в
отношениях России и Закавказья, а в 1799 году была проложена Военногрузинская дорога, и по сей день имеющая важное стратегическое значение.
После смерти Петра I, в период «дворцовых переворотов», Россия понесла
большие потери, возвратив Персии практически все отвоеванные территории.
Продолжила политику Петра Екатерина II и ее окружение, достигнув
блестящих результатов, превзошедших самые смелые петровские начинания.
Мощь империи возрастает настолько, что Россия начинает диктовать условия
военно-политического характера. Значимость этого направления подчеркивает
тот факт что курировал вопросы данного региона князь Г. Потемкин. Для
разработки военно-политических планов был привлечен А. В. Суворов.
Поражение Турции в войне 1768 ‒ 1774 годов и заключение КючукКайнарджийского, в результате которого Россия приобрела 2495 кв. км
территории, укрепило влияние империи на мировой политической арене,
открыло доступ к Черному морю, и значительно ограничило влияние Турции в
Закавказье. Например, требования ст.23 Договора обязывали турецкие власти
не

преследовать

христиан,

не

препятствовать

сооружению

церквей,

предполагали отказ Турции от фактической власти над Западной Грузией, и
запретили работорговлю христианским населением.[8, с. 35-36] Путь на Кавказ
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был открыт, и во второй половине XVIII века вопрос о присоединении
Закавказья к России перешел в область практической реализации.
Заключительным этапом окончательного вхождения Северного Кавказа в
состав Российской империи стала Кавказская война 1817—1864 годов.
Стоит отметить, что Кавказ никогда не представлял из себя единого
образования, и состоял из множества отдельных племен и народностей,
постоянно враждовавших между собой. Однако, не смотря на постоянную
внутреннюю напряженность, что, теоретически, облегчало его завоевание,
попытки усмирить горцев встречали серьезное сопротивление. Известный
военный историк Б. М. Колюбакин в своих трудах о Кавказской войне писал:
«Мы не стали властителями тех горских обществ, через земли которых
пронеслось русское оружие... удивляться сему не должно, ибо война на Кавказе
не может сравниться ни с какой войной в образованном мире...» [2, с 35]
Приобретение новых земель и рубежей в Закавказье заставляло русское
правительство спешить с завоеванием Северного Кавказа. Удержать новые
территории стало возможным лишь, имея в своем тылу стабильно мирный
Кавказ, где был бы наведен порядок, прекращены феодальные, клановые,
этнические междоусобицы. Имперскому режиму противодействовали в
основном две группы горского населения: крестьянство, страдавшее от гнета
многочисленных повинностей и жестоких методов ведения войны, и исламское
духовенство, призывавшее население к «газавату» («священной войне») против
русских «гяуров» («неверных») под знаменем религиозно-политического
учения – мюридизма. Одной из наиболеезначимых фигур мюридизма был
мулла Мухаммед Ярагский. Он утвердил одного из последователей Мухаммеда
из аула Гимры «имамом Дагестана и Чечни». Получив титул гази, т.е. борца за
веру, он приобрел известность под именем Гази-Мухаммед (часто его называли
Кази-Мулла). Используя рост недовольства среди горцев, он стал энергично
распространять идеи мюризма. [7, c. 210]
Кавказская война проходила на фоне Русско-Турецуих и Русско-Иранских
войн, была самой длительной и изнурительной войной в истории России,
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серьезно ослабила могущество империи и истощила экономические ресурсы
страны. События той войны до сих пор болезненно воспринимаются многими
народами Кавказа и влияют на межнациональные отношения. Общество и по
сей день не имеет единого мнения о том, нужен ли Северный Кавказ России, и
стоило ли его освоение стольких жертв. Однако неоспоримым остается тот
факт, что этот регион оказал немалое влияние не только на политику страны, но
и на культурную, и духовную составляющие русского общества.
Театр военный действий, развернувшийся на Кавказе, не мог обойтись без
русского дворянства, присутствие которого, несомненно, повлекло за собой
развитие инфраструктуры, образования и культуры в регионе.
Русский военный и дипломат, герой Кавказской войны, К. К. Бенкендорф,
в своих воспоминаниях о кавказской войне писал: «Страна, подобная Кавказу,
где место, занимаемое человеком, — ничто, а сам человек — всё.., такая страна,
повторю я, облагораживает человека, отдавшегося ей душой и телом... Зачем
лишать себя этого неоценимого сокровища — "Кавказа", который суть никто
другой, как тот же русский, переделанный Кавказом!»[3, с. 88]
Русские императоры были уверены то, что несут цивилизацию на Кавказ,
но коренные народы считали действия российского правительства захватом
своих территорий. Пройдя длинный и болезненный путь присоединения Кавказ
покорился русскому оружию, однако, еще долгое время воспринимался как
дикая колонизированная территория, а не как исторически и культурно
необходимый фрагмент империи.
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Социальная

сеть

—

интернет-ресурс,

предназначенный

для

взаимодействия людей в группе или в группах. Интересной особенностью
социальной сети можно отметить факт того, что контент любого такого ресурса
предоставляется и, зачастую, редактируется самими участниками. [2]
В настоящее время социальные сети заняли одно из главных положений в
средствах массовой коммуникации, являясь главным средством коммуникации
между СМИ и аудиторией. Сегодня, социальные сети собрали огромную
аудиторию, что привлекло внимание специалистов из самых разных областей.
Они дают возможность не только общаться, некоторые предоставляют рабочие
инструменты, но одно можно сказать точно – любая популярная социальная
сеть стала рабочим пространством для деловых изданий. Сообщества на сайтах
социальных сетей стали неотъемлемым атрибутом российского СМИ.
Социальные

сети

стали

частично

выполнять

функцию

СМИ

-

информативную, регулирующую и культурологическую. Ее информативность
заключается в предоставлении актуальной информации различных сфер
деятельности. Регулирующая функция обладает большим влиянием на
массовую аудиторию. Социальные сети могут влиять на общественное мнение
и создание людей. Культурологическая функция начинается с установлением
контакта с обществом и заканчивая контролем над ним. [1]
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Социальные сети также могут использоваться СМИ:


для продвижения и популяризации бренда;



индивидуальные профили создаются для того, чтобы нести определённую

информация о пользователе;


для взаимодействия с пользователями (посредством просмотра профилей,

внутренней почты, комментариев и пр.);


обмен ресурсами (ссылками на сайты);



для взаимодействия с пользователями (посредством просмотра профилей,

внутренней почты, комментариев и пр.). [3]
Одной из популярных моделей продвижения деловых изданий в социальных
сетях является SMM (Social Media Marketing) - продвижение сайта или продукта
компании через социальный медиа-маркетинг, то есть через общение с
представителями целевой аудитории посредством социальных ресурсов. Таким
образом данный метод позволяет привлечь пользовательский трафик на сайт
напрямую, а не через поисковые системы. SMM охватывает не только социальные
сети, но и такие площадки, как СМИ, блоги, форумы, разные медиаресурсы,
предполагающие активное коммуницирование с пользователями.
Самыми популярными соцсетями России являются: сайт «ВКонтакте»
(52,7 млн. пользователей), «Одноклассники» (42,6 млн. пользователей),
Facebook (25,4 млн. человек). Далее по популярности следуют Youtube
(24,3 млн.), Livejournal (16,1 млн. человек), Liveinternet (11,2 млн.), Fotostrana
(10,4 млн.) и Twitter (11,6 млн. пользователей). Социальные сети могут
увеличить свою аудиторию уже в ближайшее время, а так же повысить интерес
у читателей деловой прессы. Поэтому пренебрегать соцсетями не желательно.
Идеальный вариант – использование нескольких социальных сетей для
развития бизнеса. [4]
Перечень социальных сетей, в которых СМИ осуществляют свою
деятельность, выглядит по-разному. «Комерсантъ» использует ВКонтакте,
Одноклассники,

Facebook,

Twitter,

Google+

и

Flipboard.

«Город

N»

ограничиваются сетями «ВКонтакте», Facebook. Общим для всех стало
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обязательное наличие сообществ в крупнейшей российской социальной сети
«ВКонтакте» и популярнейшей мировой соцсети Facebook. Исключение в ряду
рассматриваемых в данной работе СМИ составил лишь «Комерсантъ», который
ведет свои социальные странички всоциальныйх журналах, таких как Flipboard.
«Коммерсантъ» — ежедневная деловая газета. В газете можно найти
информацию о мировом и российском бизнесе, финансовые и деловые новости,
о политике и перестановки в органах власти; главные события в обществе,
культуре и спорте. Так как сайте Коммерсант.ру размещена реклама, которая
приносит доход газете, редакция газеты широко пользуются инструментами
SMM для привлечения подписчиков на сайт.
Вконтакте со временем становится все более влиятельной социальной
сетью. Из площадки для общения соцсеть превращается в поле для ведения
бизнеса — в то числе и с помощью групп. Ведение группы в этой социальной
сети необходимо для расширения сферы влияния, для обратной связи, для
изучения целевой аудитории и для того, чтобы оперативно информировать ее.
Поэтому «Коммерсантъ» делает основной упор на продвижение и повышение
активности подписчиков именной этой социальной сети. Для «Коммерсанта»
аудитория подписчиков в Вконтакте является восприимчивой и готовой к
общению. Администраторы группы постоянно поддерживают активность своих
подписчиков: проводятся опросы, спрашивают мнение своих подписчиков,
задают своим подписчикам вопросы, публикуют подборки и так далее.
Пользователи здесь чаще переходят по размещаемым ссылкам на сайты,
участвуют в опросах дискуссиях и взаимодействуют с контентом: ставят лайки
и делают репосты.
В группе Вконтакте 224657 подписчиков. Этот факт можно связать с
удовлетворённостью контентом, которая возникает у подписчиков «ВКонтакте»
и большого количества публикуемых материалов в день. В результате
пользователи могут прочесть запись в своей ленте новостей и перейти на
страничку группы в течении дня. На страничке социальной сети деловой газеты

21

пишут короткий анонс статьи и под анонсом оставляют ссылку на сайт. По
переходу по ссылке можно прочитать статью полностью.
Из числа подписчиков группы Вконтакте 47376 ботов. Боты - страницы
Вконтакте, наполненные ложной информацией, либо, взломанные страницы
реальных людей, выполняющие автоматические задания. [5] Из этого можно
сделать вывод, что администратор группы Вконтакте делает таргетированную
рекламу группы и делает накрутку подписчиков.
Twitter является абсолютно бесплатным и эффективным инструментом
продвижения. Это единственный инструмент маркетинга, с помощью которого
можно продвигать деловое издание в социальных сетях в режиме реального
времени. Данная соцсеть позволяет делать онлайн трансляции и это не
единственное его преимущество перед другими социальными сетями. В этом
году Twitter разрешил загружать 140-секундные видеоролики вместо прежних
30 секунд всем пользователям социальной сети. Видеоролики загружаются
автоматически без перезагрузки. Данное обновление позволило разнообразить
контент и сделало более комфортным его просмотр.
Разнообразие контента позволяет создавать интересные мультимедийные
посты, повышают лояльность и интерес у подписчиков. В настоящее время на
страничке «Коммерсантъ» 211000 подписчиков и их количество регулярно растет.
Аудитория социальной сети Одноклассники является менее активной,
восприимчивой и количество подписчиков заметно меньше чем в Вконтакте. Не
смотря на то, что возрастная аудитория 28-40 лет пользователи больше
внимания уделяют поиску бывших одноклассников, общению, чем поиску
качественных

и

уникальных

новостей.

Наблюдая

низкую

активность

подписчиков и их прирост, редакция газеты «Коммерсантъ» не стала уделять
много внимания на продвижении социальной сети Одноклассники.
Google+ — социальная сеть от компании Google. Как и любая другая
соцсеть сервис дает возможность оперативно делится информацией cпомощью
специальных компонентов: Круги, Темы, ВидеоВстречи, Мобильная версия.
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Если

участники

сети

делятся

информацией,

то

это

влияет

на

персонализированные результаты поиска Google. [6]
Социальная сеть Google+ связана со страницей сайтаКоммерсан.ру. Значок
Google+, дает возможность пользователям попасть на страницу сразу с сайта.
Кнопки и бейджи, используемые для увеличения охвата и вовлечения
аудитории,

позволяют

повысить

видимость

контента.

Так,

кнопки

Присоединиться, Поделиться, и +1 используются для контента, которым
подписчик хочет поделится. Рекомендации – дополнительный инструмент,
повышающий эффективность контекстной рекламы, которой пользуются
редакуия газеты «Коммерсантъ».
Google+ стал универсальной площадкой для привлечения и повышения
интереса к газете «Коммерсант». В настоящее «Коммерсантъ» имеют свою
активную аудиторию и читателей. Что самое интересное, это активные в сети и
в реальной жизни люди, в возрасте 18-34 лет.
Посты во всех социальных сетях повторяется и выкладывается в одно и то
же время. Информация обновляется каждые 20 минут. Исключением стал
ВКонтакте, который реализует интерактивные проекты – обсуждения и опросы.
Особенности потребления контента приводят к необходимости выбирать
разную тематику публикаций для каждой из социальных сетей.
Особенностью социальной сети Facebook является использование хэштега.
Хэштег — это метка, которая используется для распределения сообщений по
темам в социальных сетях и блогах. Помечая свои сообщения хэштегом,
пользователи сети маркируют их и дают возможность другим пользователям
найти тематическую информацию с помощью поиска.
Большая часть подписчиков — это активные пользователи примерно 2735 лет, которые регулярно принимают участие в обсуждениях, ставят лайки и
репосты.
Посты во всех социальных сетях повторяется и выкладывается в одно и то
же время. Информация обновляется каждые 20 минут. Исключением стал
ВКонтакте, который реализует интерактивные проекты – обсуждения и опросы.

23

Особенности потребления контента приводят к необходимости выбирать
разную тематику публикаций для каждой из социальных сетей.
Иная ситуация сложилась с деловым ежинедельником «Город N». На
страничке в Facebook у ежинедельника более 1200 подписчиков. Записи на
странице соцсети размещается один раз в день. Под записью размещается
ссылка, перейдя по которой, можно прочитать полное содержание. А в
социальной сети ВКонтанте группа не ведется с августа 2016 года.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что продвижение соцсетей это неотъемлемая часть по раскрутке делового издания. Так как социальные
сети сегодня являются неотъемлемой частью жизни современного человека,
Smm становится главным инструментом маркетинга. Это даёт возможность
популяризировать бренд, привлечь пользовательский трафик на сайт и
взаимодействовать с подписчиками.
Ключевыми для деловых изданий «Коммерсантъ» и «Город N» являются
социальные

сети

Вконтакте

и

Facebook.

Аудитория

этих

соцсетей

восприимчивая, отзывчивая и активна.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ МО “НЕМЮГЮНСКИЙ НАСЛЕГ”
Васильева Марианна Валериевна
магистрант, кафедра социологии и управления персоналом
СВФУ им. М.К. Аммосова,
РФ, г. Якутск
Email: vmariannav94@gmail.com
Качество жизни – это системное понятие, определяемое единством его
компонентов: самого человека как биологического и духовного существа, его
жизнедеятельности и условий, в которых она протекает. Отсюда следует, что
широкий спектр показателей качества жизни населения должна включать в себя
как объективные характеристики человека или отдельно взятого общества, его
жизнедеятельности и условий жизни, так и субъективные оценочные
характеристики, которые должны отображать отношение самого населения к
условиям его жизни.[1]
Способность

удовлетворять

постоянно

растущие

духовные

и

материальные потребности человека; обеспечивать хорошими жилищными,
социальными и природно-климатическими условиями; улучшать условия труда
и социального обеспечения; осуществлять дополнительные меры по защите
прав и интересов своего населения должны являться характеристиками того
общества, которое стремится повысить качество и уровень жизни своего
населения. Ведь население – это та социальная-демографическая категория,
которое обеспечивает социально-экономическое будущее республики.
С целью выявления уровня качества жизни сельского населения было
проведено социологическое исследование в виде экспертного интервью.
Рабочая гипотеза, выдвигаемая на защиту: качество жизни населения в
данном наслеге достигает высокой отметки, благодаря деятельности наслежной
администрации, делающей все возможное, чтобы обеспечить высокий уровень
жизни для своего населения.
Экспертное интервью показало, что все три эксперта одинаково сводят
особенность МО «Немюгюнский наслег» в следующем:
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1. Очень удобное транспортное сообщение республиканского значения,

что ставит Немюгюнский наслег в наиболее выгодные условия, в плане
развития экономики, общественных отношений (можно легко проехать к
данному наслегу, не далеко от улусного центра - 7 километров и от
Республиканского центра города Якутска - 70 километров);
2. Численность населения и рождаемость, которая с каждым годом

возрастает. Здесь важно отметить, что по численности (2495 всего наслеленя) и
занимаемой территории (1624 кв.км, пашни 1890 га, луга 5184 га.)
Немюгюнский наслег занимает первое место в районе.
С помощью вопроса «Подводя итоги работы органа местного управления,
то есть администрации Вашего наслега, за последние 5 лет, что бы Вы хотели
отметить в первую очередь?» были получены следующие данные:
За последние пять лет, органы местного самоуправления наладили, вопервых,

системность

работы,

под

термином

«системность

работы»

подразумевается то, что администрация сумела организовать в одно русло, всю
работу

в

комплексе,

это:

общественные

отношения,

хозяйственные,

экономические и все другие вопросы. Они сейчас более менее системно
организуются в данном наслеге. Во-вторых у них имеется сохранение и
стабильность производственных показателей. Учитывая то, что мы живем в
непростое время, в данном наслеге с 2008 года по 2015 год приходят волны
разных кризисов, но местная власть сумела стабилизировать производственные
показатели. В наслеге не зафиксированы большие скачки, снижения по всем
показателям народного хозяйства. И третье, они каждый год стараются
повысить уровень благоустройства. В наслеге имеется газ, проложены
асфальтированные дороги, улучшено освещение, по планированию идет
расширение наслега, улучшена инфраструктура. Отрадно, также то, что за
последние годы молодежь стала более активной, проявляет инициативу в
развитии наслега, в проведении внутринаслежных мероприятий, а также в
решении проблем местного масштаба.
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Эксперты под «качеством жизни» подразумевают, во-первых, уровень
дохода отдельно взятого человека, ну и конечно же все необходимые условия
для того, чтобы человек сам мог зарабатывать деньги, чтобы у него были все
условия для того, чтобы повышать доходность. И конечно ж в первых рядах
качества жизни населения, они ставят уровень образования детей, то есть
уровень образовательных услуг дошкольного и школьного возраста, это имеет
самый важный фактор в шкале качества жизни населения. Ну и конечно же, это
уровень благоустройства, трудоустроенности и показатели здоровья.
Как отмечают эксперты, уровень качества жизни в данном наслеге за
последние годы значительно повысился. Они дают уровню качества жизни семь
баллов из десяти. Как показало исследование, если, например, население
раньше задавало очень много вопросов по поводу качества жизни,
благоустройства, то сейчас этого практически не наблюдается. Появилось
много рабочих мест, относительно прошлых годов. Если посмотреть с
экономической стороны, то «Немюгюнский хлебозавод», который известен
всей республике, обеспечивает новые рабочие места. В наслеге имеется
множество служб такси, а также выполняет работу собственная баня и
прачечная. Во всю работают детский сад, школа, больница. Если взять
духовную

сторону,

то

население

очень

активно

участвует

во

всех

мероприятиях, которые проводит местный клуб. Внутри наслега работают
около 30 общественных организаций, которые охватили большую часть
населения. Также нужно отметить чистоту наслега, который с каждым годом
все улучшается и улучшается. Население осознало, что нужно держать в
чистоте свой дом и перестало мусорить относительно прошлых годов. Все
бережно относятся к своему дому, выходят на ежемесячные субботники. Что
касается образования, то высоки показатели поступления выпускников в
высшие учебные заведения, Сельское хозяйство имеет ряд своих проблем,
уменьшается количество голов крупного рогатого скота, в связи с тем, что
стареет наше старшее поколение. Но несмотря на это построены несколько
хлевов, благодаря которым население присматривает за коровами старшего
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поколения. Одним проблемным вопросом было построение молокоприемника,
который сгорел, но администрация восстановила и сейчас вовсю идет прием
молока от населения, обеспечивая тем самым дополнительный доход. Сейчас
проблемным вопросом остается проведение дополнительного водопровода.
Самые злободневные вопросы, по мнению экспертов, волнующие население,
это вопросы касательно возможности иметь свое подсобное хозяйство и свои
сельскохозяйственные

угодья.

Население

волнует

вопрос

расширения

хозяйства и улучшения жилищных условий.
Эксперты главным механизмом взаимодействия с населением отметили
формирование ТОСов - территориальных общественных самоуправлений, то
есть в отдельно взятых микрорайонах, в отдельно взятых группах должна быть
своя самоорганизация, для того чтобы ставить те или иные вопросы перед
органами местной самоуправления, чтобы эти вопросы эффективно решать. А
также мероприятия, которые бы приносили радость и гордость от того, что
люди сами это делают, сами участвуют в них. Это они считают главными
механизмами взаимодействия с населением. Ну, а на вопрос: «Считают ли они
союзниками жителей их наслега», они ответили то, что они не разделяют их на
союзников и на антагонистов. Потому что все они живут в одном отдельно
взятом маленьком социуме и у них одни и те же цели, и то, что они живут ради
себя и ради процветания их маленького наслега.
Данные интервью показали то, что, если сравнивать с предыдущими
годами, то уровень качества жизни значительно повысился. Оценка экспертов
относительно уровня качества жизни довольно высокая, но наряду с этим и есть
значительные злободневные вопросы, которые нужно решать совместными
силами.
В ходе исследования получила свое подтверждение рабочая гипотеза, а
именно качество жизни населения в данном наслеге достигает высокой
отметки, благодаря деятельности наслежной администрации, делающей все
возможное, чтобы обеспечить высокий уровень жизни для своего населения.
Безусловно, администрация данного наслега сохраняет свою самостоятельность
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и состоятельность в решении вопросов касательно общего благоустройства и
повышения уровня качества жизни населения.
Тем самым можно сказать, что существует некая необходимость анализа
проблем

качества

жизни

населения

муниципального

образования

«Немюгюнцы» Хангаласского района Республики Саха (Якутия) и повышения
его уровня средствами муниципального управления. И вместе с тем хочется
отметить, что динамичное и стабильное развитие муниципального образования
в значительной мере зависит от системы ценностей, лежащих, прежде всего, в
повседневной жизни каждого его жителя.
Список литературы:
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/ В.П. Васильев. - М.: ЭКОС, 2007. - 117 с.
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В современном мире вопрос выбора профессии для выпускников школ
очень важен. Школьникам, собирающимся поступать в вузы, уже в старших
классах необходимо определиться с тем, какую специальность они хотят
получить и какие экзамены им будут необходимы для поступления. Это
решение зачастую определяет всю их дальнейшую жизнь. Для того, чтобы оно
было более осознанным, в школах ведется работа по профессиональной
ориентации учеников.
В конце сентября 2016 года был проведен опрос среди бакалавров первого
года очной формы обучения вузов РФ с целью выяснить, насколько осознанный
выбор профессии делают выпускники при поступлении в вуз, а следовательно,
обладают ли они достаточной информацией для верного выбора.
Количество респондентов: 293 человека.
Средний возраст: 18,5 лет, медиана по возрасту - 18 лет.
Таблица 1.
Почему Вы выбрали высшее образование?
Варианты ответов
потому что высшее образование востребовано у работодателей
желаемая специальность представлена только в вузе
по настоянию родителей
другое
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% ответов
50,5
37,9
6,1
5,5

По мнению половины респондентов наиболее значимый критерий для
выбора именно высшего образования

- это его востребованность у

работодателей. На втором месте - тот факт, что желаемая специальность
представлена только в вузе (более трети ответов). Эти две причины являются
ключевыми для отвечающих. Довольно незначительный процент составляют
выбор по настоянию родителей и другие причины.
Таблица 2.
Критерии выбора специальности (несколько вариантов ответа)
Варианты ответов
интерес
личностные качества
оплачиваемость
востребованность на рынке труда
престиж
желания других людей (родители, друзья и др.)
другое

Выбор

профессии

для

молодого

% ответов
78,8
37,9
31,4
29,7
13,7
11,9
4,8

человека

является

основой

его

самоутверждения в обществе и зачастую определяет его дальнейшую жизнь [1].
Среди критериев выбора специальности наиболее популярный - это интерес к
конкретной профессии (78,8%), следующий за ним - личностные качества
(37,9%). Это можно считать хорошим показателем того, что в приоритете у
опрошенных

-

желание

в

будущем

самореализоваться

в

своей

профессиональной деятельности. Примерно одинаковы по значимости такие
моменты, как оплачиваемость и востребованность будущей специальности
(около 30% каждый). Наименее значимы для респондентов престиж профессии
и желания других людей. Стоит отметить, что среди других причин были также
названы следующие: наличие бюджетных мест (2 ответа), случайный
выбор/куда прошел по баллам (4 ответа).
Следующие

два

вопроса

показывают

поступивших своей специальностью.
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уровень

удовлетворенности

Таблица 3.
Поступили ли Вы на то направление, на которое хотели?
Варианты ответов
поступил на специальность, которую ставил целью
поступил на специальность, близкую к желанной
поступил, но не на желаемую специальность и не близкую к ней

% ответов
55,3
31,7
13

Относительно невелик процент респондентов, которые поступили в вуз не
на желаемую специальность (13 %). Остальные поступили либо на близкую к
желанной, либо на специальность, которую ставили для себя целью (больше
половины опрошенных). Это свидетельствует о том, что абитуриенты ставили
себе адекватные и достижимые цели при поступлении.
Таблица 4.
Довольны ли Вы специальностью, на которую Вы поступили?
Варианты ответов
да
частично
нет

% ответов
58,8
33,7
7,6

В целом, большая часть опрошенных на данный момент довольна
результатами поступления. Однако, было бы интересно в будущем сравнить эти
результаты с мнением старшекурсников и/или выпускников вузов.
Таблица 5.
Хорошо ли представляете себе специфику вашей специальности (если
пойдете работать по профессии, где будете работать, что будет входить в
ваши обязанности, какие перспективы, примерный уровень зарплат и т.д.)
Варианты ответов
да
частично
нет

% ответов
50,9%
40,3%
8,9%

По различным данным, от 60 до 80% выпускников российских вузов
выбирают профессию, имеющую очень мало или вообще не имеющую ничего
общего со специальностью, фигурирующей в дипломе [2]. Интересно
рассмотреть результаты по такому вопросу, как намерение в будущем работать
по специальности.
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Таблица 5.
Намерены ли Вы в дальнейшем работать по специальности?
Варианты ответов
Однозначно да
Скорее всего да
Смотря как сложатся обстоятельства
Скорее всего нет

% ответов
32,8%
30,7%
27,6%
8,9%

Результаты опроса показывают, что примерно треть респондентов
намерены в дальнейшем однозначно работать по специальности, а не намерены
всего 8,9% опрошенных. К сожалению, подобные высказывания студентов
первого курса можно рассматривать скорее как общие настроения, чем как
реальный прогноз на будущее.
Подводя итоги, можно сказать, что результаты опроса в целом являются
довольно оптимистичными. Большинство опрошенных делало выбор своей
специальности, руководствуясь своими интересами и личностными качествами.
Так же большая часть участвовавших первокурсников в целом довольны
специальностью, на которой они обучаются. Участники в большинстве своем
считают, что обладают информацией о специфике своей будущей профессии, и
в будущем собираются работать по ней. Естественно, нет гарантий, что их
мнение на протяжении учебы не изменится, однако то, что абитуриенты в
основном руководствуются именно такими мотивами, как интерес к
специальности и высказывают желание в дальнейшем работать по ней, не
может не радовать.
Список литературы.
1. Богословская О. Мотивация получения высшего образования в контексте
выбора профессии//Высшее образование в России. №5, 2006.
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Социальное сиротство – один из самых тяжелых симптомов болезни,
поразившей современные российское общество и государство. Не смотря на то,
что численность детей-сирот в России в 2015 году сократилась на 18% по
сравнению с 2014 годом, так всего за прошлый год в семьи было передано
более 42 тысяч детей, проблема социального сиротства остается актуальной [2,
c. 1]. Данный факт объясняется тем, что среди воспитанников детских домов
более 80% составляют социальные сироты, т.е. дети, чьи родители были
лишены родительских прав, и которые уже имеют очень негативный детский
опыт [1, с. 15]. Для того, чтобы разобраться возможна ли какая-то
профилактика, есть ли пути преодоления социального сиротства в России,
необходимо выяснить основные причины феномена сиротства. На первом месте
здесь,

конечно,

общий

низкий

уровень

жизни

в

стране,

огромные

экономические трудности, с которыми неизбежно сталкиваются молодые семьи
[4, c. 47]. Но есть и ряд других, чисто психологических причин, например,
зачастую молодая пара является неспособной материально обеспечить ребенка,
нежелание отца ребенка нести ответственность, слишком юный возраст матери.
Кроме того, в родильных домах женщины часто слышат от врачей страшные
прогнозы в отношении своих новорожденных детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Это одна из главных причин отказов. Нередко
врачи родильного дома по собственной инициативе, а не по запросу матери,
начинают разговор об оформлении отказа от ребенка с ОВЗ [3, c. 3]. Как
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правило, эти врачи незнакомы с современными методами и результатами
реабилитации и развития детей с отклонениями в развитии, не имеют
представления о перспективах интеграции таких детей в общество. Ребенок с
серьезным пороком развития или генетической патологией, по их мнению,
необучаем и бесперспективен, хотя во многих европейских странах уже давно
доказано

обратное. Специалистам

медицинских

учреждений

необходимо

оказывать психологическую и информационную поддержку женщинам,
родившим детей с ОВЗ.
Повышение реабилитационной активности семьи мы можем рассмотреть
как одно из средств профилактики социального сиротства. Повышать
реабилитационную активность семьи можно путем реализации программы,
которая будет включать в себя: разработку плана занятий для родителей,
воспитывающих детей с ОВЗ, направленных на повышение реабилитационной
активности, организацию деловых игр, лекций и других мероприятия для
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, разработку буклета «Методические
рекомендации родителям по воспитанию ребенка с ОВЗ».
Данная программа предполагает последовательное осуществление трех
этапов: подготовительного, основного и заключительного. Первый этап будет
включать в себя установление связи с социально-реабилитационным центром,
задействованным в проекте, разработку общего плана мероприятий проекта и
организацию материально-технического обеспечения. Второй этап– основной,
на данном этапе планируется реализация следующих мероприятий:
 проведение

входной

диагностики

по

определению

уровня

реабилитационной активности;
 проведение деловых игр и тренингов для родителей, сопровождающих
детей в Центре, по проблемам взаимодействия с детьми, снятию агрессивности
и тревожности, повышения самооценки, развития творческих способностей и
др;
 проведение лекций по вопросам развития реабилитационной активности
семьей воспитывающих ребенка с ОВЗ.
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Занятия в форме лекций (длительность не более 40 минут), в ходе которых
познакомить родителей с нормативно-правовой базой, поскольку зачастую они
не знают, какими правами обладают они и их дети. Также рассказать о методах,
программах, социальных акциях, направленных на реабилитации детей с ОВЗ.
Напомнить о том, что каждый ребенок уникален, что не следует в его
воспитание делать акцент на заболевание, на то, что он не такой как все. О том,
что необходимо помочь ребенку «найти себя», т.е. реализовать себя в какойлибо сфере. В случае если в семье двое и более детей, то ни в коем случае
нельзя обделять вниманием здоровых детей. Выше названные и другие
рекомендации, по воспитанию ребенка с ОВЗ, планируется опубликовать в
буклете «Методические рекомендации родителям, по воспитанию ребенка с
ОВЗ». При проведении деловых игр, планируется смоделировать ситуации, с
которыми

могут

столкнуться,

родители,

воспитывая особого

ребенка,

разобрать, как следует поступать в тех или иных случаях. Затем подвести
итоги, ответить на возникшие вопросы, провести анкетирование, с целью
определения значимости проекта с точки зрения родителей. Третий этап –
заключительный, предполагает проведение совместно с детьми и родителями
праздника «Я и моя семья»; распространение в учреждении информационных
буклетов «Методические рекомендации родителям, по воспитанию ребенка с
ОВЗ», которые будут служить методическим пособием, к которому родители
всегда смогут обратиться.
Реализация предложенных мероприятий будет влиять на изменение
показателя

уровня

реабилитационной

активности

семьи

в

сторону

положительного значения, что в свою очередь будет способствовать
профилактике отказов от детей с ОВЗ, в том числе профилактике отказов от
детей, взятых под опеку и попечительство Лекции, игры, мероприятия сплотят
родителей. Кроме того, они смогут задать разного рода вопросы, связанные с
воспитанием ребенка с ОВЗ, и получить на них ответы; узнать о трудностях, с
которыми они могут столкнуть и быть готовыми к ним. Таким образом, мы
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видим, что своевременное проведение работы с родителями детей с ОВЗ будет
служить профилактикой социального сиротства.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С БЕЗРАБОТНЫМИ:
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Орлова Ксения Александровна
магистрант института юстиции
Уральского государственного юридического университета
РФ, г. Екатеринбург
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Для создания эффективных условий содействия занятости населения,
решения проблем безработного и членов его семьи, в настоящее время
развивается такое направление деятельности как социальная работа с
безработными. В данном случае социальная работа понимается как вид
практической деятельности, который направлен на реализацию политики
содействия занятости населения. Целью указанной деятельности является
содействие безработному в преодолении или смягчении трудной жизненной
ситуации, которая возникла в связи с потерей работы и с которой лицо не
может справиться самостоятельно [3, с.67-68].
Выделяют три основных теоретических подхода в социальной работе:
психолого-ориентированный,

социолого-ориентированный,

комплексно-

ориентированный подход. Рассмотрим, как на практике при решении проблем
безработного

можно

применить

различные

теоретические

подходы

к

постижению человека, сложившиеся в теории социальной работы. Дадим
характеристику каждому подходу.
Особенность психолого-ориентированного подхода заключается в

том,

что данный подход ориентирован при решении проблем на использование
собственных ресурсов клиента. Кроме того, согласно данному подходу
большое значение имеет познание развития человека и

его социального

статуса, а также изучение воздействия прошлого на состояние человека
в данный момент.
В рамках данного подхода сложились гуманистическая и бихевиористская
модели социальной работы. Согласно гуманистической модели, основная
задача специалиста - помочь клиенту понять себя и свой характер на основе
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самопознания, а также осознать собственную значимость и значимость своих
действий.

«Гуманистический

подход

исходит

из

необходимости

для

нормального существования человека самостоятельно думать и действовать,
возможности

свободы, обеспечения

гуманитарных

отношений,

выбора,

конструктивного сотрудничества» [5, c. 57]. На наш взгляд, данная модель
имеет большое значение при работе с длительно безработными. Ситуация
длительной безработицы – это стрессовое состояние, вызывающее угрозу
биологическому, социальному и личностному существованию человека.
Безработица приводит к формированию у человека тревоги, страха, апатии,
элементарной зависимости и неспособности самостоятельно принимать
решения [4, c. 3-6]. В данной ситуации важно помочь клиенту обрести веру в
собственные способности и возможности, показать, «что каждый человек
обладает внутренней собственной активностью, стремлением к росту,
прогрессу, более полной реализации своих внутренних потенций» [6, c. 38]. Все
это возможно, в рамках гуманистической модели социальной работы. В данном
случае безработный рассматривается специалистом как лицо, способное
конструировать свою жизнь и формировать стратегии деятельности. Это
позволяет безработному поверить в собственные силы, что позволяет снизить
эмоциональное напряжение, и, следовательно, рационально выстроить процесс
поиска работы.
Бихевиористская же модель предполагает, что огромное влияние на
человека оказывает его окружающая среда, а поведение рассматривается как
реакция на внешние стимулы. Задачей социального работника является
«социальное научение», т.е. формирование у клиента определенных «реакции»
на стимулы внешней среды. Данная модель может быть весьма эффективна при
групповой работе с безработными. Для повышения мотивации к поиску работы
можно организовывать встречи с лицами, которые являлись безработными, но
смогли трудоустроиться. С помощью копирования стандартов поведения лиц,
успешно

справившихся

с

проблемой,

безработный

сможет

выстроить

собственную модель поведения, нацеленную на поиск работы, «руководствуясь
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наблюдаемыми образцами поведения, смоделирует и окружающий мир, и
собственные действия» [5, c. 56].
Социолого-ориентированный подход основывается на изучении развития
общества, его структуры, институтов, функций и закономерностей развития.
Значительная часть моделей социальной работы основана на социологических
концепциях. Данные модели ориентированы, как правило, на структурную
социальную работу, т.е. работу с обществом в целом. В рамках данного
подхода сложились социально-радикальная модель социальной работы и
теория систем. Социально-радикальная модель социальной работы связана с
развитием самосознания. Данная модель ориентирована на развитие у клиента
чувства ответственности за социальные изменения и формирование активной
гражданской позиции у клиента. При работе с каждой категорией граждан
важно не просто решить проблемы, но и донести до клиента значимость его
собственных

действий

для

решения

проблемы.

«Путями

преодоления

возникающих трудностей в рамках этой модели понимания социальной работы
называются «наделение полномочиями», «социальная адвокатура», «развитие
самосознания представителей различных социальных групп» [6, c. 38-39].
Однако социально-радикальная модель имеет определенные ограничения. Ее
нельзя использовать при работе с недееспособными людьми. Примером
применения данной модели на практике при решении проблем безработных
граждан является такая функция государственной службы занятости, как
выплата пособия.

Лицо, признанное в установленном законом порядке

безработным, имеет право на получение пособия по безработице, но данное
пособие выплачивается в течение определенного периода. Закон Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» предусматривает два периода выплаты пособия по безработице, по
истечению которых выплата пособия прекращается [2]. Таким образом, на
первом этапе работы с безработным ответственность за материальное
благополучие лица возлагается на государственные службы, но постепенно эта
ответственность перекладывается на самого безработного. Безработному дается
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определенный период времени для восстановления своих социальных функций
с помощью службы занятости, по истечению которого лицо должно взять
ответственность по поиску средств для обеспечения своего существования на
себя.
В основе теории систем лежит представление об обществе как о системе,
элементы которой тесно взаимосвязаны между собой. Согласно данной модели,
для решения проблемы необходимо выделить факторы внешней среды, которые
влияют на клиента и на его поведение. Важно исключить негативные факторы,
воздействующие на лицо, или минимизировать их негативное воздействие. На
наш взгляд, наиболее эффективна эта модель применительно на макроуровне,
то есть при решении проблем не отдельного индивида, а на уровне всего
общества. Данная модель может эффективно использоваться в процессе
разработки программ содействия занятости для предупреждения и снижения
негативных последствий безработицы в конкретном субъекте Российской
Федерации. Теория систем помогает выявить факторы, которые мешают
решению проблемы безработицы в данной местности, что позволит выстроить
более

эффективную

учитывающую

программу

исторические,

для

решения

проблемы

безработицы,

экономические, политические особенности

конкретной территории [5, с. 59].
Третий подход - комплексно-ориентированный. Модели социальной
работы, сложившиеся в рамках данного подхода, основаны на знаниях как
социологических, так и психологических наук. Примером комплексноориентированной модели является теория ролей, согласно которой каждый
человек выполняет определенные социальные роли. Представления индивида и
общества, о том, что и как нужно делать в соответствии с определенной
социальной ролью не всегда совпадает [5, с. 60]. Так, например, безработный
нередко сталкивается с трудностями при прохождении собеседования,
поскольку испытывают страх и неуверенность, из-за которых не могут показать
свои практические и теоретические знания, продемонстрировать свои лучшие
качества. В результате гражданину отказывают в трудоустройстве. На наш
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взгляд, для предотвращения такой ситуации весьма эффективным является
использование такой технологии ролевой теории как групповая поведенческая
терапия, применение которой поможет сформировать необходимые для
успешного прохождения собеседования навыки.
К комплексно-ориентированным теориям также относится социальнопедагогическая модель, согласно которой «трудная жизненная ситуация
возникает в результате нарушения процесса социализации, отсюда основной
путь помощи состоит в осуществлении социального воспитания» [6, c. 39].
Социальное воспитание поможет справиться с возникшей проблемой. Процесс
социализации осуществляется через систему социальных институтов, которые
корректируют

формирование

социальных

качеств

в

соответствии

с

общепринятыми ценностями. Безработному необходима профессиональная
социализация, под которой мы понимаем накопление профессионального
опыта, усвоение профессиональных ценностей, традиций и норм поведения.
Профессиональное обучение безработных является примером реализации
социально-педагогической модели социальной работы на практике. В ходе
обучения безработные получают необходимые профессиональные навыки по
наиболее востребованным специальностям, что позволит им трудоустроиться.
Именно

профессиональное

обучение

становится

первой

ступенькой

профессиональной социализации безработного.
Таким образом, в условиях нестабильности развития современного мира
многие лица, столкнувшись с проблемами, не могут решить их самостоятельно,
поэтому социальная работа сегодня приобретает все большее значение.
Использование психолого-ориентированных моделей социальной работы
способствует

активизации

собственных

ресурсов

клиентов

в

трудной

жизненной ситуации, вызванной отсутствием работы и постоянного дохода,
позволяющего удовлетворять имеющиеся потребности. В то время как
социолого-ориентированные модели, ориентированные на так называемую
структурную социальную работу, способствуют решению проблемы на уровне
всего общества. Комплексно-ориентированные модели, используя знания
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психологии и социологии, помогают системно подойти к оказанию помощи и
поддержки безработным. Следовательно, с помощью социальной работы
можно предотвратить или смягчить многие последствия безработицы, а также
повысить эффективность мероприятий, направленных на решение проблем
безработицы.
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Кризис личности является одной из наиболее актуальных проблем в
социально-гуманитарных исследованиях XX века. К этой проблеме обращались
мыслители таких мощных направлений в философской мысли, как марксизм,
психоанализ, неофрейдизм, экзистенциализм и т. д.
Кризис личности в той или иной степени зависит от кризиса культуры,
который также является важной проблемой в трудах мыслителей XX столетия.
Эпоха глобальных потрясений и изменений не могла ни сказаться на
человеческом

существовании.

Тотальная

индустриализация,

решившая

множество проблем материального характера, стала фактором возникновения
проблем в социальном и духовном бытии человека.
В нашей статье мы обращаемся к идеям представителей неофрейдистской
философии – К. Хорни и Э. Фромма. На наш взгляд, они внесли неоспоримые
новшества в понимание кризиса личности в контексте кризисных проявлений в
западной культуре XX века.
Становление и формирование неофрейдизма в психоаналитическом
движении

было

связано

с

пересмотром

тех

идей,

которые,

будучи

сформулированными основоположником психоанализа – З. Фрейдом, со
временем обнаружили ограниченный и бесперспективный характер. Под
сомнение были взяты многие положения классического психоанализа, не
только в силу их необоснованности и бездоказательности, но и по причине
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того, что представители неофрейдизма претендовали на выдвижение своих
собственных концепций.
Представители неофрейдизма претендуют на раскрытие и осмысление не
только

внутреннего

психического

функционирования

личности,

но

и

социально-экономических, политических, культурных и религиозных аспектов
жизни человека.
Немецко-американский психоаналитик Карен Хорни (1885-1952) – одна из
важных фигур в психоаналитическом движении первой половины ХХ века.
Родилась и получила образование в Германии. В 1932 году эмигрировала в
США. Стремясь сформулировать «новые пути в психоанализе», Хорни
подвергла

критической

переработке

ряд

базовых

положений

психоаналитической парадигмы Фрейда (теорию либидо, концепцию Эдипова
комплекса, учение об инстинктах, концепции бессознательного, неврозов) и
отдельные

техники

«Невротическая

психоаналитической

личность

нашего

терапии.

времени»

(1937),

Основные
«Новые

работы:
пути

в

психоанализе» (1939), «Самоанализ» (1942), «Наши внутренние конфликты»
(1945), «Неврозы и развитие человека» (1950) и другие.
Карен Хорни, сделала акцент на культурных и социальных условиях
человеческого бытия, стремясь не только внести коррективы в фрейдовское
психоаналитическое толкование личности, но и выдвинуть своё видение
взаимосвязей между человеком и культурой, индивидуальными влечениями
людей и социальными отношениями.
Хорни, в отличие от Фрейда, считающего, что симптомы неврозов следует
искать в остатках и символах воспоминаний о сексуальных переживаниях,
имеющих место в детском возрасте каждого человека, видит обусловленность
таких симптомов в различии социокультурных установок в одном типе
культуры. Хорни утверждает прямую зависимость между типом невроза и
типом культуры.
Хорни

считает,

что

внутриличностные

конфликты

являются

«интегральной частью человеческой жизни» [4, с. 23] и в значительной мере
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детерминированы культурой. И действительно, если какая-либо культура имеет
стабильную направленность развития, прочно установленные традиции,
разделяемые людьми, то выбор ценностных ориентаций не представляется
человеку сложной проблемой и, следовательно, возможность возникновения
конфликтных ситуаций на этой почве незначительна. Поэтому рассмотрение
невротических

реакций

индивида

и

расщепления

сознания

личности

соотносится Хорни с раскрытием моральных и духовных ценностей западной
культуры, характеризующихся, с одной стороны, проявлением соперничества,
вражды, индивидуализма, а с другой, ценностными установками христианства,
в соответствии с которыми необходимо быть смиренным и покорным, любить и
помогать ближним. Таким образом, мы можем сказать о том, что невроз – как
одно из внутриличностных проявлений кризиса человека, возникает в
результате существования двух противоположных по своей сути установок в
западной культуре.
Хорни пытается понять природу человеческого существа и выявить
причины внутриличностных конфликтов посредством изучения противоречий,
возникающих

при

попытке

удовлетворения

потребностей

человека

и

возможностями сделать это в рамках существующей культуры. Данные
проблемы рассматриваются ею с точки зрения раскрытия отношений между
людьми,

в

зависимости

от

которых

Хорни

различает

потребности,

направленные к людям, против людей и от людей. Внутриличностные
конфликты являются, по Хорни, «результатом конфликтующих потребностей и
конфликтующих отношений с другими людьми» [5, с. 367]. Обществом
навязывается тип поведения, при котором базовой установкой для человека
является

потребление

отношениям).

Но

в

материальных
силу

благ

ограниченных

(в

угоду

материальных

экономическим
возможностей

большинства людей удовлетворение потребностей, стимулируемых обществом,
невозможно. Таким образом, у человека возникает ощущение собственной
неполноценности и, как следствие, невротическое состояние.
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Также Хорни обращает внимание на противоречие, возникающее в
человеке в результате декларируемого обществом принципа свободы и реально
существующим положением, в котором личность зависит от множества
факторов: работы, семьи, друзей и т.д. Она утверждает, что выражение –
родителей не выбирают, можно распространить на всю жизнь человека.
Таково в общих чертах видение Хорни проблемы кризисных проявлений в
личности,

как

следствия

кризисных

ситуаций

в

культуре

западной

цивилизации. Безусловно, вся вышеперечисленная совокупность идей не может
претендовать на статус полноценной концепции, но намеченная Хорни
установка на то, что личность невозможно всесторонне изучить отвлечённо от
культуры,

в

которой

она

существует,

является

очень

важной

для

культурологической и философской мысли в целом.
Иные идеи по поводу кризиса личности, а точнее кризиса человеческого
существования, и зависимости человека от культуры и общества, высказывает
другой представитель неофрейдистского течения – Эрих Фромм.
Эрих Фромм – один из классиков философии XX века, внёсший
неоспоримые новшества в понимание человеческой природы. Известный
философ обращает своё внимание на проблемы человеческого существования,
уделяет внимание вопросам, касающимся культуры, религии, социологии,
психологии, психоанализа и многим другим. Основные сочинения: «Бегство от
свободы» (1941), «Человек для себя» (1947), «Здоровое общество» (1955),
«Искусство любить» (1956), «Революция надежды» (1968), «Анатомия
человеческой деструктивности» (1973), «Иметь или быть?» (1976) и другие.
Он выступил как реформатор психоанализа, но при этом сумел раскрыть
истоки человеческих страстей, мотивы человеческого поведения. В отличие от
Фрейда, считающего, что человеческое поведение обусловлено главным
образом бессознательными природными инстинктами, Фромм был уверен в
социально-исторической детерминации личности, но при этом не приуменьшал
роли биологических факторов в человеческой жизни. Интересны и его идеи,
касающиеся влияния культуры на личность, существования человека в
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культурном

бытии,

а

также

построения

гуманистического

общества,

посредством раскрытия положительных потенций в человеке.
Как и Карен Хорни, Фромм не посвятил полноценной концепции проблеме
культурного обоснования кризиса человеческого существования, но в его
многочисленных работах мы можем найти множество идей, касающихся
кризиса современной ему культуры, и кризисных проявлений в человеке –
отчуждения, одиночества, стремления к обладанию, а не бытию.
В работе «Человек для самого себя» (1947 г.) Э. Фромм анализирует
глубинные проблемы кризиса человечности, отказа от идей Просвещения и, как
следствие, упадка этических ценностей в самом человеке и в культуре.
Э. Фромм ставит ряд важных вопросов: «Должны ли мы согласиться на то, что
альтернатива религии – релятивизм? Должны ли мы допустить отказ от разума
в вопросах этики? Должны ли мы счесть, что выбор между истиной и ложью,
между честностью и оппортунизмом, между жизнью и смертью – это лишь
результат простого субъективного предпочтения?» [1, c. 8]. И сам же отвечает:
«Нет, есть другая альтернатива» [1, c. 8]. Эта альтернатива заключается, прежде
всего, в том, что только разум человека способен на формирование правильных
этических норм, только человек способен отличить добро от зла, и только он
способен дать правильную этическую оценку. Эрих Фромм подчёркивает, что
именно гуманистическая традиция заложила основу систем ценностей,
основанных на человеческой автономии и разуме.
Но в современных условиях происходит отрыв от ценностей гуманизма,
индустриальное общество превращает человека не в цель, а в средство, в
элемент системы. Фромм констатирует существование «больного общества».
Становление «больного общества» Фромм связывал, прежде всего, с
существующим политическим и социальным строем (капитализм), который
создаёт иллюзию необходимости иметь, а не быть. Потребление – вот, что
пропагандирует буржуазное общество и буржуазная культура. Но немецкий
мыслитель говорит нам о том, что такое существование является неразумным,
почти животным. «Человек превратился в товар, и рассматривает свою жизнь
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как капитал, который следует выгодно вложить. Если он в этом преуспел, то
жизнь его имеет смысл, а если нет – он неудачник. Его ценность определяется
спросом,

а

не

его

человеческими

достоинствами:

добротой,

умом,

артистическими способностями» [2, с. 117].
Развивающееся общество должно служить на благо человеку, можно
сказать, работать на человека. В реальной же ситуации получается совершенно
иная картина: человек зависит от такого общества, становится потребителем и
довольствуется лишь этим. В свою очередь, необходимо осознавать лишь
подлинные потребности, а все силы должны быть направлены на раскрытие
человеческой сущности, которая заключается в любви, вере и размышлении.
Одним из основных кризисных проявлений человека эпохи капитализма
Фромм считает феномен отчуждения. Отчуждённость, по Фромму, это
состояние непричастности себя к окружающему миру, отсутствие смысла
жизни. Отчуждённость порождает тревогу, страх и одиночество. «Быть
отчужденным – значит быть отрезанным от мира, не имея возможности
воспользоваться своими человеческими силами. Поэтому быть отчужденным –
значит

быть

беспомощным,

неспособным

активно

воздействовать

на

окружающий мир, на вещи и людей; это значит, что мир может посягнуть на
мои права, а я не смогу защититься» [3, с. 377]. Отчуждение можно преодолеть
посредством раскрытия положительных потенций в человеке: способностей к
труду, творчеству, любви, познании, вере. Но раскрытие таких потенций
возможно лишь в условиях «здорового общества», основанного на принципах
гуманистической этики. Таким образом, лишь при построении общества и
культуры гуманистической направленности, устранения противоречий в
индустриальной цивилизации, возможно устранение кризисных проявлений в
самом человеке.
Итак, мы показали, что К. Хорни и Э. Фромм связывали кризис личности с
кризисными проявлениями и противоречиями в культуре, преимущественно
западной буржуазной. Данные представители неофрейдистского направления
считали, что человек детерминирован социально-культурными условиями
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существования, что при устранении негативных явлений в культуре будет
возможно и устранение негативных явлений в самом человеке.
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Смысл жизни как философская категория является одним из сложных и
спорных вопросов философии. Жизнь - самое дорогое и ценное, что есть у
человека. Вспоминаются строчки Островского из бессмертного произведения
«Как закалялась сталь»: «…жизнь нужно прожить так, чтобы не было
мучительно больно за бесцельно прожитые годы…» [6, с. 241].
Философы всех времен и народов занимались поиском смысла жизни.
«Смысл жизни — интегративное, регулятивное понятие, присущее развитой
мировоззренческой системе, которая истолковывает и предписывает смысл,
свободу ценности, моральные нормы предстоящей социальной деятельности[3,
с. 535-536]. Смысл жизни заключается в том, что люди хотят реализоваться,
достичь своих целей и принести пользу обществу.
Столпом «смысла жизни» в социально-философском анализе являются
понятия «смысл» и «жизнь». Понятие «смысл» это ничто иное, как эталонное
предназначение, конечная цель (ценность) чего-либо [4, с. 196]. Жизнь же
«особая форма существования материи, возникшая на определенной ступени ее
развития, главным признаком которой и отличием от неживых объектов
является обмен веществ» [11, с. 225].
Смысл жизни неразделим от понятий самоутверждение, самореализация,
самоопределение. При этом мы должны постоянно над собой работать.
В, частности, работать над самоанализом, где главным является воспитание
ума, которой большую роль отводили философы Древнего Востока. К примеру,
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в философии Абая Кунанбаева — «устраивать себе самоотчёт» или мысль,
оставленная в древнеиндийской философии в Упанишадах,— «Наша жизнь
есть то, что мы о ней думаем» [5, с. 59].
Также представляет интерес труд М. И. Беляева «Человек знания», он
работал

над

исследованием

высшего

разума.

Беляев

считает,

что

самореализацией нужно заниматься всю жизнь. Не бояться «сюрпризов»,
которые нам подбрасывает жизнь[2, с. 133-135].
Другой точки зрения стали придерживаться в 20 веке. Самым известным из
исследований по смыслу жизни считается В. Франкл, который написал труд
«Человек в поисках смысла». Франкл выводит три ведущие части: учение о
стремлении к смыслу, учение о смысле жизни и учение о свободе воли.
Благодаря этим постулатам он и объясняет понятие смысла жизни. По Франклу
самым жизнеутверждающим является воля. Чтобы найти свой смысл жизни
нужно соблюдать 3 идеи:
 творческая деятельность заключается в ценностях сопереживания;
 принять с достоинством и мужеством все удары судьбы, не потеряв
смысла;
 остаться человеком с большой буквы[9, с. 213]. С точкой зрения
Франкла, трудно не согласиться.
Понятие смысла жизни для человека представляется как закон, который
нужно соблюдать в данное время. Например, в «Мифе о Сизифе» (А. Камю),
человек должен нести на себе ношу — в поисках смысла жизни он ищет ответы
на свои вопросы.
Продолжая данную точку зрения, состав определения «смысл жизни»
приобретает

динамику

через

соответствующие

характеристики.

С

возникновением сознания и разума индивид начинает осмысливать себя в мире,
находя собственную роль в обществе. Это понимание проходит ряд стадий:
поиск значения существования (смысловой и семантический подход);
нахождение либо единая нацеленность в коннотационной струе (в свойстве
требуемого

компонента

представляет
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независимость

(подбора),

далее

самодеятельность

(креативный

импульс);реализация

себя,

установление

собственного «я» в обществе, в установленной социально-исторической сфере.
Взаимосвязь значения существования ценностных ориентиров, состоит в
желании достигнуть подобного значения, какой представляется значимым,
согласно отношению к нему. Значение существования не способно действовать
за пределами сообщества, Смысл жизни немыслим без общества, как и
общество без смысла жизни. Они взаимосвязаны.
Смысл жизни помогает постичь истину жизни, ведь ради этого философы
на протяжении веков трудятся над данным вопросом.
Экзистенциальная философия берёт начало в творчестве С. Кьеркегора, ей
отводится важная роль. В XX веке Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер,
К. Ясперс и др. рассматривают «жизнь как бытие к смерти» [1, с. 310]. Человек
перед смертью, может, наконец, понять, что же было главным в его жизни.
Предпочтительным
экзистенциализме

предметом
представляет

общефилософского
существование

осмысления

особенности

в

познания.

Жизненный мир с позиций экзистенциалистов — это общество духовности,
субъективности. Экзистенциалисты говорят, что человек должен помнить, что
он не вечен. Суета остается позади, когда приходит она - Смерть.
Секулярный

экзистенциализм

считает,

что

выбор

связан

с

самореализацией личности. Самореализуясь, совершая поступки, руководя
своими действиями, человек и становится личностью. Э.-П. Сартр говорит:
«Человек сам себя выбирает» [8, с. 54]. Когда мы выбираем себя, мы делаем
выбор окружающих. Отсюда вытекают эталонные действия людей, отсюда
тревога за будущее человечества. Экзистенциальная свобода предполагает,
свободу выбора духовно-нравственной позиции индивида и свободу сознания.
Свобода для экзистенциализма важна. Свобода- это внутренний регулятор
поведения, который действует на всех по- разному, побуждая на те, или иные
поступки. Каждый индивид вправе выбирать свой личный путь к цели, в этом,
и заключается свобода. Судьба дает несколько шансов, и, только от человека
зависит, какой выбор он сделает. А при помощи, каких средств он достигнет
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цели, это и есть свобода выбора. Свобода тесно связана с такой категорией как
ответственность. Если человек не обладает свободой, над ним довлеют какие-то
факторы. Если же он обладает свободой выбора, силой воли, значит он отвечает
за свои поступки. С. Кьеркегор открыл нам столп «экзистенциального
мышления», которое означает связь внутреннего мира и переживаний- это и
есть смысл человеческого мира.
Если же обратиться к К. Ясперсу, индивид живёт «заброшенной»,
бессмысленной жизнью — «как все». Сам человек не придает значения своему
интимному миру, не раскрывает своих скрытых способностей, подлинного «Я».
Но настоящее лицо человека, часто выходит наружу. К. Ясперс считает, что это
происходит при экстремальных ситуациях: или между жизнью и смертью, или
при важных судьбоносных ситуациях. Именно в этот момент он осознает смысл
жизни и сталкивается с высшим бытие. [2, с. 133-135].
Все жизнедеятельность лица, сознательно либо бессознательно, ориентирована к пребыванию за пределами возможного опыта (запредельность), к
абсолютному раскрепощению энергии и осознанию некоторого высочайшего
абсолюта. Человек приближается к запредельности, совершенству, освобождает
энергию, признает себя коды запредельного состояния:
 целостность себя со своим «я»;
 секс и эротику;
 независимость и свободу;
 и, наконец, смерть как конечность бытия[7, с. 35].
Экстремальные обстоятельства могут пониматься как трудный барьер, все
это может привести к развитию нигилизма. «Но если граница открывается в
своём указующем характере, то в таком случае обозначается базисное
отношение существования — его пребывание в трансценденции» [10, с. 247248]. К. Ясперс создал главный постулат гуманизма— проектирование
глобальной духовной общности. Экзистенциализм концентрирует собственный
интерес во внутреннем мире пред личностью

недоброжелательного ему

общества. Его агенты воздерживаются преобразовывать лица в механизм,
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каким возможно жонглировать: в механизм постижения либо изготовления.
Индивид, согласно их взгляду, никак не предмет, а человек, беспрепятственное,
непрофессиональное, серьезное существо. Из всего вышесказанного следует,
экзистенциализм, анализируя вопросы смерти, приводит нас также к
пониманию смысла жизни. Другим главным столпом экзистенциализма
представляется отвергая многофункциональное значение, смысл жизни есть
исключительный, как исключительна человеческая самобытность.
Таким образом, смысл жизни есть философский вопрос, ответ на который
находят в существовании человека во вселенной, познании мира, субъективных
ориентировках, всего его мировоззрения. И, только от человека зависит, как
гармоничен будет его внутренний и внешний мир, станет ли он творцом
природы, и вот, тогда перед ним откроется тайна смысла жизни, и постигнет
человек высокую духовность.
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Развитие рыночных отношений в нашей стране вывело на новый уровень
конкуренцию производителей в борьбе за покупателя и, соответственно,
повышение прибыли.
Одним из орудий этой борьбы является товарный знак, который, с одной
стороны, позволяет идентифицировать предлагаемый товар или услуги и
помочь покупателю сделать правильный выбор среди однородных товаров и
услуг, предоставляемых различными производителями, и приобретать наиболее
качественные товары, а с другой стороны избегать подделок хорошо известных
и зарекомендовавших себя на рынке качественных товаров известных фирм.
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Однако не все предприниматели ведут конкурентную борьбу честными
способами, пытаясь использовать для продвижения своей продукции и услуг не
принадлежащие им товарные знаки.
В связи с этим немаловажное значение приобретают используемые
юридическими

лицами

и

предпринимателями

способы

защиты

от

недобросовестной конкуренции, среди которых важное место занимают
гражданско-правовые

меры,

применяемые

в

случаях

незаконного

использования третьими лицами товарного знака.
Гражданско-правовая защита товарного знака может быть осуществлена
посредством обращения в арбитражный суд. При этом необходимо доказать
факт нарушения права на товарный знак и также причинение этим действием
убытков. Обращение в арбитражный суд с требованием о компенсации может
быть сопряжено с необходимостью доказывания, или обоснования, ее размера
(так как это не является требованием возмещения ущерба). Это связано,
например, с трудностями в определения количества товара, которое успел
реализовать нарушитель за то время, когда он незаконно использовал товарный
знак.
В случае положительного решения суда, нарушитель может понести
ответственность в виде возмещения убытков либо выплаты компенсации в
размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей [2, с. 552]. Потерпевшая сторона
может также потребовать прекращения нарушения.
Проблема, связанная с недобросовестным использованием товарного
знака, может возникнуть в случае, если конкуренту правообладателя удалось
зарегистрировать свой товарный знак с использованием обозначения, сходного
до степени смешения с товарным знаком правообладателя. Вследствие этого
потребитель может быть введен в заблуждение относительно характера
производства, потребительских свойств и качества товара, а также его
производителя.
Иллюстрируя все вышеизложенное, приведем следующий показательный
случай из судебной практики.
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Некоторое

время

назад

ЗАО

«Кондитерская

фабрика

«Славянка»

выпустила в продажу плиточный шоколад «Алина» с комбинированным
обозначением, сходным до степени смешения с комбинированным товарным
знаком плиточного шоколада «Алёнка», принадлежащим ОАО «Московская
кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Тем самым ЗАО «Кондитерская
фабрика

«Славянка»

ввело

в

заблуждение

потребителя

относительно

производителя шоколада и его рецептуры, а также нанесло ущерб своему
конкуренту [5]. Согласно ч.3 ст.1484 Гражданского кодекса РФ [2] никто не
вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным
знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых
товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате
такого использования возникнет вероятность смешения.
Известно, что уже не одно десятилетия потребители знают и выбирают
плиточный шоколад с изображением на упаковке в виде портрета девочки в
платочке, которое является гарантом качества знаменитой кондитерской
фабрики «Красный Октябрь». Признаки правонарушения очевидны – похожие
этикетки (сходные изображения девочки в платочке, коричневый и светложелтый тона), созвучность словесных элементов «Алёнка» и «Алина».
В этой связи комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
России усмотрела в действиях ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка»
признаки недобросовестной конкуренции, указанные в п.4 ч.1 ст.14 ФЗ «О
защите конкуренции» (дело № 114/67-08). По запросу ФАС России данные
факты были подтверждены Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам.
В качестве обстоятельств, подтверждающих наличие в действиях ЗАО
«Кондитерская

фабрика

«Славянка»

всех

признаков

недобросовестной

конкуренции нарушения исключительного права на товарный знак [1, c. 52-67],
Комиссия ФАС России указала, что «Общество получает преимущества в
конкурентной борьбе, так как не затрачивает собственные средства на
разработку новой упаковки для своего продукта, а пользуется плодами
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деятельности Заявителя, так же получает возможность снизить издержки за
счет использования репутации товара Заявителя, который был введен в оборот
задолго до товара Общества.
Позже арбитражный суд подтвердил правильность позиции, которой
придерживались фабрика «Красный Октябрь» и ФАС России. Вынося решение
об отказе в удовлетворении требований фабрики «Славянка» о признании
недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против
предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 432596
(словесный элемент «Алина»), суд указал, что заявитель (фабрика «Славянка),
действуя на том же товарном рынке, что и ОАО «Красный Октябрь», не мог не
знать о комбинированном обозначении с изображением девочки и словесным
элементом «Алёнка», которое в течение многих лет используется для
маркировки аналогичных товаров и является общеизвестным в РФ товарным
знаком [3]. А действия заявителя, связанные с регистрацией товарного знака,
сходного до степени смешения с хорошо известным в РФ обозначением,
свидетельствуют

о

несоблюдении

заявителем

принципа

надлежащей

осмотрительности [4, c. 12].
В настоящее время ряд споров, связанных с защитой интеллектуальных
прав, отнесен к ведению впервые созданного в Российской Федерации
специализированного арбитражного суда – Суда по интеллектуальным правам,
начавшего работу в июле 2013 года. Необходимость возврата к идее создания
специализированного суда обусловлена принятием ч.4 ГК РФ и увеличением
количества

споров,

связанных

с

нарушением

прав

на

объекты

интеллектуальной собственности.
Российским законодателем предложен достаточно эффективный механизм
гражданско-правовых способов защиты прав добросовестных владельцев
товарных знаков. Судебная практика показывает, что суды в целом
справляются с вызовами времени и довольно успешно разрешают споры в
сфере интеллектуальной деятельности, предупреждая, в том числе, нарушение
норм о конкуренции недобросовестными участниками рынка.
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В этой связи для развития предпринимательской деятельности необходимо
совершенствование российского законодательства в области интеллектуальной
собственности, и в частности, использования товарных знаков, а также защиты
конкуренции на рынке, что, несомненно, будет способствовать качественному
улучшению рассмотрения сложных споров в сфере интеллектуальной
собственности, и в целом позволит более эффективно контролировать
правомерность использования прав на товарные знаки, предупреждая факты
недобросовестной конкуренции. Тем самым одновременно реализуются задачи
правовой защиты интеллектуальных прав добросовестных предпринимателей.
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Отечественными исследователями отмечается, что «в современных
условиях особое внимание уделяется очевидной необходимости осуществлять
теснейшую международную кооперацию, целью которой является выработка
международных стандартов в области банковского надзора, а также в полной
мере

имплементировать

эти

стандарты

на

уровне

национального

законодательства.
Эффективность осуществления банковского надзора в отдельных странах
выходит за рамки исключительно внутригосударственной задачи и приобретает
международное значение»[1, с. 4].
Банк России последовательно осуществляет внедрение в регуляторную
практику рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору [5].
Россия, как полноправный член этого комитета, взяла на себя обязательства по
внедрению к 2019 г. в российской банковской системе комплекса регуляторных
мероприятий под названием «Базель III».
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С 2015 г. в рамках последнего в российской банковской деятельности
должно было быть внедрено «раскрытие информации об управлении рисками и
капиталом» как часть процедур компонента 3 «Рыночная дисциплина».
Согласно сообщению Банка России от 29 марта 2011 г. «Об основных
направлеﺍниях и сроках реﺍализации пакеﺍта реﺍформ Базеﺍльского комитеﺍта по
банковскому надзору (Базеﺍль III)» Российская Феﺍдеﺍрация как участник
«Большой

двадцатки»

и

Базеﺍльского

комитеﺍта

должна

обеﺍспеﺍчить

своеﺍвреﺍмеﺍнную и надлеﺍжащую реﺍализацию в российском банковском сеﺍктореﺍ
новых меﺍждународных реﺍгулятивных треﺍбований [6].
О неﺍобходимости внеﺍдреﺍния указанных меﺍждународных принципов
банковского реﺍгулирования отмеﺍчаеﺍтся также ﺍи в «Основных направлеﺍниях
еﺍдиной государствеﺍнной деﺍнеﺍжно-креﺍдитной политики на 2017 год и пеﺍриод
2018 и 2019 годов» [4].
Кроме ﺍтого, по заявлеﺍнию Правитеﺍльства Российской Феﺍдеﺍрации, работа
по внеﺍдреﺍнию меﺍждународных реﺍгулятивных треﺍбований проводится, в том
числе ﺍпо слеﺍдующим направлеﺍниям [2]:
 повышеﺍние ﺍтреﺍбований к качеﺍству и достаточности капитала;
 повышеﺍние ﺍтреﺍбований к уровню ликвидности;
 развитие ﺍподходов по выявлеﺍнию и оцеﺍнке ﺍсистеﺍмных рисков, анализу
систеﺍмной устойчивости банковского сеﺍктора, использованию получеﺍнной
информации в цеﺍлях индивидуального и консолидированного банковского
надзора и банковского реﺍгулирования, включая макропрудеﺍнциальный и
контрцикличеﺍский аспеﺍкты;
 развитие ﺍстандартов отчеﺍтности;
 реﺍформирование ﺍсистеﺍмы выплат и вознаграждеﺍний;
 трансграничные ﺍаспеﺍкты финансового оздоровлеﺍния и банкротства
систеﺍмно значимых креﺍдитных организаций.
К феﺍдеﺍральным нормативно-правовым актам, деﺍйствующим в Российской
Феﺍдеﺍрации и соотвеﺍтствующим нормам меﺍждународного законодатеﺍльства в
области банковского надзора можно отнеﺍсти слеﺍдующие[ﺍ3, с. 173]:
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 Феﺍдеﺍральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодеﺍйствии
леﺍгализации (отмыванию) доходов, получеﺍнных преﺍступным путеﺍм, и
финансированию теﺍрроризма» [8];
 Феﺍдеﺍральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодеﺍйствии
теﺍрроризму» [9];
 Феﺍдеﺍральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчеﺍтности» [7];
 Феﺍдеﺍральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физичеﺍских лиц в банках Российской Феﺍдеﺍрации» [10].
Таким образом, Российская Феﺍдеﺍрация выполняеﺍт свои обязатеﺍльства по
привеﺍдеﺍнию российских норм о банковском надзоре ﺍв соотвеﺍтствие ﺍс
меﺍждународным законодатеﺍльством, имплеﺍмеﺍнтируя указанное ﺍзаконодатеﺍльство

чеﺍреﺍз

законодатеﺍльныеﺍ

акты

и

нормативно-правовыеﺍ

акты

Правитеﺍльства РФ и Банка России.
Меﺍждународное ﺍзаконодатеﺍльство имплеﺍмеﺍнтируеﺍтся как на унивеﺍрсальном (напримеﺍр, в рамках участия в Базеﺍльском комитеﺍте ﺍи ФАТФ), так и на
реﺍгиональном уровне( ﺍнапримеﺍр, в рамках ЕЭС).
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Интернет является одной из наиболее быстро растущих областей
технически развитой инфраструктуры. В настоящее время информационные и
коммуникационные технологии являются вездесущими и тенденция к
цифровизации растет. Спрос на интернет и подключение к компьютеру привело
к интеграции компьютерных технологии в продукты, которые обычно
функционировали

без

него,

таких

как

бизнес,

банки,

снабжение

электричеством, транспортная инфраструктура, военные услуги и логистика практически все современные услуги зависят от использования компьютера, и,
соответственно, сети интернет.
Однако все чаще поднимается проблема вопроса киберпреступности. На
сегодняшний день она достигла высокого уровня и продолжает развиваться.
Это подтверждает статистика, в которой говорится, что ущерб российской
экономике от преступной деятельности хакеров достиг 3,8 млрд рублей. Это
результат их атак с июня 2015 года по июнь 2016‑го на банки и интернетбанкинг

граждан

и

предприятий.

Ежегодный

мировой

ущерб

от

киберпреступности при этом оценивается в $400 млрд. в год, а к 2020 году
эксперты прогнозируют рост этой суммы до $3 трлн.[4].
Киберпреступления совершаются отдельными лицами или небольшими
группами, а также преступными организациями, которые часто разбросаны по
всему миру и совершают преступления в беспрецедентных масштабах.
Киберпреступность имеет необычную характеристику, жертва и преступник
никогда не вступают в непосредственный контакт; во многих случаях,
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преступники и жертвы разделяют тысячи миль. В целях дальнейшего снижения
вероятности

обнаружения

и

преследования,

злоумышленники

часто

предпочитают работать в странах со слабым законодательством, где проблема
киберпреступности никак не регулируется.
Проведя анализ статистики данного правонарушения, мы выявили
основные тенденции в мире киберпреступности:
1. Преступность как сервис.
Цифровой подземный мир подкреплен растущей преступностью как
сервис-модель,

в

которой

преступники

продолжают

содействовать

и

участвовать в ряде незаконных видов деятельности, например таких как, обмен
файлами с записью сексуального насилия над детьми.
2. Вымогательство.
Вымогатели и банковские вредоносные программы, в виде троянов,
используемые для получения конфиденциальной информации о клиентах банка
остаются главными угрозами среди вредоносного программного обеспечения.
3. Незаконное использование данных.
Данные остаются ключевым товаром для киберпреступников. Они
собираются для получения финансовой выгоды во многих случаях, но все чаще
используется для совершения более сложного мошенничества, зашифрованное
с целью получения

выкупа, либо используется непосредственно для

вымогательства.
4. Фишинг
Целью данного вида мошенничества является получение доступа к
конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям от банковских
карт и электронных носителей.
5. Оборот наркотиков.
Даркнет рынки используются для покупки и продажи рекреационных
наркотиков в Интернете. Некоторые торговцы наркотиками используют
зашифрованные средства обмена сообщениями. Темный веб-сайт «Шелковый

66

путь» являлся одним из основных интернет-рынков для наркотиков, прежде
чем был закрыт правоохранительными органами [1, с. 13].
6. Компьютер в качестве мишени.
Эти преступления совершаются группой преступников. В отличие от
преступлений с использованием компьютера в качестве инструмента, эти
преступления требуют технических знаний злоумышленников. Таким образом,
поскольку технология развивается, преступники тоже не отстают.
Опираясь

на

данные

тенденции,

можно

сделать

вывод,

что

киберпреступность находится в постоянном развитии, также, опираясь на
отчеты компании GROUP – IB, потери от киберпреступлений достигли 22,8%
от бюджетных ассигнований на исследовательскую деятельность[2]. Таким
образом, киберпреступность сдерживает развитие инноваций:
 Маленькие компании недополучают выручку и теряют репутацию. Это
снижает

мотивацию

предпринимателей

заниматься

инновационной

деятельностью.
 крупный бизнес теряет из-за киберпреступности деньги, что негативно
влияет на их инвестиции в инновации и развитие.
Киберпреступность, несомненно, носит транснациональный характер.
Борьба с преступностью в области международных компьютерных сетей
усложняется, по трем причинам:
1. Для расследования преступлений в электронной среде требуются
специальные знания и опыт.
2. Интернет представляет собой открытую среду, дающую пользователям
возможности

совершать

определённые

действия

за пределами

границ

государства, в котором они находятся. В то же время следственные действия
правоохранительных органов в целом ограничиваются пределами собственного
государства.
3. Открытые структуры международных компьютерных сетей позволяют
пользователям выбирать такую правовую среду, которая оптимальным образом
соответствует их целям. Т.е. пользователи могут выбирать такие страны, в
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которых определённые деяния, совершаемые в электронной среде, не влекут за
собой уголовную ответственность[3].
В уголовном законодательстве России ответственность за преступления в
сфере компьютерной информации регламентируется главой 28 УК РФ, в
которую включены три статьи: 272 (Неправомерный до ступ к компьютерной
информации), 273 (Создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ), 274 (Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы
ЭВМ

или

их

сети).

Существующее

уголовное

законодательство

об

ответственности за преступления в сфере компьютерной информации говорит
только

о

компьютерных

преступлениях,

т.е.

преступлениях,

которые

совершаются в отношении компьютеров и компьютерной информации
(преступлениях против компьютерной безопасности), но не касается других
преступлений, совершаемых с их использованием[5, с. 53].
Подведя итог вышесказанному, считаем, что в отношении компьютерных
преступлений

пора

криминализировать

ряд

статей.

Представляется

целесообразным ввести в УК РФ помимо других новелл, также норму о
«приобретении права на чужое имущество, совершённое путём ввода,
изменения, удаления или блокирования компьютерных данных либо любого
другого вмешательства в функционирование компьютера или компьютерной
системы». В том числе рекомендуем повысить уровень киберграмотности как
правоохранительных органов, так и заинтересованных в этом людей
(осведомлять об угрозах и способах защиты), наладить международное
сотрудничество в области расследования киберпреступлений.
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Среди большой численности нормативно-правовых актов федерального
значения ни один законодательный документ не являлся настолько актуальным
и востребованным для граждан, как Федеральный закон от 30 июня 2006 г.
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». Данный закон внес
существенные изменения и дополнения в Закон «О регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним». В народе он получил широкую
известность как закон о «дачной амнистии». Необходимость принятия данного
закона не вызывает сомнений. Его целью является упрощение порядка
регистрации прав собственности на полученные ранее земельные участки для
ведения личного подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства
и индивидуального жилищного строительства. «Дачная амнистия» защищает
права собственности граждан, дает им право быть полноправными участниками
гражданского оборота, упраздняя зачастую судебный порядок признания права
на имущество. Несомненным плюсом для граждан является то, что даже если
фактическая площадь участка не совпадает с представленными документами,
то вопрос решается в пользу будущего собственника при условии, что у
соседей нет претензий к фактическим границам и обнаружившиеся «лишние
сотки» не превышают по площади определенный минимум установленный для
участка соответствующего назначения.
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Нововведения сконцентрированы в первую очередь на разрешении
проблем отсутствия у Российских граждан документов на свое недвижимое
имущество. Ведь количество неузаконенного строительства в России является
колоссальным,

и

в

ряде

случаев,

недвижимость

не

регистрируют

преднамеренно, чтобы избежать уплаты налогов. Однако право собственности
на незарегистрированное недвижимое имущество является законодательно не
удостоверенным, стало быть, и совершение сделок с таким имуществом
невозможно, так как подобная сделка не будет иметь юридической силы. До
принятия закона о «дачной амнистии» граждане могли защитить свои
субъективные права или разрешить спор только лишь в судебном порядке. Но
легально вступивший в действие законодательный документ федерального
значения направлен на активизацию рынка купли-продажи загородных домов и
участков, а также предполагает разрешить проблему земельных наделов,
продажа которых ранее была неосуществима из-за их неопределенного статуса.
Закон вступил в силу 1 сентября 2006 года, и первоначально его действие
планировалось до 1 марта 2010 года, впоследствии действие закона было
продлено до 1 марта 2015. В настоящее время закон продлили до 1 марта
2018 года.
В рамках этого Закона применяется упрощенный порядок регистрации
прав на некоторые объекты недвижимости:
 на земельные участки, предоставленные до введения в действие
Земельного Кодекса Российской Федерации (30 октября 2001 года) для ведения
личного

подсобного,

дачного

хозяйства,

огородничества,

садоводства,

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного
(бессрочного) пользования либо если в акте, свидетельстве или другом
документе, устанавливающем или удостоверяющем право гражданина на
данный земельный участок, не указано право, на котором предоставлен такой
земельный участок, или невозможно определить вид этого права;
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 на объекты индивидуального жилищного строительства, расположенные
на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного
строительства, или на земельных участках, расположенных в границе
населенного пункта и предназначенных для ведения личного подсобного
хозяйства [3].
Согласно статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
объекты индивидуального жилищного строительства – это отдельно стоящие
жилые дома с количеством этажей не более трех, предназначенные для
проживания одной семьи [1].
Также «дачная амнистия» распространяется на создаваемые или уже
созданные объекты недвижимости, для строительства и реконструкции которых
не требуется выдача разрешения на строительство.
Принятие данного закона имеет большую значимость для собственников
недвижимого имущества, ведь у многих граждан, которые получили свои
земельные участки от предприятия или организации для ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства и построили за счет своих средств на этих
земельных участках садовые и дачные домики, отсутствуют документы,
подтверждающие их права на эти объекты недвижимого имущества. В поселках
в настоящее время множество жилых домов, построенных и выданных еще во
времена существования советской власти, которые по факту являются
собственностью граждан уже много лет, однако не оформлены в соответствии с
ныне действующим законодательством о государственной регистрации.
Данные
недвижимости

обстоятельства
в

не

позволяют

гражданско-правовой

вовлекать

оборот,

такие

использовать

объекты
данное

недвижимое имущество в качестве залога, в том числе с целью ипотечного
жилищного кредитования, а также снижает доходы местного бюджета,
поскольку он формируется и за счет земельного налога и налога на имущество
физических лиц. Также в связи с отсутствием надлежащим образом
оформленных

документов

возникают

недвижимого имущества по наследству.
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проблемы

при

передаче

такого

Благодаря Федеральному закону о «дачной амнистии» существенно
упрощается процедура регистрации объектов недвижимости и граждане могут
без особых трудностей получить свидетельство о праве собственности на
земельный участок или индивидуальный жилой объект. Для того, чтобы
зарегистрировать недвижимость в упрощенном порядке, необходимо лишь
наличие какого-либо документа, который удостоверяет право владения данным
объектом недвижимости, который необходимо зарегистрировать.
Многих интересует вопрос: что делать, если документ есть, но он выдан
очень давно. С этим не возникнет особых проблем, потому что, несмотря на
свою давность, документ был оформлен в соответствии с нормами закона,
которые действовали на момент оформления.
Система регистрации прав, которая действует сегодня, возникла с 1998
года – соответственно, ранее выданным правоустанавливающим документом
могла быть бумага, заверенная печатью органа местного самоуправления, или
справка из Бюро Технической Инвентаризации и так далее. Если подобного
рода

документ

имеется,

можно

беспрепятственно

оформить

право

собственности.
Если никакого документа на руках нет, то можно обратиться в
соответствующие органы местного самоуправления с заявлением, и они
выдадут выписку из хозяйственной книги.
Итак, правоустанавливающим документом может являться:
 акт соответствующего органа о предоставлении участка в постоянное
(бессрочное) пользование;
 свидетельство (акт) на право постоянного (бессрочного) пользования
или пожизненно наследуемого владения;
 документ на участок, в котором не указано конкретное право на участок;
 выписка из похозяйственной книги на участок, который предназначен
для ведения личного подсобного хозяйства.
Если один из вышеперечисленных документов имеется, а участок
используется для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества,
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личного

подсобного

хозяйства

или

индивидуального

жилищного

строительства, то процедура оформления права собственности на эти участки
осуществляется только при предоставлении заявления и вышеуказанного
документа в территориальный орган Росреестра по месту нахождения участка
[2].
Однако, если имеются правоустанавливающие документы и принято
решение зарегистрировать право собственности, то может возникнуть вопрос:
необходима ли процедура межевания с целью установления границ земельного
участка.

Первоначальная

редакция

закона

о

«дачной

амнистии»

предусматривала такую процедуру обязательной. Но в 2007 году это условие
было

отменено.

Стало

правоустанавливающих

достаточно
документах

сведений,
на

участок.

которые

содержатся

Заявитель

тем

в

самым

сэкономит время и средства.
Однако, на практике появились проблемы. Например, если границы
земельного участка не были определены ранее, то при выдаче кадастрового
паспорта в нем будет указана формулировка о том, что «сведения о
соответствующих параметрах земельного надела являются ориентировочными
и подлежат уточнению». А кадастровый паспорт обычно запрашивают при
заключении

договора

купли-продажи

земельного

участка

и

данная

формулировка в нем может насторожить покупателей. Да и в случае судебного
разбирательства при решении спора с соседями владельцу такого участка будет
сложнее доказать площадь своего надела. Поэтому, во избежание сложностей,
лучше все-таки провести процедуру межевания и подать заявление в
кадастровую палату об уточнении границ земельного участка.
В настоящее время закон о «дачной амнистии» очень популярен.
Относительно быстрая процедура регистрации позволила многим стать
законными собственниками своих наделов. Продление дачной амнистии
до 1 марта 2018 года дает возможность всем, кто еще этого не сделал,
зарегистрировать свои права на дом в упрощенном порядке. А членам
садоводческих, огороднических и дачных товариществ и кооперативов – в срок
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до 31.12.2020 года бесплатно оформить земельные участки в собственность,
подав в орган местного самоуправления небольшой пакет документов [4].
Принятие Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ, так называемой
«дачной

амнистии»

вызвано

необходимостью

упростить

процедуру

государственной регистрации сделок с принадлежащими гражданам объектами
недвижимости, правоустанавливающие документы на значительную часть
которых отсутствуют либо не соответствуют требованиям действующего
законодательства. В этих целях Закон вносит изменения в Земельный,
Гражданский и Налоговый кодексы, Федеральные законы «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан» и некоторые другие законодательные акты.
Несомненно, «дачная амнистия» имеет множество преимуществ:
 позволяет гражданам зарегистрировать право собственности при
минимальном количестве документов на регистрируемый объект и даже если
документов нет вообще, но в архивах Росреестра сохранились вторые
экземпляры;
 не нужно брать разрешение на строительство жилого дома. Раньше в
таком

случае

людям

приходилось

обращаться

в

органы

местного

самоуправления, чтобы взять необходимые разрешающие строительство
документы. Или в суд (в случае если дом уже построен), чтобы их признали
собственниками. Амнистия освобождает всех от необходимости участвовать в
судебном разбирательстве, поскольку людей признают собственниками
сооружений и строений на участках для индивидуального жилищного
строительства в упрощённом порядке;
 «дачная амнистия» позволяет зарегистрировать право собственности на
участок без межевания;
 при оформлении объекта недвижимости в собственность по «дачной
амнистии» затрачивается минимум времени и денег.
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«Дачная амнистия» имеет и другие преимущества. Так, например, при
оформлении права собственности в упрощенном порядке значительно снижем
размер государственной пошлины, а также не требуется услуг Бюро
Технической Инвентаризации.
Рассмотрев преимущества «дачной амнистии» можно сделать вывод о том,
что при легализации объектов недвижимости граждане затратят минимум
времени, поскольку вся процедура регистрации проходит в упрощённом
порядке. Можно не собирать объёмный пакет документов, не получать
разрешений на ввод в эксплуатацию. В результате расходы тоже значительно
сокращаются.
В заключении хотелось бы отметить, что на данном этапе реализации
закона граждане не спешат оформлять свои участки в собственность, так как
боятся увеличения налога на землю, а также их пугает стоимость
землеустроительных работ. Никаких санкций за нежелание человека оформить
соответствующим образом право собственности на земельный участок не
предусмотрено. Однако в таком случае гражданин не сможет его продать,
подарить, сдать в аренду или в залог под кредит. Поэтому, сейчас следует
активизироваться

и

получить

право

собственности

на

еще

не

зарегистрированный объект недвижимости в рамках «дачной амнистии». Срок
её ограничен мартом 2018 года. Если успеть ею воспользоваться, можно
существенно сократить расходы, сберечь свое время и усилия.
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Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что сделки
могут совершаться в устной или письменной (простой или нотариальной)
форме. Сделка совершается устно, если законом или соглашением сторон не
установлена письменная (простая или нотариальная) форма (п.1 ст. 158, п.1 ст.
159 ГК РФ).
Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления
единого документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или
лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими
лицами. [1]
Следует сделать акцент на то, что несоблюдение письменной формы
сделки лишает стороны права (в случае спора) ссылаться в подтверждение
сделки и ее условий на свидетельские показания (п.1 ст. 162 ГК РФ). Тем не
менее, это не лишает стороны права ссылаться на иные доказательства.
ГК РФ в п.2 ст. 160 позволяет при совершении сделок использовать
факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического
или иного копирования, электронно-цифровую подпись либо иной аналог
собственноручной подписи. Использование указанных средств при совершении
сделок допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон.
Таким образом, возможно совершение сделки электронным способом
посредством использования электронно-цифровой подписи в определенных
случаях.
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Договор в письменной форме может быть заключен путем составления
одного документа,

подписанного сторонами,

а

также

путем

обмена

документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной,
электронной или

иной

связи,

позволяющей достоверно

установить,

что

документ исходит от стороны по договору (п.1 ст. 434 ГК РФ).
Законом, которым установлен порядок использования электронного
удостоверения документов, является Федеральный закон «Об электронной
подписи».
Назначение
использования

указанного закона

–

электронной подписи

обеспечение
в

правовых

условий

электронных документах,

при

соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе
признается

равнозначной собственноручной

подписи в

документе на

бумажном носителе. [5]
Закон в ст. 2 указывает значение некоторых понятий. Так, электронный
документ - документ, в котором информация представлена в электронно цифровой форме, а электронная подпись – это реквизит электронного
документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от
подделки,

полученный в

информации с

результате криптографического

использованием закрытого

преобразования

ключа электронной

цифровой

подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа
подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном
документе.
В соответствии с законом для признания равнозначности электронной
подписи и собственноручной подписи необходимо соблюдение нескольких
условий:
 сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой
подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент
подписания

электронного документа

определяющих момент подписания;
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при

наличии

доказательств,

 подтверждена

подлинность электронной

цифровой

подписи в

электронном документе;
 электронная подпись используется в соответствии со сведениями,
указанными в сертификате ключа подписи.
Не смотря на то, что данный закон положил начало использованию
электронной цифровой подписи, применение данного закона на практике
крайне затруднительно. Прежде всего, использование электронной цифровой
подписи не дает гарантий от неправомерного доступа к системе и подписанию
документа. В законе не полно и труднореализуемо описана инфраструктура
работы

с

электронными сертификатами,

которую часто

называют

общедоступной инфраструктурой открытых ключей. Еще одной проблемой
закона является то, что он ориентирован на одну конкретную технологию
идентификации,
избыточной и

которая считается
тяжелой.

использует несколько

По

этой

универсальной,
причине,

но

часто оказывается

например,

альтернативных технологий

Центробанк РФ

электронной

идентифи-

кации, хотя изначально он участвовал в разработке закона "Об электронной
цифровой подписи". Вообще же закон ориентирован на решение не той задачи,
которая нужна для организации юридически значимого документооборота.
Вместо юридической идентификации участников сделки в удаленном режиме
закон регулирует вопросы использования конкретной технологии криптографического удостоверения документов. Поэтому, даже имея действующий
закон, нужно проделать большую юридическую работу по легитимизации
собственно электронных сделок.
Договор

признается заключенным

в

момент

получения

лицом,

направившим оферту, ее акцепта. Оферта – это адресованное одному или
нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно
и

выражает намерение

лица,

сделавшего предложение,

считать себя

заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
Соответственно, акцепт - это ответ лица, которому адресована оферта, о ее
принятии.
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ГК РФ в п.3 ст. 434 указывает, что письменная форма договора считается
соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ. А указанный пункт
предусматривает,

что

совершение лицом,

получившим оферту,

в

срок,

установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней
условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ,
уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Таким образом, при получении акцепта после направления оферты
электронным способом (электронный документ) с использованием средства
идентификации, договор считается заключенным в письменной форме.
Проблема

соблюдения формы

сделки в

«электронных»

внешнеэкономических договорах
Существуют особые случаи, когда несоблюдение письменной формы
сделки влечет особые правовые последствия: в случаях, прямо указанных в
законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы
сделки влечет ее недействительность. Так, несоблюдение простой письменной
формы внешнеэкономической сделки влечет недействительность сделки (ст.
162 ГК РФ).
В

связи с

совершенного с

этим,

проблема признания

соблюдением письменной

«электронного

формы сделки

договора»

имеет

особое

значение при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Следует также отметить, что в некоторых случаях международными
договорами

могут быть

предусмотрены иные

правила,

чем

правила

российского законодательства. Например, Конвенция ООН о международных
договорах купли-продажи указывает: «Не требуется, чтобы договор куплипродажи заключался или подтверждался в письменной форме или подчинялся
иному требованию в отношении формы. Он может доказываться любыми
средствами, включая свидетельские показания». [2]
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Тем не менее, Россия ратифицировала данную конвенцию с оговоркой:
любое положение ст. 11 Конвенции, которое допускает, чтобы договор куплипродажи, его изменение или прекращение соглашением сторон либо оферта,
акцепт или любое иное выражение намерения совершались не в письменной, а
в любой форме, неприменимо, если хотя бы одна из сторон имеет свое
коммерческое предприятие в Российской Федерации. Таким образом, для
договора международной купли-продажи обязательна письменная форма.
Вследствие того, что все большее количество сделок заключается в
электронной форме, вопросы действительности сделок имеют принципиальное
значение.
Характерен следующий пример.
Российская компания А заключила договор комиссии с российским банком
В, через который осуществлялся экспорт за рубеж золота. Банк В, в свою
очередь, реализовывал золото иностранным банкам. В 2014 году компания А
передала банку В очередную партию золота, которую банк В продал банку C
(Великобритания).
Сделка между банками была заключена путем обмена сообщениями по
международной компьютерной информационной банковской системе.
В

сообщениях,

которыми обменивались

стороны,

указывались все

существенные условия сделки. Они представляли собой оферту и ее полный
акцепт. При этом в документах содержались индивидуальные коды банков В и
С, позволяющие идентифицировать стороны по договору купли-продажи
золота.
Данная сделка, в соответствии с законодательством РФ, прошла через
процедуры валютного

контроля.

В

паспорте

сделки,

в

качестве

обосновывающего сделку документа, указывался не единый контракт куплипродажи золота, а реквизиты электронных сообщений, содержащих в себе
оферту и акцепт.
После этого компания А подала в ИМНС РФ декларацию по НДС по
ставке 0%. ИМНС своим решением отказала компании А в применении
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налоговой ставки 0% по НДС за март 2015 г. при реализации товаров,
помещенных под таможенный режим экспорта, а также отказала в праве на
возмещение НДС из бюджета при реализации товаров на экспорт. В качестве
основание для принятие решения ИМНС указала на нарушение требований п.2
ст. 165 НК РФ (отсутствие контракта лица, осуществляющего поставку товаров
на экспорт по поручению налогоплательщика, с иностранным лицом).
Компания А обратилась в арбитражный суд с иском о признании акта
налогового органа недействительным.
Доводы налоговой инспекции.
ИМНС указала,

что основания для применения ставки НДС 0%

урегулированы ст. 176 НК РФ. НК РФ в п.4 указанной статьи устанавливает,
что суммы налогового вычета подлежат возмещению на основании документов,
предусмотренных ст. 165 НК РФ. В соответствии с указанной статьей в числе
документов,

представляемых в

налоговый орган,

должен присутствовать

контракт (копия контракта) лица, осуществляющего поставку товаров на
экспорт (в соответствии с договором комиссии, договором поручения или
агентским договором), с иностранным лицом на поставку товаров за пределы
таможенной территории Российской Федерации.
По мнению ИМНС, данные условия не были соблюдены банком В. Этот
вывод вытекает из следующих обстоятельств:
в налоговую инспекцию не был представлен контракт комиссионера (банк
В) с иностранным банком (банк С); материалы переписки между сторонами по
электронной почте не могут считаться контрактом вследствие того, что
письмом ЦБ РФ [3] утверждены минимальные требования к обязательным
реквизитам и форме внешнеторговых контрактов, согласно которым контракт
должен быть заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами; в соответствии со ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме
совершается путем составления документа, выражающего содержание сделки,
и

подписывается

уполномоченными лицами;

при

этом

допускается

использование электронно-цифровой подписи или иного аналога. Не смотря на
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то, что банки В и С обменивались электронными сообщениями, электронноцифровая подпись на них отсутствует. Индивидуальные коды, используемые
сторонами в сообщениях не заменяют электронную подпись под документами,
что влечет за собой несоблюдение письменной формы сделки.
В соответствии с п.1 ст.160 ГК РФ сделка в письменной форме должна
быть

совершена путем

составления документа,

который

выражает

ее

содержание и подписан лицом или лицами, совершающими сделку, или
должным образом уполномоченными ими лицами.
Двусторонние и многосторонние сделки могут совершаться способами,
установленными п. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ (абз.2 п.1 ст. 160 ГК РФ).
Суд

сделал вывод,

что

ГК

РФ

устанавливает,

что

подписи

уполномоченных лиц должны стоять на документе только в том случае, если
договор заключается путем составления одного документа.
Такого требования не содержится в случаях, если договор заключается
путем обмена документами, в том числе посредством электронной связи. Для
действительности договора в этих случаях достаточно, чтобы документ
достоверно исходил от стороны по договору.
Закон «Об электронной подписи» указывает, что электронная цифровая
подпись - это реквизит электронного документа, предназначенный для защиты
этого электронного документа от подделки. В данном законе и в других
нормативных актах не содержится указание на то, что электронная подпись это обязательный реквизит электронного документа, отсутствие которого
влечет недействительность или ничтожность документа.
Таким образом, отсутствие в материалах переписки между банком В и
банком С электронной подписи не свидетельствует о недействительности
внешнеэкономического договора купли-продажи золота, заключенного путем
обмена документами посредством электронной связи.
Достоверность того, что материалы переписки исходили именно от сторон
по договору, т.е. от банка В и банка С, факт проведения электронных
переговоров и заключения сделки по реализации золота подтверждались
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материалами

переписки,

индивидуальные коды

электронными документами,

сторон по

договору,

а

содержащими

также выпиской

из

Международного списка банковских идентификационных кодов СВИФТ.
Таким образом, материалы переписку, содержащие в себе оферту и акцепт,
свидетельствующие о заключении и исполнении внешнеэкономической сделки,
достоверно исходили от банка В и банка С, в связи с чем данная сделка, на
основании п. 2 ст. 434 ГК РФ считается заключенной в письменной форме и
юридически действительной.
Поскольку данная сделка заключена в соответствии с требованиями
российского законодательства, ИМНС РФ обязана применить ставку НДС "0"
по указанной сделке в отношении компании А. Данное решение было
оставлено без изменений вышестоящими инстанциями [4].
Использование

электронной цифровой

при

подписании

внешнеэкономических договоров. Проблема заключается также в критериях
признания иностранных электронных подписей и иностранных сертификатов.
Россия

закрепила положение,

что

иностранный

сертификат ключа

подписи, удостоверенный в соответствии с законодательством иностранного
государства, в котором этот сертификат ключа подписи зарегистрирован,
признается на

территории Российской

Федерации в

случае

выполнения

установленных законодательством Российской Федерации процедур признания
юридического значения

иностранных документов

(ст.18

закона «Об

электронной подписи»). Таким образом, закон не дает ответа на вопрос, в
каких же случаях электронная подпись может рассматриваться как эквивалент
собственноручной подписи, так как статья устанавливает требования по
признанию юридического значения документов, а не подписей. В результате
складывается ситуация, когда механизм признания иностранных сертификатов
электронной цифровой подписи в России не существует.
Таким образом, вследствие того, что вопросы признания иностранных
сертификатов электронной цифровой подписи в электронной форме, а также
вопросы признания действительными иностранных электронный цифровых
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подписей российским законодательством не урегулирован, решение суда при
возникновении спорной ситуации непредсказуемо. Дело в том, что в настоящее
время судебная практика не сформировалась, а отдельные случаи не позволяют
судить об общей тенденции.
В

приведенном выше

случае присутствует

одна

особенность:

при

подписании договора электронной цифровой подписью в смысле закона «Об
электронной подписи» не применялась. Использовались электронные способы
согласования и подписания документов, отличные от установленных законом
«Об электронной подписи», тем не менее это не послужило препятствием для
признания сделок (даже внешнеэкономических) действительными. При этом
если бы стороны ссылались на закон «Об электронной подписи», решение суда
соответствовало бы позиции налогового органа, так как сделка явно не
соответствовала требованиям данного закона.
Таким образом, при заключении внешнеэкономических

договоров

использование электронных подписей в смысле закона «Об электронной
подписи» и последующее признание их действительными затруднено. Тем не
менее,

использование электронных

распространенных систем

обмена

информацией, позволяющих идентифицировать стороны, возможно. При этом
при возникновении сложностей с признанием действительности договора
следует ссылаться на ГК РФ, а не на закон «Об электронной подписи».
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Современное отечественное законодательство в сфере охраны

памятников археологии.
Законодательство современной России в области охраны памятников
археологии основывается на положениях статей

44 и 72 Конституции

Российской Федерации, в соответствии с которыми каждый имеет право на
доступ к культурным ценностям и обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
Они являются частью прав и свобод человека и гражданина.
На сегодняшний день основным законом, регулирующим вопросы
сохранения и государственной охраны археологического наследия, является
федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - федеральный
закон №73-ФЗ), и принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и
иные нормативно-правовые акты. Принятие этого федерального закона имело
большое

значение для развития российского законодательства об охране

памятников истории и культуры.
В Российской Федерации отношения в области охраны памятников
археологии регулируются и другими нормативно-правовыми актами. Среди них
следует отметить:
 Федеральный закон №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»
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 Кодекс российской федерации об административных правонарушениях
Уголовный Кодекс Российской Федерации
 Градостроительный кодекс российской федерации
 Закон РФ "О вывозе и ввозе культурных ценностей, а также иные
нормативно-правовые акты.


Правовой статус объекта археологического наследия

Согласно ч.1 ст. 3 Федерального закона №73-ФЗ, К объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
относятся

объекты

археологического

недвижимого

наследия),

декоративно-прикладного

имущества

произведения

искусства,

(включая

живописи,

объекты

науки

объекты
скульптуры,

и

техники,

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций,
подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Я хотела бы остановиться на одной проблеме – проблеме участия объектов
археологического наследия в гражданском обороте.
 Под объектом археологического наследия понимаются частично или
полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в
прошлых эпохах.
 Под археологическими предметами понимаются движимые вещи,
основным или одним из основных источников информации о которых
независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические
раскопки или находки.
Многие

ученые

полностью

разграничивают

понятие

клада

и

археологических предметов, считая, что эти понятия не имеют общих
признаков и смешивать их нельзя. Правовая природа археологической находки
отчасти схожа с природой клада. Собственник и тех и других вещей
отсутствует.
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Тем не менее, между археологической находкой и кладом существуют и
весьма примечательные различия.
Во-первых, клады не всегда содержат в своем составе культурные
ценности. Любая же археологическая находка всегда является особо значимой
культурной ценностью – объектом культурного наследия.
Во-вторых, вещи, обнаруживаемые в ходе археологических раскопок,
обычно не были намерено сокрыты. Но, наверное, главным отличием
археологической находки от клада является то, что ценность археологических
находок обычно носит весьма специфический, научный характер. Например, к
археологическим находкам могут быть отнесены останки людей и животных
или, с обывательской точки зрения, «испорченные» предметы. Соответственно,
археологические находки, в отличие от кладов, могут не обладать высокой
«экономической» ценностью.
Таким образом, есть все основания разделять понятия «археологическая
находка» и «клад».
Так же точно археологические объекты не могут рассматриваться и в
качестве находки, так как под находкой в соответствии со ст. 227 ГК РФ
понимается потерянная вещь. В данном случае, нет возможности выяснить,
были ли обнаруженные предметы кем-либо потеряны или нет. (ст. 226 ГК РФ).
Однако, я обнаружила, что в законе имеются и противоречия. Так, в ст. 8
ФЗ №245-ФЗ в п.1 указывается, что физические и юридические лица не имеют
права отчуждать археологические предметы за исключением случаев передачи
их государства. При этом положения п. 3 этой же статьи допускает оборот
вещей, уже бывших во владении у лиц на момент вступления закона в силу, с
условием их обязательной регистрации в негосударственной части музейного
фонда до 2016 года.
Таким образом, фактически любое лицо, незаконно приобретшее право
владения на археологический предмет и успевший зарегистрировать эти права в
сроки, предусмотренные законодателем, имеет право вполне легально их

89

реализовывать путем последующей продажи. Следовательно, существуют
противоречия между пунктом третьим и пунктом первым статьи восьмой.


Актуальные

проблемы

в

сфере

охраны

объектов

археологического наследия
Одной из наиболее важных проблем в сфере охраны объектов
археологического

наследия

является

проблема

пресечения

незаконного

проведения археологических полевых работ. Несомненно, грабительские
раскопки наносят существенный вред обществу. Пополняя и приумножая
музейные коллекции, сохраняя объекты культурного наследия, археология
способствует

формированию

культурного

мировоззрения

современного

общества.
Незаконные раскопки лишают исследователей возможности изучить
историческое прошлое нашей страны, поскольку большинство находок
попадает в частные коллекции, а не в музеи.
Был издан Федеральный закон № 245-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения
незаконной деятельности в области археологии».
Закон ясно обозначил позицию государства, направленную на защиту
археологического наследия, сбережение древностей для будущих поколений.
В нем впервые были сформулированы положения, которые могут реально
использоваться для пресечения незаконных раскопок.
Анализ новелл федерального

закона №

245-ФЗ

показывает, что

законодатель сознательно увеличивает размеры штрафов. Такие меры, в
современных условиях, представляются необходимыми и разумными.
Закон предусматривает уголовную ответственность за уклонение от
обязательной

передачи

государству

обнаруженных

при

проведении

археологических или хозяйственных работ предметов, имеющих особую
культурную ценность. При этом предусмотрено наказание – от штрафа до
пятисот тысяч рублей до восьмисот тысяч рублей или лишения свободы от
трех до шести лет с выплатой штрафа.
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Анализ вышеуказанных норм говорит о существенном ужесточении
наказания. Конечно, само по себе принятие закона не может остановить
проведение незаконных полевых работ. Большое значение в этой области имеет
практическая реализация его норм.
Заключение
Одной из приоритетных задач государства в условиях глобализации
является сохранение своей культурной идентичности. В связи с этим охрана и
изучение археологических памятников, их сбережение для грядущих поколений
является неотъемлемой частью культурной политики России.
Среди объектов культурного наследия памятники археологии являются
наиболее уязвимыми, так как многие из них скрыты под водой или землей и до
сих пор не обнаружены. Поэтому любая хозяйственная деятельность
потенциально является угрозой их сохранности.
Памятники археологии – это важнейший источник сведений об истории
страны, свидетельство культурного богатства и глубины национальноисторической памяти. Сохранение, изучение и охрана археологического
наследия государства немыслимы без эффективного правового регулирования.
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Создание многоуровневых холдинговых структур в настоящее время
становится популярным способом организации бизнеса. Появление на рынке
вместо обычных компаний сложных субъектов вызывает необходимость
пересмотра некоторых институтов корпоративного права с целью их
дальнейшего реформирования и приведения в соответствие с потребностями
экономики.
Так, например, одной из проблем является отсутствие у участников
головной компании возможности повлиять на действия, совершаемые
менеджментом на уровне дочерних компаний.

Если на уровне дочерней

компании совершается сделка, направленная на вывод активов, либо
менеджмент причиняет ущерб обществу иным способом, то у участников
головной компании нет правового инструмента для защиты своих интересов.
Одним из вариантов решения этой проблемы является так называемый
«мультикосвенный иск» (multiple derivative action, double derivative action) – иск
участника головной компании от имени и в защиту интересов дочерней[7, c.
932]. Данная конструкция постепенно получает распространение в странах
англо-саксонской правовой системы (США, Великобритания, Австралия,
Сингапур, Канада).
В связи с этим представляется необходимым провести сравнительный
анализ практики применения конструкции «мультикосвенного» иска, а также
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оценить возможность и необходимость внедрения этой конструкции в практику
РФ.
Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур
Законодательство Канады, Австралии и Новой Зеландии и Сингапура
предоставляет возможность действовать от имени и в интересах компании не
только ее участникам, но и иным лицам.
Так, согласно Закону о компаниях Сингапура косвенный иск вправе
заявить не только участники общества, но и иные лица, кто с точки зрения Суда
является надлежащим лицом для предъявления требований. Аналогичная норма
содержится

в

Законе

о

компаниях

Канады.

Включение

в

перечень

уполномоченных лиц субъектов, которые с точки зрения суда имеют право
подать иск в защиту интересов компании объясняется спецификой процедуры
рассмотрения косвенных исков в странах общего права: рассмотрение дела
происходит в два этапа, на первом, «предварительном», этапе, суд решает
вопрос о том, является ли субъект надлежащим и предоставить ли лицу
возможность защищать интересы компании посредством косвенного иска, и
лишь на втором этапе суд приступает к рассмотрению предмета спора[5].
Несколько иной подход предложен в законодательстве о компаниях
Австралии и Новой Зеландии, где круг субъектов, имеющих возможность
заявлять косвенный иск расширен путем включения в него помимо участников
общества также и «участников взаимосвязанных корпораций». Дискреция суда
в данном случае более ограничена.
США
«Изобретателями» конструкции «мультикосвенного иска» являются суды
США. Проблема, которая способствовала внедрению в практику этой
конструкции - наличие в Кодексах о компаниях некоторых штатов требования о
«продолжительном владении» [6, c. 216] которое необходимо соблюсти
участнику для признания за ним права защищать интересы компании. Суды
столкнулись с вопросом, что делать, в случае если в период с момента
нарушения интересов компании до предъявления участником требований
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произошла реорганизация компании и участник формально утратил свой
статус.
Так, в деле Blasband v. Rales Истец был участником компании Easco Hand
Tools, но впоследствии произошло слияние Easco Hand Tools с Danaher
Corporation. Согласно соглашению о слиянии, акции Easco Hand Tools были
конвертированы в акции Danaher Corporation, и Danaher Corporation приобрела
100% участия в Easco Hand Tools.
Верховный Суд штата Делавэр признал за акционером право требовать
возмещения убытков Советом директоров, несмотря на то, что Blasband являлся
участником общества только на момент нарушения, но не на момент
предъявления требований.
Впоследствии американскими судами была выработана новая «система
тестов» применительно к случаям, когда участник утратил свой статус в
результате совершенного слияния (поглощения). Так, для того, чтобы иметь
возможность требовать защиты интересов компании необходимо доказать, что
лицо было участником приобретающей компании во время причинения ущерба
приобретенной компании, и в то же время приобретающая компания была
участником

приобретенной

компании

во

время

причинения

ущерба

приобретенной компании.
В судебной практике США выработан ряд теорий, которыми суды
обосновали право участника головной компании выступать в защиту интересов
дочерней, основными и наиболее логичными, с точки зрения автора, являются
две из них:
1. Теория “снятия корпоративной вуали”
Эта теория, используется судами в основном при привлечении к
ответственности контролирующего лица. В случае с холдингами она
применяется специфичным способом. Суды “срывают корпоративный покров”
между материнской компанией и дочерней, оценивая их как единый
экономический субъект. Таким образом, участник материнской компании
обладает таким же правом действовать в защиту интересов дочерней компании,
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как и действовать в защиту интересов материнской компании (прямым
участником которой он является). Для того, чтобы доказать единство
материнской и дочерней компании необходимо доказать два факта: 1. Наличие
единства интересов и собственности (interest and ownership), из-за которых
компании не могут быть оценены как раздельные субъекты.
2. В случае если компании будут оценены как самостоятельные субъекты,
это приведет к нарушению принципа добросовестности.
Применяются и дополнительные критерии, позволяющие сделать вывод об
отсутствии корпоративного щита между материнской и дочерней компанией:
недостаточная
корпоративных

капитализация
формальных

дочерней

требований

компании,
во

несоблюдение

взаимоотношениях

между

компаниями, наличие у них общего руководства.
2. “Общий контроль”
Осуществление контроля над материнской и дочерней компанией одними
и теми же лицами признается судами как основание для признания за
участником материнской компании права на «мультикосвенный иск». В том
случае, когда одни и те же лица контролируют и материнскую и дочернюю
компанию, и ущерб причиняется этими же лицами, возможность материнской
компании предъявить обычный косвенный иск в защиту интересов дочерней
«блокируется» и единственным лицом, которое имеет возможность защитить
интересы «дочки» является участник головной компании.
Великобритания
До принятия в 2006 году Акта о компаниях, косвенные иски существовали
исключительно в системе общего права. Суды активно признавали право
предъявлять косвенные иски не только за участниками компании, но и за
участниками ее головной компании [2].
После

законодательного

урегулирования

процедуры

рассмотрения

косвенного иска, круг лиц, имеющих право предъявлять его был ограничен
вплоть до участников компании[3].
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Однако в деле Universal Project Management Services Ltd (далее- Universal
Project) v. Fort Gilkicker Ltd (2013) Высший Суд Лондона признал за
участником головной компании право требовать защиты интересов дочерней
компании, разделив тем самым косвенные иски на две группы: «законные»
(statute derivative action) и «косвенные иски общего права» (common law
derivative actions).
Право участника головной компании обратиться в суд с иском в интересах
дочерней,

по

мнению

корпоративного

мира,

суда,
где

обусловлено

многоуровневые

спецификой

современного

корпоративные

структуры

становятся все более распространены. В связи с этим понятие «участник
компании» расширяется и начинает включать в себя также и участников
головной компании. По мнению суда, участник обладает достаточным
интересом для того, чтобы требовать защиты нарушенных прав самой
компании. Но в том случае, когда одна доли одной компании полностью
принадлежат другой (то есть перед нами холдинг), таким же интересом
обладают и участники материнской компании.
Китай (Гонконг)
Возможность

предъявлять

косвенные

иски

предусмотрена

законодательством о компаниях Китая. Право требовать защиты интересов
компании, как в принципе и в большинстве юрисдикций имеют, исключительно
участники компаний. Однако Апелляционный Суд Гонконга вышел за рамки
законодательства в деле Waddington Ltd v. Chan Chun Hoo Thomas,
рассмотренном им в 2008 году.
Миноритарные
предъявили

участники

требование

о

головной

компании

холдинга

Playmate

возмещении

дочерним

компании

ущерба,

причиненного мажоритарными участниками общества: компаниями ТС и TGG.
Требования участников были удовлетворены судом апелляционной инстанции.
Признание за участником права предъявить «мультикосвенный иск» в
данном случае суд обосновал тем, что вред, причиненный активам дочерней
компании, косвенно представляет собой вред головной компании и ее
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участникам. По мнению Суда, участник головной компании обладает законным
интересом для того чтобы инициировать процесс в защиту интересов дочерней
компании, в связи с тем, что терпит ущерб в результате нарушения интересов
дочки.
Российская Федерация
Хотя законодатель предоставляет возможность обращаться в суд с
требованиями в защиту интересов компании исключительно его участникам, в
российских

судах

начинает

«бенефициарными

владельцами

складываться
холдинга»

практика

признания

возможности

за

оспаривать

корпоративные решения.
Так,

например,

в

Постановлении

Тринадцатого

Арбитражного

апелляционного суда от 09.06.2014 г. по делу №А56-38334/2011 за участниками
головного

общества

была

признана

возможность

оспорить

решения

единоличного исполнительного органа общества.
ЗАО «Регистроникс» и ОАО «Балтийский эмиссионный союз» являлись
акционерами ОАО Кировский завод. Кировский завод в свою очередь был
единственным участником в нескольких дочерних обществах. Директор
Кировского завода было совершил ряд сделок, направленных на отчуждение
активов, принадлежавших дочерним обществам, которые подпадали под
критерии крупных сделок для дочерних обществ, и, поскольку в обществе
единственный участник, были одобрены его решением, то есть решением
единоличного исполнительного органа ОАО «Кировский завод». Таким
образом,

активы

Кировского

завода

были

выведены

и

переданы

аффилированным лицам директора. АО «Регистроникс» и ОАО «Балтийский
эмиссионный союз» обратились в суд с иском о признании решений директора
недействительными.
Решения единоличного исполнительного органа были отменены судом на
том основании, что они нарушили интересы участников основного общества. В
решении суд указал, что отчуждение имущества дочернего общества, в том
числе такого, акции которого полностью принадлежат основному обществу,
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свидетельствует о нарушении прав и законных интересов акционеров
основного

общества,

поскольку

отсутствует

эквивалентное

встречное

предоставление, и акционеры лишаются возможности принимать получать
выгоды от использования общества в своих интересах.
Если проанализировать данное дело, то можно прийти к выводу о том, что
в данной ситуации у истцов был альтернативный способ защиты интересов - а
именно иск о компенсации ущерба, причиненного материнскому обществу его
единоличным исполнительным органом. Однако, во-первых, может ли в данном
случае компенсация причиненного ущерба, полностью восстановить положение
участников? Очевидно, что нет. Во-вторых, представляется весьма сложным
доказать, что совершение сделок на уровне дочернего общества по выведению
активов представляет собой ущерб, причиненный материнскому обществу.
Большую

огласку

получило

дело,

рассмотренное

Экономической

Коллегией Верховного Суда 31.03.2016 г. (Определение Экономической
коллегии Верховного Суда РФ от 31.03.2016 по делу № А67-31226\2014).
Москаленко М. В. через цепочку офшорных компаний, зарегистрированных на
Кипре,

владел

контрольным

пакетом

акций

акционерного

общества,

зарегистрированного на территории РФ. Один из участников акционерного
общества, являющийся одновременно его директором, осуществил ряд сделок,
направленных на выведение активов. Москаленко обосновывал свое требование
тем, что он является конечным бенефициаром акционерного общества, а,
следовательно, имеет право обращаться в суд за защитой его интересов. Суды
нижестоящих инстанций отказывали участнику в удовлетворении жалобы об
оспаривании решения общего собрания и признании заключенных сделок
недействительными. Однако обосновывали отказ не тем, что участник не имеет
права действовать в защиту интересов дочернего общества, а тем, что
Москаленко не доказал должным образом свой статус конечного бенефициара.
Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций, отправил
дело на новое рассмотрение.
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Внимания заслуживает обоснование судом права участника основного
общества оспорить решение собрания об одобрении сделки. Суды установили,
что решение собрания является ничтожным, а право требовать применить
последствия ничтожности имеет любое лицо, чьи законные интересы были
нарушены.
Практика признания возможности за бенефициарным владельцем права
оспаривать корпоративные решения, принятые на уровне дочернего общества,
является весьма позитивным началом, но очевидно, что такого способа защиты
интересов недостаточно.
Возникает вопрос, что делать, если директором была совершена крупная
сделка либо сделка с заинтересованностью с нарушением процедуры
одобрения, поскольку такие сделки являются оспоримыми. Более того с 1
января 2017 года оспорить такую сделку сможет участник, обладающий долей
не менее 1% долей (акций) в уставном капитале общества. Кроме того, в
настоящий момент отсутствует практика, согласно которой понятие «участник
юридического лица» толковалось бы расширительно при определении
субъектов, имеющих право требовать привлечь к ответственности менеджеров
за ущерб, причиненный обществу.
Вывод
С точки зрения сущности и правового смысла конструкции косвенного
иска, возможность требовать защиты интересов общества должны иметь и
«бенефициарные владельцы» холдинга, несмотря на то, что формально они не
являются участниками дочернего общества.
Во-первых, это объясняется особенностями холдинговых отношений.
Головное общество и дочернее не являются абсолютно независимыми друг от
друга субъектами. В преобладающем числе случаев головное общество
контролируется теми же лицами, что и дочернее либо аффилированными
лицами. Это значит, что в том случае, когда вред дочернему обществу
причиняет его менеджмент, очевидно, что его участник (материнское общество
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в лице его менеджеров) не обратится в суд с просьбой о защите интересов
дочернего общества.
Кроме того, если расценивать головное общество и дочернее как единый
экономический субъект [1, c. 85], то фактически участники головной компании
являются участниками дочерней компании в том числе, а значит имеют такое
же право выступать в интересах дочернего общества, как и выступать в
интересах головного.
Во-вторых, бенефициарный владелец холдинга обладает законным
интересом, позволяющим ему действовать в интересах дочернего общества,
поскольку в случае причинения дочернему обществу убытков, он сам косвенно
терпит ущерб.
В-третьих,

статус

косвенного

участника

на

практике

все

чаще

приближается к статусу прямого участника, но исключительно с точки зрения
признания за ним обязанностей и ответственности за действия в ущерб
обществу. Отсутствие у него возможности восстановления корпоративного
контроля в случае его неправомерной утраты, а также иных прав, ставит и его с
беспомощное с точки зрения права положение. Это еще раз подтверждает
необходимость признания за ним права предъявлять требования в защиту
интересов дочернего общества.
В-четвертых, политико-правовые цели «мультикосвенного иска», а
именно: компенсация ущерба участникам головного общества, действиями лиц,
нарушивших интересы дочернего общества и защита дочернего общества от
дальнейших противоправных действий [3, c. 211] недостижимы с помощью
иных способов защиты.
При всем этом «мультикосвенный» иск должен рассматриваться как
исключительная мера, используемая в случае отсутствия иных способов
защиты. Необходимо найти разумный баланс для того чтобы не допустить
злоупотребление данной конструкцией, что в дальнейшем может лишить
смысла саму конструкцию юридического лица.
Это обуславливает необходимость введения дополнительных ограничений
на возможность предъявления данного иска.
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Во-первых, лицо, обращающееся за защитой прав общества, должно
обосновать наличие интереса в деятельности общества. Предоставить защиту
можно только такому субъекту, который доказал, что он является конечным
бенефициаром

общества.

Помимо

того,

представляется

необходимым

анализировать поведение лица, предъявляющего иск, с точки зрения его
добросовестности, в частности создание цепочки взаимосвязанных компаний
должно быть экономически обосновано и не должно использоваться
исключительно с целью обхода закона (например, с целью сокрытия доходов).
Во-вторых, «мультикосвенный иск» должен применяться только в том
случае, когда у лица отсутствуют альтернативные способы защиты интересов
общества. Такая ситуация может возникнуть в случае, когда участник общества
не может повлиять на принятие решения о предъявлении обычного косвенного
иска материнской компанией, вследствие утраты корпоративного контроля над
ней. Следовательно, для того чтобы получить возможность защищать интересы
дочерней компании бенефициарный владелец должен доказать также факт
утраты им корпоративного контроля над обществом.
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Вопрос международная защита прав детей актуальна, так как затрагивает
всех людей. Ведь каждый человек был ребёнком, который нуждался в защите и
от родителей и от государства и от общества. На всей стадии развития ребёнка
со всех сторон влияют на его физиологическое и психологическое состояние.
Государство и общество, семья могут повлиять и с положительной стороны и
отрицательной. Положительной является воспитание, поощрение, дарить
любовь от родителей и общества, давать образование и развивать способности
к науке, спорту, творчеству благодаря государству, родителям, защищается
права предоставляет льготы законодательством и т.д. Отрицательное является
то, что ребёнок видит и чувствует давление, например родители не могут
обеспечить его материально из-за мало оплачиваемого труда и повышение цен
на продукты и иные вещи, ЖКХ услуги, платность на получение образования,
не получил должного внимания, воспитания от такого давления ребёнок
начинает переходить черту правомерности. Он находит разные способы и
методы получить то, что не мог получить ранее быстро, легко либо же долгим
упорным трудом.
Чтобы ребёнок не мог выйти за рамки разумного, государство за всё своё
время существования и на разных этапах развития испробовало разные пути
решения этого вопроса. Защита прав детей в национальной системе права
является комплексным и проявляет заботу разными отраслями права:
конституционного,

гражданского,

административного,
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уголовного,

международного, трудового, семейного [3, c. 6]. Множество нормативноправовое актов было принято изменено и дополнено:
В Конституции Российской Федерации согласно пунктами 1, 2 статье 38
1. Материнство и детство, семья находятся;
2. Родители (законные представители) должны равным образом заботиться
и воспитывать.
В ст. 15 Конституции Российской Федерации сказано, признанные всеми
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации представляет собой неотъемлемым элементом в данной
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации
выявляются иные правила, предположение данным законом, осуществляются
правила международного договора.
В числе международных актов следует выделить;
Международная Конференция о борьбе с торговлей женщинами и детьми
1921 г.;
Женевская декларация прав ребёнка 1924 г.;
Конвенция о рабстве 1926 г.;
Декларацию прав ребенка 1959 г.;
Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.;
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей 1990 г.;
Международные нормы

об

охране

труда детей

содержащиеся

в

Международном организации труда 1973 г.;
Международное соглашение, связанное с рабством и работорговлей
детьми, а также посвященное борьбе с торговлей женщинами и детьми с целью
проституцией. Принятый 1953 г.;
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних, 1985 г. (Пекинские правила) и др.
Данные документы детерминируют политические взгляды и направления в
области защиты прав детей. Следует выделить:
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 реализация прав детей опираясь конституции государств, недопущение
их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов
детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений;
 формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
 поддержка физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и
гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах
общества;
 соответствие международным стандартам в области защиты прав детей;
 демократический характер, гуманность, справедливость и гласность в
деятельности органов, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних;
 обеспечение прав ребенка опираясь закону;
 государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного
воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в
обществе;
 установление и соблюдение государственных минимальных социальных
стандартов основных показателей качества жизни детей с учетом региональных
различий данных показателей;
 ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и
законных интересов ребенка, причинение ему вреда;
 государственная
общественных

поддержка

объединений

и

органов
иных

местного

организаций,

самоуправления,
осуществляющих

деятельность по защите прав и законных интересов ребенка [4, c. 214-216].
Так же стоит упомянуть о Протоколе № 2 к Конвенции ООН о правах
ребёнка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии, от 25 мая 2000 г. В которой перечислены в статьях 2, 3: торговля
детьми

с

целью

сексуальной

эксплуатацией,

передача

органов

за

вознаграждение, использование детского труда безвозмездно, склонение
ребёнка к согласию на усыновление на неправомерных основах, использование
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ребёнка

в

целях

детской

проституции,

использование

ребёнка

в

порнографических целях и т.д. [1, c. 221].
С 1993 года в Российской Федерации было принято множество
нормативных правовых актов, которые облегчили бы жизнедеятельность не
только самих детей, но родителей. Федеральные законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ охватывают все области жизни семьи.
Семейный кодекс РФ;
Гражданский кодекс РФ;
Уголовный кодекс РФ;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
В современное время государство во многих странах стараются
сотрудничать с не правительственными организациями, для того чтобы
помогать, закреплять права и свободы и наблюдать за состоянием будущего
поколения. Способствовать содействию не только в своей стране, но и которые
нуждаются в помощи воюющим государствам, находящимся в бедствующих и
слаборазвитых странах [2, c. 80].
Из всего выше сказанного следует сделать итог, хоть и внутреннее и
внешнее законодательство осуществляют принятие нормативно-правовых актов
по разным направлениям, стараясь затронуть все аспекты жизни ребёнка и
защитить опираясь на гуманность, демократию. Но ни одно из нормативных
актов принятых и на международном уровне и во внутреннем не являются
эталоном, так как находятся на стадии развития и процветания.
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В настоящее время информационно-коммуникационные технологии все
больше и прочнее проникают в сферу деловой деятельности и повседневной
жизни, тем самым обусловливая появление таких новых экономических и
правовых явлений, как «электронный документ», «электронная цифровая
подпись», «аналог собственноручной подписи. Следовательно, необходимо
разрабатывать законодательство для урегулирования отношений в этой сфере.
Правовое регулирование электронных документов предполагает, прежде
всего, закрепление понятия электронного документа в нормативных правовых
актах, а также возможность его использовать наравне с другими документами
различных

сфер

деятельности,

в

частности

это

касается

сферы

государственного управления. Прядок применения электронных документов
требует обеспечения со стороны законодателя, а именно установление порядка
их удостоверения, и защиты от искажений в процессе электронного обмена. В
соответствии с этим предпринимаются попытки создать определенные условия
для использования технологий электронной подписи. Чтобы считать документ
подписанным простой электронной подписью, необходимо, чтобы такая
подпись была проставлена в самом электронном документе, либо был применен
ключ простой электронной подписи в соответствии с правилами, которые
устанавливает

оператор

операционной

системы

в

рамках

создания

электронного документа, и где имеется указание на лицо, которое создало или
отправило электронный документ.
Главная особенность простой электронной подписи -это то, что она хотя и
указывает на лицо, подписавшее сообщение, но не позволяет ему при этом
установить неизменность электронного документа после его подписания,
потому, что при ее создании и использовании не применяются специальные
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криптографические

средства

преобразования

информации,

неразрывно

связанные с ключом электронной подписи, через который создается сама
подпись. В данное время единого понятия электронного документа не
существует.

Однако, законодательство все же дает несколько определений

«электронного документа»:
Во-первых,
информация,

электронным

которая

документом

представлена

в

является

электронной

документированная
форме,

а

именно

воспринимаемая человеком посредством электронных вычислительных машин,
а также передаваемая по информационно-телекоммуникационным сетям или
обрабатываемая в информационных системах [5].
Во-вторых, электронный документ – это информационный объект,
состоящий из двух частей: реквизитной и содержательной. Реквизитная
включает в себя идентифицирующие атрибуты, такие как время и место
создания, имя, данные об авторе; и электронную цифровую подпись.
Содержательная включает в себя текстовую, числовую и/или графическую
информацию, которая подлежит обработке в качестве единого целого. В случае
необходимости электронный документ может приобретать различные формы
визуального отображения: на бумаге или экране.
В-третьих, электронный документ - документ, в котором информация
содержится в электронно-цифровой форме. Важно отметить тот момент, что
такого рода определение никак не определяет сущности электронного
документа, то есть, если следовать данному понятию, то любая информация в
электронной форме будет считаться электронным документом.
В-четвертых, электронный документ представляет собой информацию в
электронной форме, подписанную квалифицированной электронной подписью,
равнозначной

документу

на

бумажном

носителе,

которая

подписана

собственноручной подписью, за исключением требования о важности
составления документа исключительно на бумажном носителе. Данное
определение содержится в ФЗ «Об электронной подписи» [4]. Оно является
наиболее приемлемым, поскольку содержит в себе наличие электронной формы
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и квалифицированной электронной подписи. Такое разнообразие определений
объясняется отсутствием единого закона об электронном документе. Это
является не малой проблемой, так как для использования того или иного
документа в правовой сфере, он должен иметь определенные реквизиты,
содержание текста и другую информацию, которая таким образом должна быть
отражена в электронных документах.
В 2005 году Государственная Дума РФ предприняла попытку создать
федеральный закон «Об электронном документе». Текст законопроекта
включал в себя определение правового режима электронного документа,
устанавливал

требования,

предъявляемые

к

обеспечению

сохранности

электронного документа, а также обеспечивал их юридическую силу.
Правительством РФ законопроект не был поддержан. Потому что Положения
проекта являлись не совсем точными, и во многом были схожи с ФЗ
от 10 января 2002г. «Об электронной подписи». В данное время не существует
альтернативных проектов, которые бы устанавливали правовой режим
электронных

документов.

Вследствие

этого,

проблема

правового

регулирования законодательного решения не получила. Следовало бы обратить
внимание на зарубежный опыт в правовом регулировании общественных
отношений в сфере электронного документа. В таких странах, как Республика
Армения, Молдова, Узбекистан, Казахстан

уже

действую

законы

об

электронном документе. Например, Закон Республики Беларусь от 28 декабря
2009 г. «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» вводит
в действие такие понятия, как копия электронного документа, полнота
электронного документа. В содержании статьи 17 данного Закона говорится о
двух составляющих электронного документа, это о его общей и особенной
частях. Общая часть состоит из содержания документа, а особенная часть включает одну или несколько электронных цифровых подписей, а также может
содержать дополнительные данные, касающиеся проверки электронной
цифровой подписи и идентификации электронного документа, которые
устанавливаются техническими нормативными актами. Некоторые ученые,
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занимающиеся

данной

проблемой,

предлагают

свои

определения

«электронного документа». Они либо идентичны с предложенными в
современном законодательстве понятиями, либо отличаются от них [2].
Земсков А. И., например, дает такое определение электронного документа,
как законченный по содержанию массив информации, зафиксированный на
машиночитаемом носителе. Я думаю, что данное понимание документа не
приемлемо, так как оно раскрывает только факт существования самого
документа, не указывая при этом его реквизитов, установленных правил
оформления, наличия электронно-цифровой подписи [1].
По мнению Тихонова В. И., электронные документы – электронные
данные,

содержащие

атрибуты

и

реквизиты,

позволяющие

их

идентифицировать. Таким образом, Тихонов подчеркивает необходимость
наличия реквизитов у документа, электронной цифровой подписи, что имеет,
безусловно, положительное значение [3].
Костомаров М. Н. полностью отрицает все предложенные определения,
аргументируя это тем, что сущность этого явления полностью отражает термин
«электронной формы документа», а электронный документ – представляет
лишь промежуточное состояние, временная форма хранения элементов
документа в памяти компьютера. Исходя из вышесказанного, можно считать,
что при таком многообразии мнений о понятии «электронного документа»,
единого определения данного значения нет ни в научном мире, ни в
современном законодательстве. На мой взгляд, идеальным определением
электронного документа будет тогда, когда оно будет содержать реквизиты и
подписи, так как они являются обязательными структурными элементами того
или иного документа. В случае, если будут отсутствовать реквизиты и подпись,
то непременно защита документа будет находиться под угрозой, так как
непонятно, кто является автором этого документа и в связи с этим будут
возникать множество различного рода споров.
Таким образом, принятие акта об электронном документе является одним
из наиболее важных направлений законодательного развития урегулирования
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отношений для придания документу юридической значимости. Такого рода акт
будет устранять ограничения и препятствия к применению того или иного
электронного документа. Этот акт будет устанавливать правовой режим этих
документов, поскольку это не мало важно, например, при заключении сделки,
и, наконец, предложит единое и четкое определение «электронного документа».
Я полностью соглашусь с определением электронного документа, данного
Тихоновым, поскольку он обращает внимание на наличие реквизитов и
подписи, а поскольку без данных важных элементов документ лишается
возможности быть юридически значимым и навряд ли сможет, например, быть
представлен в суд в качестве доказательства, что непременно создаст
неблагоприятные

последствия

для

лиц,

доказывающих

те

или

иные

правонарушения.
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Включая новости, мы видим, что в мире творится настоящий хаос, имя
которому терроризм. И поэтому на сегодняшний день данная проблема
является очень важной и как для самого государства, так и для всего
всемирного сообщества. Ведь, например, теракт 11 сентября 2001 года в США,
во время которого два самолета, управляемые террористами врезались в башниблизнецы и унесли почти 3000 жизней людей, поверг в шок весь мир, который
впервые по-настоящему прочувствовал всю опасность со стороны террористов.
Или же давайте вместе вспомним захват школы около тридцатью чеченскими
сепаратистами под руководством Р. Хучбарова в Беслане 1 сентября 2004 года,
во время освобождения которой погибло около 300 человек, среди которых
было 186 детей. И я думаю, что каждый россиянин и переживал, и
одновременно проклинал терроризм, во время проводимого штурма. Однако не
могу я не упомянуть еще один теракт, совершенный в Театральном центре,
расположенном на Дубровке, куда ворвались боевики во главе с М. Бараевым
во время представления «Норд-Ост». В здании в это время находилось всего
916 человек. Помещение, захваченное террористами, было полностью
заминировано. В итоге высшее руководство приняло решение о штурме,
который

был

произведен

26

октября

спецназовцами

с

применением

нервнопаралитического газа, после чего здание ими было захвачено, а
террористы вместе с главой были полностью уничтожены. В итоге, как это ни
печально, данный теракт унес около 130 жизней в ни чем не повинных людей,
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среди которых было 10 детей [3]. Но это лишь некоторые теракты, однако, и
эти дают нам полностью прочувствовать всю сущность вышеизложенной
проблемы.
Терроризму приписывают множество определений и каждый ученый
стремится по разному разъяснить данное понятие. Однако мы будем опираться
на

ст.

205

Уголовного

кодекса

РФ,

где

сказано,

что

сущность

террористического акта (терроризма) заключается в «совершение взрыва,
поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность
гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности
органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие
ими решений…» [4]. Иными словами терроризм это идеология насилия,
противоречащая всем правовым, моральным, религиозным нормам. Возможно,
появятся те, которые будут не согласны с последними моими словами, считая,
что такая религия как Ислам, явилась причиной возникновения таких
террористических

организаций

как

«ИГИЛ»,

«Аль-Каида»,

«Братья

мусульмане». Однако, обращу ваше внимание на то, что любая религия в
нашем мире не призывает к насилию или к войнам, и то, что они цитируют
Коран, это всего лишь называется вырыванием некоторых слов из контекста,
при котором, как известно, происходит искажение главной мысли. Поэтому ни
в коем случае нельзя к причинам терроризма относить Ислам. Конечно, и
нельзя отрицать тот факт, что террористы используют религию в своих целях,
но давайте вспомним крестовые походы, где ситуация схожа с нынешней, в
которой точно также вербуют новых людей для своих преступлений, говоря им,
что после смерти их ждет небесный рай.
Тогда, что же можно отнести к причинам возникновения терроризма? И
ответ лежит на самой поверхности – война за ресурсы. Ведь сегодня я думаю
никому не секрет, что террористические организации получают огромные
средства для своей насильственной деятельности от других стран, которые с
помощью террористов решают свои экономические и политические проблемы,
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вопросы. Однако большая часть спонсоров вышла из так называемой игры из-за
непослушания террористических организаций, которых они и сами создали.
Однако существуют и другие причины, которые лежат в общественном
развитии, в групповых явлениях и индивидуальных особенностях. То есть
ущемление

национальных,

религиозных

прав,

(например,

социальная

несправедливость), которые приводят к межнациональным, межрелигиозным
конфликтам.
Невольно возникает вопрос. А как же с терроризмом бороться? Какие же
существуют способы и методы? Итак, их можно подразделить на два уровня:
внутригосударственные и международные.
К первым относят: 1) улучшение контртеррористической деятельности;
2) формирование специальных высокопрофессиональных антитеррористических организаций и расширение профессиональной подготовки их кадров;
3) усиление контроля за производством, оборотом и использованием
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ; 4)пресечение финансирования
террористической деятельности; 5) улучшение технической безопасности и
борьбы с пропагандой терроризма; 6) усовершенствование миграционного
контроля, для выявления террористов.
А к международным относят: 1) активное участие в разработке и принятии
модельных

законов,

регламентирующих

различные аспекты

борьбы

с

терроризмом; 2) оказание взаимной юридической, гуманитарной и военной
помощи; 3) воздержание государств от организации террористических актов на
территории других стран для своих целей; 4) обеспечение задержания и
судебного преследования или выдачи лиц, совершивших теракты, согласно
соответствующим положениям национального права [1].
К тому же существует множество организаций, осуществляющих борьбу с
терроризмом. К таким можно отнести Интерпол, EAG (Евразийская группа по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма), Всемирный Антикриминальный и Антитеррористический форум,
Совет

безопасности:

контртеррористический
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комитет,

Комиссия

по

предупреждению преступности и уголовному правосудию, Генеральная
Ассамблея ООН и др [2].
Однако, что бы полностью ликвидировать террористические организации
государствам нужно тесно сотрудничать друг с другом и совместно проводить
военные операции на Ближнем Востоке, где сейчас сосредоточились главные
силы ИГИЛА. Но, к сожалению, как мы видим на самом деле, странам тяжело
объединиться в коалиции (например, России и США) из-за политических
разногласий. И стоит отметить, что в это же время пока страны пытаются
договориться происходят теракты за терактами, уносящие жизни в ни чем не
повинных людей. К тому же, как мы видим из СМИ, терроризм привел к
массовому переселению с Ближнего Востока, в последствие чего вся Европа
заполнилась беженцами, среди которых были и убийцы, и насильники, и воры,
и даже террористы, которые сразу же стали реализовывать свою незаконную и
кровожадную деятельность, выразившуюся

в бесчисленном количестве

терактов.
Таким образом, терроризм является на сегодняшний день самой
актуальной проблемой. И если вы слышали о нем только из новостей, то не
думайте, что он не тронет и не заденет вас, так как это зараза очень быстро
распространяется по всему миру и уносит с собой огромное количество жизней.
И поэтому, если хотите защититься от него и защитить свою семью, то следует
прислушиваться к тому, что говорят в специальных телевизионных программах
и вникать в то, что развешивают на остановках и в общественном транспорте на
данную тему. Ведь именно там находится необходимая информация, благодаря
которой вы сможете узнать, как предвидеть теракт, как вести себя при его
совершении и т.д.
Но, к сожалению, многие не обращают на них никакого внимания, наивно
считая, что их это не касается. И, на мой взгляд, это еще одна проблема,
касающаяся безопасности общества, с которой стоит бороться с помощью
пропаганды. Так как в некоторых ситуациях именно подготовленное население,
не подвергающееся панике, в большей мере сможет предвидеть теракт,
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избежать его или правильно оказать помощь пострадавшим при его
совершении.
Не стоит также забывать и про антитеррористические организации,
которые я упоминал выше, ведь именно они осуществляют главную
деятельность по борьбе с террористическими организациями. Однако на
данный момент в обществе возникают противоречивые высказывания по
поводу их деятельности в связи с тем, что они используют свои полномочия не
с целью борьбы с терроризмом, а с целью полного контроля над населением
своей страны. Отрицать данные обстоятельства, на мой взгляд, не стоит, но
нельзя и забывать, что именно этот метод борьбы позволяет выявлять место
нахождения террористических организаций, а также предвидеть новые теракты,
что позволяет спасти огромное количество жизней.
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Интернет – это глобальная система передачи информации, всемирная
«паутина» компьютерных систем, обеспеченная техническими средствами,
которые

оборудованы

программным

обеспечением,

компьютерными

программами. Интернет-пространство выражено во множестве различных
интернет-сайтах, используя которые люди общаются, получают, передают
различную информацию.
Конституция

Российской

Федерации

(далее

–

Конституция

РФ)

устанавливает перечень основных прав и свобод человека и гражданина:
экономические, политические, культурные и др. права и свободы. В ст. 29
Конституции РФ гарантирована свобода мысли и слова. Каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих
государственную

тайну,

определяется

федеральным

законом.

В

РФ

обеспечивается свобода массовой информации. Цензура запрещается. [3]
Помимо Конституции РФ на территории РФ действует Закон РФ от
27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О средствах массовой информации",
который устанавливает недопустимость цензуры, недопустимость злоупотребления свободой информации, регулирует организацию деятельности СМИ,
распространение массовой информации.
Средства массовой информации включают в себя печатные издания
(газеты, журналы и т.д.), телевидение, радио, интернет. В современном мире
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Интернет является главным источником информации для большинства
граждан. Задолго до появления Интернета основным источником политических
событий были газеты. Постепенно радио и телевидение вытеснило печатные
издания. Телевидение «захватило» умы людей. Множественные политические
передачи, документальные фильмы, показываемые по государственным
каналам, отражали направленность политики государства. РФ является
правовым

государством,

на

территории

которого

действует

принцип

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебные власти.
Многие ученые, исследователи считают СМИ четвертой ветвью власти. СМИ
могут направлять и корректировать сознание людей, представляя «нужную»
информацию и с «нужной» стороны.
Интернет-пространство наводнено различными новостными страничками,
сайтами, социальными сетями. Сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" может быть зарегистрирован как сетевое издание в
соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 N 2124-1 ("О средствах массовой
информации". Законодательство регламентирует, что не является средством
массовой информации интернет-сайт в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", не зарегистрированный в качестве средства массовой
информации.[2]
В современном мире социальные сети особенно сильно влияют на
поведение

людей,

их

интересы

и

пристрастие,

формируют

модные

направления. В социальных сетях люди объединяются в группы для
обсуждения политических и иных событий, происходящих в государстве. Их
используют для внедрения различных идей в массы. Ведь предложить тему для
обсуждения может любой пользователь «сети». Предложив, и направляя и
распространяя определенную идею можно вызвать необходимую реакцию
общества. Например, идеи протестных движений в России в 2011-2013 г.
(«марш протеста», «народные гуляния» и др.) были распространены в массы
главным образом через интернет. В блогах, на страничках в социальных сетях
«подогревались» идеи протеста.
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Интернет-пространство стало неизменным атрибутом современного поля
политики. В мае 2016 года Яндекс выяснил, что ежедневно с помощью
мобильных устройств в интернет выходят 64% россиян (почти 54 миллиона
граждан). В категории "События" по запросам лидировали: выборы в России и
в США, законы Яровой, конфликт в Нагорном Карабахе и др. Интернет
обладает свойствами, которые делают его одним из основных инструментов
достижения цели для лиц, пытающихся оказывать воздействие на политические
процессы государства, используя правомерные и неправомерные инструменты
и средства. Среди них: возможность создания виртуальных общностей людей,
отсутствие цензуры на передаваемые сообщения, доступность огромного
объема информации, использование скоростной коммуникации, позиционирование собственного имиджа, проведение зондажа общественного мнения.
Особенной привлекательностью Интернет обладает в связи с отсутствием
цензуры. Государственные органы в ряде стран принимают меры по контролю
за интернет-коммуникациями. Китай, Северная Корея и другие страны ввели у
себя

систему

косвенного

государственного

контроля

за

интернет-

коммуникациями, в целях установления абсолютного контроля за интернетпространством и «сетевой» жизнью граждан.
На мой взгляд, введение цензуры в законодательно определенных рамках
необходимо для стабильности внутригосударственных отношений. Конечно,
цензура в РФ запрещена, однако в Уголовном кодексе РФ, в кодексе об
Административных правонарушениях РФ и в иных нормативно-правовых актах
содержатся составы преступлений, правонарушений, а также запреты на
распространение

информации

определенного

вида:

экстремистской

направленности, подрывающей основы конституционного строя государства. К
тому же, в случае введения цензуры государства над СМИ должны быть
созданы государственные органы, осуществляющие контроль и надзор в
данной сфере. Отнесение информации, художественных фильмов, литературных изданий к категории недопустимых к распространению носит себе
субъективный характер. Негативность этого явления подтверждается опытом
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Российского государства. На территории СССР цензуре подвергались все
печатные издания, радио программы, телевидение, музыка, художественные
фильмы. К чему это привело? От внедрения в массы были скрыты множество
фильмов, книг и т.д. порой ввиду неприязненных отношений уполномоченного
лица, ответственного за цензуру и автора произведения.
Говоря о влиянии интернет-технологий на политические процессы в
государстве, необходимо учитывать особенности размещения и поиска
информации в интернет-пространстве. Канадский ученый М. Гладвелл придает
огромное значение личным сетевым связям при использовании интернеттехнологий.

В

своем

исследовании

он

связывает

высокий

уровень

политического активизма с широким распространением сетевых социальных
медиа. Многие исследователи, например, такие как Д. МакАдам, А. Моррис, М.
Гранноветер и др., полагают, что Facebook, Twitter и другие социальные медиа
могут привнести революционные изменения в политической организации
общества.[4, c. 90]
Интернет пространство

влияет не только

на внутриполитические

процессы. Имея всеобъемлющий характер, он активно воздействует и на
международные отношения. Ярким примером такого влияния является
WikiLeaks — международная некоммерческая организация, которая публикует
секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке
данной информации. Создатели сайта, который был запущен в 2006 году
организацией Sunshine Press, заявили, что обладают информационной базой в
1,2 миллиона документов, которые они собрали за первый год существования
сайта. Раскрытие ими информации о деятельности государственных органов
всколыхнуло общественность. [5, c. 225]
Между тем Всемирная сеть открывает возможность реализовать и
принципиально иную модель политической коммуникации - перейти от
«вещания» к подлинно демократическому диалогу между «управляющими» и
«управляемыми», который способствовал бы достижению и укреплению их
взаимного доверия и взаимопонимания на основе равноправного обмена
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точными, полными и проверяемыми сведениями о политических явлениях и
процессах, происходящих в меняющемся обществе. [1, c. 161-162]
Анализ информационных запросов российской Интернет-аудитории дает
немало оснований для того, чтобы опровергнуть устоявшиеся тезисы о якобы
имеющей место аполитичности сетевого сообщества или же о несовместимости
Всемирной сети с традиционно понимаемыми демократическими ценностями.
Подытоживая, необходимо признать, что Интернет современном мире
является одним из основных инструментов упрочения связей, является
основным банком информации. В свободном доступе для граждан находится
множество достоверной и недостоверной информации. Интернет используется
каждым по-разному, в зависимости от преследуемых целей. Он несет в себе не
только положительное, но и может являться полем для развития преступности.
Отказ от Интернета в современном мире невозможен. Каждый имеет право на
информацию.

В

Интернет-пространстве

пользователь

может

свободно

выражать свое мнение. При возникновении вопросов интернет может стать
экспертом по разъяснению интересующего вопроса. В ходе обсуждения
политических процессов с другими пользователями можно разобраться в
насущных проблемах государства, установить для себя определенную истину.
Политические партии, иные политические структуры, государственные органы
имеют

официальные

сайты

в

Интернет-пространстве.

В

Интернете

политическими структурами перед выборами проводится «скрытая» и
«открытая» агитация населения, склонение к определенному выбору. Для
граждан в свободном доступе находится информация о деятельности
государственных

органов,

нововведениях.

В

мире

разрабатывается

и

постепенно реализуется идея электронного Правительства. В РФ действует сайт
госуслуги, с помощью которого можно получить информацию, касающуюся
твоих личных данных (получить выписки о выплатах в пенсионный фонд и
т.д.), записаться на прием в государственный орган, сделать запрос не выходя
из дома.
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Для Интернет пользователей в свободном доступе находится огромный
массив правовой документации. В обязательном порядке опубликовываются
принимаемые нормативные акты, изменения в нормативных актах. Интернетпространство представляет собой отражение политической и иных сфер жизни
государства да и всего мира в целом. Современное общество неразрывно
связано с компьютерными сетями. Человек зависим от мнения окружающих,
несмотря на то, что оно может быть выражено «невидимым» обществом по ту
сторону экрана.
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Что такое несостоятельность (банкротство)? Что представляет собой
несостоятельность (банкротство) гражданина? И необходим ли данный
институт в Российской Федерации? А также какие существуют проблемы
реализации данного института на практике? Все эти вопросы актуальны на
сегодняшний

день.

Институт

признания

несостоятельным

(банкротом)

гражданина в Российской Федерации (далее – РФ) появился недавно и
механизм осуществления процедуры еще до конца не отработан судами,
несмотря на то, что сам Федеральный закон N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" вступил в силу 26 октября 2002 года.
Необходимость введения института банкротства граждан обозначилась в
конце 2014 года на фоне резко обострившегося финансового кризиса. По
данным Банка России, общий размер обязательств физических лиц по данным
на май 2015 года превысил 10 трлн руб. По оценкам экспертов, некоторые
заемщики не погашают по 15-20 кредитов одновременно. Но есть и такие
должники, которые не могут продолжать выполнение своих обязательств по
кредитному договору в силу объективных обстоятельств.[1]
Положения

Закона

о

банкротстве,

регулирующие

процедуры,

применяемые в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, вступили в силу с 1 октября 2015 года
(часть 2 статьи 14 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 154-ФЗ). С
разъяснениями новых положений ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. в целях
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правильного и единообразного применения судами было издано Постановление
Пленума Верховного суда РФ №45 от 13.10.2015 г. « О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан». В законе четко устанавливается
подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. Возбудить
производство по делу о банкротстве вправе гражданин, конкурсный кредитор,
уполномоченный орган. [3] Начнем рассмотрение практических проблем и
спорных вопросов с момента реализации своего права на признание
несостоятельным (банкротом).
Согласно ст. 213.4 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. заявление о признании
несостоятельным (банкротом) может быть подано в арбитражный суд самим
гражданином. Суд требует предоставить доказательства того, что у гражданина
есть финансы для процедуры банкротства. [5] Одновременно с этим в ст. 20.6
предусмотрен размер вознаграждения финансового управляющего в размере
25 000 руб., подп. 5, п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ предусматривает
размер государственной пошлины при признании должника несостоятельным
(банкротом) в размере 6 000 руб. [2] Для обращения в арбитражный суд
необходимо грамотно составить заявление о признании несостоятельным
(банкротом), обосновать наличие права для обращения с заявлением, собрать
пакет документов. Часто Арбитражные суды оставляют заявления без движения
до устранения недостатков. Суд может несколько раз подряд оставлять
заявление

без

движения,

чем

будет

затягиваться

начало

процедуры

банкротства. В ходе рассмотрения заявления нужно понимать и знать как
законодатель регламентирует процедуры, принимаемые в деле о банкротстве
(реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина,
мировое соглашение), вовремя заявлять ходатайства о введении той или иной
процедуры. Все эти обстоятельства говорят о том, что гражданину, никогда
ранее не участвовавшему в судебных разбирательствах, не имеющему
юридического образования, опыта работы в сфере юриспруденции будет
достаточно трудно реализовать свое право быть признанным банкротом. Для
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этого граждане, в большинстве случаев, обращаются за квалифицированной
юридической помощью к адвокатам, юристам, не имеющим статус адвоката.
Для определения стоимости услуг квалифицированной юридической помощи
обратимся к Рекомендациям «О порядке определения размера вознаграждения
при заключении соглашений об оказании юридической помощи, оказываемой
адвокатами

Адвокатской

палаты

Оренбургской

области

гражданам,

предприятиям, учреждениям, организациям», утвержденным решением Совета
Адвокатской палаты Оренбургской области 26.08.2016 г. П. 2.3 данных
рекомендаций устанавливает минимальные размеры вознаграждения адвоката
за ведение гражданских и арбитражных дел. За участие адвоката в подготовке
искового заявления к подаче в суд устанавливается размер не менее 30 000 руб.,
за каждый день участия адвоката в судебном заседании вознаграждение
устанавливается не менее 5 000 руб. [4] С учетом вышеизложенного
подсчитаем минимальную стоимость обращения гражданина в суд за
признанием его несостоятельным (банкротом): 25 000 + 6 000 + 30 000 + 5 000 =
66 000 руб. Фактически, институт банкротства предусмотрен для лиц, имеющих
задолженность и не способных удовлетворить требования своих кредиторов
ввиду полного отсутствия дохода или же низкого уровня дохода. Но для
инициирования процедуры банкротства гражданина необходимо затратить
практически 1/5 часть от минимальной суммы задолженности перед
конкурсными кредиторами. Большинство граждан, подходящих под признаки
банкротства, не имеют денежных средств для инициирования процедуры
банкротства. На мой взгляд, необходимо пересмотреть размер государственной
пошлины, а также предусмотреть оплату услуг финансового управляющего
полностью или частично из бюджета государства.
Помимо самого гражданина обратиться с заявлением о признании
несостоятельным (банкротом) вправе конкурсные кредиторы, уполномоченные
органы. Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано
конкурсным кредитором или уполномоченным органом при отсутствии
решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего требования
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кредиторов по денежным обязательствам (ст. 213.5 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002
г.). Не обязательно решение суда по требованиям: об уплате обязательных
платежей, основанным на кредитных договорах с кредитными организациями,
требованиям о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не
связанных с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства)
или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц и др. (все эти
основания аналогичны с основаниями для выдачи судебного приказа).
Предъявляемые к должнику требования оспоримы. Законом предусмотрено
право

гражданина

направить

отзыв

на

заявление

о

признании

его

несостоятельным (банкротом). На мой взгляд, возможность обращения
конкурсного кредитора или уполномоченного органа с заявлением о признании
несостоятельным (банкротом) гражданина без решения суда, подтверждающего
его задолженность, без возбужденного и неоконченного исполнительного
производства, без попытки взыскания с лица задолженности является
нерентабельным. [5]
Недоумение

вызывает

сам

размер

минимальной

задолженности,

позволяющий физическим лицам открывать дела о несостоятельности, –
500 000 руб. Средний уровень жизни в России явно не соответствует этой
сумме.
Рядовому гражданину сложно справиться даже с долгом в 100-200 тыс.: до
полумиллиона большинство россиян просто «не дотягивает». Сумма выглядит
особенно странной, если учесть, что для юридических лиц пороговые долги
составляют 300 тысяч руб.
Сама процедура банкротства достаточно длительная.
Еще одной проблемой является отсутствие судебной практики по данной
категории дел.
В Законодательстве отсутствует разграничение должников по категориям.
Нельзя ставить в равные условия по удовлетворению требований кредиторов и
продолжительности реабилитационных процедур, например, мать - одиночку,
воспитывающую

ребенка-инвалида,
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и

работоспособного

бездетного

гражданина. Также, закон не предусматривает такую категорию граждан как
заемщиков, заключивших договор займа, кредита в иностранной валюте. Курсы
иностранных валют изменяются вне зависимости от конкретного гражданина.
Они зависят от международной обстановки, от экономической деятельности,
политики государства. На мой взгляд, в законодательстве должно быть
предусмотрено такое форс-мажорное обстоятельство как падение национальной
валюты.
Положительным фактором банкротства является то, что если будет
доказан тот факт, что при возникновении обязательства должник действовал
незаконно или недобросовестно, обязательства не будут списаны после
завершения

процедуры

банкротства.

Однако

и

тут

имеются

свои

недостатки. Это правило действует в отношении всех обязательств должника, в
том числе тех, при возникновении которых должник вел себя добросовестно и
не нарушал закон. Можно сделать вывод, что в данном случае ущемляются
права лица. Все нормы закона построены на общих принципах гуманизма,
справедливости, разумности и т.д. На мой взгляд, данная норма носит
достаточно

репрессивный

предусматривающие

характер,

возможность

чтобы

внести

в

нее

изменения,

списания

долгов

после

завершения

процедуры банкротства в отношении обязательств, по которым должник вел
себя добросовестно, вне зависимости от наличия недобросовестности по
некоторым обязательствам.
Подытоживая все вышесказанное, необходимо заметить, что в статье мы
рассматривали проблемы реализации процедуры банкротства, некоторые
пробелы в законодательстве. Не все проблемы были затронуты нами в статье,
часть их еще предстоит установить в ходе «наработки» судебной практики по
данному вопросу. Законодательство постоянно меняется, вносятся изменения,
некоторые

положения

утрачивают

силу.

Институт

несостоятельности

(банкротства) граждан несет в себе много положительных моментов, так
например, в настоящее время в России остро стоит проблема, касающаяся
порядка и способов взыскания задолженности граждан коллекторскими
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компаниями. Процедура признания лица банкротом не создает почвы для
неправомерных действий коллекторов. Управление финансовыми делами
должника переходит к финансовому управляющему. Последний становится
законным представителем гражданина, а все требования кредиторов подлежат
предъявлению только в судебном порядке и только в деле о банкротстве (п. 8
ст. 213.9 закона о банкротстве). Таким образом, коллекторам и прочим
заинтересованным лицам придется вести переговоры непосредственно с
арбитражным управляющим исключительно в правовом поле. Это, как
предполагается, должно гарантировать корректное поведение кредиторов.
Немало и других положительных и полезных моментов для должников и
конкурсных кредиторов в данном институте. Правовая регламентация вопроса
несостоятельности

(банкротства)

физического

лица

была

необходима

российскому обществу. Теперь перед нами стоит задача усовершенствовать
данный

институт

и

создать

судебную

практику,

затрагивающую

и

подстраивающуюся под различные жизненные обстоятельства, из-за которых
возникла необходимость признать лицо несостоятельным (банкротом).
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С самых ранних ступеней развития человеческого общества, до появления
как таковых устных и письменных законов, «за правдой» люди обращались к
третьим лицам – «Рассуди!». Одно из естественных прав человека это право на
судебную защиту, это «неотъемлемое свойство человеческой личности» [9].
Специфической функцией государства является правосудие, которое
конституционно возложено на судебную систему – одна из трех ветвей власти.
Законодательное закрепление системы арбитражных судов получило свое
отражение в Федеральном конституционном законе «Об арбитражных судах в
Российской федерации» [8]. В данном законе закрепляются основные задачи
арбитражных судов РФ, а именно: «защита нарушенных или оспариваемых
прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; содействие
укреплению

законности

и

предупреждению

правонарушений

в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности». Немало важной
деятельностью арбитражных судов является признание решений иностранных
судов и иностранных арбитражей для последующего их исполнения на
территории РФ.
Правовые аспекты признания и исполнения решений иностранных судов и
иностранных арбитражей (далее-зарубежные решения) на территории РФ
являются немало важными вопросами в развитии экономических отношений,
как

между

государствами,

так

и
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внутри

страны.

Анализ

развития

законодательства и правоприменительной практики касательно зарубежных
решений послужил формированию различных позиций среди ученых.
Травкин А. А. выделяет различные режимы [6] признания и исполнения
забежных решений:
1. Исполнение зарубежного решения как вынесенного судом РФ, т.е. без
каких-либо оговорок. Подобный режим характеризует Соглашение между
Республикой Беларусь и РФ. Согласно этому соглашению, решения судов
признаются и исполняются без специальной процедуры, т.е. в таком же
порядке, что акты судов своего государства на основании исполнительных
документов судов, принявших решение.
2. Исполнение зарубежного решения по ходатайству заинтересованной
стороны при простой процедуре проверки самого решения и исследования
возможных возражений должника.
3. Режим в рамках экзекватуры, которая характеризуется особой правовой
процедурой, в рамках которой должны рассматриваться заявления взыскателя и
возражения должника. Применение такой процедуры характерно между
несвязанными общим экономическим пространством государствами, а также,
если имеются различия в содержании правовых систем таких государств.
4. Отличительной чертой этого режима является то, что зарубежные
решения обращены против государства. В данном случае речь идет о судах,
которые были образованы на основе международных соглашений и договоров.
В соответствии с этими международными соглашениями и договорами
определяется статус суда, характер его решений (обязательный либо
рекомендательный), а также последствия неисполнения решений.
В доктрине РФ и современной практики выделяются несколько
направлений определения статуса зарубежных решений. Терехов В.В. выделяет
4 варианта обоснования статуса решений иностранных судов [5].Относительно
признания решений иностранных судов в российском арбитражном процессе, 2
вариант отражает законодательную позицию арбитражных судов РФ, а именно:
«... согласно российскому законодательству, зарубежное решение в принципе
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может быть признано, если с государством его происхождения имеется
международный договор либо это предусмотрено федеральным законом
(ч.1ст.241 АПК РФ)». Позиция А. И. Муранова в его работе «Международный
договор и взаимность как основания приведения в исполнение в России
иностранных судебных решений» отражает возможность признания и
приведения в исполнение зарубежного решения на началах взаимности [4], но
эта позиция подвергалась неоднократной критике. Однако начало взаимности
все же закреплено в п.6 ст.1 Федерального закона

«О несостоятельности

(банкротстве)» [5], но широкого распространения в нашем законодательстве
оно не получило.
Следует заметить, что решения иностранных судов и иностранных
арбитражей на территории РФ действуют не непосредственно, а только после
придания им юридической силы в порядке особого производства в
арбитражном процессе. Основным нормативным регулированием в этом
вопросе будет следующее:
 Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.);
 Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее – АПК РФ) от 24 июля
2002 г. N 95-ФЗ;
 Федеральный закон от 02 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
Также немало важными являются позиции Президиума ВАС РФ, которые
продолжают действовать и на данный момент:
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N 156
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении
оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении
в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений»;
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 22.12.2005 N 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об
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оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов».
Производство признания и приведения в исполнение зарубежных решений
регулируется главой 31 АПК РФ и схематично изображен на рисунке №1.
Заявление(ст. 246)
• требования оформления в п.2 + п.3 прилагаемые
документы;
• подается заявление в арбитражный суд субъекта
РФ по месту нахождения или месту жительства
должника либо, если его место нахождения или
место жительства неизвестно, по месту
нахождения имущества должника.

Рассмотрение заявления(ст. 243)
• рассматривается судьей единолично не более 1 месяца;
• основания отказа предуссмотрены ст 244.

Определение о признании и исполнении(ст.245)
• суд выносит определение по в соответвии с гл.20;
• опредление может быть обжаловано в кассационном
порядке в арбитражный суд округа в течении одного
месяца со дня вынесения определения.

Принудительное исполнение(ст.246)
Производится на оснавании исполнительного
листа.и может быть предъявлено в срок не более
трех лет со дня вынесения решения.

Рисунок 1. Производство признания и приведения в исполнение зарубежных
решений
Обращение в иностранные суды, а особенно в иностранные арбитражи,
становится все более востребованным в предпринимательской и иной
экономической деятельности. Об этом свидетельствует судебная статистика
сайта pravo.ru [2]. Активность обращения в иностранные суды и иностранные
арбитражи обусловлена многими факторами. Например, более разнообразные
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положения законодательства зарубежных стран. Не смотря, на значительные
различия правовых систем РФ и зарубежных стран, процент исполнения
зарубежных решений на территории РФ в 2015 году составил более 80% [2].
Рассматривая правовые и доктринальные позиции признания и приведения
в исполнения зарубежных решений, можно полагать, что, не смотря на
неоднородные теоритические аспекты и сложившеюся практику, РФ в данном
вопросе пытается идти по свою пути развития. Субъекты предпринимательской
и иной экономической деятельности не лишены возможности судебной защиты
иностранных государств и пользуются ей активно.
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В XXI веке перед мировым сообществом остро встала проблема
терроризма как социального явления. В русском языке понятие терроризм
толкуется главным образом как устрашение, насильственное действие, насилие
или угроза действием (насилием)[3]. Если раньше террористические проблемы
носили, так называемый, локальный характер, то на данном этапе они
приобрели статус проблемы, касающейся всего современного международного
сообщества[5, с. 121].
На сегодняшний день для эффективного разрешения сложившейся
ситуации необходима интеграция военно-политических сил всех передовых
держав. Очевидно, что терроризм как явление социальное не имеет своей
страны происхождения, здесь некого винить. Скорее всего, в основе действий
террористов и их формирований лежит желание простой наживы и претворения
в жизнь своих планов.
На наш взгляд, причина терроризма как общественного явления коренится
в отверженных обществом идеях устройства социума, а террористические акты
представляют собой один из способов выражения уже отверженного мнения.
Прибегая к столь радикальным способам волеизъявления, террористические
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организации заявляют о себе и желают показать мировому сообществу, что
имеют возможность влияния на общественные процессы.
Важно отметить, что существует тенденция конкуренции в террористическом

мире, так,

например,

после

совершения

крупных

терактов

ответственность за него берет на себя одна из террористических организаций. В
большинстве своем, террористический акт направлен не на причинение вреда
обществу, а лишь на желание внушения страха. Это делается для того, чтобы
люди, опасаясь совершения нового террористического акта, так или иначе
обратили свое внимание на идеологию террористов, а по возможности вообще
разделили ее. На современном этапе развития мирового сообщества терроризм
можно признать не только как социальное явление, но и как культурное [4, с.
11]. Терроризм можно рассматривать с различных сторон: как явление, как
террористический акт и как отдельную культуру. Важно отметить, что
терроризм, воспринимаемый как культура, является основным деструктивным
фактором в обществе.
Терроризм

как

часть

«культуры»

представляет

собой

целый

информационный пласт идеологически окрашенных атрибутов: литература,
фильмы, пропагандистское видео, символика и др. Каждый из этих
символичных элементов направлен на вербовку членов «здорового» общества.
Выкладывая в сеть «Интернет» «красивые» ролики голливудского качества или
распространяя

литературу

с

очевидной

идеологической

окраской,

преследуются все те же цели – расширение круга людей, симпатизирующих
террористической идеологии.
Рассуждая логически, можно сделать вывод о том, что люди, попадающие
под влияние террористических организаций в большинстве своем либо
малообразованные, либо психически больные. Следовательно, для борьбы с
терроризмом

нужны

не

только

силовые

методы,

но

и

культурно-

просветительные. Именно поэтому для каждого из видов проявления
терроризма необходимо свое действенное «противоядие», например, против
уже подготовленных, но еще не осуществленных терактов эффективен будет
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традиционный оперативно-силовой метод, против распространения идеологии
и вербовки новых членов - культурно-просветительный. К культурнопросветительному методу, на наш взгляд, было бы правильно отнести:
лекционно-просветительные

курсы

по

данному

вопросу,

фильмы,

рассказывающие о сущности терроризма и дающие понять, что терроризм – зло
и большая проблема современного общества, и другие профилактические
мероприятия подобного рода.
Причины терроризма, бесспорно, кроются в самом мировом обществе, и их
огромное количество [1, с. 137]. Но одной из таких причин является
несовершенный уровень правовой культуры, а именно низкий уровень
осознания правовых последствий своих действий. Стоит подчеркнуть, что ни
одна террористическая организация не имеет официального источника дохода,
следовательно, финансирование получают «теневым» путем. Изначально
безобидно скрывая свои доходы или их часть от государства, недобросовестная
часть общества переводит их в «тень». К сожалению, о распределении таких
доходов узнать практически невозможно, но очевидно, что финансирование
террористических организаций происходит именно из «теневого» источника.
Можно сделать вывод о том, что всячески нарушая закон, члены общества, не
подразумевая сами о том, косвенно становятся пособниками террористов.
Борьба с терроризмом осложнена наличием разногласий ведущих
государств, сотрудничающих по данным вопросам в методике противостояния
террористическому миру. Но на сегодняшний день очевидно одно, что для
разрешения данной проблемы необходимы усилия всех государств вне
зависимости от их политических, экономических и культурных взглядов.
Возможно, наиболее опасным является терроризм, основанный на религии
[2, с. 56], причем ни одна религия не поддерживает террористические течения.
Опасность заключается в том, что в зону риска попадают все те, кто не
разделяет ту или иную религиозную идею, вне зависимости от других взглядов.
Теракты никогда не забываются, это связано, в первую очередь, с
человеческими жертвами, но, к сожалению, вместе с воспоминаниями о
137

страшных событиях в памяти сохраняются наименования террористических
организаций, и имена их лидеров, а это и является главной целью таких
формирований. Следует отметить несколько крупнейших террористических
актов XXI века, распространивших страх на весь мир:
1. "Норд-Ост" в Москве. Один из крупнейших терактов последнего
двадцатилетия произошел в столице нашей страны 23 октября 2002 года. В этот
вечер во время мюзикла «Норд-Ост» в Театральный центр на Дубровке
ворвался

отряд

вооруженных

боевиков.

Охрана

не

смогла

оказать

сопротивление, и в заложники были взяты около 900 человек. В результате
погибло 130 человек, среди которых были и дети. Как выяснилось позже,
организаторами данного террористического акта были чеченские боевики
(Мовсар Бараев, Абу-Бакар, Шамиль Басаев).
2. Взрывы поездов в Мадриде. 11 марта 2004 года в 7:30 и 8:00 часов утра в
Мадриде на железнодорожной станции «Аточа» прогремели 10 взрывов. Этот
теракт унес жизни 190 человек, еще 1800 получили ранения, в связи с этим он
был признан крупнейшим в истории Западной Европы. До сих пор
организаторы данного теракта не установлены.
3. Атака на Мумбаи. Серия террористических актов, произошедшая с 26 по
29 ноября 2008 года в Бомбее, получила название "Атака на Мумбаи". За три
дня семи нападениям подверглись различные стратегические объекты города. В
результате этих страшных событий погибло 195 человек, боевики были
уничтожены. Организатором актов считается Деккан Муджахедин.
Таким образом, терроризм на сегодняшний день остается острой
проблемой международного характера. Попытки решать данную проблему
отдельному государству бессмысленны, необходима консолидация мирового
сообщества, кроме того, подавлять терроризм необходимо во всех его
проявлениях и теми средствами, которые будут эффективны для конкретной
формы его выражения. Абсолютно очевидно, что отстраняясь от борьбы против
этой «болезни» сегодня, она сама придет к тебе завтра. В схватке с ней
мировому сообществу необходимо вести комплексную борьбу, пресекая
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источники финансирования, идеологического распространения и фактического
перемещения террористических центров.
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На современном этапе развития, люди все чаще сталкиваются с такой
проблемой как незаконный оборот наркотических средств. Мир наркоманов все
быстрее приближается к нам. Все чаще каждый встречается с этой проблемой в
прессе, слышит о трагедиях, произошедших в семьях близких людей, виной
которых стало употребление наркотиков. Самый большой страх заключается в
том, что наркотики употребляют лица подросткового возраста. Проблема
оборота наркотических средств, занимает одно из главенствующих мест в
системе современных, глобальных угроз человеческого существования.
Наркобизнес

в

точной

степени

можно

сравнить

с

международным

терроризмом, и единственным различием, которое между ними есть, так это в
том, что террористы уничтожают людей с помощью оружия, а наркодельцы
убивают и калечат человеческие жизни и судьбы, используя наркотические
средства. По статистике свыше 300 тысяч людей ежегодно гибнут от
наркотических препаратов, и с каждым годом это число не уменьшается, а
только увеличивается в несколько раз. [1]
Наркобизнес

является

самой

высокооплачиваемой

и

рентабельной

отраслью экономики в международных отношениях. Прибыли при операциях с
наркотиками в норме составляет от 400 до 2000 процентов. Наркоиндустрия с
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оборотом, соответствующим примерно 8% мировой торговли, неуклонно растет
и развивается, повышая уровень технического, финансового оснащения,
адаптируя современные достижения научно-технического прогресса в целях
удовлетворения

своих

потребностям.

Поэтому

неудивительно,

что

транснациональные синдикаты используют в своей преступной деятельности
самые усовершенствованные средства вооружения и боеприпасы, системы
электронного

оснащения,

новейшие

методы

обеспечения

собственной

безопасности. Мировой наркобизнес, являясь самым прибыльным, имеет также
самую сильную и разветвленную коррупционную систему. [4, с. 50]. В связи с
этими

событиями

возникает

острая

необходимость

объединения

всех

государств, организаций в тесной координации и сотрудничестве, в целях
разрешения мировой проблемы наркопреступности, которая имеет сложную,
витиеватую систему.
На сегодняшний день многие страны осуществляют сотрудничество между
собой, чтобы вместе противостоять незаконному обороту наркотиков во всем
мире. Так, данное явление регулируется тремя основными международными
договорами, а именно: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года
(с поправками 1972 года), Конвенция о психотропных веществах 1971 года и
Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Именно в
данной конвенции 1961 года впервые была выражена идея о необходимости
контроля за веществами, которые используются для изготовления самих
наркотиков. Так, на данном этапе развития международного права и
международных отношений в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотиков мировое общество осознало необходимость вести контроль за
распространением

источников

наркотического

сырья(прекурсоры

наркотических средств и психотропных веществ), а также предпринять
решительные меры для борьбы с распространяющейся проблемой. В целях
противодействия наркоугрозе, Конвенция ООН выделила контроль за оборотом
наркотических средств в отдельный механизм и утвердила базу для
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формирования особых мер для контроля за оборотом веществ, которые
используются для изготовления запрещённых средств. В списке запрещённых
веществ числятся более пятисот наименований. [5, с. 26] Достаточно большую
роль

в

вопросах

борьбы

с

незаконным

оборотом

наркотических

и

психотропных веществ играет организация ООН. 53 государства- члена ООН,
объединились между собой и организовали международную комиссию по
наркотическим средствам. Также в рамках Интерпола страны сотрудничают,
борясь все с той же проблемой, угрожающей всему миру. В конце ХХ века
снова возобновился интерес к антинаркотической деятельности государств, на
территории которых и осуществляется незаконное изготовление наркотических
средств. Таковыми являются: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос. Также стоит
отметить Иран, который начал серьезную борьбу с ввозом наркотиков из
Афганистана и Пакистана. Иранскими правоохранительными органами было
захвачено более 80% опиума, что, является огромным успехом для пресечения
распространения наркотическихпрепаратов. Также в качестве эффективных
средств борьбы с данным противоправным явлением можно выделить
международные программы, а именно антинаркотические операции. Примером
может служить операция "Пурпур», проводимая с 1999 г., которая была
направлена на отслеживание международных поставок перманганата калия,
используемого для незаконного производства кокаина. Данная операция
помогла сократить объём торговли данным запрещённым веществом в 2 раза.
После успешно проведённой операции "Пурпур" и "Топаз", было решено
создать проект "Сплоченность"[2]. В этом проекте участвуют компетентные
органы 82 стран и регионов. Благодаря проекту "Сплоченность" удается
получать необходимую информацию о структуре, формах и масштабах
законной

международной

торговли

контролируемыми

химическими

веществами, устанавливать недостающие элементы, которые связывают случаи
их утечки из законных каналов международной и внутренней торговли со
случаями контрабанды этих веществ на территории незаконного изготовления
наркотических средств.
142

Конечно государства, организации вкладывали и продолжают вкладывать
огромные усилия для борьбы с незаконным оборотом наркотических средств,
но одной их воли мало. Все силой решить невозможно. Так как данная
проблема имеет социальное значение, общество также должно проявлять себя и
бороться с наркозависимостью, протягивать руку помощи тяжело больным
людям.
Предатель – не тот, кто, заметив проблему близкого человека, поднимет на
ноги всех окружающих в поисках помощи, предатель тот, кто оставит его с
проблемой один на один и не даст шансов выжить.
Наркомания — страшное социальное зло, враг, против которого люди
должны объединиться всем миром. У наркотиков, безнадзорности, детской и
подростковой

преступности

есть

альтернатива.

Это

искусство,

спорт,

развлечения, самосовершенствование себя, это также красота и мир, это
здоровый образ жизни. [3]
Мы хотим, чтобы наши дети жили и развивались в здоровом мире, где
каждый человек сможет твердо сказать нет наркотикам.
Наркомания виновна не только перед современным человечеством, она
виновна и перед будущими поколениями людей! Так давайте будем бороться с
ней вместе.
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В последние годы весьма динамично стало развиваться Российское
законодательство, регулирующее обязательства, возникающие вследствие
нанесения ущерба и причинения вреда. Но, как показывает практика, процессы
применения законодательства, в вышеуказанных отношениях, не до конца
определены и нередко возникают сложные юридические вопросы, по-разному
решаемые не только в современной науке, но и в судебной практике. Это
связано, прежде всего, с неопределенностью, несогласованностью отдельных
положений закона, а также неурегулированностью некоторых вопросов, что
естественным образом негативно сказывается на обеспечении эффективной
судебной защиты прав и свобод граждан.
В настоящее время в российском законодательстве отсутствует целостный
и глубокий подход для развития правоотношений с участием потребителей,
которая учитывала бы специфику определенного виды потребителей. Когда
речь идет о гражданских правоотношениях, то любое нарушение прав коголибо из субъектов-это нарушение субъективных и объективных прав, а также
это нарушение в сфере гражданского и коммерческого оборота [1, с. 135-142].
Ответственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ или
услуг имеет свои специфические цели, которые направлены на расширение круга
ответственности продавца (изготовителя) с целью минимизации дисбаланса в
экономических отношениях между потребителем и предпринимателем.
Несмотря на наличие данного института ответственности, далеко не всегда
его механизм работает четко и справедливо. Несмотря на то, что вред
возмещается независимо от вины продавца (изготовителя), лица оказывающего
услуги или выполнявшего работы, это не слишком облегчает положение
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потерпевшей стороны, так как причиненный вред, противоправность действий и
причинно-следственную связь должен доказать именно он. Учитывая быстро
развивающиеся технологии производства товаров, оказания услуг, сложные и
обширные технические стандарты производства и хранения, государственные
стандарты, наличие массивной базы нормативных стандартов, для обычного
гражданина доказать необходимые факты становится крайне сложно, и положения
о деликтной ответственности уже не могут решить поставленную перед ними
задачу.
Потребитель, в ряде случаев, не может обладать необходимыми знаниями
и полной информации о приобретаемых товарах, работах или услугах. Что же
касается предпринимателя, то, в силу его деятельности, он должен обладать
необходимой информацией и контролировать весь коммерческий процесс.
Учитывая это можно сделать вывод о целесообразности устранения данного
дисбаланса тем, что предприниматель отвечает за вред причиненный
недостатками товаров, работ или услуг независимо от своей вины. Это, вовсе,
не означает неравенство участников коммерческого оборота, так как данное
положение законодательства как раз и обеспечивает их юридическое равенство.
Имущественная и организационная самостоятельность предпринимателя и
потребителя остаются в статичном состоянии, меняется только лишь объем
прав потребителя как экономически слабой и мало осведомленной стороны по
отношению к предпринимателю. Исходя из этого можно сделать вывод о том,
что данная дифференциация объема прав потребителя и предпринимателя не
сказывается на нарушении основополагающего принципа гражданского права –
принципа равенства сторон, так как данная дифференциация

обеспечивает

реализацию этого принципа.
Задача обеспечения эффективной защиты потребителя может быть решена
преимущественна предоставления ему приоритета в отношении с продавцами,
производителями и исполнителями. Однако характерной особенностью товарно
– денежных отношений является обладание их участниками самостоятельности
по отношению друг к другу. Обеспечение эффективного действия норм,
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составляющих

содержание

института

гражданско

–

правовой

охраны

потребителей, возможно не на путях отказа от принципа равенства сторон для
создания системы дополнительных обременений производителей, продавцов и
исполнителей, которые корреспондируются на права потребителей, с целью
уравновесить их неравное экономическое положение на рынке [5, с. 56-57].
В соответствии

с нормами

ФЗ «О защите прав потребителей»

потребителем признается гражданин, который:
 имеет намерение заказать или приобрести товары (работы, услуги);
 заказывает, приобретает товары (работы, услуги);
 использует товары (работы, услуги) [3, с. 22-24].
Однако

указанных

признаков

недостаточно

для

того,

чтобы

персонализировать управомоченного субъекта в рамках правоотношения,
урегулированного ст. 1095 ГК РФ. В п. 1 Постановления Пленума ВС РФ «О
практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» содержится
указание на то, что при рассмотрение дел, возникших в связи с осуществлением
и защитой прав потребителей, необходимо иметь в виду, что законодательство
о защите прав потребителей регулирует отношения между гражданином,
имеющим

намерение

заказать

или

приобрести

либо

заказывающим,

приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно
для

личных,

семейных,

домашних

и

иных

нужд,

не

связанных

с

осуществлением предпринимательской деятельности, с одной стороны, и
организацией либо индивидуальным предпринимателем, производящими
товары для реализации потребителям, реализующими товары потребителям по
договору купли-продажи, выполняющими работы и оказывающими услуги
потребителям по возмездному договору, с другой стороны [2].. Из этого
следует, что статус потребителя неразрывно связан с личностью контрагента в
гражданско-правовом договоре.
Если потерпевшим является потребитель, то в соответствии со ст. 15
Закона о защите прав потребителей он наряду с возмещением имущественного
вреда также вправе требовать компенсации морального вреда [4]. При этом
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моральный

вред,

причиненный

потребителю

вследствие

нарушения

изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей
функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, его прав,
предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, возмещается
причинителем вреда только при наличии вины.
Хотелось бы отметить, что определение потребителя в ФЗ «О защите прав
потребителей», дано не совсем корректное, и, как часто бывает на практике,
трактуется буквально. В законе говорится только о потребителе – гражданине, в
то время как из смысла ст. 1095 ГК РФ можно сделать вывод о том, что
Гражданский кодекс РФ в роли потребителей ставит и юридические лица,
которые также приобретали или заказывали товары (работы, услуги)
исключительно в потребительских целях, а не для использования в
предпринимательской деятельности. Поэтому, по нашему мнению, следует
данную норму права толковать не буквальным способом, а расширительным.
Имеются существенные проблемы на практике по возмещению вреда
коммерческим юридическим лицам. Ст. 1095 ГК РФ говорит о том, то правила
возмещения вреда применяются в случаях приобретения товаров (выполнения
работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для использования в
предпринимательской деятельности. Очень часто на практике коммерческие
организации ссылаются в судах на п.1 ст. 1095 ГК РФ, и был выработан общий
подход в арбитражных судах по решению этого вопроса. Согласно данному
подходы, суды ссылаются на анализ п.2 ст.2 и п.1 и 2 ст. 50 ГК РФ, из которого
следует, что все имущество, приобретаемое коммерческой организацией,
приобретается для использования в предпринимательской деятельности. И в
данном случае коммерческие организации могут взыскать вред только на
общих основаниях, согласно ст. 1064 ГК РФ. Таким образом возникла коллизия
между нормой права и судебной практикой, что приводит к необъективному и
неполному понимаю данного вопроса. В данном случае суды придали норме
права ограничительный характер. При этом, выработав подход к решению
данного вопроса, они не дали официального толкования положения ст. 1095 ГК
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РФ о возмещении вреда юридическим лицам. Из этого следует вывод, что под
юридическими лицами, при возмещении вреда причиненного недостатками
товаров, работ или услуг, суды понимают только некоммерческие организации.
Преодолеть данную коллизию можно путем изменения и конкретизации
института возмещения вреда, причиненного недостатками товаров, работ или
услуг юридическим лицам, а именно ограничением видов юридических лиц,
которые имеют право на данное возмещение.
Таким

образом,

цель

гражданских

правоотношений

с

участием

потребителя заключается в обеспечении повышенной правовой защиты
потребителя как экономически уязвимой стороны в отношениях с участием
предпринимателя. При этом остается открытым вопрос по поводу деликтных
отношений в данной сфере с участием коммерческих юридических лиц, как
участников гражданского оборота, приобретающих товары (работы, услуги)
для целей не связанных с предпринимательской деятельностью. Можно сделать
вывод, что, на сегодняшний день, законодательное положение потребителя на
рынке товаров (работ, услуг) более выгодное по отношению к продавцам и
изготовителям, что в свою очередь может привести к злоупотреблением правом
со стороны потребителей.
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Определение понятия компенсационного фонда, равно как и толкования
термина

в

Федеральном

законе

от

01.12.2007

г.

№

315-ФЗ

«О

саморегулируемых организациях» (далее – Закон о СРО), не содержится.
Однако в законе определена цель его создания, такая как, обеспечение
имущественной ответственности членов саморегулируемой организации (далее
– СРО) перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и
иными лицами.
Для

СРО

в

сфере

архитектурно-строительного

проектирования

Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ)
предусмотрено формирование двух компенсационных фондов:
1) кoмпенсационный фонд возмещения вреда (далее – КФ ВВ), который
устанавливается в целях обеспечения имущественной ответственности членов
СРО по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или
имуществу

гражданина,

имуществу

юридического

лица

вследствие

разрушения, повреждения здaния, сооружения либо части здaния или
сооружения (ч. 1 ст. 55.16 ГрК РФ);
2) кoмпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее –
КФ ОДО), который организовывается в целях обеспечения имущественной
ответственности членов СРО по обязательствам, возникшим вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам
149

подряда на подготовку проектной архитектурно-строительной документации,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
(ч. 2 ст. 55.16 ГрК РФ).
Согласно ч. 10. Ст. 55.16 ГрК РФ минимальная величина взноса в КФ ВВ
на одного члена СРО в области архитектурно-строительного проектирования
определяется

в

зависимости

от

уровня

ответственности

члена

по

обязательствам и составляет:
Таблица 1.
Величина взноса в КФ ВВ
Уровень
ответственности
члена СРО
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень

Минимальный
размер взноса
50 тыс. руб.
150 тыс. руб.
500 тыс. руб.
1 000 тыс. руб.

Стоимость по одному договору подряда на
выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации
не превышает 25 миллионов рублей
не превышает 50 миллионов рублей
не превышает 300 миллионов рублей
составляет 300 миллионов рублей и более

Минимальная величина взноса в КФ ОДО на одного партнера СРО в
области архитектурно-строительного проектирования, выразившего намерение
принимать

участие

в

заключении

архитектурно-строительной

договоров

проектной

подряда

документации

с

на

подготовку

использованием

конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня
ответственности члена СРО составляет (ч. 11 ст. 55.16 ГрК РФ):
Таблица 2.
Величина взноса в КФ ОДО
Уровень
ответственности
члена СРО
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень

Минимальный размер
взноса
150 тыс. руб.
300 тыс. руб.
2 000 тыс. руб.
3 000 тыс. руб.

Стоимость по одному договору подряда
не превышает 25 миллионов рублей
не превышает 50 миллионов рублей
не превышает 300 миллионов рублей
составляет 300 миллионов рублей и более

Согласно ст. 55.16 ГрК РФ выплаты из средств КФ ВВ осуществляются в
результате наступления солидарной ответственности (выплаты в целях
возмещения вреда и судебные издержки) в случае причинения вреда личности
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или

имуществу

гражданина,

имуществу

юридического

лица

или

индивидуального предпринимателя вследствие разрушения, повреждения
здания, сооружения либо части здания или сооружения. Объем и ограничение
выплат из средств КФ ВВ законом не устанавливается.
Выплаты из КФ ОДО осуществляются в результате наступления
субсидиарной ответственности (выплаты в целях возмещения реального
ущерба,

неустойки

(штрафа)

по

договору подряда проектных

работ,

заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
(конкурс, аукцион), а также судебные издержки) (ч. 5 п. 3 ст. 55.16 ГрК РФ).
Выплаты производятся в объеме одной четвертой доли всех средств КФ ОДО
на момент выплаты. Надо отметить размер фонда, необходимо рассчитать в
порядке, установленном внутренними нормативными документами СРО в
сфере

архитектурно-строительного

проектирования,

в

зависимости

от

количества ее членов на дату предъявления требования о компенсационной
выплате (ч. 1 п. 1 ст. 60.1 ГрК РФ).
При снижении фактических размеров КФ ВВ и КФ ОДО ниже
минимального размера, в срок не более чем три месяца члены СРО должны
внести денежные средства в соответствующий компенсационный фонд. Размер
данного взноса каждого от каждого члена СРО установлен внутренними
документами и расчетами СРО исходя из фактического количества партнеров и
уровня их ответственности по обязательствам (ч. 6 ст. 55.16 ГрК РФ).
Средства КФ ВВ и КФ ОДО размещаются на специальных банковских
счетах, открытых в российских кредитных организациях, в соответствии с
требованиями, установленными Правительством РФ (ч. 1 ст. 55.16-1 ГрК РФ).
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ определены две
самостоятельные обязанности СРО: разместить средства компенсационного
фонда в срок до 01.11.2016 г. (ч. 2 ст. 3.3) и сформировать компенсационные
фонды по новым требованиям в срок до 01.07.2017 г. (ч. 9 ст. 3.3).
Следует дать определения понятиям «размещение» и «формирование»
компенсационного фонда. Размещение денежных средств – это банковская
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операция (п. 2 ст. 5 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской
деятельности»). Формирование фонда по смыслу норм ГрК РФ можно
определить как совокупность действий СРО по установлению требований к
компенсационным фондам, определению размера компенсационных фондов
исходя из количества членов и заявленных ими уровней ответственности и
последующее размещение средств на специальных банковских счетах,
уполномоченных

банках

и

в

дальнейшем

внесение

сведений

о

кoмпенсационных фондах в реестр СРО.
После 01.11.2016 г. размещение средств компенсационных фондов СРО на
иных счетах будет являться нарушением. В случае отсутствие у СРО
компенсационных фондов согласно новым требованиям, начиная с 1 октября
2017 года, орган надзора за СРО в сфере архитектурно-строительного
проектирования, обязан

принять решение об исключении некоммерческой

организации, имеющей статус СРО, из реестра СРО.
Права на средства компенсационных фондов СРО в сфере архитектурностроительного проектирования, размещенные на специальных банковских
счетах, принадлежат владельцу счетов, т.е. непосредственно СРО

(ч. 6 ст.

55.16-1 ГрК РФ). Одним из существенных условий договора специального
банковского счета является согласие СРО на предоставление банком, в котором
открыт счет, по запросу органа надзора за СРО информации о выплатах из
компенсационных фондов, об остатке средств, а также о средствах,
размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах (ч. 7 ст.
55.16-1 ГрК РФ). Таким образом, у надзорного органа за деятельностью СРО в
сфере архитектурно-строительного проектирования дополнительно появляется
финансовый контроль и последующие движение средств на счетах в фондах
будут выполняться с ведома надзорного органа.
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Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден
13 июля 1990 г. на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР.
Подотчетный Верховному Совету РСФСР, он первоначально назывался
Государственный банк РСФСР.
Верховным Советом РСФСР 2 декабря 1990 г. был принят Закон о
Центральном банке РСФСР (Банке России), согласно которому Банк России
являлся юридическим лицом, главным банком РСФСР и был подотчетен
Верховному Совету РСФСР. В законе были определены функции банка в
области организации денежного обращения, денежно-кредитного регулирования, внешнеэкономической деятельности и регулирования деятельности
акционерных и кооперативных банков [2].
В настоящее время статьей 75 Конституции Российской Федерации [1]
установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка
Российской

Федерации,

определено

его

исключительное

право

на

осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции –
защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели деятельности,
функции и полномочия Банка России определяются также Федеральным
законом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)»[4] и другими федеральными законами.
Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип
независимости, который проявляется прежде всего в том, что Банк России
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выступает

как

особый

публично-правовой

институт,

обладающий

исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного
обращения. Он не является органом государственной власти, вместе с тем его
полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной
власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет независимо
от федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Независимость статуса Банка России отражеﺍна в статье ﺍ75 Конституции
Российской Феﺍдеﺍрации, а также ﺍв статьях 1 и 2 Феﺍдеﺍрального закона «О
Цеﺍнтральном банке ﺍРоссийской Феﺍдеﺍрации (Банке ﺍРоссии)».
Санкции в банковском праве ﺍимеﺍют ряд собствеﺍнных особеﺍнностеﺍй в
отличиеﺍ

от

других

отраслеﺍй

права,

таких

как

гражданскоеﺍ

или

административноеﺍ.
В пеﺍрвую очеﺍреﺍдь это связано с теﺍм, что в банковском праве ﺍотсутствуеﺍт
принцип вины, как таковой. Так, к примеﺍру, никто не ﺍбудеﺍт разбираться, из-за
кого можеﺍт возникнуть угроза для той или иной креﺍдитной организации или
креﺍдиторов. Если такая угроза сущеﺍствуеﺍт, то Банк России просто отзовеﺍт
лицеﺍнзию у данной креﺍдитной организации в цеﺍлом, а не ﺍу опреﺍдеﺍлеﺍнного
сотрудника - бухгалтеﺍра Иванова И. И.
Отсюда, вытеﺍкаеﺍт и другое ﺍотличие ﺍот других сфеﺍр права, в которых
санкции примеﺍнимы уже ﺍпосле ﺍсовеﺍршеﺍнного деﺍяния и имеﺍющеﺍгося состава
правонарушеﺍния. В банковском праве ﺍсанкции в пеﺍрвую очеﺍреﺍдь неﺍсут
преﺍдупреﺍдитеﺍльный характеﺍр, то еﺍсть вмеﺍняются при отсутствии вины, чтобы
не ﺍдопустить ущеﺍрб и вреﺍд организациям и вкладчикам.
Стоит отмеﺍтить, что санкции в банковском праве ﺍпримеﺍняются в двух
случаях – при нарушеﺍнии опреﺍдеﺍлеﺍнной нормы права и для защиты интеﺍреﺍсов,
преﺍдотвращеﺍния нарушеﺍния и причинеﺍния вреﺍда.
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Так

сущеﺍствуют

санкции

«отвеﺍтствеﺍнности»

и

«меﺍры

защиты».

Отвеﺍтствеﺍнность примеﺍняеﺍтся к конкреﺍтному лицу, который нарушил нормы
права. Обычно такие ﺍсанкции примеﺍняются на стыке ﺍбанковского права с
другими отраслями права.
К примеﺍру, такая санкция прописана в статье ﺍ11 ФЗ «О банках и
банковской деﺍятеﺍльности»[3]: «Банк России имеﺍеﺍт право отказать в дачеﺍ
согласия на совеﺍршеﺍние ﺍсдеﺍлки (сдеﺍлок), направлеﺍнной (направлеﺍнных) на
приобреﺍтеﺍние ﺍболеﺍе ﺍ10 процеﺍнтов акций (долеﺍй) креﺍдитной организации и (или)
на установлеﺍние ﺍконтроля в отношеﺍнии акционеﺍров (участников) креﺍдитной
организации, в случаеﺍ: Банк России отказываеﺍт в даче ﺍсогласия на совеﺍршеﺍниеﺍ
сдеﺍлки (сдеﺍлок), направлеﺍнной на приобреﺍтеﺍние ﺍболеﺍе ﺍ10 процеﺍнтов акций
(долеﺍй) креﺍдитной организации и (или) на установлеﺍние ﺍконтроля в отношеﺍнии
акционеﺍров (участников) креﺍдитной организации, еﺍсли ранеﺍе ﺍсудом была
установлеﺍна вина лица, совеﺍршающеﺍго сдеﺍлку (сдеﺍлки), направлеﺍнную на
приобреﺍтеﺍние ﺍболеﺍе ﺍ10 процеﺍнтов акций (долеﺍй) креﺍдитной организации и (или)
на установлеﺍние ﺍконтроля в отношеﺍнии акционеﺍров (участников) креﺍдитной
организации, в причинеﺍнии убытков какой-либо креﺍдитной организации при
исполнеﺍнии им обязанностеﺍй члеﺍна совеﺍта диреﺍкторов (наблюдатеﺍльного
совеﺍта) креﺍдитной организации, еﺍдиноличного исполнитеﺍльного органа, еﺍго
замеﺍститеﺍля и (или) члеﺍна коллеﺍгиального исполнитеﺍльного органа (правлеﺍния,
диреﺍкции)».
Однако в банковском праве ﺍбольше ﺍпримеﺍняются санкции, направлеﺍнныеﺍ
на защиту – «меﺍры защиты», которые ﺍпримеﺍняются для преﺍдупреﺍждеﺍния
нарушеﺍний, которые ﺍне ﺍприводят к какой-либо отвеﺍтствеﺍнности в дальнеﺍйшим.
Или же ﺍпреﺍдупреﺍждеﺍния послеﺍдствий нарушеﺍния.
К таким санкциям относятся:
 треﺍбования

устранеﺍния

допущеﺍнных

креﺍдитными

организациями

нарушеﺍний,
 ограничеﺍние ﺍпровеﺍдеﺍния опреﺍдеﺍлеﺍнных опеﺍраций на срок до 6 меﺍсяцеﺍв,
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 взыскание ﺍштрафов в размеﺍре ﺍдо 0,1% минимального размеﺍра уставного
капитала.
При неﺍвыполнеﺍнии преﺍдупреﺍдитеﺍльных треﺍбований могут быть примеﺍнеﺍны
слеﺍдующие ﺍсанкции:
 взыскание ﺍштрафа до 1%;
 треﺍбования замеﺍны руководства креﺍдитной организации, осущеﺍствлеﺍния
меﺍроприятий по финансовому оздоровлеﺍнию, осущеﺍствлеﺍние ﺍреﺍорганизации
креﺍдитной организации;
 измеﺍнеﺍние ﺍна срок до 6 меﺍсяцеﺍв обязатеﺍльных нормативов;
 название ﺍвреﺍмеﺍнной администрации;
 ввеﺍдеﺍние ﺍзапреﺍта на осущеﺍствлеﺍние ﺍреﺍорганизации организации
 отзыв лицеﺍнзии.
Все ﺍсанкции описаны в статье ﺍ74 ФЗ «О Цеﺍнтральном банке ﺍРФ (Банкеﺍ
России»[4].
В банковском праве ﺍтак же ﺍсущеﺍствуеﺍт срок,по истеﺍчеﺍнию которого
неﺍвозможно примеﺍнить санкции к той или иной креﺍдитной организации. «К
креﺍдитной организации не ﺍмогут быть примеﺍнеﺍны Банком России меﺍры,
преﺍдусмотреﺍнные ﺍчастями пеﺍрвой - чеﺍтвеﺍртой настоящеﺍй статьи, еﺍсли со дня
совеﺍршеﺍния нарушеﺍния истеﺍкло пять леﺍт. Меﺍры, преﺍдусмотреﺍнные ﺍнастоящеﺍй
статьеﺍй, не ﺍмогут примеﺍняться Банком России в связи с неﺍвыполнеﺍниеﺍм
креﺍдитной организациеﺍй (еﺍе ﺍфилиалом) положеﺍний докумеﺍнтов (актов) Банка
России, не ﺍявляющихся нормативными актами или преﺍдписаниями Банка
России»[4].
Стоит отмеﺍтить, что отвеﺍтствеﺍнность по примеﺍнеﺍнию санкций к креﺍдитным
организациям леﺍжит на Цеﺍнтральном Банке ﺍРоссии. При этом примеﺍнеﺍниеﺍ
штрафных санкций назначаеﺍтся в судеﺍбном порядкеﺍ. «ЦБ РФ можеﺍт обратиться
в суд с иском о взыскании с креﺍдитной организации штрафов или иных санкций
не ﺍпозднеﺍе ﺍ6 меﺍсяцеﺍв со дня составлеﺍния акта об обнаружеﺍнии нарушеﺍния».
«Банк России можеﺍт обратиться в суд с иском о взыскании с креﺍдитной
организации штрафов или иных санкций, установлеﺍнных феﺍдеﺍральными
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законами, не ﺍпозднеﺍе ﺍшеﺍсти меﺍсяцеﺍв со дня составлеﺍния акта об обнаружеﺍнии
нарушеﺍния из числа указанных в частях пеﺍрвой - чеﺍтвеﺍртой настоящеﺍй статьи»
Стоит так же ﺍотмеﺍтить, что ФЗ «О Цеﺍнтральном банке ﺍРФ (Банке ﺍРоссии)
ограничиваеﺍт деﺍятеﺍльность ЦБ РФ в данной сфеﺍреﺍ. К примеﺍру, статья 58 гласит
«Банк России не ﺍвправе ﺍтреﺍбовать от креﺍдитных организаций выполнеﺍния
неﺍсвойствеﺍнных

им

функций,

а

такжеﺍ

треﺍбовать

преﺍдоставлеﺍния

неﺍ

преﺍдусмотреﺍнной феﺍдеﺍральными законами информации о клиеﺍнтах креﺍдитных
организаций и об иных треﺍтьих лицах, не ﺍсвязанной с банковским
обслуживаниеﺍм указанных лиц.
Банк России не ﺍвправе ﺍустанавливать прямо или косвеﺍнно не ﺍпреﺍдусмотреﺍнные ﺍфеﺍдеﺍральными законами ограничеﺍния на провеﺍдеﺍние ﺍопеﺍраций
клиеﺍнтами креﺍдитных организаций, а также ﺍне ﺍвправе ﺍобязывать креﺍдитныеﺍ
организации треﺍбовать от их клиеﺍнтов докумеﺍнты, не ﺍпреﺍдусмотреﺍнныеﺍ
феﺍдеﺍральными законами»[4].
Список литеﺍратуры:
1. Конституция Российской Феﺍдеﺍрации (принята всеﺍнародным голосованиеﺍм
12.12.1993) (с учеﺍтом поправок, внеﺍсеﺍнных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа.
–
URL:
http://www.cbr.ru/today/?PrtId=cbrf_itm (дата обращения 10.11.2016г.)
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) "О банках и
банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 15.07.2016)

158

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ
Котоян Мария Агасиновна
студент юридического факультета Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Вологда
E-mail: kotoyan1996@bk.ru
Васильева Яна Валерьевна
преподаватель кафедры административного и финансового права СЗИ (ф)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г. Вологда
Одно из важнейших направлений современной российской экономической
политики — организация действенного финансового контроля за полнотой
формирования и своевременностью поступления государственных доходов, а
также за законностью и эффективностью использования бюджетных средств и
распоряжением государственной собственностью.
Со времён, как Россия перешла к механизму рыночного регулирования
товарно-денежных потоков, отечественное производство и хозяйственная
активность российского бизнеса достигли достойного уровня. Особое место и
актуальность

в

государственном

управлении

занял

вопрос

создания

эффективной системы государственного финансового контроля. В настоящее
время в России отсутствует научная теория контроля: не разработаны вопросы
организации, правовой регламентации и методологии финансового контроля,
не закончен процесс формирования отдельных видов контроля, не исследована
сущность бюджетного контроля и не разработана единая концепция
государственного финансового контроля страны.
Для того, чтобы осуществлять государственный финансовый контроль,
соответствующий требованиям демократического общества и способствующий
более эффективному развитию финансовой системы России, необходимо
решение следующих проблем:
1. Отсутствие единого определения «финансовый контроль». В теории
выделяют:

1)

контроль

за

ведением
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финансовой

документации,

ее

соответствием установленным нормам и правилам; 2) контроль за соблюдением
законов и нормативных актов при осуществлении финансовых операций,
сделок юридическими и физическими лицами [5].
2. Отсутствие

законодательно

установленной

классификации

видов

финансового контроля. «Модельный закон о государственном финансовом
контроле», который носит исключительно рекомендательный характер,
упоминает следующие виды финансового контроля: «...последующий контроль
осуществляется

по

итогам

государственными
юридическими

и

совершения

средствами

хозяйственных

органами

физическими

лицами.

операций

государственной

По

результатам

с

власти,

мероприятий

последующего контроля составляются акты, имеющие юридическую силу...»
либо

«...текущий

контроль

осуществляется

на

стадии

совершения

хозяйственных и финансовых операций по формированию и использованию
государственных средств органами государственной власти, юридическими и
физическими лицами на основе данных первичных документов, оперативного
бухгалтерского учета, инвентаризаций и визуального наблюдения...» и т.д. [4].
3. Проблема разработки единой концепции государственного финансового
контроля как системы общепринятых взглядов на цели, способы, формы и
задачи государственного финансового контроля, решение которой носит
значительный характер для усовершенствования данного института. Поэтому
первым и важнейшим этапом в создании общегосударственной системы
государственного финансового контроля является выработка и принятие ее
концепции.
4. Отсутствие

федерального

закона,

определяющего

возможности

государственного финансового контроля в отношении не только бюджетных
учреждений, а всех юридических лиц, также порождает реальные препятствия
для решения задач финансовой политики страны. Важное и принципиальное
значение имеет строгое установление задач и целей государственного
финансового контроля. Еще одна концептуальная проблема - нужно ли в
федеральном

законе

устанавливать
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положения

по

формированию

и

функционированию органов государственного финансового контроля субъекта
Федерации? Решение законного вопроса крайне необходимо для того, чтобы
вся система единого государственного финансового контроля в стране
строилась на общих принципах.
Хотелось бы отметить, что данный вопрос затрагивался ещё 1 июля 2009
года, когда в Информационном агентстве ГАРАНТ состоялась интернетконференция председателя Счетной палаты Российской Федерации Степашина
Сергея Вадимовича. Руководителю был задан вопрос по поводу необходимости
принятия ФЗ «О финансовом контроле в РФ» и о том, насколько сформирована
сейчас (т.е. к 2010 году) единая система государственного контроля, на что он
ответил: «…необходимость в специальном законе о финансовом контроле
могла бы стать неактуальной, если бы в новый Бюджетный кодекс был внесен
раздел о финансовом контроле, законодательно регулирующий всю систему
государственного аудита... в стране существует слишком много проверяющих
органов. Необходимо разграничение внутреннего (это структура, которая
работает и в Минфине, и в других министерствах и ведомствах) и внешнего
финансового контроля (это Счетная палата). И самое главное - необходим
единый план контрольных мероприятий. В исполнительной власти этот единый
план контролирует Контрольное Управление Президента. Все проверки
должны быть систематизированы, созданы единые стандарты.»[2].
5. Одна

из

основных

проблем

эффективного

функционирования

государственного финансового контроля - отсутствие адекватных мер
юридической ответственности к нарушителям бюджетного законодательства.
Ответственность за нарушения в области бюджетного законодательства
устанавливается

Бюджетным

кодексом

РФ,

который

предусматривает

23 состава нарушений бюджетного законодательства[1], и Кодексом об
административных правонарушениях РФ [3], предусматривающим 3 состава
нарушений бюджетного законодательства. В 2003 году введена уголовная
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов (ст. 285.1 и ст. 285.2 УК РФ)[6].
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6. Серьезное препятствие для успешного осуществления экономических
реформ в числе прочих - достаточно громоздкая структура органов
государственного финансового контроля. Задачи органов государственного
финансового контроля недостаточно конкретны, границы их ответственности
размыты, а деятельность координируется слабо. Они должны более тесно
взаимодействовать между собой при сохранении ответственности каждого
органа за свой участок контроля.
В настоящее время в Российской Федерации сложилась уровневая
структура субъектов государственного финансового контроля. Распределение
по уровням субъектов государственного финансового контроля вытекает из
полномочий указанных органов по отношению к объектам контроля и друг к
другу. В целом, уровневая система государственного финансового контроля
получила за последнее десятилетие значительное развитие, что нельзя сказать о
такой важнейшей ее составляющей как внутренний финансовый контроль,
который в России традиционно был ориентирован на проверку соблюдения
целевого и рационального использования государственных финансовых
ресурсов и государственной собственности.
7. Одной из ключевых проблем остается проблема подготовки кадров
контрольных органов. Необходимость регулярного повышения квалификации и
профессионального уровня, участия сотрудников контрольных органов в
различных учебных заведениях.
Обобщая вышесказанное, можно определить следующие пути решения
проблем финансового контроля:
1. Создание методологических основ финансового контроля. Хорошая
методология позволит получить четкие ориентиры, правильно определить цели
и задачи контроля, сформулировать принципы и этические нормы контроля.
2. Принятие единой концепции государственного финансового контроля и
создание единой правовой основы, именно государственного контроля, в
рамках которой был бы прописан механизм взаимодействия всех органов
финансового контроля.
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3. Повысить

уровень

ответственности

контроля

государственных

должностных лиц за нарушение требований закона об исполнении бюджетов
различного

уровня

и

бюджетов

внебюджетных

фондов,

а

также

ответственность за неисполнение предписаний контрольных органов.
4. Совершенствование внутреннего финансового контроля, в частности,
перестройка

работы

действенных

методов

субъектов

контрольной

государственного

деятельности,

финансового

внедрение

контроля

(аудита

эффективности и результативности).
Таким

образом,

построение

единой

и

эффективной

системы

государственного контроля, здоровой и действенной системы государственных
финансов и успешной экономической политики страны в целом зависит от
своевременного решения указанных организационно-структурных вопросов, от
совершенствования

правового

регулирования

статуса

органов

и

организационной структуры контроля, успешного внедрения результатов
научных исследований.
Список литературы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ //
Собрание законодательства РФ.1998. № 3. Ст. 3823.
2. Интернет-Конференция Председателя Счетной палаты Российской
Федерации
Степашина
Сергея
Вадимовича
//
URL:
http://www.garant.ru/interview/10206/ (дата обращения: 16.10.2016).
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст.1.
4. Модельный закон о государственном финансовом контроле (Принят
в г. Санкт-Петербурге 04.12.2004 Постановлением 24-11 на 24-ом пленарном
заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) //
Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государствучастников Содружества Независимых Государств. 2005. N 35 (часть 2).
С. 183 - 195.
5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. - М. ИНФРА-М. 2011.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

163

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ
Кутумова Зарина Нурлановна
студент, кафедра гражданского права ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: zar280797ina@mail.ru
Ерохина Елена Васильевна
научный руководитель, канд. юридических наук, доцент ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Институт права собственности является одним из центральных и наиболее
сложных в системе гражданского права. Проблема собственности всегда
находится в центре политических программ и задач государственных органов,
общественных движений и неизменно привлекает внимание крупнейших
мыслителей, философов и, конечно, экономистов и юристов.
На каждом этапе развития общества у человечества меняются взгляды на
собственность. Начиная с первобытного общества, можно сказать, что в то
время собственность была коллективной, общей. Все члены рода были связаны
совместным трудом, потреблением и общим имуществом, на основе которого и
велось общее хозяйство.
Начиная с древнейших времен, люди в процессе своей жизнедеятельности
вступают между собой в различные общественные отношения, многие из
которых регулируются нормами права и носят правовой характер. Наибольшая
часть правовых отношений возникает по поводу создания, приобретения,
отчуждения и использования различного имущества.
Истоки зарождения и возникновения права собственности можно найти
еще в период 1792-1750 гг. до н.э. при правлении царя Хаммурапи. В одном из
первых сборников

законов,

а

именно законов

Хаммурапи,

частная

собственность достигла высокого уровня развития. Понятие собственность не
только имело место быть, но и разделялось на различные виды, такие как
царская, храмовая, общинная, частная. Земли могли продаваться, сдаваться в
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аренду, передаваться по наследству, о каких-либо ограничениях со стороны
общины источники не упоминали. [1, c. 28]
Дальнейшее развитие правоотношений собственности получают в Римском
гражданском праве. Первоначально Древний Рим знал государственную и
общинную собственность на землю и частную собственность на остальное
имущество.

Впоследствии Законы

XII

таблиц уже

упоминают

о

праве

собственности, которое в те времена обозначалось термином dominium, к
которому добавляли ex jure Quiritium - собственность по праву квиритов,
древнейшего племени.

Этим

римляне хотели

подчеркнуть древность,

а,

следовательно, устойчивость и неприкосновенность отношений собственности.
Первоначально этим

термином

обозначались все

права на

вещь,

вся

совокупность полноты власти в доме. Но уже с I в. н. э. римляне отграничивают
значение термина dominium. С конца классического периода (III в. н. э.)
собственность стали

обозначать

термином

proprietas,

применявшимся

исключительно для права собственности как полного и абсолютного правового
господства лица над вещью, высшего среди других вещных прав. Аналогичное
представление

о

праве собственности

было

закреплено в

Кодификации

Юстиниана термином plena in re potestas - полная власть над вещью. [5, c. 289]
Объем

и

пределы права

посредством указания

частной собственности

правомочий

собственника.

римляне определяли
Совокупность этих

правомочий составляла содержание права собственности. Римский собственник
имел

следующие правомочия:

право

владения

(jus

possidendi);

право

пользования (jus utendi); право распоряжения (jus abutendi); право получать
доходы (jus fruendi); право защиты (jus vindicandi). Однако со временем,
заметив, что некоторые правомочия в определенной мере повторяют друг
друга, римляне сузили их круг. В результате отпало такое правомочие, как
право защиты (jus vindicandi), поскольку всякое право подлежит защите и
выделять специальное

правомочие для

права собственности

просто нет

необходимости; право пользования (jus utendi) поглотило право получения
доходов от вещи (jus fruendi). Осталось лишь три правомочия - право владения
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(jus possidendi), право пользования (jus utendi) и право распоряжения (jus
охватывающие все

abutendi),

возможные формы

и

способы воздействия

собственника на вещь и в то же время отграничивающие посягательства других
лиц на эту же вещь. [4, c. 169-170]
Право

владения

(jus

possidendi)

-

это

правомочие собственника,

заключающееся в том, что собственник имеет право фактически обладать своей
вещью. Право пользования (jus utendi) заключается в том, что собственник
имеет право извлекать из вещи полезные качества, получать доходы и
приращения от нее. Право распоряжения заключается в том, что собственник
мог определять правовую судьбу вещи, т. е. отчуждать (прежде всего) всеми
дозволенными способами, завещать, устанавливать сервитута в пользу других
лиц.
В действительности право собственности, как и всякое право, - это лишь
инструмент, посредством которого регулируются отношения между людьми.
Собственник в процессе осуществления своего права собственности вступает со
всеми окружающими его лицами в определенные правовые отношения. Их
содержание заключается в том, что собственник как субъект права наделен
определенными правами (владеть, пользоваться и распоряжаться), которые все
его окружающие обязаны не нарушать, соблюдать, уважать. Следовательно,
нарушителем права собственности также может быть любое лицо из числа
окружающих собственника. Поэтому защита права собственности посредством
вещных исков, а также само право стало называться абсолютным.
Практически вся мощь римского государства, в том числе и правовая, была
направлена преимущественно на защиту, сохранность экономической основы
своего существования - собственности.
Классическая западная юриспруденция рассматривала право собственности
как наиболее полное господство над вещью. Подобное понимание собственности
было

воспринято из

римского

частного права.

Известная 544-я

статья

Французского гражданского кодекса 1804 г. определяла собственность как
«право

пользоваться и

распоряжаться
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вещами наиболее

абсолютным

образом...». Такое же понимание собственности отстаивает и Германское
гражданское уложение,

согласно которому «собственник вещи

может...

распоряжаться вещью по своему усмотрению и устранять других лиц от
всякого на нее воздействия» (§ 903 ГГУ). Сходная формулировка содержится и
в Швейцарском гражданском уложении 1907 г. [3, c. 89]
Таким

образом,

можно сделать

вывод о

том,

что

понятие права

собственности и его защиты сформировались очень давно, а древние римские
источники оказали большое влияние на становление современного права, в том
числе и русского, и фактически лежат в его основе.
В

России

право частной

собственности установилось,

прежде всего,

только для движимых вещей, носивших общее название «имения», т. е. того,
что

можно взять

(имати).

Первоначально не

существовало термина

для

обозначения сущности права собственности, - его заменяли прилагательные
мой, твой, его или выражения купить «в прокь», «в одерень». [7, c.84]
Один

из

первых исторических

памятников русского

права «Русская

Правда» не знала абстрактного понятия «собственность». Тем не менее, в
Русской Правде находятся нормы, которые защищают право собственности, как
на движимые вещи, так и на недвижимые.
В период времени от Петра I до Екатерины II замечается колебание в
отношении правительства к частной собственности, политика склоняется то в
сторону ограничений, то в сторону свободы собственности. Только при
Екатерине II торжествует идея частной собственности в той форме, в какой она
существует и в настоящее время. В манифесте 1782 г. признано было право
собственности не только на поверхности земли, но и на сокрытые в ее недрах
металлы, устранены были запрещения в распоряжении лесами, в пользовании
угодьями, рыбной ловлей, пчельниками, мельницами. Екатерина II ввела в
своих указах и сам термин «собственность».[6, c. 102]
Вследствие

этого

только постепенно,

на

протяжении семидесяти-

восьмидесяти лет с момента издания Жалованной грамоты дворянству 1785 г.,
понятие собственности приживается в русском праве, получая реальное и
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живое наполнение. Происходит это во многом через уравнивание сословных
прав, распад системы прав-привилегий и медленное становление формальноравного права. De jure в сфере права собственности этот процесс завершился к
1867 г., когда и казенные крестьяне получили статус крестьян-собственников,
de facto он не был вполне завершен и к 1917 г., поскольку права лица во
многом продолжали

определяться его

оставалось несформированным

сословным статусом,

единое понятие

лица

т.

е.

так

и

гражданского права,

достаточным образом определяемое через обобщенные категории право- и
дееспособности.
В дальнейшем право собственности в России развивалось в контексте
континентального

права,

которое взяло

за

основу римское

право и

усовершенствовало его.
События, которые наступили после октябрьской революции 1917 г. были
связаны с

идеей

полного

уничтожения каких-либо

собственнических

институтов, кроме государственной.
Тем не менее, в период с 1917 г. и до 1994 г. были приняты два
Гражданских кодекса РСФСР (1922 г. и 1964 г.), которые закрепляли право
частной собственности граждан в усеченном виде. Социально-экономические
изменения начала 90-х гг. прошлого века заставили пересмотреть вопрос о роли
и

месте права

частной

собственности

в

экономике государства,

ориентированного на развитие предпринимательских отношений. На защиту
права собственности были направлены принятый в 1990 г. Закон РСФСР
от 14 июля 1990 г. «О собственности в РСФСР».[2, ст. 416]
С принятием в конце 1994 г. ныне действующего Гражданского кодекса
Российской Федерации гражданское право вновь вернулось к концепции права
собственности, основанной на триаде полномочий собственника, которая была
заимствована из римского права.

168

Список литературы:
1. Батыр К. И. История государства и права Зарубежных стран: Учебник // Под
ред. проф. К. И. Батыра.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ТК Велби, 2003.496 c.
2. Ведомости РСФСР. 1990. № 30. Ст. 416. ISSN 0868-4944
3. Морандьер Л. Ж. Гражданское право Франции // Перевод с французского
Том 3 . – М.: Изд-во иностранной лит.,1961. - 748 с.
4. Новицкий И. Б., Перетерский И. С. Римское частное право: учебник для
бакалавров и магистров // под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. —
М.: Юрайт, 2015. - 607 с.
5. Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и
с примечаниями И.С. Перетерского // Отв. ред.: Скрипилев Е.А.; Редкол.:
Корецкий В.М., Нерсесянц В.С., Скрипилев Е.А. (Отв. ред.), Штаерман Е.М.
- М.: Наука, 1984. - 456 c.
6. Титов Ю. П. Источники права. Юридические памятники Х1 –ХХ вв.
История государства и права России: Учебник.// Под ред. Ю. П. Титова –М.:
Проспект, 2001.- 264 с.
7. Чистяков О. И. История отечественного государства и права. Ч. I: Учебник //
Под ред. проф. О. И. Чистякова. М., 1996. – 356 с.

169

ВОЗДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Лукпанов Амаль Жанболатович
студент, юридический факультет ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: Lukpanovamal@gmail.com
Ерохина Елена Васильевна
научный руководитель, канд. юридических наук, доцент ОГУ,
РФ, г. Оренбург
О необходимости искоренения коррупции в Российской Федерации знает
каждый. Об этом говорят депутаты, правоохранительные органы, экономисты и
т.д. Проблемы, связанные с коррупцией - это те проблемы, которые встают
перед человеком постоянно. Казалось бы, всё давно должно быть решено. Но
как часто всё только на уровне формальных знаний и остаётся.
В Толковом словаре русского языка Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. дается
такое определение термина «коррупция»: «Коррупция - это моральное
разложение должностных лиц и политиков, выраженное в незаконном
обогащении,

взяточничестве,

хищении

и

срастании

с

мафиозными

структурами».
Социальная сущность коррупции (от латинского corruptio - порча,
испорченность) выражается в деградации аппарата публичной власти.
Коррумпированный аппарат не пригоден для выполнения функций государства,
и бесполезен для общества.
Формы коррупции бесконечно разнообразны: от примитивных, в виде
получения взяток, за совершение как законных, так и незаконных действий. В
том числе в результате вмешательства коррумпированных должностных лиц, в
конкурентную борьбу в пользу взяткодателей. До сложных и завуалированных
- в виде участия должностных лиц, их родственников и близких, самолично или
через

доверенных

лиц,

в

различных

сферах

предпринимательской

деятельности, продажи должностей и званий.
Что бы Россия не предпринимала для развития своей экономики и для
повышения конкурентоспособности своих предприятий, ничего не получается.
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Почему? Одним из ключевых факторов, не дающих развиваться нашей стране,
является коррупция.
Все мы представляем себе коррупцию как взятку чиновнику или врачу. И
не понятно, как такие «невинные» поступки могут тормозить всю экономику?
Дело в том, что этими повседневными мелочами не ограничивается коррупция.
Она этим только начинается. Самое же пагубное начинается в верхнем эшелоне
власти. Начиная с уровня мэрии, когда бюджетные заказы размещаются не у
самых эффективных подрядчиков, а у тех, где владельцы являются
родственниками членов администрации, или просто хорошими знакомыми,
делящимися прибылью с чиновниками. Это мы говорим о пресловутом
«откате». Из-за колоссальных сумм откатов вместо 100 км дороги строится
только 10 км. Вместо 4 стадионов — только один. Страдает инфраструктура —
страдает вся экономика.
Взятки в налоговых органах уменьшают поступления в бюджет. В
бюджете становится меньше денег. И от этого хуже только обычным
гражданам. Кроме непосредственных взяток существует еще так называемое
лоббирование интересов. Это когда принимаются законы, облегчающие жизнь
какой-либо отрасли или конкретных предприятий. Из-за таких послаблений,
государство недополучает огромные суммы, потому что на таком уровне
«оптимизация налогов» подразумевает суммы от сотен миллионов долларов.
Из-за того, что власть имущие люди являются совладельцами нефтяных
компаний, им выгодно держать большие цены на топливо внутри страны,
чтобы получать больше прибыли. В свою очередь, топливо попадает в
себестоимость любой продукции, которая будет у нас произведена. Это тоже
уменьшает конкурентоспособность нашей продукции. Кто будет покупать
наши изделия за границей, если они получаются дороже? То же самое
относится и к электроэнергии. Есть базовые виды сырья — типа топлива и
электроэнергии, которые влияют на стоимость всего, что будет произведено в
стране. Чем выше стоимость этих базовых видов сырья, тем ниже
рентабельность всего производства. Пока люди на верху чиновничьей иерархии
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получают доходы от топливных и генерирующих компаний, мы не дождемся
низких цен. И соответственно наше производство будет производить дорогую
продукцию.
Из-за различных проверок и прочих незаконных поборов проверяющих
органов у частных предприятий возрастают издержки. Кроме того, это
уменьшает желание у инициативных людей открывать свой бизнес. А чем
меньше будет малых предприятий, тем ниже будет конкуренция, тем хуже для
экономики. Кроме того, из-за возможности такого легкого незаконного
обогащения молодые люди вместо того, чтобы идти в реальную экономику и
делать что-то полезное для страны, стараются занять теплое местечко в
пожарной или налоговой инспекции, и жить не по стратегии охотника, а по
стратегии паразита.
Из-за коррупционных действий всех уровней власти снижается общий
уровень

инвестиционной

привлекательности

страны.

Первые

попытки

компании IKEA построить магазины в Москве стали притчей во языцех. Книга
о том, как разные инстанции требовали взятки у менеджеров IKEA, была
прочитана многими руководителями компаний. Сколько международных
компаний не захотели вкладываться в развитие своего бизнеса в России
остается только гадать. А ведь это и дополнительные рабочие места, и
поступления в бюджет. Всего этого страну лишили оголтелые чиновники,
которые заботятся не о перспективах страны, а о сиюминутном наполнении
своих карманов.
Всевозможные схемы силового рейдерского захвата работающего бизнеса
подрывают веру в нашу страну, в ее судебную систему и возможность честного
ведения дел. Примеров масса: от Юкоса до Евросети. И это только
нашумевшие. А сколько таких мероприятий на местах? Кому придет в голову
строить большой бизнес здесь, где силовики могут безнаказанно отбирать
любой понравившийся бизнес. Вот и уезжают Чичваркины и прочие
инициативные толковые бизнесмены строить свои новые предприятия за
границей.
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Но положительной стороной является то, что с каждым годом
противодействие коррупции становится жестче, так в середине марта 2012 года
Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с предложением, согласно которому
российских чиновников, которые не смогут объяснить превышение своих
расходов над доходами, вскоре смогут увольнять и лишать имущества.
Также, 1 апреля 2016 Владимир Владимирович Путин, подписал указ «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы», в
котором говорится, что руководители федеральных органов государственной
власти должны до 15 мая 2016 года внести в соответствующие планы своих
ведомств изменения, направленные на достижение конкретных результатов в
работе по предотвращению коррупции и обеспечение контроля по этому
направлению, а до 10 июня 2017 им поручено представить доклад о
проведенной работе.
Таким образом, для эффективного становления антикоррупционного законодательства необходим комплексный, системный подход, а также мобилизация
всех здоровых сил российского общества на противодействие данному социальнонегативному

явлению,

включая

совершенствование

юридической

ответственности. Наказание является важным и необходимым средством борьбы с
коррупционной преступностью на государственной службе. Именно наказание
лиц, совершивших преступление, воздействует на определенную часть людей,
заставляя их под страхом наказания не совершать уголовно наказуемых деяний.
Необходимо проведение целого ряда предупредительных мер как общего, так и
непосредственно на уровне государственной службы.
Немаловажно

законодательно

закрепить

гласность

и

прозрачность

деятельности органов исполнительной и судебной власти, осуществляющих
борьбу с коррупцией на государственной службе; привлечение к этой
деятельности средств массовой информации, общественности, как граждан, так
и

общественных

формирований;

создание

обстановки

нетерпимости,

неодобрения и аморальности каждого прецедента проявления коррупции
абсолютно всех степеней. Также, необходимо внести в законодательство по
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противодействию коррупции конкретные меры юридической ответственности
для государственных служащих и ужесточить штрафные санкции для всех
задействованных

в

коррупционном

преступлении

лиц.

России

нужно

прекратить тратить огромные средства на борьбу с последствиями коррупции,
они могут быть бесконечными. Нужно направить все силы на уничтожение
любых проявлений бюрократизации и коррупции. И обеспечить стране
стабильное и развивающееся будущее.
Во времена царской России отдельными царями предпринимались
попытки выявления причин и условий, порождающих коррупцию, а также
принятия некоторых нормативных актов, ограничивающих это явление. Однако
все принимаемые меры, как правило, были односторонними, носили характер
временных кампаний. Нынешнее положение с коррупцией в России во многом
обусловлено давно наметившимися тенденциями и переходным этапом,
который

и

в

других

странах,

находившихся

в

подобной

ситуации,

сопровождался ростом коррупции.
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Внимание ученых многие года было сосредоточено на теории объектов
гражданского права. Еще в классике российского цивилистического наследия
уже были заложены основные направления научных исследований, касающиеся
теории объектов гражданских прав и их правового режима. Несмотря на всю
значимость данного института, соответствующая проблематика не получила
должного раскрытия в научных исследованиях. К тому же в доктрине
гражданского права до сих пор не существует единого подхода к пониманию,
что именно принято считать объектом гражданского права.
Для

начала

следует

обозначить

юридическую

природу

объектов

гражданских прав. Так, в советской юридической науке существовали
различные подходы к пониманию объектов гражданских прав.
С.

С.

Алексеев

под

объектами

гражданского

права

понимает

объективированные материальные и нематериальные блага, в отношении
которых возникают гражданские права и обязанности, складываются и
действуют гражданские правоотношения.
Е. А. Суханов, советский ученый-правовед, придерживается иного мнения.
Помимо различных материальных и нематериальных благ в понятие объект
гражданских прав он включает и процесс их создания.
Г. Ф. Шершеневич отмечал, что никаких правовых благ не существует, так
как право лишь обеспечивает пользование благами, а объекты права ─ это блага
в экономическом смысле [5, c. 503].
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Сторонники следующей точки зрения исходят из того, что объект
гражданских прав есть поведение самих субъектов правоотношения. Такую
позицию отстаивает выдающийся российский правовед Я. М. Магазинер.
О двойственной природе объектов гражданских прав говорил автор
многочисленных исследований по гражданскому праву О. С. Иоффе. Свои
взгляды он обосновывал тем, что «поведение обязанного лица есть
юридический объект, имущественно-материальный объект» [5, c. 45]. В этом
Иоффе поддержал В. А. Лапач. Однако в качестве юридического объекта он
выделяет непосредственно волю и сознание обязанного лица.
В

связи

с

развитием

общества,

а

вместе

с

тем

гражданского

законодательства, огромное значение приобретает исследование системы и
классификации
современной

объектов

гражданского

классификации

мы

хотим

права.

В

качестве

рассмотреть

наиболее

классификацию,

предложенную В. А. Лапач. Все объекты профессор-цивилист делит на три
категории: имущественные блага, имущественно-неимущественные блага,
неимущественные блага, связанные с личностью.
Имущественные блага включают вещи, деньги, ценные бумаги, а также
имущественные права. К имущественно-неимущественные относятся работы и
услуги, объекты интеллектуальной собственности, а также исключительные
права на них. Связанные с личностью неимущественные блага ─ это блага,
связанные с самим субъектом

гражданского права (жизнь, здоровье,

достоинство, честь, неприкосновенность личности).
Мы считаем, классификация играет большую роль для гражданского
оборота объектов. Обусловленность классификации гражданско-правовых
договоров особенностями объектов гражданских прав – очевидный пример
влияния классификации объектов на гражданский оборот.
В последнее время большую значимость для юридической практики
приобретает такая разновидность объектов гражданских прав как услуга.
Появляются новые виды договоров об оказании услуг, которые не известны
отечественной правовой системе раннее. Однако, несмотря на важное значение
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услуг в гражданском праве, само понятие «услуга» в российском праве имеет
довольно размытые границы и множество различных толкований.
Например, разграничивая труд и услуги, Я. Ф. Фархитдинов, под
последним

понимал

тот

же

труд,

отличающийся

особой

формой-

деятельностью, имеющей полезный эффект. Создание предмета или изменение
свойств уже имеющегося предмета – это результаты деятельности. К
деятельности можно отнести совершение и таких действий, которые не создают
материальных

ценностей,

но

имеют

полезные

свойства.

К

примеру,

медицинский осмотр, повышение квалификации и т.д. Итак, за основу
разграничения работ и услуг принимается сфера, в которой они используются.
Исходя и ст. 128 ГК РФ, услуга относится к объектам гражданских прав. В
результате толкования данной статьи, можно сделать вывод о том, что услуги и
работы составляют самостоятельную группу объектов гражданских прав
наравне с имуществом (ценные бумаги, деньги, имущественные права). То есть
само понятие «имущество» не охватывает работы и услуги, несмотря на то, что
договоры на оказание услуги – это имущественные договоры.
Нетрудно выделить особые свойства услуг, отличающие ее от иных
объектов гражданских прав. Кардинальное отличие услуги от наиболее
распространенных объектов гражданских прав, вещей, – неосязаемость. Услуга
не имеет вещественного результата и проявляется лишь в своем эффекте.
Услуга обычно производится и потребляется одновременно. Отсутствует
хранение, инвентаризация.

Например,

салон

красоты

предоставляет

парикмахерские услуги, которые в то же время и потребляются, или доктор
делает операцию, которая производится и потребляется в то же самое время.
Т.е принятие услуги ее заказчиком и процесс оказания услуги ее исполнителем
идут одновременно. Важная характерная особенность услуг ─ качество, то, что
не поддается исчислению. Уровень качества должен определяться набором
признаков выполняемой операции. Здесь возникает вопрос: каким признакам и
требованиям должна соответствовать операция, чтобы быть доброкачественной
услугой?

Чаще

всего

решение

данного
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вопроса

происходит

через

количественные показатели: сроки, соотношение себестоимости и конечной
цены и т.п.
Таблица 1.
Систематизация отличительных черт вещи и услуги
Свойство вещи
Осязаемость
Возможна перепродажа
Подлежит аккумулированию и хранению
Продажа отделена от производства

Свойство услуги
Неосязаемость
Невозможна перепродажа
Не подлежит аккумулированию и хранению.
Необходимо удовлетворить спрос в момент
его возникновения
Продажа часто является частью производства

Немаловажным аспектом мы считаем проблему определения особенностей
правового режима различных объектов гражданских прав.
Бурное развитие информационных технологий делает более актуальным
для юридической практики такой вид объектов гражданских прав как
информация.

Законодатель

определяет

правовой

режим

информации,

составляющей нематериальные блага, и материальных носителей информации,
считающихся имущественными ценностями. Опираясь на Федеральный закон
«Об информации, информатизации и защите информации» [1], можно сказать,
что правовой режим информационных ресурсов определяется нормами,
устанавливающими
информационных

право

собственности

системах.

на

Следственно,

отдельные

документы

информационные

в

ресурсы,

составляющие собственность организации, включаются в состав ее имущества
в соответствии с гражданским законодательством.
Примечательно,

что

Конституция

РФ

исходит

из

приоритета

общедоступной информации в обществе, опираясь на нормы международного
права. В соответствии с ч.4 ст. 29 Конституции РФ, «каждый имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом» [3].
Правовой

режим

интеллектуальной

собственности

как

объекта

гражданских прав регламентируется частью 4 ГК РФ [2]. Во-первых, признаком
результата интеллектуальной деятельности является наличие автора у этого
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результата. Значит, к результатам такой деятельности можно отнести:
произведения науки, литературы, искусства, базы данных, программы для
ЭВМ, промышленные образцы и т.д. Во-вторых, исходя из обычного смысла
термина «средства индивидуализации», к данной категории можно отнести и те
объекты, которые могут что-либо идентифицировать.
В заключение хотелось бы отметить, что усложнение правового режима
услуг, имущественных прав, результатов интеллектуальной деятельности как
объектов гражданских прав, требует продолжения научных исследований в
этой области, которые, мы верим, найдут применение и в усложняющейся
юридической практике.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1994.
2. Иоффе О. С. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права". - М.: "Статут", 2000, - 777 с.
3. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993).
4. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (действующая редакция, 2016)
5. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права / - М., 1910-1912. - 805 с.
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В наше время, в век компьютерных технологий, интернет используется
повсеместно независимо от сферы деятельности человека. Это очень новая и
почти непредсказуемая среда киберкоммуникации. Интеграция интернета
практически в любую сферу человеческой деятельности усиливается почти
везде на земном шаре. Интернету нужно больше указателей на других языках,
для того чтобы удовлетворить больше пользователей. И доменные имена
должны быть тщательно разработаны, чтобы удовлетворять потребности
общества, продолжая обеспечивать надежное, качественное и эффективное
обслуживание. В то время, как юристы и правоведы обсуждают проблемы
правового регулирования электронного пространства, остается актуальной
проблема правового регулирования доменного имени, так как доменное имя это одна из составляющих скелета интернет-пространства.
Соединение пользователей с интернет-пространством происходит с
помощью IP-адресов. Каждый компьютер в локальной сети имеет свой
уникальный адрес, так же, как человек имеет свой почтовый адрес. Именно по
этим адресам компьютеры находят друг друга в сети. Разумеется, что двух
одинаковых адресов в одной сети быть не должно. Такие числовые адреса были
предназначены для цифровой среды компьютеров, но не для пользователей
Интернета, которым трудно запомнить эти числовые IP-адреса. Следовательно,
система числового IP-адреса была прикреплена к более удобной для
пользователей системе доменных имен. Каждый IP-адрес связан с уникальным
доменным именем, который является частью доменной системы имен (DNS).
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Разные авторы, вне зависимости от их специальности, являются ли они
юристами или IT-специалистами, как правило, трактуют понятие доменного
имени с технической стороны, но толкования данного понятия с точки зрения
юриспруденции не образовалось.
Рекомендация ЮНЕСКО «О развитии и использовании многоязычия и
всеобщем доступе к киберпространству» определяет доменное имя как имя,
которое дается адресату в Интернете и содействует доступу пользователей к
Интернет-ресурсам

[3].

В

то

же

время,

Всемирная

организация

интеллектуальной собственности определяет понятие доменных имен как
«понятные для человека формы интернет-адресации для определения места
нахождения веб-сайтов» [7]. Так, в федеральном законе «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» дано определение
доменного имени, в соответствии с которым оно определяется как
«обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети
«Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети
«Интернет» [6].
Рассматривая судебную практику, мы можем наблюдать, что суды также
осуществляют толкование определения доменного имени, но пробелы в
законодательстве приводят к различному толкованию доменного имени. Так, в
судебном

разбирательстве

по

делу

о

доменном

имени

ctroyka.ru,

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд утверждает, что доменное
имя - это «набор символов, позволяющий идентифицировать и найти в сети
Интернет-ресурс (вебсайт) с определенными доменными именами» [2]. Так же
при аналогичных обстоятельствах в деле о домене kodak.ru суд апелляционной
инстанции указал, что «доменное имя, по мнению суда, это область
информационного пространства, аналог почтового адреса в Интернете» [5].
В судебной практике наблюдается и неформальное толкование понятия
доменного имени. Так, Арбитражный суд г. Москвы утверждает, что доменное
имя является правом, которое невозможно нарушить, так как оно не относится
к средствам индивидуализации, ни объектом авторского права, ни вещью. По
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мнению суда, доменное имя – это тождественно с номером телефона, но только
используемое в пространстве Интернета. Следовательно, ответчик не мог
нарушить чьих-либо прав на доменное имя - то есть «прав на телефонные
номера», так как в законодательстве РФ отсутствует само понятие «права на
адресацию» [4].
Действительно ли доменными именами является собственность? Не только
правоведы

обеспокоены

вопросом,

являются

ли

доменные

имена

собственностью. Бизнесмены, торговцы и особенно финансисты задают тот же
самый вопрос, когда они должны оценить компанию. Собственность является,
прежде всего, экономической категорией. Это очевидно, когда мы говорим о
недвижимости, деньгах или других ценных материальных вещах. Но правовое
регулирование иногда жизненно важно в решении вопроса о том, могут ли
неосязаемые объекты быть собственностью. В оценке компании, финансист
может задать вопрос, должно ли доменное имя быть включено в список
собственности,

принадлежащей

компании.

Кроме

того,

возможно

ли

использовать доменное имя в качестве имущественного залога ссуды или как
залог?
Сегодня бизнес торговли доменным именем процветает. Например,
область имя <www.business.com> было продано за 7.5 миллионов долларов
США. Доменные имена покупаются, продаются на вторичном рынке каждый
день; они могут быть арендованы, они оцениваются, и они даже обеспечены.
Можно ли утверждать, что доменное имя - “собственность” в соответствии с
законом? Если так, то какой собственностью является?
В юридической литературе, в России, сформировался ряд точек зрения
относительно правовой природы доменного имени. Рассмотрим несколько
точек зрения по данной теме, являющихся наиболее актуальными.
Ряд ученых правоведов, а именно А. А. Агеенко, А. Г. Серго,
В. О. Калятин, Ю. Л. Немец, утверждают, что доменное имя является новым
элементом системы гражданского права, выполняющим индивидуализирующую функцию и имеющим особый правовой порядок регулирования
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данных отношений. По их мнению, доменное имя является объектом
гражданского права, который должен охраняется, что и было воплощено в
проекте поправок Гражданского кодекса, но в последствии данный пункт был
изъят из четвертой части Гражданского кодекса.
Другой точки зрения придерживаются С. А. Бабкин, З. Ю. Милютин,
считающие, что доменное имя, как и номер телефона, не является
самостоятельным объектом индивидуализации и не является объектом
гражданского и авторского права.
Мы

придерживаемся

первой

точки

зрения,

так

как

средства

индивидуализации имеют ряд признаков, схожих с доменными именами,
определенными и закреплёнными законодательством, но на уровне с ним
доменное имя имеет так же и особенности, присущие только данному объекту
исследования. Выделим особенности доменного имени, отличающие его от
средства индивидуализации:
 обладателем доменного имени может быть любой субъект гражданского
права;
 сфера

использования

не

ограничена

применением

в

области

предпринимательской деятельности;
 сфера применения имеет децентрализованный характер, то есть нет
привязки к отдельной территории;
 имеет уникальный набор знаков, что индивидуализирует интернет-сеть;
 доменное имя имеет ряд правил содержательной и технической части;
 совместное обладание доменными именами невозможно.
Объекты

гражданского

права

имеют

всеобщие

универсальные

особенности, которые мы можем наблюдать при анализе доменных имён:
доменное имя обладает дискретностью, так как, несмотря на сходство с
результатами интеллектуальной деятельности, имеет особый набор признаков;
обладает юридической закрепленностью за субъектом, что подтверждается
договором регистрации доменного имени; возможностью пользоваться именем
и распоряжаться им на основании договора; права на доменные имена могут
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свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому с учетом
существующих ограничений.
Рассматривая данный вопрос, мы приходим к выводу о необходимости
проведения тщательного исследования и совершенствования законодательства,
которое будет направленно на регулирование коллизий, возникающих по
поводу гражданских отношений, осложнённых доменными именами. Целью
исследования должно быть изучение всех нормативно-правовых актов, в
которых употребляется и используется термин доменное имя. Само понятие не
является новым для законодательства России и употребляется в нормативноправовых актах, примером является действующая редакция Гражданского
кодекса, а именно ст. 1484 ГК РФ, в которой доменное имя признается
исключительным

правом

на

указанное

средство

индивидуализации

и

признается товарным знаком.
Исследуя национальное законодательство, мы пришли к выводу, что в
действующей системе права не закреплено понятие, с юридической точки
зрения, а так же отсутствует положения, регулирующие правовой режим
доменного имени, и всего лишь частично признается наличие прав на доменное
имя. В целях охраны доменного имени и иных средств индивидуализации,
появляется необходимость в правовом регулировании и квалификации.
Согласно нашему взгляду, неразумно размещать «Право на доменное имя»
в составе главы 76 ГК РФ «Права на средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» [1], так как, в соответствии с
действующей

редакцией

исключительное

право

Гражданского
на

средство

кодекса,

доменное

индивидуализации,

имя

-

это

принадлежащее

юридическому лицу. Проанализировав информацию, мы можем утверждать,
что правом на доменное имя может обладать и физическое лицо, что нарушает
принципы, касающиеся субъектов, обладающих правом участвовать в
гражданском обороте. А также необходимо не ограничивать функции
доменных имен только функциями средств индивидуализации, что, в свою
очередь, сузило бы круг правовых конфликтов администраторов доменных
184

имен

исключительно

до

конфликтов

с

правообладателями

средств

индивидуализации.
Таким образом, любое успешное регулирование доменного имени должно
служить осуществлению двух основных функций. Во-первых, это должно
обеспечить стабильную систему регистрации, которая ассигнует уникальные
доменные имена, другими словами, осуществляется предотвращение конфликта
с технической точки зрения. Во-вторых, это должно также способствовать
решению споров между субъектами гражданского права по поводу доменного
имени. Проблема состоит в том, что существующая система была разработана и
приспособлена выполнять только первую функцию, следовательно, существует
необходимость идти в ногу со временем и совершенствовать законодательство,
регулирующее правовой режим доменного имени.
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В современных условиях значимость земель сельскохозяйственного
назначения в России в экономическом и социальном аспекте не вызывает
никаких сомнений. Это объясняется тем, что данная категория земель является
такой необходимой базой, которая влияет не только на увеличение занятости
населения и сельскохозяйственного производства, но и способствует созданию
развитых инфраструктур, функционированию органов власти всех уровней и
созданных

ими

организаций,

развитию

социально

значимых

систем

здравоохранения, образования, социальной защиты, спорта, досуга и пр.
Земли сельскохозяйственного назначения являются одними из важнейших
компонентов окружающей среды и средства производства в сельском
хозяйстве, что обусловлено их способностью плодородия, возможностью
производить необходимые для жизни и деятельности человека продукты.
Именно это, несомненно, во многом определяет особенности оборота данной
категории земель [1, с. 28].
Оборот земель сельскохозяйственного назначения представляет собой
сделки с земельными участками [3, с. 61]. На сегодняшний день правовое
регулирование

оборота

земель

сельскохозяйственного

назначения

осуществляется соответствующей нормативно-правовой базой, включающей
как Земельный и Гражданский кодексы РФ, так и специальный Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [2], иные
федеральные нормативные правовые акты, а также законодательство субъектов
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Российской Федерации [4, с. 3]. Но нельзя сказать, что данная нормативноправовая база сформировалась окончательно.
Как показывает практика, регулирование отношений в сфере оборота
земель сельскохозяйственного назначения пока еще не в полной мере
соответствует требованиям его устойчивого дальнейшего развития. Это
объясняется

тем,

что

на

современном

этапе

развития

земельного

законодательства часто возникает проблема обеспечения оптимального
сочетания

частно-правовых

интересов

субъектов

оборота

земель

сельскохозяйственного назначения и государственного вмешательства в
регулирование этих отношений с целью обеспечения публичных интересов.
Поэтому перед Россией все еще стоит задача по формированию
действующего механизма, позволяющего сохранить надлежащее регулирование
оборота земель сельскохозяйственного назначения. Одним из путей решения
данной задачи является обращение к зарубежному опыту регулирования
оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Законодательство большинства зарубежных стран позволяет осуществлять
сделки с землями сельскохозяйственного назначения. Это связано с тем, что
проводимые сделки является мощным средством стимулирования роста
сельскохозяйственного производства, а также способствует привлечению
инвестиций в данную сферу деятельности. Однако, чтобы оборот земель
сельскохозяйственного назначения способствовал сосредоточению земельных
ресурсов в руках наиболее эффективных пользователей, государство, через
формирование законодательных норм, контролирует земельные отношения,
вводя значительные ограничения при приобретении земель сельскохозяйственного назначения в собственность или в аренду.
К примеру, в Германии оборот земель сельскохозяйственного назначения
регулируется на основе положений Германского гражданского уложения 1896
года и отдельных законов, к примеру, Закона о мероприятиях по улучшению
аграрной структуры и защите сельскохозяйственных и лесохозяйственных
предприятий (Закон о земельном обороте) от 28 июля 1961 года [5, с. 254].
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Согласно данным нормативно-правовым актам в Германии допускается
ограничение частно-правовых интересов собственников в интересах общества,
при этом оборот земель сельскохозяйственного назначения находится под
четким контролем государства. Кроме того, Германским гражданским
уложением

предусматривается

запрет

на

дробление

земель

сельскохозяйственного назначения и их отчуждение с изменением целевого
назначения. При этом законодатель предоставляет сельскохозяйственным
производителям приоритетное право на приобретение земель данной категории
по сравнению с иными лицами, не занятыми в сельском хозяйстве.
Во Французской Республике правовое регулирование оборота земель
сельскохозяйственного назначения заложены в Гражданском кодексе Франции
(Кодексе Наполеона) 1804 года. Для земельного права Франции характерен
дифференцированный подход к правовому регулированию оборота земель
сельскохозяйственного назначения в целях их охраны и рационального
природопользования. Так, Гражданским кодексом Франции установлена
специальная система, при которой требуется разрешение властей при
совершении

отдельных

сельскохозяйственного

видов

назначения.

земельных
Такая

сделок

система

с

землями

контроля

позволяет

определять в будущем субъектов земельных прав и в случае нарушения
законодательства справедливо распределить ответственность. Во Французской
Республике активно создаются семейные фермы. При предоставлении земель
сельскохозяйственного назначения в целях ведения семейного фермерского
хозяйства, учитываются опыт работы в сельском хозяйстве и соответствующая
аграрная квалификация. В целях сохранения качества земель предпочтение
отдается наиболее квалифицированным фермерам. Кроме того, во Франции
государство регулирует также приобретение земельных участков, поступающих
на рынок с целью последующей их перепродажи, что содействует сохранению
сельскохозяйственного использования земель. С целью предотвращения
спекуляции данной категории земель действуют высокие налоги на прибыль от
продаж сельскохозяйственных участков.
188

В

Италии

государственный

контроль

за

оборотом

земель

сельскохозяйственного назначения сводится к возможности принудительной
сдачи в аренду или продажи участка другим пользователям, если фермер
самостоятельно не обеспечивает ведение хозяйства необходимым образом, что
обеспечивает

эффективное

использование

земель сельскохозяйственного

назначения [6, с. 67]. В Италии введены жесткие условия целевого
использования земель сельскохозяйственного назначения, за нарушение
которых действуют соответствующие санкции.
В США проводится многоуровневая аграрная политика по обеспечению
надлежащего

регулирования

оборота

земель

сельскохозяйственного

назначения. В целом законодательство США направлено на сохранение
сельских общин и предотвращение несельскохозяйственного использования
земель. В большинстве штатов, в целях предотвращения вывода земли из
сельскохозяйственного производства, запрещается предоставлять землю не
фермерам, кроме того установлен минимальный размер используемого ими
земельного участка.
В Великобритании действует Акт по планированию городских и сельских
территорий 1947 года, согласно которому в стране разработаны региональные
планы землепользования с выделением различных зон, в том числе
сельскохозяйственного

землепользования.

С

целью

предотвращения

необоснованного перевода земель сельскохозяйственного назначения в иные
категории, в Великобритании для изменения вида целевого использования
требуется специальное разрешение, которое выдается соответствующими
законодательными органами. Кроме того, установлена возможность изъятия
таких земель при их нецелевом использовании. При этом в английском
земельном законодательстве наибольшее внимание уделяется правовому
регулированию

регистрации

сделок

с

землями

сельскохозяйственного

назначения, а не регламентации их надлежащего использования.
Особо выделяется практика решения вопроса правового регулирования
оборота земель сельскохозяйственного назначения в Китае и Японии.
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В Китае, где хотя и устанавливается на уровне законодательства
возможность

получения

земель

сельскохозяйственного

назначения

в

собственность, основной формой сделки с данной категорией земель является
все же аренда. При этом законодательно установлена лишь коллективная
собственность

на

проживающих

в

земли

сельскохозяйственного

деревнях,

провинциях

назначения
и

крестьян,

объединенных

в

сельскохозяйственные кооперативы.
В

Японии

правовые

сельскохозяйственного

нормы,

регулирующие

оборот

назначения, занимают особое место.

земель

Поскольку

земельные ресурсы страны сильно ограничены, а плотность населения в стране
увеличивается,

то

земли

сельскохозяйственного

назначения

становятся

наиболее важным объектом охраны со стороны государства. Все вопросы,
связанные оборотом земель сельскохозяйственного назначения, в Японии
решаются только при участием государственных органов и только при их
согласии. В Японии проводится жесткая политика по охране земель
сельскохозяйственного назначения. В стране действует крупный налог на
прибыль от продажи земель сельскохозяйственного назначения. Также
примечательно, что в Японии юридическое лицо может приобрести земельный
участок, только если основной вид его деятельности – сельскохозяйственное
производство.

В

основном

японскими

сельскохозяйственными

производителями являются фермеры, от которых требуется самостоятельно
обрабатывать всю землю и проживать на ферме.
Таким образом, в зарубежных странах прослеживается тенденция особого
внимания к вопросу правового регулирования земель сельскохозяйственного
назначения. Он направлен, в первую очередь, на сосредоточение земель
сельскохозяйственного

назначения

в

руках

наиболее

эффективных

пользователей. При этом развитие такого регулирования не стоит на месте, что
связано с постоянной интеграции государств на мировой арене. Предполагает,
что в ближайшие годы во многих зарубежных государствах осуществится
существенная

модификация

правового
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регулирования

оборота

земель

сельскохозяйственного назначения, а также будут созданы и преобразованы
многие законодательные акты.
Для России изучение данного опыта должно помочь в совершенствовании
собственной правовой базы регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения, при учитывании, конечно, собственной историю
развития земельных отношений.
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В современном обществе одной из актуальных проблем является
правонарушения

и

совершение

преступлений

несовершеннолетними.

В 2010 году прирост преступлений среди несовершеннолетних составил 5%, по
отношению к 2009 году, как отмечает К. В. Ображиев, преступность
несовершеннолетних в последнее время снизилась вдвое [4, с. 3]. Однако
ученый связывает снижение показателей преступности среди несовершеннолетних с уменьшением их количества, а не снижением правонарушений. Он
отмечает, что преступность несовершеннолетних носит насильственный,
корыстный и латентный характер [4, с. 5].
Эти показатели доказывают актуальность данной проблемы и необходимость
ее научного анализа. Перед обществом всегда стояла задача по воспитанию
человека, имеющего развитое правосознание, преодолевающего подростковый
правовой нигилизм, уважающего стабильность и порядок в обществе [1, с. 16].
Для решения этой проблемы необходимо усилить правовое воспитание
несовершеннолетних в обществе. Правовое воспитание – это одно из главных
условий формирования правовой культуры личности и законопослушного
гражданина. Если ребенку родители с детства не привили уважение к нормам
права своего государства, то эта проблема становится общественной [2, c. 3].
Правовое воспитание формирует знания людей о праве, чувства, оценки,
ценности, установки на правомерное поведение, оно нацелено на формирование
потребностей, непротиворечащих правомерному поведению [6,

c. 64].

Средствами правового воспитания выступают: обучение, пропаганда права,
самообразование

и

юридическая

практика.
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В

правовом

воспитании

несовершеннолетних основным фактором является: уважение и любовь к
закону,

формирование

законопослушного

поведения,

терпимость

по

отношению к людям, несмотря на возраст, пол, социальное, имущественное
происхождение, расовой и национальной принадлежности. Несовершеннолетние должны понимать, что наказание неотвратимо, последствия за
совершенное правонарушение неизбежны.
В настоящие время проблема беспризорности, безнадзорности стала одной
из ключевых в обществе [3, с. 35]. Рост неблагополучных семей, а также семей,
находящихся в социально-опасном положении, и не уделяющих должного
воспитания, и содержания детей, является основанием воспитания правовой
культуры, как детей, так и их родителей. Ведь если родители с детства не
объяснят ребенку его права и свободы (что за любое правонарушение следует
наказание), то у ребенка не сформируется понимание граней дозволенного. В
том случае, если родители не справляются с правовым воспитанием своего
ребенка, этим должны заниматься комиссии по делам несовершеннолетних,
образовательные учреждения, подразделения по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел Российской Федерации. Воспитание правовой
культуры

–

это

обязательная

составляющая

политики

государства,

ратифицировавшего Конвенцию о правах ребенка [2, с. 13]. Не может не
радовать тот факт, что правовое воспитание пытаются привить даже в детском
саду. Создавая специальные игры и программы, в которых ребенок осознает
свои права и в итоге формируется его правовая культура [4, с. 23].
В дошкольных образовательных учреждениях необходимо воспитывать
уважение к мнению другого человека, привлекать родителей процессу
формирования развитого правосознания [5, с.64]. Понимание родителей и
осознание ответственности семьи за ребенка, за соблюдение его прав и
необходимости создания в семье отношений, которые построены на понимание,
заботе,

ненасильственных

способах

общения.

Создание

условий

для

формирования у детей правовой компетентности. Несомненно, большую роль
играет соответствующая квалификация педагогических кадров. Правовое
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воспитание не должно быть внешним, необходимо в игровой форме
сформировать у ребенка знание о праве. Правовое воспитание необходимо
также проводить среди учеников средней и старшей школы. В России основные
права

и

обязанности

несовершеннолетних

детей

регламентированы

федеральным законом №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ,
устанавливающим гарантии обеспечения прав» [7]. Подростковый период - это
именно тот возраст, в котором школьники более осознанно воспринимают
информацию о правах, свободах и законах. Правовое воспитание школьника в
итоге должно сформировать личность, для которой уважение к государству,
законам станет неотъемлемой частью его жизни. В том случае, если
общественные учреждения не будут заниматься правовым воспитанием
несовершеннолетних,

то

участятся

случаи

совершения

преступления

подростком [3, c. 78]. Как показывает практика, большинство подростков
считают,

что

они

не

понесут

ответственность

за

совершенное

ими

преступление, т.к. они являются несовершеннолетними. Различные конкурсы,
викторины по праву также будет способствовать лучшему усвоению правовых
знаний и применению их на практике. Деловые игры, интерактивные методики
по правовым знаниям всегда показывают высокий уровень усвоения и
запоминание информации. Проведение тестирования среди школьников на
предмет склонности к правонарушениям также поможет профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
Но недостаточно иметь юридическую информацию, важна практическая
направленность правового воспитания, умение подростка или школьника
применять свои знания на практике, только в этом случае право сможет
защитить права человека. В процессе обучения, школьники должны освоить
специальные умения и навыки, обучиться законным способам защиты своих
прав и свобод. Кроме того, правовые знания нужно несовершеннолетним не
сами по себе, а как основа поведения в различных жизненных ситуациях
Сложностью правового воспитания является необходимость перевести ребенка
от моральных представлений к правовым знаниям.
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В нашей жизни не всегда понятия «законность» и «справедливость»
совпадают. Дети ощущают эту разницу наиболее чутко, т.к. порой информация,
полученная от родителей и учителей, расходится с реальной действительностью.

Это

может

способствовать

формированию

нигилистического

отношения к закону. Такая проблема может возникнуть в связи с низким
уровнем правовой подготовки учителей. Ученик не в силах выявить ошибки
учителя и часто получает неверную правовую информацию. Таким образом, па
правовое

воспитание

несовершеннолетних

влияет

как

семья,

так

и

образовательные учреждения. Детские сады и учреждения дошкольного
возраста закладывают основу правового воспитания. А образовательные
учреждения

должны

формировать личность,

знающую

свои

права и

обязанности. Хотя и делаются попытки прививания правовой культуры
несовершеннолетним, но современное общество не имеет эффективной
программы правового воспитания среди несовершеннолетних.
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С развитием цивилизации, общественных отношений меняются и
культурные особенности, ценности людей. Устоявшиеся каноны в различных
областях человеческих отношений перестают быть фундаментальными,
незыблемыми. Все чаще можно встретить людей нетрадиционной сексуальной
ориентации, которые открыто демонстрируют свое несколько иное отношение
к таким институтам, как семья, брак и т.д.
Тема исследования является очень дискуссионной и актуальной в
настоящее время, потому что в связи с распространением принципов
демократии на все сферы общественной жизни все чаще можно наблюдать
столкновение интересов людей, имеющих спорные точки зрения на одну и ту
же ситуацию.

Одни, например, уже давно состоят в отношениях

гомосексуального характера и стремятся официально закрепить свой союз,
другие же резко негативно относятся к подобного рода отношениям и всячески
пытаются препятствовать таким союзам, высказывая свое критическое мнение
по этому поводу. Третьи вообще воздерживаются от высказываний по этому
вопросу в силу своей неопределенности или незаинтересованности.
Демократический принцип свободы слова и мысли не позволяет кому-либо
навязывать свое мнение по какому-либо вопросу, поэтому мы не должны
ущемлять людей в их стремлении мыслить по-другому. Во многих странах
браки

между

людьми

нетрадиционной

разрешены.
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ориентации

даже

официально

26 июня 2015 года Верховный Суд США решением по делу «Обергефелл
против Ходжеса» легализовал однополые браки во всех штатах. Суд
постановил, что в Конституции США гарантировано право однополых пар
заключать брак. [7] До этого решения однополые браки в США были
легализованы только в 35 штатах из 50, а в некоторых даже запрещены.
Например, 4 ноября 2008г. на референдуме была принята конституционная
поправка штата Калифорнии, которая закрепляла: «Only marriage between a man
and a woman is valid or recognized in California. [6]

(Только брак между

мужчиной и женщиной действителен и признаётся в Калифорнии)». Такая
дифференциация законодательного отношения к однополым бракам в
нормативных актах разных штатов продиктована тем, что вопросы в сфере
брачных и семейных отношений отнесены к ведению самих штатов. [5]
Но было бы весьма неправильно считать, что государственные деятели в
США всегда были «ЗА» и поддерживали однополые браки. Ведь в 1996 г. был
принят Закон «О защите брака», который закреплял, что «…под словом «брак»
понимается исключительно правовой союз между мужчиной и женщиной в
качестве мужа и жены, а слово «супруги» относится лишь к лицам разного
пола, одно из которых является мужем, а другое — женой» [3]
Но с течением времени судьба этого закона не увенчалась успехом, т.к. в
2013 году данный закон был признан неконституционным. Основным
последствием принятия данного решения стало признание за однополыми
парами прав на льготы при уплате федеральных налогов, социальные пособия,
страхование и другие привилегии, предусмотренные для обычных браков. Но
вопрос о признании таких браков разрешен не был. [4]
Следствием принятия решения о легализации однополых браков стало и
дарование однополым парам права усыновления детей. Это нарушает право
ребенка быть воспитанным в традиционной семье. Ведь, если разобраться,
можно сделать вывод о том, что воспитывая ребенка в семье, где родители
обладают нетрадиционной сексуальной ориентацией, родители навязывают
своему подопечному ложное представление о моральных ценностях и устоях,
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сформированных еще задолго до легализации нетрадиционных союзов.
Усыновление

детей

однополыми

усыновлении детей [2]

парами

Европейской

конвенцией

об

оставлено на усмотрение каждого из государств-

участников. В то же время, в Германии право на усыновление однополыми
парами ограничено — это возможно только в том случае, если между
усыновляемым и первым родителем существует кровное родство.
В

настоящее

время

официальная

регистрация

однополых

союзов

разрешена во многих странах мира: Бельгия, Нидерланды, Португалия,
Швеция, Исландия, Дания и т.д. В этих и ряде других стран однополые браки
легализованы

на

общегосударственном

уровне,

и

никто

не

может

препятствовать таким союзам.
Есть страны, где однополые браки не регистрируются, но признаются
зарегистрированными в других государствах. Например, Мальта, Израиль,
Мексика.
В Российской Федерации однополые браки официально не признаны, а
другие различные формы союзов для пар с нетрадиционной сексуальной
ориентацией не предусмотрены законодательством. В семейном праве
Российской Федерации регламентировано, что "Брак – это добровольный,
равноправный союз мужчины и женщины…», следовательно, можно сделать
вывод о том, что в России однополые браки не признаются на законодательном
уровне, их легализация не предполагается. В российском обществе с
устоявшимися моральными ценностями большинство людей против таких
нетрадиционных отношений. Но Президент Российской Федерации В.В. Путин
неоднократно высказывался по этому поводу весьма толерантно. Например, на
пресс-конференции по итогам саммита Россия-Евросоюз он призывает не
унижать меньшинства, не ущемлять их права, не создавать дискриминации, но
и тенденции к легализации однополых браков в его словах явно не
усматривается.
Что же касается моего личного мнения по данному вопросу, то я могу
сказать, что сексуальные меньшинства нужно уважать, относиться к ним
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толерантно, с

должной

терпимостью,

не

ущемлять

их

права и

не

дискриминировать их положение в обществе. Ведь в соответствие со ст.10
Декларации прав человека и гражданина [1] «никто не должен быть притесняем
за свои взгляды, при условии, что их выражение не нарушает общественный
порядок, установленный законом». Это значит, что право придерживаться
определенных взглядов по различным вопросам является неотъемлемым
правом

человека,

закрепленным

в

нормах

международного

права.

Следовательно, лишать человека такого права – нарушение воли государствчленов международного сообщества. Мы должны относиться к людям с
нетрадиционной сексуальной ориентацией без дискриминирующего фактора,
потому что их взгляды не влияют на их жизнедеятельность, работоспособность
и т.д.
Но если задуматься именно о легализации однополых браков, то данный
вопрос приобретает определенную негативную окраску. Ведь если уровнять
однополый брак с браком в понимании добровольного союза между мужчиной
и

женщиной,

то

можно

спровоцировать

дальнейшее

распространение

нетрадиционного отношения к таким институтам, как семья и брак. Дети,
воспитанные в таких однополых семьях, уже с малых лет подвергаются
навязыванию ложного представления о моральных ценностях, заложенных в
обществе. В будущем они, скорее всего, будут придерживаться такого же
ложного представления. И в скором времени мир может лишиться института
брака в традиционном его понимании, это приведет к снижению рождаемости и
другим негативным последствиям. Ведь главное назначение семьи –
воспроизведение

и

воспитание

детей,

а

если

все

семьи

станут

гомосексуальными, то одна из главных функций семьи – репродуктивная –
потеряет всякий смысл.
В заключение хочу сказать, что, по моему мнению, легализация однополых
браков – это шаг в пропасть деформации и разрушения традиционного
института семьи.
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Алкогольная продукция. На мой взгляд, одной из главных проблем нашей
страны является повышенное употребление алкоголя. Россия занимает, к
сожалению, четвертое место в списке пьющих стран. В нашей стране
алкоголизм приобрел масштаб национального бедствия, а имущественный и
социальный ущерб огромен, что значительно превышает доходы от налогов и
акцизов с алкогольной торговли.
Поэтому повышение акцизов на алкогольную продукцию обоснованно.
Так же налог, взимаемый с алкогольной продукцией достаточно высок.
Рассмотрим причину такого результата.
На мой взгляд, потребление алкогольной продукции вызывает как
положительные, так и отрицательные значения социально-экономической
сферы жизнедеятельности нашей страны. Алкоголь удовлетворяет потребности
большей части населения, а, следовательно, есть спрос на товар, производство
которого способствует увеличению рабочих мест. Однако потребление данной
продукции пагубно влияет на здоровье человека, что вызывает различные
страшные заболевания и даже смерть.
Акцизы – наиболее древний по времени использования налог среди всех
современных

налогов.

По

существующим

письменным

свидетельствам

обложение акцизами осуществлялось еще в эпоху Римской империи.
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В РФ основным законодательным актом по акцизному налогообложению
является глава 22 "Акцизы" Налогового кодекса РФ, введенная в действие
01.01.2001г. Акцизы подразделяются на:
1) акцизы на спиртосодержащие растворы;
2) акцизы на алкоголь и табачные изделия;
3) акцизы на нефтепродукты;
4) акцизы на люксовые товары;
Повышение акцизов в нашей стране на алкоголь и увеличение
минимальной

цены

на

водку

поставили

производителей

алкогольной

продукции перед трудным выбором: необходимо как постоянно повышать
производительность труда и снижать издержки, так и конкурировать с
импортной продукцией, нелегальным производством в условиях постоянного
повышения ставок акцизов. В данных условиях многие производители
прекращают свое производство.
Согласно утверждениям наркологов, более 3 миллиона населения России
страдают от алкогольной зависимости. На мой взгляд, ужасающие данные.
Но что же делает государство, чтобы уменьшить процент пьющих в
России?
В соображении специалистов, одним из наиболее эффективных методов
борьбы снижения алкоголизма является повышения ставок акциза на напитки,
содержащее более высокий процент алкоголя, и уменьшение ставок на напитки
с меньшим содержанием алкоголя. По сути, акциз это косвенный налог,
который

взимается

с

налогоплательщика,

производящий

подакцизную

продукцию, хотя тягость налога ложится на покупателя путем повышения цен
на товар.
Но к чему приведет предложенный способ?
Как видно, высокие ставки акцизов ведут к росту незаконного
производства алкоголя, что наносит вред здоровью населения и повышает
соответственно расходы на здравоохранение. Необходимо помнить, что в
нашей стране велика доля пьющего населения, поэтому запретами и
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ограничениями решить проблему алкоголизма в стране не возможно. В конце
концов – потребители будут переходить на более дешевые спиртосодержащие
заменители, что приведет к снижению объемов продаж легальных напитков и
снижению поступлений налогов в бюджет. При этом убыток федерального
бюджета от нелегального оборота алкоголя оценивается около 30-50 млрд. руб.
в год. Данный способ в России не срабатывает.
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении списка
подакцизных товаров и увеличении ставок акцизов на 2017-2019 годы.
Поправки на эту тему были приняты Госдумой 18 ноября и одобрены
Советом Федерации 29 ноября 2016 года. По поводу акцизов активно спорили в
нижней палате, а вот в верхней "пропустили" их на подписание к президенту
почти без обсуждения. Ставки с каждым годом увеличиваются, а проблема не
решается.
По сравнению с 2016 годом повысятся акцизы на крепкий алкоголь (свыше
9% доли спирта) - с 500 рублей до 523 рублей за литр и на алкоголь со средним
содержанием спирта (до 9%) - с 400 до 418 рублей.
На рисунке 1 представлены изменения цены за литр безводного этилового
спирта. Как мы видим, с 2008 по 2016 гг. цены либо оставались прежними, либо
увеличивались.

Рисунок 1. Акцизы на алкоголь в России 2008-2016 гг.
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Рассмотрим следующие причины повышений ставок акцизов.
Государство владеет 51% акций производства алкоголя, в то время
производитель – 49%. Данный факт также предполагает значительному
повышению ставок акцизов на алкоголь, так как для целого ряда субъектов РФ
поступления от производителей крепкого алкоголя являются одной из
ключевых статей дохода.
Для России и мира 2014-2015 года характерны введением санкций. Многие
санкции, повлияли на экономику Российской Федерации. Отток иностранных
капиталов, который начался в марте 2014 года, повлиял на рост налогов на
недвижимость, на добычу полезных ископаемых, табак, и, конечно же, акцизы
на алкогольную продукцию. По мнению большинства экспертов-аналитиков,
именно отток капиталов из страны стал основной причиной увеличения
инфляции, уменьшения стоимости рубля и, как следствие, начала финансового
кризиса в нашей стране. Сокращение участия инвесторов к России ввиду
политических рисков из-за украинского кризиса, а также запрета на
инвестирование в некоторые компании РФ ввиду санкций. Закрыт доступ к
мировому банку, из-за санкций крупнейшие российские заемщики не могут
получить средства за рубежом.
Таким образом, существует ряд причин на повышение ставок акцизов. А
возможно ли их снижение?
7 декабря 2016 года компания «Роснефть» и базирующийся в Швейцарии
сырьевой трейдер Glencore объявили о подписании соглашения по продаже
19,5%

акций

«Роснефти»

международному

консорциуму

Glencore

и

суверенного фонда Катара. Данная сделка стала крупнейшей сделкой года в
нефтяной отрасли.
Зарубежные издания пишут, что сделка по приватизации 19,5% российской
"Роснефти" стала неожиданностью, в том числе для рынков, и обозначила
"триумф

для

президента

Владимира

Путина"

во

время

действия

антироссийских санкций. Не исключается, что в дальнейшем санкции против
России могут быть полностью пересмотрены. Данная сделка привлекла новых
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иностранных инвесторов. Их приход будет приводить к росту капитализации. В
связи с этим, возможно и снижение ставок акцизов на нефтепродукты, а затем и
снижение ставок на остальные акцизы, в том числе и на алкогольную
продукцию.
Д. Дорофеев (аналитик финансовой группы БКС) очень точно дал
характеристику экономической ситуации в стране: «Повышение ставок акцизов
способствует увеличению доходов бюджета, однако в конечном итоге может
иметь негативные последствия для российской экономики».
В современных экономических условиях существует ряд объективных
причин, способствующих существенному снижению акцизов на основные
продукты потребительского спроса. Данную тематику мы предполагаем более
детально рассмотреть в следующих наших публикациях.
Список литературы:
1. Налоги и налогообложение. Александров И.М. 2009, 228 с.
2. Соловьев А.М. Анализ и прогнозирование производства и оборота
алкогольной продукции // Проблемы прогнозирования. 2013 №3 117-129 с.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ В РФ
Юрков Владимир Александрович
магистр, Кафедра «Предпринимательское, конкурентное и экологическое
право» ЮУрГУ,
РФ, г. Челябинск
Е-mail: 79080631444@yandex.ru
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44ФЗ) [1].
Однако выделен особый круг субъектов, не подпадающих под действие
Закона № 44-ФЗ. Деятельность этих юридических лиц регламентирована
Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который начал свое
действие с 1 января 2012 года (далее – Закон № 223-ФЗ) [2]. Федеральным
законом от 28.12.2013 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [3] внесены изменения в Закон
№ 223-ФЗ, вступившие в силу с 1 января 2014 года. В качестве лиц, чью
закупочную деятельность регулирует Закон № 223-ФЗ, добавлены бюджетные
учреждения.
Закон № 223-ФЗ является довольно нетипичным законом для той части
российской правовой системы, которая связана с установлением порядка
расходования бюджетных средств. Хотя действие Закона № 223-ФЗ и не
распространяется на прямых получателей бюджетных средств, критерии
отнесения юридических лиц к лицам, подпадающим под действие Закона
№ 223-ФЗ, свидетельствуют о том, что государство заинтересовано в
повышении эффективности расходования всех имеющихся в его распоряжении
ресурсов.
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Особенность Закона № 223-ФЗ заключается в том, что Закон, как и
Гражданский кодекс РФ [4], носит диспозитивный характер («разрешено все,
что не запрещено»), в то время как Закон № 44-ФЗ носит императивный
характер («запрещено все, что не разрешено»).
Закон № 223-ФЗ установил необходимость раскрытия информации и
обеспечения конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ и услуг
государственными компаниями, государственными корпорациями, субъектами
естественных монополий, унитарными предприятиями, а также некоторыми
другими видами юридических лиц.
Сравнивая

совершение

закупки

у

единственного

поставщика

с

традиционным ведением деловой деятельности, можно заметить, что она
проходит существенно быстрее и содержит меньше этапов. Это объясняется
отсутствием сложной процедуры, при которой заказчик отбирает участников
для подписания контракта. Также нет необходимости составлять обычную
документацию. Однако иногда закупки по 223-ФЗ у единственного поставщика
должны быть обоснованы, а о согласии сторон требуется информировать
Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Кроме того, существует
перечень ситуаций, которые требуют участия в приемке товаров экспертной
организации.
Как правило, неконкурентные закупки проводятся чрезвычайно быстро, но
сделка

все

равно

проходит

этапы

подготовки.

Последовательность

планирования и осуществления таких товарных отношений регулируется
законом №44-ФЗ «О закупках». В нем описана последовательность действий
госучреждений, которые прибегают к закупкам на контрактной основе.
Контролирующие органы имеют право проверить правильность проведения
данного вида закупок и в случае нарушения законодательства расторгнуть
договор.
Чаще всего примеры закупок у единственного поставщика – это заказ
оборудования вместо вышедшего из строя или срочный наем исполнителей для
устранения повреждений. Если проблема с электрической проводкой приведет
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к поломке электронной техники и компьютеров в классе информатики, то
администрации школы придется принимать меры для их срочного ремонта или
замены.
Обоснованием закупки нового оборудования у единственного поставщика
может стать близость экзаменов и отсутствие времени на поиск наиболее
выгодных условий поставки.
Срочная закупка может быть осуществлена, но при этом в отчете будут
присутствовать данные о том, какое количество новых компьютеров будет
куплено (столько же, сколько пострадало от неисправности), по какой цене и в
какую сумму обойдется их доставка, установка и настройка.
Особенность системы закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц сводится к их широкой либерализации, что порождает как
положительные моменты, так и отрицательные.
Имеющиеся риски в сфере государственных (муниципальных) закупок,
возможно разделить на четыре источника возникновения:
 заказчики — некачественное планирование, формирование документации под конкретного поставщика, необоснованные требования к закупаемой
продукции (услугам), некачественное установление стартовых цен, действия по
снижению доступа к открытой информации, низкая контрактная дисциплина;
 комиссии — необоснованные действия по рассмотрению и выбору
победителя;
 электронная

торговая

площадка

(ЭТП)

—

технические

сбои,

разглашение сведений об участниках аукциона, блокирование доступа
участникам;
 поставщики

(исполнители,

подрядчики)

—

предоставление

недостоверных сведений и документов, недобросовестная конкуренция, сговор
(как с другими претендентами, так и с заказчиком), некачественное исполнение
контракта, срыв процедур размещения заказов «серыми» участниками
посредством демпинга в заявках или необоснованных жалоб на действия
заказчиков.
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Большое количество проблем и пробелов в законодательстве делает
затруднительными

гражданские

правоотношения

в

сфере

закупочной

деятельности, что зачастую может приводить к умышленному несоблюдению
законов, снижению добросовестной конкуренции, а также к банкротству
предприятий.

Для

повышения

эффективности

всей

системы

закупок

отдельными видами юридических лиц в Российской Федерации предполагается
несколько возможных путей решения:
1. В связи с отсутствием единого механизма осуществления Заказчиками
закупочной деятельности необходимо регламентировать на законодательном
уровне порядок проведения Заказчиками закупочной деятельности. Таким
образом, будет присутствовать единообразие применения способов закупок, их
порядка проведения, устранятся многочисленные противоречия в Положениях
о закупочной деятельности Заказчиков.
2. В настоящее время существует большое количество коммерческих
электронных площадок, участие в процедурах закупок на которых является
платным, и по этой причине участники отказываются участвовать в торгах.
Для

субъектов

Закона

№

223-ФЗ

необходимо

определить

на

законодательном уровне ряд федеральных площадок, на которых проводить
торги без взимания платы с участников. Это будет способствовать развитию
конкуренции в данной сфере.
3.

Для

решения

проблемы

удовлетворения

срочной

потребности

производственных предприятий в товарах, работах, услугах, которые являются
профилирующими для производства, необходимо на законодательном уровне
увеличить минимальную сумму для заключения договора без проведения
закупочных процедур или определить «жизненно необходимые» виды товаров,
которые могут закупаться данными предприятиями без проведения указанных
процедур.
4. В связи с вступлением в силу положений об административной
ответственности в сфере закупок для заказчиков по Закону № 223-ФЗ
необходимо

проведение

ежегодного
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независимого

аудита

закупочной

деятельности Заказчика, по аналогии с проведением аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности, что позволит выявить возможные ошибки и не
допустить

их

совершения

в

будущем.

Контактный

аудит

обеспечит

прозрачность процесса закупок, позволит управлять рисками и предотвратит
мошенничество и коррупцию.
Таким образом, для организации наиболее эффективной закупочной
деятельности, необходимо решить ряд проблем, как на законодательном
уровне, так и на локальном уровне заказчика.
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В части первой статьи 1 Конституции РФ написано, что “Российская
Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской
“демократическим

формой

правления”.

государством”?

Что

же

Демократическое

подразумевается

под

государство

это

-

государство, устройство и деятельность которого соответствует воле народа,
общепризнанным правам и свободам человека и гражданина. Следовательно,
“называя” себя демократическим, государство берёт на себя ответственность
перед народом – реализовывать интересы, права и свободы. Что по факту
зачастую не происходит и даже негласно отрицается.
Основные черты демократического государства: народ – источник власти;
легитимность государственной власти; правовое государство; гражданское
общество; социальное государство; политический плюрализм; разделение
властей; гласность. Только взятые в совокупности, эти критерии обеспечивают
демократию. Если один отсутствует – уровень демократии понижается, а,
следовательно, назвать государство демократическим можно только с большой
натяжкой.
В “идеальной” демократии народ – суверенный источник власти. Т.е.
субъектом публичной власти, как государственной, так и негосударственной,
выступает народ. Моё мнение таково, что в демократическом государстве народ
не должен быть всеобъемлющим источником власти. Народ должен только
участвовать в реализации власти, его мнение обязательно должно учитываться,
но перенаправляться в нужное русло. Т.к. уровень образования, уровень
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правосознания,

политического

воспитания

у

большинства

населения

недостаточны для того, чтобы выражать власть во всех её проявлениях. «Власть
всегда осуществляют немногие при поддержке одной части общества
(номинального большинства) и противодействии или оппозиции другой части
(меньшинства). Противно естественному порядку вещей, если бы большое
число правило, а малое было управляемым», – писал в своё время Руссо.
Одними из главных вопросов демократии являются - свободен ли каждый
гражданин в своих действиях, свободно ли он участвует в жизни общества и
государства в целом. Это прямой показатель уровня демократии, которая
является важным элементом гражданского общества. Проблема соотношения
демократии и свободы человека повсеместна и актуальна. В демократическом
государстве личность первична, но на деле, например, в Российской
Федерации, это не так. Социальная и экономическая дифференциация
ограничивает свободу человека вплоть до полного её отрицания, как
обществом, так и государством. Политическая власть закрепляет это
неравенство. Свобода человека и демократия тесно взаимосвязаны: свобода
ведет к демократии, а демократия – к расширению свобод человека.
Приоритетными нормами демократического государства являются сменяемость
должностных

лиц

и

выборность.

Демократия

основывается

на

воле

большинства. Но в силу недоверия народа власти и игнорирования выборов,
данные институты не реализуют себя в полной мере. Имея право контроля над
должностными лицами, народ не пользуется им, что ведёт к негативным
последствиям в виде нелегитимности, коррупции, неэффективности.
Демократия – это универсальная ценность со своими чёткими критериями
и проявлениями. Она не может существовать совместно с авторитарными или
даже тоталитарными рычагами, используемыми властью. По мнению Дмитрия
Медведева (2010 г.), бывшего Президента РФ и нынешнего премьер-министра,
модель

демократии

должна

быть

такой:

1.

Правовое

воплощение

гуманистических ценностей и идеалов – все те ценности, которых мы
придерживаемся, должны иметь правовую рамку. 2. Способность государства
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обеспечивать и поддерживать высокий уровень технологического развития.
3. Способность демократического государства защищать своих граждан от
посягательств со стороны преступных сообществ. 4. Высокий уровень
культуры, образования, средств коммуникации и обмена информацией.
5. Убеждённость граждан в том, что они живут в демократическом государстве.
Отчасти я согласна с данной моделью, но она совсем не идеальна. Некоторые
пункты данной модели нельзя причислить к условиям демократии, ибо они
нарушают её фундаментальные устои.
Конституция

в

демократическом

государстве

является

главным

нормативно-правовым актом, который утверждает основные положения
демократии. Конституция – это “лицо” демократического государства. Она
обязана быть легальной и легитимной. Нормативно-правовые акты меньшей
юридической силы не должны противоречить Конституции, что крайне важно.
В Российской Федерации де-юре установлена демократия. Но само
государство и его институты делали и делают всё возможное для того, чтобы
отстранить народ от действенного участия в политической жизни страны.
Политический режим в нашей стране всё больше и больше принимает черты
авторитарного.

Политический режим в России после распада СССР – это

своего рода смесь власти перерожденцев старого режима. Получается, что
демократия в России – это не движение вперёд, а возврат к монархическим
порядкам. Существует мнение, что в России всё-таки есть демократия, но она
только зарождается. Она незрелая и, соответственно, несовершенная. Но я
придерживаюсь мнения, что Российская Федерация – недемократическая
страна. Страна с элементами демократии – да.
Определяющие,

фундаментальные

элементы

демократического

государства – неизменны. Государство, которое выполняет данные ему
функции, которое подконтрольно обществу, должно быть эффективным и не
коррумпированным. Идеальной демократии не существует ни в одной стране
мира, думаю, что к счастью. Минусы и пробелы, проявляющиеся в одних
странах, встречаются также и в других. Это происходит не потому, что такова
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природа самой демократии, а потому, что во всех странах существует
социальная дифференциация. У каждого человека, который имеет властные
полномочия, есть своё субъективное мнение по поводу того, как должна
выглядеть демократия. И у всех людей это мнение отличается, что абсолютно
нормально. Полное согласие невозможно.
Демократия — это состояние общественных отношений, которое
характеризуется рационализмом, свободой и равноправием всех их участников,
максимально благоприятствует жизни, созидательной деятельности, а также
стремлению всех членов общества и граждан государства к счастью. В
политической сфере это – формируемая народом власть, власть, ответственная
перед народом и служащая ему.
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На данном этапе развития страны важную роль занимает местное
самоуправление. Чем это определяется? Оно обеспечивает децентрализованное
управление, самостоятельность в управлении местными делами, реализацию
интересов народа на местах с учётом его особенностей, что имеет немаленькое
значение

для

такой

большой

страны

как

Российская

Федерация. Я

придерживаюсь такого мнения, что благодаря местному самоуправлению
реализуются положения статьи 3 Конституции Российской Федерации.
Следовательно, словосочетание “органы местного самоуправления” должно
быть тождественно словосочетанию “органы власти народа”, но, к сожалению,
зачастую это не подтверждается на практике.
Что же такое “местное самоуправление”? В ст. 3 Европейской хартии
местного самоуправления, указано, что “под местным самоуправлением
понимается право и реальная способность органов местного самоуправления
регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя
в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения”.
Важно то, что органы местного самоуправления, согласно данной хартии,
имеют полную свободу в методах и способах реализации интересов народа, но,
естественно, они должны быть законными и легитимными.
С принятием Конституции РФ (1993 г.) правовое положение местного
самоуправления изменилось. Согласно статье 12 Конституции РФ оно признано
самостоятельным, не входит в систему органов государственной власти (но при
этом тесно связано с ними), а структура местных органов власти определяется
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населением самостоятельно. Исходя из этого, наблюдается множество
негативных и долгосрочных последствий данного изменения:
 органы местного самоуправления зачастую неверно толкуют свои
функции,
 происходит

рассредоточение

некоторых

функций

местного

самоуправления между органами государственной власти,
 часть муниципальных образований считают себя автономными.
Местное самоуправление реализует свою деятельность посредством
специальных органов. Они в свою очередь образуют единую систему.
Внутреннее устройство, выражающееся в создании и развитии муниципальной
системы

органов,

должно

обеспечивать

достижение

поставленных

региональных целей. От системы органов местного самоуправления зависит
структура

органов

управления,

объем

их

полномочий,

функций

и

ответственности. В системе органов местного самоуправления имеются и
сложные структуры, которые обладают признаками, свойственными только
государственным органам управления. Органы местного самоуправления,
согласно статье 132, могут наделяться определёнными государственными
полномочиями.
Важно отметить, что самостоятельность органов местного самоуправления
в решении вопросов подразумевает наличие определённых полномочий. В
Конституции РФ содержится указание на некоторые вопросы местного
значения – в статье 130 и статье 132, о которой я ранее. Наиболее полный их
перечень содержится в Федеральном законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» 2003г.
Организация деятельности органов местного самоуправления — один из
важных факторов реализации принципа демократизации государства. Т.к. в
России на конституционном уровне закрепляется децентрализованная система
управления, то центр должен уделять большое внимание совершенствованию
системе органов местного самоуправления, тем самым, в теории, уровень
демократизации должен повышаться. Но из-за постоянного дефицита бюджета,
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органы местного самоуправления не могут выполнять свои функции в полной
мере, что негативно сказывается на развитии государства, как на региональном,
так и на федеральном уровне. Местное самоуправление нуждается в
постоянной поддержке со стороны государственной власти, т.к., например,
обращения органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления подлежат обязательному рассмотрению органами государственной власти, государственными должностными лицами, предприятиями,
учреждениями и организациями, к которым эти обращения направлены.
Местное самоуправление является и правом, и обязанностью населения.
Право на местное самоуправление реализуется населением через реализацию
субъективных политических прав человека и гражданина. Осуществление
местного самоуправления населением является необходимым элементом
конституционной организации власти в государстве. Органы государственной
власти

гарантируют

права

населения

на

осуществление

местного

самоуправления. Население не может отказаться от своего права на
осуществление

местного

самоуправления.

Каждый

гражданин

должен

воспитывать в себе осознание значимости участия в местном самоуправлении,
ведь граждане и есть его фундамент. Повышение уровня правовой и
политической культуры ведёт к снижению индифферентных взглядов у
населения. В России сложно заинтересовать граждан чем-либо, но именно такая
цель, как создание специальных социальных программ в школах, ВУЗах,
разработка курсов, которые помогут социализироваться человеку, зародить
знания о политике и праве, является достижимой.
Особенностью власти городского самоуправления является отсутствие её
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Принцип
разделения властей на муниципальном уровне может проявляться только через
разграничения полномочий между представительными и исполнительными
органами власти при наличии общих предметов ведения. В основе же
разграничения полномочий лежит разграничение функций.
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Местное самоуправление – это взаимосвязанная деятельность организаций
и граждан по решению вопросов местного значения. Местное управление,
несомненно, требует к себе большего внимания, как законодателя, так и
государственной

власти.

Признание

местного

самоуправления

и

его

публичного характера является важным принципом государственной власти,
определяющим в конечном итоге систему управления правового государства.
Благодаря высокому уровню местного самоуправления, степень демократизации

растёт

государстве
достаточно

в

геометрической

главе страны
сложно,

прогрессии.

управлять

всеми

следовательно,

В

децентрализованном

процессами

повышать

одновременно

уровень

местного

самоуправления – это одна из главных задач.
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