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Аннотация: Статья посвящена вопросам усовершенствования института малозначительности административного  

правонарушения в части рассмотрения теоретического и практического аспекта, а также предложения совершенствования  

административно-деликтного законодательства Российской Федерации. 
Ключевые слова: малозначительность административного правонарушения, усовершенствование правового 

регулирования, освобождение от административной ответственности. 

 

Современные процессы нормотворчества субъектов властных 

полномочий в Российской Федерации отличаются своей интенсивностью и 

необходимостью принятия своевременных, обоснованных и ответственных 

решений, которые получают свое юридическое воплощение в соответствующих 

правовых актах. 

Административным правонарушением согласно статье 2.1 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) признается 

противоправное, виновное деяние, выраженное в форме действия или 

бездействия, физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или  

соответствующими законами субъектов РФ предусмотрена административная  

ответственность [1]. В КоАП РФ установлены начала как привлечения лица к 

административной ответственности, так и освобождения от нее. 

Так, согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 

административного правонарушения уполномоченное должностное лицо или 

орган имеет право освободить лицо, совершившее административное 

правонарушение, от административной ответственности и ограничиться 

устным замечанием [1]. 
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В теории деликтного права под категорией малозначительности деяния 

понимается деяние, выраженное в форме действия или бездействия, хотя 

формально и содержащее признаки правонарушения, но с учетом всех 

обстоятельств не представляющее опасность и не наносящее существенный 

вред охраняемым законом общественным отношениям [7]. 

При этом стоит отметить, что сам КоАП РФ не раскрывает понятия 

малозначительности административного правонарушения, а также оснований 

признания такового правонарушения малозначительным, и как следствие – 

освобождения от административной ответственности. Следовательно, судебные 

органы по-разному осуществляют правоприменительную деятельность, на 

практике единый подход к толкованию и применению нормы статьи 2.9 КоАП 

РФ отсутствует. 

В своих постановлениях и Высший Арбитражный Суд РФ (Далее- ВАС 

РФ), и Пленум Верховного Суда РФ (Далее - ВС РФ) пытались раскрыть 

понятие малозначительности административного правонарушения. Так, ВАС 

РФ в постановлении от 02.06.2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших 

в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» отмечал, что признаком, отличающим деяние как 

малозначительное правонарушение, следует признавать отсутствие 

существенной угрозы охраняемым законом общественным отношениям [2]. 

Верховный суд РФ в Постановлении  Пленума ВС от 24.03.2005 № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» 

выделял несколько основных элементов, в соответствии с которыми 

правонарушение может быть отнесено к малозначительным - это характер 

правонарушения, роль виновного лица, размер причиненного вреда, тяжесть  

наступивших последствий. Особое внимание ВС РФ также уделил низкой 

степени общественной опасности малозначительного деяния, попадающего под 

состав административного правонарушения. 

При этом, у ВС РФ также выработалась позиция, что не всякое 

административное правонарушение может быть признано малозначительным. 
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Так, в сентябре 2017 года Комитет государственного строительного надзора и  

государственной экспертизы Ленинградской области (далее – Комитет) выявил 

ряд нарушений у Дома культуры одного из муниципальных образований в 

части несоблюдения технических регламентов и проектной документации, 

оштрафовал застройщика здания ООО «Монтажстрой» на 150 тыс. руб. по ч. 2 

ст. 9.4 КоАП РФ, поскольку Комитет посчитал, что дефекты здания 

потенциально создавали угрозу жизни и здоровья гражданам [4]. 

Постановление о привлечении к административной ответственности было 

обжаловано в арбитражные суды разных инстанций. Суды согласились, что в 

действиях ООО «Монтажстрой» имелся состав правонарушения, 

предусмотренный статьей 9.4 КоАП, однако «Монтажстрой» добровольно и 

своевременно устранил выявленные нарушения еще до вынесения 

постановления об административном правонарушении, исходя из чего следует  

признать деяние общества малозначительным и не привлекать его к 

административной ответственности. 

Однако ВС РФ в своем Определении № 307-ЭС19-22878 по кассационной 

жалобе Комитета указал, что суды поступили неправильно, применив по 

данному делу норму статьи 2.9 КоАП РФ, признав правонарушение 

малозначительным. То есть, Верховный суд брал за основу объект 

административно-правовой охраны, и исходя из него посчитал возможную 

угрозу жизни и здоровью людей приоритетной и заслуживающей привлечения  

юридического лица к ответственности [4]. 

Это лишь один из примеров по данному вопросу, который ярко 

показывает отсутствие единообразия судов различного уровня по вопросу 

квалификации деяния как малозначительного. Исходя из этого, в целях 

надлежащего правового регулирования и в целях единообразия применения 

положений статьи 2.9 КоАП РФ о малозначительности административного 

правонарушения считаем необходимым дополнить соответствующую статью 

пунктом, в котором бы раскрывались критерии признания деяния 

малозначительным. 
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Стоит отметить, что категория малозначительности является сложной и  

специфичной, исходя из чего какого-то закрытого перечня обстоятельств 

закреплено быть не может, однако стоит представить наиболее 

распространенные [8]. То есть, административное правонарушения может быть 

признано малозначительным, а лицо не привлекается к административной 

ответственности с учетом установления уполномоченным лицом или органом 

следующих обстоятельств: 

1) несущественный характер административного правонарушения; 

2) отсутствие серьезных последствий административного 

правонарушения для охраняемых законом общественных отношений; 

3) роль лица в устранении несерьезных последствий деяния, 

попадающего под состав административного правонарушения; 

4) иные обстоятельства, признанные уполномоченным лицом или 

органом малозначительными для вменения лицу административного 

правонарушения и привлечения его к административной ответственности. 

В проекте нового КоАП РФ тема малозначительности административного 

проступка затронута шире, чем в имеющемся Кодексе. По крайней мере, в 

статье 2.4 проекта КоАП РФ установлено понятие данной категории [5]. 

Закреплено, что малозначительным административным правонарушением 

может быть признано действие или бездействие, хотя формально и содержащее  

признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера 

совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и 

тяжести наступивших последствий не представляющее существенного 

нарушения охраняемых общественных правоотношений [5]. При этом в 

следующей части закреплено неоднозначное положение, согласно которому 

«административное правонарушение, считающееся грубым, не может быть 

признано малозначительным». По нашему мнению, таковая формулировка 

нормы все также может привести к ее неоднозначному применению 

уполномоченными лицами и органами, потому как не раскрывается вопрос о 

том, какое правонарушение считается грубым, а какое нет. 
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Также, в действующем КоАП установлено, что при признании деяния 

малозначительным судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить  

дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием [1]. Однако, что такое 

устное замечание, процессуальный порядок его вынесения, последствия 

устного замечания также законом не установлены. 

Стоит отметить разграничение устного замечания при 

малозначительности административного правонарушения и предупреждения 

при назначении административного наказания. Так, устное замечание не 

является мерой административного принуждения (наказания), не выносится в 

виде правоприменительного акта в письменной форме и по своей сути не 

влечет никаких неблагоприятных юридических последствий для возможного 

правонарушителя. Напротив, в случае принятия решения об объявлении лицу 

устного замечания выносится постановление о прекращении производства по 

данному делу (ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ) [1]. 

В проекте нового КоАП вообще отсутствует положение о вынесении 

устного замечания лицу. Считаем необходимым закрепить положение про 

устное замечание о том, что в случае освобождения лица от административной 

ответственности судья, орган, должностное лицо, уполномоченное решить дело 

об административном правонарушении, объявляет лицу устное замечание, в 

котором разъясняет последствия непринятия мер по устранению 

малозначительных нарушений закона и о чем отмечается в постановлении о 

прекращении производства по делу. 

В данном случае лицо, освобожденное от административной 

ответственности в силу малозначительности, в лишний раз будет понимать 

характер совершенного деяния как малозначительное и в связи с чем оно может 

быть квалифицированно как возможное административное правонарушение. 

Подводя итог, можно сказать, что категория малозначительности 

административного правонарушения играет огромную роль в 
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административно-деликтном законодательстве. Применяя норму о 

малозначительности, уполномоченное лицо или орган должен точно и ясно 

понимать основания и последствия совершения такового процессуального 

действия, потому как вся подобная деятельность направленна как на защиту 

интересов государства и общества, так и на защиту прав и свобод, законных 

интересов граждан. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы назначения наказания за совершение матерью убийства 

новорождённого ребенка; анализируются тенденции в сфере назначения наказания по статье 106 УК РФ; изучается вопрос 

правомерности смягчения наказания при наличии у обвиняемой малолетних детей; изучается позиция Верховного суда РФ  
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В качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с пунктом «г» 

статьи 61 УК РФ предусмотрено наличие малолетних детей у обвиняемого. И 

как показывает практика (рис.1), из всей совокупности изученных мною дел, в 

55% случаев у женщин имелись малолетние дети, и в 50% случаев суд 

12

https://regulation.gov.ru/projects#npa%3D102447


учитывал данное обстоятельство в качестве смягчающего, ведь это его 

исключительное право. Но прав ли законодатель, давая такую широту 

усмотрения судье, никак правовым образом это не регламентируя? 

 
 

 

 

 

Рисунок 1. Анализ правоприменительной практики методом случайной 

выборки за период 2013-2020 годов по статье 106 УК РФ по критерию учета в 

качестве смягчающего обстоятельства пункта «г» части 1 статьи 61 УК РФ. 

В данном конкретном случае мы имеем дело с совершением убийства 

матерью своего собственного новорожденного ребенка, но при этом мать 

продолжает осуществлять воспитание оставшихся детей, которые, оставаясь с 

такой матерью, подвергаются огромному риску. И как рассуждает суд, что 

«ребенку даже с такой матерью будет лучше, чем в детском доме» и смягчает 

наказание. Где же логика, рассудок, здравый смысл? 

В соответствии с частью 1 статьи 38 Конституции РФ «детство находится 

под защитой государства»[1], а значит, государство должно защищать ребенка 

и от такой матери. Сегодня она задушила младенца, потому что он кричал, 

завтра другой ребенок получит двойку или откажется кушать кашу – кто знает, 

какие санкции последуют в отношении ребенка от матери? В этом плане мне 

очень симпатизирует позиция С.Г. Малахова, который писал, «В. имеет двоих  

детей, проживала в хороших условиях, семья не нуждалась, при этом сын 

Кирилл проживал в доме её матери В.В.С., которая сама заботилась о ребенке. 
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Являясь матерью-одиночкой в отношении обоих детей, В. не заботилась об  

общении детей, их совместном проживании. Согласно заключению, 

комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы В. каким-либо 

психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием 

психики в момент инкриминируемого деяния и в настоящее время не страдала 

и не страдает и на момент криминала могла осознавать фактический характер и  

общественную опасность своих действий и руководить ими. Таким образом, 

убийство В. новорожденного ребенка было осознанным и хладнокровным, а  

действия были умышленными. По этой причине полагает, что у суда не 

имелось оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством – 

наличие малолетних детей, а назначенное В. наказание, не связанное с 

реальным лишением свободы, не может достигнуть целей наказания – 

восстановления социальной справедливости и исправления осужденной. 

Просит приговор изменить, усилить осужденной наказание, назначив его в виде 

реального лишения свободы»[2]. Аналогичную позицию суда можно 

рассмотреть и в деле №1-102/2018 Бийского городского суда Алтайского 

края[3], в котором суд установил, что дочь подсудимой «проживает отдельно от  

них с бабушкой», но ниже пишет «в качестве обстоятельств, смягчающих 

наказание подсудимой Н., в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает и 

учитывает … наличие у подсудимой малолетних детей на иждивении и 

престарелой бабушки, которой она оказывает помощь», то есть тот факт, что 

она не занимается воспитанием своего ребенка и всю ответственность 

переложила на бабушку девочки, но оказывает ей какую-то помощь – суд 

посчитал достаточным доводом для смягчения наказания. 

Не менее интересным представляется дело №1-86/2016 Александровского 

районного суда Ставропольского края, что мать обвиняют сразу по нескольким 

преступлениям: по ст.156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего») и ст. 106 УК РФ. Принимая решение по ст. 156 УК РФ, 

суд пишет: «Назначая наказание за преступление, предусмотренное ст. 156 УК 

РФ, и принимая во внимание, что преступление совершено родителем в 
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отношении малолетних детей, суд не учитывает в качестве обстоятельств, 

смягчающих наказание наличие у подсудимой П.О.С. троих малолетних детей»,  

но «в тоже время, суд учитывает, что подсудимая по преступлению, 

предусмотренному ст. 106 УК РФ … имеет троих малолетних детей, что в 

соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим 

наказание»[4]. То есть по одному составу преступления суд признает, что 

преступление совершенно против интересов детей и данное смягчающее 

обстоятельство нельзя учитывать, а убийство новорожденного почему-то суд 

таковым не признает, почему же так происходит? 

Признать в качестве отягчающего обстоятельства в соответствии с п. «п» 

ч.1 ст. 63 УК РФ «совершение преступления в отношении 

несовершеннолетнего родителем, на которое законом возложены обязанности  

по воспитанию несовершеннолетнего» суд не может, так как данное 

обстоятельство предусмотрено в качестве признака преступления, 

предусмотренного статьей 106 УК РФ, и в силу ч.2 ст. 63 УК РФ не может  

повторно учитывать при назначении наказания. Но смягчить наказание, раз 

имеются другие малолетние дети можно[5]. Почему суд так лоялен, даже зная,  

что женщина характеризуется неудовлетворительно, оставляет детей без 

присмотра, «перебрасывает» ответственность за ребенка на других лиц? 

Неужели суд верит в то, что женщина, почувствовав свою 

безнаказанность, исправится. В качестве небольшого сравнения хотела бы 

обратиться к части 2 статьи 82 УК РФ, в которой указано, что отсрочка 

отбывания наказания по причине наличия малолетних детей прекращается, в  

случае если осужденный уклоняется от выполнения своих родительских 

обязанностей, так почему же мы не можем применить данное обстоятельство и 

в нашем случае? Родитель (мать) не просто не исполнила свои родительские 

обязанности (Хотя мать «обязана заботиться о здоровье детей»[6], согласно 

положению статьи 63 Семейного кодекса РФ (далее СК РФ)), а своими 

умышленными целенаправленными действиями умертвила своего 
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новорожденного ребенка, следовательно, ее нельзя рассматривать как лицо, 

добросовестно исполняющее свои родительские обязанности даже в отношении 

других детей. И мне абсолютно непонятна позиция суда, какие он имеет 

аргументы «за», чтобы учесть данное смягчающее обстоятельство? 

Это не просто моё мнение, так считают многие ученые, например, Э.Ф. 

Габрохамова в качестве условий возможности применения п. «г» статьи 61 УК 

РФ считает, что «виновный должен быть не только юридическим родителем 

(отцом, матерью), но и выполнять общественно значимые функции по 

воспитанию и содержанию детей»[7, С.69]. Н.П.Громовенко же еще больше  

расширяет данный перечень: «в случае, когда преступление совершено 

женщиной или мужчиной, имеющими малолетних детей (не достигших 

четырнадцатилетнего возраста) и реально исполняющими свои родительские 

обязанности по их воспитанию, проявляющими заботу о них или являющимися 

единственными, основными кормильцами на момент назначения наказания»[8]. 

Кроме позиций ученых, по данному вопросу было и разъяснение Пленума  

Верховного суда РФ №2 от 11.01.2007 года (далее ПП ВС №2), которое 

утратило силу в 2015 году, где в пункте 8 было указано, что «наличие 

малолетних детей у виновного не может расцениваться как смягчающее 

наказание обстоятельство (пункт «г» части первой статьи 61 УК РФ), если 

осужденный совершил преступление в отношении своего ребенка»[9]. В 

действующем постановлении Пленума Верховного суда №58 от 22.12.2015 

г.[10] в 28 пункте с небольшими изменениями данная норма продублирована, 

но выборка за период 2013-2020 годы свидетельствует, что суды так и не 

учитывают данное обстоятельство. И только по причине того, что это улучшает  

положение осужденного, такие решения суда практически не 

пересматриваются и не обжалуются, данная ошибка правоприменителя 

игнорируется. 
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В завершение вышесказанного, я хочу предложить свои методические 

рекомендации по установлению перечня условий для правомерного учета 

смягчающего обстоятельства по п. «г» статьи 61 УК РФ: 

 «Участие в воспитании ребенка; 

 Материальное содержание несовершеннолетнего; 

 Преступление, за совершение которого лицо привлекают к 

уголовной ответственности, направлено не против малолетнего (то 

есть при обвинении в совершении деяния, предусмотренного 

статьей 106 УК РФ, данное обстоятельство нельзя учитывать) 

 Обязательное наличие документов, подтверждающих факт 

отцовства, материнства, усыновления, удочерения и пр., то есть 

отсутствие голословности»[11, С.11]. 

Для того чтобы суд на практике руководствовался указанными выше 

критериями, я считаю, их необходимо закрепить в ПП ВС №58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», что будет  

направлено на борьбу с назначением необоснованно мягкого наказания за 

совершение инфантилида, поскольку законодательное закрепление данных 

критериев обеспечит невозможность их учета при рассмотрении дел по статье 

106 УК РФ. 
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Основной целью Конституции Российской Федерации является 

признание прав и свобод человека и закрепление их на высшем 

законодательном уровне. Права и свободы человека и гражданина закреплены в 

главе 2 Конституции Российской Федерации. Положения главы основываются 

на международных нормативно правовых актах и договорах, признанных и 

ратифицированных Российской Федерации. Новым шагом в приближении норм 

отечественного законодательства общепризнанным международным 

стандартам в области прав человека стало вступление России в Совет Европы 

15 января 1996 г. и принятие в числе прочих положения о необходимости 

ратификации Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод [1]. Положения международно-правовых актов содержат нормы о 

признании права собственности за физическими лицами, в частности, 

всеобщая декларация прав человека в статье 17 закрепляет следующее 

положение: «каждый человек имеет право владеть имуществом как 

единолично, так и совместно с другими, никто не должен быть произвольно 

лишен своего имущества»[6]. На наш взгляд, особый научный интерес 

представляют правовые способы защиты права собственности физического 

лица от посягательств на него со стороны третьих лиц. 

Актуальность темы проводимого исследования подтверждается не только 

заинтересованностью в ней выдающимися учеными-юристами, такими как Е.А. 

Суханов, Р.С. Бевзенко, А.Г. Карапетов и др. и посвященными 

фундаментальными трудами в области предмета настоящей работы, но и 

практической деятельностью законодателя по модернизации нормативно 

правовых актов и предписаний в области регулирования права собственности,  

поскольку регулирование права собственности требует своевременных 

вмешательств законодателя с целью совершенствования данного института. 

Регулирование общественных отношений будет эффективным в том случае, 

если нормативно правовые предписания следуют тенденциям развития 

общества. 
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Состояние и признание права собственности в Российской 

Федерации(далее РФ) закреплено на высшем законодательном уровне, а 

именно в Конституции РФ. Конституция представляет собой высший 

нормативно правовой акт государства, обладающий высшей юридической 

силой и закрепляющий наиболее важные элементы политической, 

экономической и социальной сферы. Основной закон Российской Федерации  

содержит положения о праве собственности в статье 35 главы 2, являющейся  

жесткой в отношении инициативы ее изменения. Право частной собственности 

охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по 

решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных 

нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения. [7]. Собственность - это фундаментальный элемент 

рыночной экономики, которая была провозглашена на смену плановой после  

распада СССР. Данное конституционное право, составляющее основу 

конституционно-правого статуса личности, представляет собой независимость 

человека и его уверенность при осуществлении деятельности различного рода. 

Деятельность субъектов невозможно представить без наличия права на 

собственность. Как и иные элементы, составляющие основу конституционно- 

правового статуса личности, право собственности должно иметь 

соответствующую правовую защиту. В отличие от нарушения иных прав, 

закрепленных в конституции Российской Федерации (Право на жизнь, право 

избирать и быть избранным, право на гражданство и др.), граждане имеют 

возможность самостоятельно защищать нарушенное в отношении них право 

собственности, поскольку право собственности является подотраслью 

гражданского права, относящегося к частной национальной государственной 

правовой системе, которая защищена от вмешательства государства. В данном  

случае необходимо согласиться с великим дореволюционным цивилистом И.А.  

Покровским, который в трудах указывал, что частное право «есть система 
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юридической децентрализации: оно по самому своему существу предполагает  

для своего бытия наличность множества самоопределяющихся центров. Если  

публичное право есть система субординации, то гражданское право есть 

система координации; если первое есть область власти и подчинения, то второе  

есть область свободы и частной инициативы [2]. Необходимо указать, что 

государство не вмешивается в частную правовую систему, однако защита 

нарушенных прав и свобод в области частного права осуществляется в рамках 

гражданского или конституционного судопроизводства в судах, 

представляющих собой органы государственной власти. Граждане, при 

нарушении их права на владение, пользование и распоряжение собственностью  

имеют право обращаться в соответсвующие судебные инстанции с 

виндикационным и негаторным иском. Следует указать, что в настоящем 

законодательстве отмечается презумпция неприкосновенности частной 

собственности. Собственность может быть отчуждена у собственника по 

исчерпывающему перечню причин, установленных настоящим 

законодательством в статье 235 гражданского кодекса Российской Федерации.  

Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего 

имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели  

или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в  

иных случаях, предусмотренных законом [5]. Таких случаев несколько - 

конфискация, обращение взыскания, решение суда, отчуждение имущества, 

которое не может принадлежать данному лицу, реквизиция и другие. 

Например, Е.А. Суханов полагает, что лишиться владения как фактического 

обладания недвижимостью невозможно (за исключением морских и воздушных 

судов, т.е. «недвижимости в силу закона»). В случае, когда собственника 

лишают доступа на его землю, он может предъявить не виндикационный, а 

негаторный иск [4]. 

В случаях лишения имущества или ограничение его пользованием, 

владением и распоряжением, не указанных в положениях статьи 235 

Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник имеет право подать 
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негаторный или виндикационный иск. Выдающийся дореволюционный 

цивилист Г.Ф. Шершеневич отмечал разделение ограничения и лишения 

пользованием собственности: «Нарушение владения может состоять в 

действиях, препятствующих исключительному господству владельца, и тогда 

защита будет направлена на охранение владения, например, сосед устроил себе 

дорогу к пчельнику через мою землю или кто-либо рубит мой лес и сплавляет 

бревна. В первом случае цель иска заключается в восстановлении прежнего 

фактического состояния, во втором - в принятии мер, препятствующих лицу 

продолжать нарушение» [3]. Под негаторным иском понимается внедоговорное  

требование владеющего собственника к третьим лицам по устранению 

препятствий пользования своим имуществом, положения о данном иске 

установлены 304 статьей ГК РФ. Судебная практика признает право на 

негаторный иск не только за собственниками объекта на земельном участке, но 

и за собственником земельного участка, а также за лицом, осуществляющем  

найм или аренду помещения или земельного участка, данные положения были 

реализованы в постановлении пленума Верховного Суда N 10. 

Законодательство под виндикационным иском признает право истребования 

имущества не владеющим собственником у владеющего имуществом не 

собственника, такое положение установлено 302 статьей ГК РФ. Зачастую при  

таком виде искового заявления ответчиками становятся добросовестные 

приобретали. 

Добросовестный приобретатель - это одна из сторон правоотношений при 

заключении сделки, которая полагаясь на основные принципы 

законодательства приобрела право собственности на имущество. Если 

имущество выбыло против воли собственника из его владения другому лицу,  

которое передало во владение данное имущество добросовестному 

приобретателю, то такая сделка подлежит процессу реституции. Реституция 

представляет собой процесс восстановления в правах на собственность, при  

котором все, что было получено в результате недействительной сделки должно 

быть возвращено в первоначальное состояние. В данном случае раскрывается 
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главная проблема настоящего исследования, а именно справедливость в защите  

конституционного права собственности в процессе реституции, поскольку 

зачастую нарушается право первоначального приобретателя имущества. 

Судебная практика имеет множество примеров, в которых приобретатель 

получил право собственности на имущество у контрагента, в свою очередь 

контрагент через некоторое время обращается с исковым заявлением о 

признании сделки недействительной в силу различных причин и суд при 

одобрении искового заявления принимает решение о синаллагме (двусторонней  

реституции), при котором приобретатель возвращает имущество, на которое 

было приобретено право собственности, а контрагент финансовые средства, 

уплаченные за объект гражданских правоотношений. Справедливым решением 

является первоочередное возращение финансовых средств приобретателю, а 

затем возвращение имущества контрагенту, но судебная практика принимает  

совершенно противоположный процесс синаллагмы. Следует принять во 

внимание концепцию, выдвинутую Р.С. Бевзенко о внедрении в 

законодательство при разрешении подобных споров нормы, 

управомачивающей суды самостоятельно определять порядок процесса 

двусторонней реституции. Необходимо отметить, что подобная норма 

существует в арбитражном процессуальным кодексе. 

Подведя итог исследования необходимо сделать вывод о том, что защита 

конституционного права собственности происходит в отличительном от других 

нарушенных конституционных прав порядке, поскольку данное право 

реализовано в нормативно правовых актах, относящихся к частной 

государственной правовой системе, защищенной от вмешательства государства 

в лице государственных органов и органов государственной власти, а также 

органов местного самоуправления. В настоящее время современное состояние 

права собственности и его защиты в Российской Федерации является 

достаточно неоднозначным, поскольку законодательство нашего государства в 

сфере частного права является молодым в сравнении с такими государствами  

как Германия, Италия и иными государствами с развитой частной правовой 
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системой, относящихся к романо-германской правовой семье. Следует 

учитывать, что право собственности является кардинально отличающимся от  

законодательства предшественника Российской Федерации СССР, 

законодательство в области частного права составлялось рабочей группой, 

осуществлявших свою деятельность в области законодательства СССР, также 

необходимого множества судебной практики в области единой линии защиты 

нарушенного права собственности нет. Следствием этого необходимо 

принимать опыт зарубежных государств в регулировании предмета настоящего 

исследования и принимать соответствующие поправки в законодательство. 
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Аннотация: В статье рассматривается законодательное обеспечение построения светского государства в Турции и  

его практическая ценность для турецкого общества. Указываются предпосылки для формирования современного Турецкого  

государства. Анализируются историко-правовые результаты реформы образования. Рассматривается структура Верховного 

суда созданной республики. Дается историческая оценка значения реформ Мустафы Кемаля Ататюрка для последующего  

развития государственно-правовых институтов Турции. 

Ключевые слова: светскость, демократия, республика, конституция, реформа образования, кодификация права, 

судебная система. 

Геополитические катаклизмы объективно влияют на распад и 

построение государств. Бесспорно, построение государства неразрывно связано с  

созданием источников права для регулирования общественных отношений. 

Логическим продолжением создания нового государства, является построение 

системы правового регулирования. Данный процесс, имел место и в истории 

Турции. В результате первой мировой войны и вызванного ею глубокого 

экономического и политического кризиса Османская империя в 1918 году 

распалась, а ее территория была оккупирована войсками Антанты (1). 
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В этих условиях турецкий народ начинает самостоятельную борьбу за 

суверенитет и построение нового государства. Лидером данного движения стал 

генерал Мустафа Кемаль. Созванный в апреле 1920 года утвердил конституцию 

Турции.(2.279) Была принята Декларация независимости. 29 октября 1923 г. 

Великое Турецкое национальное собрание провозгласило Турецкую Республику, 

и с этого момента начались масштабные реформы, речь о которых пойдет ниже. 

Наиболее фундаментальной реформой Кемаля стало упразднение Османского 

халифата. Этот шаг был отправной точкой для построения светской правовой  

системы. Во-первых, в силу специфики классических принципов исламского 

права, которые регулировали общественные отношения в Османской империи, 

ликвидация халифата как политико-правового института по объективным 

причинам была невозможна. Во-вторых, построение светского государства не 

могло состояться в рамках халифата, так как принципы правового регулирования 

этих противоположных форм государства находятся в неразрешимом 

противоречии. 

Рассмотрим, какие сферы общественных отношений стали объектом светского 

правового регулирования в ходе реализации реформ Мустафы Кемаля. 

Вне сомнения, что важнейшую роль в формировании правового государства 

принадлежит принципам организации судебной системы, обеспечивающей 

отправление правосудия в соответствие с законодательством. До последней 

четверти XIX в. османское законодательство не имело светского вектора развития. 

Судебная система была построена основе фикха с судебной властью в форме 

кадията с Шейх-уль-Исламом во главе. М. Кемаль понимал, что нормы исламского 

права в условиях развития социальных институтов XX в. не могут по своей 

правовой природе регулировать ряд общественных отношений. Его личные 

убеждения в значительной степени содействовали построению светской судебной  

системы, во главе которой находился Верхвный суд (3). 

Особый интерес вызывает структура Верховного суда Турецкой республики. Его 

создание было провозглашено Конституцией. В юрисдикцию данного 
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учреждения входили вопросы судебного преследования членов Совета 

Комиссаров, Государственного Совета, Верховной прокуратуры и 

Апелляционного Суда. Однако из 21 члена Верховного Суда, было 11 

представителей Апелляционного Суда и 10 представителей Государственного 

Совета. Все они избирались тайным голосованием на заседаниях данных 

органов. Тем не менее, созданная М. Кемалем судебная   система была основана 

на отсутствии юридических иммунитетов и равенстве перед законом, что 

отсутствовало в Османской империи. В то же время все решения Верховного Суда  

носили безапелляционный статус и не могли быть обжалованы. 

Кодификация источников материального права по образцу европейских стран 

стала новой страницей в истории источников турецкого права. Попытка 

проведения кодификации ранее имела место в османском законодательстве, но на 

основе принципов ислама. В качестве примера следует назвать судебники 

султанов Мехмеда (XV в.) Сулеймана (XVI в.) Ахмеда (XVII в.) Поэтому 

Парламент Турции утвердил 17 февраля 1926 года новый гражданский кодекс. 

Светский характер гражданского права хорошо прослеживается из следующих 

положений. 

Например, на основе нового законодательства женщины получили право на 

развод наравне с мужчинами. Об этом говорилось в ст.141 Семейного кодекса 

Турции (5). В соответствии с конституционным принципом равенства, 

запрещалось вступление в брак более одного раза, повторный брак был 

предусмотрен законом лишь в том случае, если на момент заключения 

повторного брака брачующиеся не состояли в ином браке. Таким образом, в 

результате реформ источников права в период построения республики, 

учитывался принцип светскости и равноправия субъектов семейно-брачного 

права. Помимо этого, женщины получили право на образование. 

Система образования как социальный институт, прошла через серьезные 

изменения. Например, в 1920 году на гуманитарном факультете Стамбульского 

университета стали обучаться женщины. В 1928 году из всех дипломированных 
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специалистов в республике, женщины уже составляли десять процентов. 

Уравнение женщин в гражданских правах с мужчинами, решило ряд проблем  

внутри страны, в том числе подняло общий уровень образования. Мужчины и 

женщины получили равные права в процессуальном законодательстве 

применительно к статусу свидетелей. Согласно нормам предшествующего 

османского законодательства свидетельские показания двух женщин 

приравнивались к показанию одного мужчины. 

Изменение правового статуса мечети Айя Софии, стало символом светской 

демократической Турции. Христианский храм святой Софии был превращен в 

мечеть после завоевания Константинополя султаном Мехмедом II Фатихом. В 

данном качестве он существовал до 1934 года. В 1935 г. декретом Правительства, 

за подписью Мустафы Кемаля мечеть была превращена в музей (6). Данный 

декрет был, таким образом, направлен на нормативно-правовое закрепление 

светского характера Турецкого государства. Статус музея, закрепленный в 

декрете, по своему характеру полностью соответствовал указанному во второй 

статье Конституции светской природе Турецкой республики. 

Подводя итог, следует отметить, что реформы Мустафы Кемаля Ататюрка были 

направлены на закрепление нормативно-правовых принципов построения 

демократическое государства, сформулированного в европейских конституциях 

нового времени. В результате был создан баланс правового обеспечения 

интересов разных социальных групп и индивидов, что создавало условия для 

моделирования построить правовую систему отвечавшей запросам времени и 

соответствовала тем политико-юридическим переменам, которые произошли в 

мире к первой трети XX в. 
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Аннотация: автором рассматриваются проблемы использования религиозными организациями льгот по уплате 

налога на имущество организаций, предусмотренных пунктом 2 статьи 381 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

Исследуется, какое именно имущество относится к «имуществу, используемому для осуществления религиозной 
деятельности». Также рассматриваются особенности льготирования религиозных организаций, опровергаются аргументы в 

пользу отмены для них льгот в сфере налогообложения. 
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Государственно-религиозные отношения на протяжении многих веков 

выступают важной составной частью системы общественных отношений. С 

1990 года число зарегистрированных на территории РФ религиозных 

организаций постепенно возросло с 3983 до 14 668 (за период с 1990 г. по 1999 

г.) 1, с. 100. По данным Росстата, количество официально зарегистрированных 

в России религиозных организаций различных конфессий на начало 2020 года 

составило 30 896 2. Возрастание интереса к религии подтверждают опросы, 

выявляющие увеличение числа людей, относящих себя к верующим 2. Так, по 

данным ВЦИОМ, всего лишь 15 % россиян относят себя к атеистам 3. 

Повышение роли религии в жизни общества и государства можно ярко 

проиллюстрировать, упомянув, например, масштабное празднование в 2018 

году 1030-летия со дня Крещения Руси 4. Особо интересными и 

дискуссионными представляются вопросы правового регулирования 

отношений государства и религиозных организаций. В частности, являются 

актуальными теоретические и практические аспекты налогообложения 

религиозных организаций. 

В силу пункта 2 статьи 6 Федерального закона «О свободе совести и 

религиозных объединениях» 5, пункта 3 статьи 50 ГК РФ, на религиозные 

организации распространяются законодательные правила, предъявляемые к 

юридическим лицам. Религиозные организации несут и обязанность по уплате  

налогов. При этом законодателем учтена специфика правового положения 

религиозных организаций и их некоммерческая сущность. Предлагается 

проанализировать особенности применения льгот религиозными 

организациями при исчислении и уплате ими налога на имущество и изучить  

доводы сторонников и противников предоставления налоговых льгот 

религиозным организациям в целом. На основе положений Налогового кодекса  

Российской Федерации 6 (далее – НК РФ) религиозные организации являются 
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налогоплательщиками трех имущественных налогов: налога на имущество 

организаций, транспортного налога и земельного налога. 

По налогу на имущество организаций им предоставлены льготы. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 381 НК РФ, религиозные организации 

освобождаются от уплаты налога на имущество только в отношении 

имущества, используемого ими для осуществления религиозной деятельности.  

Имущество религиозных организаций, непосредственное не используемое в 

религиозных целях, стало подлежать налогообложению. Правила 

разграничения такого имущества содержатся в одном из писем Министерства 

финансов РФ: к имуществу, освобождаемому от налогообложения, относятся  

культовые здания и сооружения, иные объекты, специально предназначенные 

для совершения и обеспечения богослужений, молитвенных и религиозных 

собраний, других религиозных обрядов и церемоний, религиозного почитания,  

профессионального религиозного образования, иной религиозной 

деятельности, а также предметы религиозного назначения и иное имущество, 

используемое для религиозной деятельности 8. 

На практике возникают споры о налогообложении монастырских 

корпусов; жилых помещений, принадлежащих религиозным организациям и 

используемым священнослужителями; непосредственно в религиозной 

деятельности не используемой 9, с. 287. Проблема в отсутствии легального 

определения понятия «религиозная деятельность» и ясных критериев отнесения  

имущества к используемому в ней. На основании имеющихся норм и их 

разъяснений, если имущественный объект используется одновременно для 

осуществления религиозной деятельности и иной деятельности, не следует 

считать его объектом налогообложения 10. Так, например, если религиозной 

организации принадлежат жилые помещения и если в них проживают 

священнослужители, которые, там же проводят религиозные обряды и 

церемонии, то такие жилые помещения могут быть отнесены к имуществу, не 

подлежащему налогообложению в соответствии со ст. 381 НК РФ. Так, 

Арбитражный суд Свердловской области 11 указал, что в соответствии с 
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пунктом 2 статьи 17 Жилищного Кодекса РФ возможно использование жилого 

помещения служителями религиозных организаций с целью осуществления 

профессиональной деятельности проживающими в нем на законных 

основаниях гражданами, при условии, что такая эксплуатация жилых 

помещений не нарушает прав и законных интересов иных граждан. При этом  

должны соблюдаться все требования, предъявляемые к жилому помещению.  

Суд не согласился с доводами налоговой инспекции, заявляющей о том, что 

освобождению от налогообложения по налогу на имущество организаций 

подлежат лишь те объекты, которые предназначены исключительно для 

совершения религиозных действий и обеспечений религиозных действий. 

Налоговая инспекция так же ссылалась на статью 17 Жилищного Кодекса РФ, 

на то, что жилые помещения предназначены для проживания граждан и не 

могут быть освобождены от налогообложения. Суд сделал вывод: статья 381 

НК РФ истолкована и применена налоговой инспекцией неверно 12, с. 74. 

Нормы главы 30 НК РФ допускают возможность предоставления религиозным  

организациям дополнительных льгот по уплате налога на имущество 

организаций. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ 

нередко предусматривают ставку по налогу на имущество для религиозных 

организаций в размере 0 % 7. Так, например, установлено в соответствии со 

статьей 4, п. 1, пп. 13 Закона г. Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на  

имущество организаций» 13, с. 374. 

Государственная политика по взаимодействию с религиозными 

организациями направлена на их всевозможную поддержку 14, с. 43. Так, 22 

мая 2020 года Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон «О  

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации» 15, в соответствии с которым религиозные организации 

освобождаются   от уплаты определенных налогов и авансовых платежей по 

ним. Послабления, введенные для предпринимателей, помогающим 

религиозным организациям, также свидетельствуют о том, что политика 

государства направлена на всестороннюю поддержку религиозных 
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организаций, в том числе в трудных экономических условиях – в условиях 

пандемии коронавируса. Между тем имеются и противники налогового 

льготирования религиозных организаций. Так, В.Н. Линкиным предлагается 

отменить налоговые льготы для религиозных организаций и ввести единый 

религиозный налог для верующих 15, с. 23. Заинтересованными лицами 

создавались и петиции с требованиями об отмене всех налоговых льгот для  

религиозных организаций 16. Но, как отмечалось в письмах Минфина 

России, отмена льгот в отношении вышеуказанных объектов имущества 

религиозных организаций лишила бы религиозные организации возможности  

свободно осуществлять религиозный культ 17, с чем сложно не согласиться. 

Предлагается положительно оценивать налоговые льготы, введенные в 2020 

году, как и основные налоговые льготы для религиозных организаций, 

поскольку доводы противников льготирования в значительной части основаны 

на неверном понимании конституционных и иных законодательных норм. 

Представляется целесообразным поддержать позицию законодателя в 

части сохранения налоговых льгот для религиозных организаций. Следует 

устранить законодательный пробел в части определения понятия религиозной  

деятельности. Несмотря на наличие разъяснений Минфина России, вопрос о 

том, какое имущество религиозных организаций не подлежит 

налогообложению, остается неразрешенным. Предлагается дать легальное 

определение понятию религиозной деятельности, для чего в подзаконных 

актах определить ясные критерии отнесения имущества религиозных 

организаций к имуществу, используемому для религиозной деятельности. 
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Российская Федерация является правовым государством, которое 

развивается в сфере верховенства права и законности. Стоит отметить, что 

право всегда сопряжено с таким понятием, как равенство. Вопрос гендерного 

равенства всегда стоял очень остро не только в нашем государстве, но и в 

правовой практике других стран. Именно поэтому мы полагаем, что тема 

равноправия женщин и мужчин является актуальной проблемой действующего 

законодательства и требует более детального исследования. Так, например, 

В.В. Чвыкалов под категорией «гендерное равенство» понимает принцип-идею, 

закрепляющий юридическое и фактическое равенство прав мужчин и женщин и 

возможностей для их реализации»[8]. 

Проблема гендерного равноправия является одной из главных для России  

как правового государства. И несмотря на конституционное закрепление 

равенства мужчин и женщин, а также признание за каждым в равной мере 

широкого комплекса прав и свобод, провозглашение гарантии их всесторонней  

правовой охраны[3] их фактическое тождество остается под вопросом. Так, 

например, приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н «Об утверждении  

перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин»[5] 

напрямую противоречит ч. 3 с. 19 Конституции Российской Федерации. А 
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согласно ч. 1 с. 15 Конституции Российской Федерации: «Конституция 

Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и  

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации»[4]. В целях установления  

действительного и непосредственного действия ч. 3 с. 19 главного источника  

права в Российской Федерации – Конституции Российской Федерации, 

предлагаем полностью лишить юридической силы приказ Минтруда России от  

18.07.2019 N 512н «Об утверждении перечня производств, работ и должностей 

с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается  

применение труда женщин». Устранение данного правового и юридического 

пробела окажет положительное влияние на развитие отраслей труда прежде  

закрытых и запрещенных для женщин. Ведь для полного безопасного освоения  

женщинами новых для них профессий государству придется обратить внимание  

на улучшение условий труда, ужесточение критериев аттестации рабочего 

места. Данные факторы приведут к снижению смертности и получении увечий  

на рабочем месте всех категорий граждан, что на прямую влияет на развитие 

трудовой отрасли в целом. 

Кроме того, мы полагаем, что важно обратить внимание на ч. 3 с. 3 

Трудового кодекса Российской Федерации: «Не являются дискриминацией 

установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав  

работников, которые определяются свойственными данному виду труда 

требованиями, установленными федеральным законом…»[7]. Данная часть 

является буфером для недобросовестного работодателя, который своим отказом  

может нарушить одно из главных конституционных прав человека и 

гражданина – право на труд (п. 2 с. 6 Конституции РФ). Просим обратить 

внимание, что в России нет ярких резонансных судебных решений по вопросу  

дискриминации, как, например, в Америке или же в европейских 

государствах[2]. Это, прежде всего, связано с тем, что работодатель может не 

указывать явные дискриминирующие и отвергающие женский труд пункты в 
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резюме, со сложностью проведения экспертизы в подтверждении реального 

факта дискриминации, правовым незнанием работника и множеством других 

факторов. Именно поэтому, мы предлагаем прежде всего обратить внимание на 

правовое просвещение школьников и студентов в нашей стране по вопросу 

трудового права и дискриминации в данной сфере[1]. Подобная стратегия 

поможет поднять уровень правовой грамотности населения и выявить 

недобросовестных работодателей, чтобы в последствии привлечь их к 

ответственности. Кроме того, мы полагаем, что ч. 3 с. 3 должна быть 

модифицирована и содержать конкретный перечень пунктов, по которым 

работникам может быть отказано в трудоустройстве. Так как на данном этапе 

эта часть дает много расплывчатых определений права. 

Кроме того, важно отметить, что в Российском законодательстве 

критически не хватает отдельных нормативно-правовых актов, полностью 

посвященных вопросу дискриминации женского пола. Так, несмотря на 

существование в Российской Федерации такого нормативного акта как 

Распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017 N 410-р «Об утверждении 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017 - 2022 

годы»[6], в нем не дается трактовки такого определения – «дискриминация по 

половому признаку», исходя из чего мы можем наблюдать очевидный 

юридический пробел: законодатель, посредством права, пытается улучшить 

положение женщин, но в то же время не дает точного определения явления,  

нарушающему права и свободы. 

Помимо устранения вышеупомянутых правовых пробелов, автор 

предлагает для усовершенствования действующего законодательства, а также 

для улучшения положения женщин в Российской Федерации: 

- выработать и утвердить методику выявления, пресечения и 

своевременного раскрытия преступлений против дискриминации женщин по 

половому признаку для органов следствия и прокуратуры; 
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- сформировать особый комитет для работы с делами, которые 

непосредственно связаны с нарушением прав женщин во всех отраслях жизни  

страны; 

- разработать и утвердить нормативно-правовые акты, направленные на 

нераспространение сексистской пропаганды в СМИ и рычаги привлечения к 

юридической ответственности за высказывания, поддерживающие 

дискриминацию женского пола; 

- разработать специальные учебные программы для женщин по защите 

своих прав и ввести их в курс университетских и школьных программ; 

- разработать и принять национальную стратегию по защите женщин на 

рынке труда от всевозможных форм дискриминации, а также обеспечить 

надлежащий надзор за реализацией данной стратегии; 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что Российская 

Федерация находится в стадии формирования адекватной стратегии по защите 

женских прав в нашем государстве. Все еще существует большое количество 

юридических пробелов и неточностей, устранение которых значительным 

образом окажет положительное влияние на развитие Российской Федерации не  

только в правовом аспекте, но и в усовершенствовании экономической, 

социальной и духовно-нравственной сфер жизни страны. 
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Аннотация: За последние двадцать лет российская экономика столкнулась со множеством 

испытаний: обвалы цен на нефть, вызванные этим финансовые кризисы, напряжённая геополитическая  
обстановка. На фоне этого происходит непрерывное изменение курса рубля. Поскольку задачей любого 

государства является стабилизация национальной валюты, представляется интересным проанализировать 
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шаги, предпринимаемые Россией по поддержке рубля: то, на что они были направлены, и то, к каким 

последствиям в итоге привели. 

Ключевые слова: курс рубля, финансово-правовая политика, стабильность рубля. 
 

Одной из первоочередных задач финансовой политики любого 

государства с рыночной экономикой является достижение 

стабилизации национальной валюты. Именно стабилизация рубля 

может повысить производство продукции, избежать утечки капитала 

за рубеж, обезопасить источники внутреннего противодействия 

кризисным явлениям от долларовой зависимости. В связи с 

указанным актуальной является оценка финансовой политики 

России по стабилизации рубля. В данной статье нами будет 

рассмотрен период с 2008 года по настоящее время. 

Во время Мирового финансового кризиса 2008-2009 годов 

экономика страны после длительного восстановления снова 

потерпела крах. Основными причинами стали: сильная зависимость 

экономики страны от экспорта ресурсов за рубеж, которая по цепной  

реакции привела рецессию из США и Европы; снижение цен на 

нефть. Так как стоимость национальной валюты и цена нефти 

взаимосвязаны прямо пропорционально, снижение стоимости нефти 

привело к падению курса рубля. 

На уровне государственного управления была поставлена 

задача усиления роли рубля в целях его трансформации в валюту 

международных расчетов, прежде всего, за газ и нефть [4]. 

Важную роль при выполнении функции по стабилизации 

рубля во все года играет Центральный Банк России. Однако, если 

рассмотреть его деятельность, а также принятые законы за 2008- 

2012 года, можно сделать вывод, что в первую очередь были 

приняты срочные меры по дополнительной капитализации 

коммерческих банков, которые оказались наиболее уязвимыми во 

время экономического кризиса [7]. Законодательной базой 
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осуществления принятых мер явились Федеральный закон от 

13.10.2008 № 173-Ф3 «О дополнительных мерах по поддержке 

финансовой системы Российской Федерации», Федеральный закон 

от 30.12.2008 № 317-ФЗ О внесении изменений в статьи 46 и 76 

Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации», которые регулировали предоставление коммерческим 

банкам субординированных кредитов за счет средств Фонда 

национального благосостояния Российской Федерации 

преимущественно в рублях. Так, по состоянию на 01.12.2010 

Министерством финансов России (далее – Минфин РФ) на 

депозитах во Внешэкономбанке было размещено 434,02 млрд руб. и 

2,75 млрд долларов [9]. Не менее важным нововведением стало 

предоставление Банком России кредитов без обеспечения, 

установленное Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 

171-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации». Весной 2009 г. доступ 

к этому виду кредитования имели примерно 190 банков [8]. 

По мнению А. Ведева рубль укрепился без вмешательства 

Банка России, так как последний не проводил валютных 

интервенций: «Причина - в "перекупленности" валюты и дефиците 

рублевой ликвидности» [5]. 

Также в 2008 году велись переговоры со странами СНГ по 

вопросу о расчетах в рублях за газ и нефть. Однако ни иностранные 

государства, ни российские нефтегазовые компании не поддержали  

данную инициативу [10]. 

В экономической науке высказывается мнение, что переход на 

продажу углеводородного сырья за рубли – это долгосрочный 

труднореализуемый проект, хотя бы потому, что нет в мировой 

практике ценообразования на эти продукты в рублях [11]. 
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Однако рубль вернулся к докризисному состоянию благодаря 

восстановлению внешних рынков: «когда нефть устремилась от $80 

к $110 за баррель и выше» [12]. 

Новым испытанием для национальной валюты стали события 

2014 года. Беспорядки и последующий государственный переворот 

на Украине, изменение территориальных границ России, а затем — 

санкции, введенные против нашей страны США и другими 

странами, оказали серьезное давление на рубль. 

Дабы помочь субъектам бизнеса, терпящим убытки ввиду 

введенных санкций, в федеральный бюджет на 2015-2017 годы были 

внесены корректировки, предусматривающие дополнительные 

средства на поддержку отечественных производителей [13]. Помимо 

этого, в августе 2014 года Правительством было принято 

постановление № 778 [2], предусматривающее меры по реализации 

указа Президента России № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности  

Российской Федерации» [1], на основании которого было введено 

эмбарго на импорт определенных категорий продукции из стран, 

которые ввели экономические санкции в отношении российских 

граждан и компаний. 

На саммите АТЭС, проводимом в ноябре 2014 года, президент 

России Владимир Путин сообщил, что специалисты делают все для 

стабилизации рубля. «Наши финансовые власти предпринимают 

необходимые меры для стабилизации курса рубля. Скачки, которые 

мы наблюдаем на валютном рынке, скоро прекратятся», - пообещал 

гарант Конституции [14]. Таким образом, президент подчеркнул, что 

ситуация находится под контролем. 

И меры были предприняты. В ноябре 2014 года Банк России не 

только завершил переход к плавающему курсу рубля, но и не стал 
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активно вмешиваться в торги даже при обвале нефтяных цен в конце 

2014 года. Тогда же был демонтирован валютный коридор, с 

помощью которого можно было контролировать скачки валюты. ЦБ 

РФ фактически снял с себя ответственность за скачки валюты и 

реакцию рубля на это. По заявлению Пресс-службы Банка России «в 

результате реализации принятого решения формирование курса 

рубля будет происходить под влиянием рыночных факторов, что 

должно способствовать усилению действенности денежно- 

кредитной политики Банка России и обеспечению ценовой 

стабильности. Кроме того, новый подход к проведению операций на 

внутреннем валютном рынке будет способствовать более быстрой 

адаптации экономики к изменениям внешних условий и увеличит ее 

устойчивость к негативным шокам» [6]. Как и в 2008 году, не 

последнюю роль в падении курса рубля сыграло и сокращение цены 

на нефть, снижение которой составило больше 50% [15]. 

Результатом упомянутых выше событий и проводимой 

политики стало падение курса. По состоянию на конец 2014 – 

начало 2015 года падение рубля на бирже составило 48% [16]. Хоть 

решение регулятора было немного запоздалым, но национальную 

валюту, в принципе, удалось стабилизировать, а финансового 

кризиса того года в любом случае не удалось бы избежать. 

Помимо этого, еще одним важным шагом тех лет стала 

модификация бюджетного правила, вступившая в силу в январе 2018 

года. Его суть заключается в снижении зависимости федерального 

бюджета и внутренних экономических условий от цен на 

энергоносители путем стерилизации нефтегазовых доходов бюджета 

и накопления резервов. Однако после снижения нефтяной 

зависимости рубль стал следовать за изменениями настроений 

инвесторов по отношению к России. 
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Переход к свободному курсообразования оценивается 

специалистами как верное решение Банка России. Это позволило 

повысить стабильность курса рубля и его меньшую зависимость от 

колебаний цен на нефть. Свободный курс рубля фактически привел 

к усилению стабильности финансовой системы – хотя в период 

перехода к новому валютному режиму был риск того, что 

нестабильность может вырасти [17]. 

Уходящий год также является непростым для всего мирового 

сообщества. Валютный кризис 2020 года и обвал рубля свыше 80 

рублей за доллар стали следствием глобальной рецессии из-за 

пандемии коронавируса. В результате резко упал спрос на основные 

товары российского экспорта — нефть и газ. Ситуацию на нефтяном 

рынке усугубил распад альянса стран ОПЕК+, когда в начале марта 

Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях 

продления соглашения об ограничении нефтедобычи. При этом 

кризис 2020 года — первый, который Россия встретила с 

плавающим курсом рубля. Выводы экономистов из произошедшего 

не слишком однозначны и определены, от «рубль выстоял» до 

«рубль рухнет». Однако властями были предприняты серьезные 

меры по приведению российской экономики в относительно 

стабильное положение, что напрямую влияет на курс рубля. 

Ещё в марте 2020 года Владимир Путин в обращении к нации 

озвучил дополнительные меры для стабилизации экономики на фоне 

кризиса из-за распространения COVID-2019, которые были 

реализованы в дальнейшем. Предпринятые действия были 

направлены на защиту интересов заемщиков, сохранение 

кредитования, стабильное функционирование финансового сектора. 

Введенные временные регуляторные послабления в условиях 

распространения коронавирусной инфекции способствовали 
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ограничению негативных последствий для граждан, участников 

финансового рынка и экономики. 

Так, Правительство России приняло постановление от 2 апреля 

2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики» [3]. Этим документом закреплены меры поддержки 

бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, 

включая малое и среднее предпринимательство. Основным стало 

введение налоговых каникул, означающих перенос сроков уплаты 

налогов. Немаловажным является продление Центральным банком 

части регуляторных послаблений. В большей степени это касается 

реструктуризации кредитов (займов) гражданами, а также 

субъектами малого и среднего бизнеса [18]. 

Учитывая диаметрально противоположные оценки 

экономистов, сегодня подводить итоги и утверждать однозначно о 

том, что при проводимой финансовой политике рубль достойно 

выстоял в столь непростое время, на наш взгляд, не представляется 

возможным. Сделать это можно будет лишь в грядущем году. 

Принимая во внимание регулярно изменяющиеся факторы, 

влияющие на курс рубля, отрицать наличие рисков, способных 

привести к девальвации рубля в ближайшие месяцы, нельзя. Также,  

как нельзя не признать обоснованными прогнозы экономистов на 

положительное развитие ситуации. 

Рассматриваемые испытания национальной валюты позволили 

в очередной раз убедиться в силе влияния политической обстановки 

на падения и взлёты курса рубля. Подводя итог всему выше 

сказанному, мы приходим к следующему заключению: финансовая 

политика носила реакционный характер на внешние факторы, 

дестабилизирующие национальную валюту, а действия и 

предпринимаемые меры подчинялись правилу «не навреди». 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ФРГ. 
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Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского», 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования системы корпоративных 

отношений и корпоративного управления в ФРГ в исторической ретроспективе и современности. 

Анализируется правовое регулирование корпоративных отношений и корпоративного управления, которое 

позволило обеспечить экономическую стабильность Германии, как в послевоенный период, так и на  

сегодняшний день. Исследована степень влияния взаимоотношений субъектов банковской системы 

Германии и субъектов хозяйствования. Анализ становления и развития института корпоративного 

управления позволяет сделать вывод о возможности применения отдельных инструментов корпоративного  

управления, применяемых в ФРГ также в отечественном правопорядке в части регулирования 

корпоративных отношений и корпоративного управления. 

Ключевые слова: Германия, корпорации, банковская система, корпоративное управление. 

 

 

 

Актуальность статьи состоит в том, что на сегодняшний день, 

абсолютно все направления человеческой деятельности 

характеризуются высоким темпом развития общественных и в том 

числе корпоративных отношений, что обуславливает появление 

новых форм корпоративных отношений, в связи с этим возникает 

потребность в рациональном правовом и организационном 

обеспечение на государственном и локальных уровнях. 

В связи с вышеизложенным целесообразным представляется 

исследование формирования и функционирования корпоративного 

управления в зарубежных стран, в частности, на примере ФРГ. Как 

отмечают в своих работах многие учёные, перед отечественными 

законодателями стоит необходимость совершенствования системы 

корпоративных правоотношений. Данный вопрос, в частности, было 
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предложено урегулировать посредством внедрения прогрессивных и 

эффективных методов, как в Российской Федерации, так и в 

зарубежных странах. 

Безусловными преимуществами немецкой модели 

корпоративного управления заключается в активном участии 

рядовых сотрудников в принятии управленческих решений, 

высокого уровня корпоративного контроля и преобладание доли 

коммерческих банков в акционерном капитале обществ [1]. 

Отправной точкой формирования корпоративных отношений в 

Германии можно считать создание первых акционерных обществ в 

1750 году, хотя ещё в 1729 году по просьбе немецкой стороны, 

Голландией им был предоставлен проект создания акционерного 

общества, который не нашёл своего одобрения со стороны 

немецкого правительства. 

В последующие годы, до 1838 года, развитие корпоративных 

отношений претерпевало своего рода стагнацию. К примеру, по 

состоянию на период до второй половины 19 века, корпораций 

насчитывалось менее трёх десятков по всей стране. Высокий темп 

развития корпоративной сферы был заложен принятым в 1838 году 

Законом о железнодорожных предприятиях (Gesetz über 

Eisenbahnunternehmen) Gesetz über die Mitbestimmung der 

Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen 

des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie) [2]. 

Данный закон детально регламентировал деятельность корпораций в 

железнодорожной сфере. 

Безусловно, можно расценивать его как основу всего 

корпоративного правотворчества Германии, так как уже в 1843 году 
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был принят Закон об акционерных обществах (Gesetz über 

Aktiengesellschaften). Дальнейшее развитие коммерческое право 

получило уже после окончания событий Второй мировой войны. 

Возникла потребность в сохранении экономической 

стабильности, с целью достижения которой, было принятие решение 

о централизации всех банков страны для аккумуляции свободных 

денежных ресурсов в руках правительства. Когда идёт речь о 

немецкой банковской системе, то в научной среде нет единого 

мнения о том, как именно происходит градация типов национальных 

банков. Отсюда существует мнение о разделении банков всего на 

две большие группы: универсальные и специализированные банки. 

Они же, в свою очередь, подразделяются на три подгруппы в 

зависимости от регламентированного государством масштабов их 

деятельности. Это могут быть банки международного, 

национального и регионального масштабов. Обращаясь к немецким 

статистическим данным, можно отметить, что на сегодняшний 

момент насчитывается порядка 9 различных банков [3]. 

Независимо от числа групп и подгрупп, все отечественные 

учёные едины в мнении о том, что важнейшую роль в банковской  

системе Германии играют коммерческие универсальные банки. 

Именно эта группа банков позволила обеспечить стабильный и 

уверенный рост экономики в кризисный послевоенный период. 

Основой организации корпоративных отношений стала прямая 

обязанность банков обеспечить стабильность и долгосрочность 

деятельности предприятий. 

Подобное требование исполнялось в форме больших кредитов 

и инвестиций в промышленность со стороны банков. Данное 

явление продолжалось вплоть до второй половины 70-х годов 20 
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века. Безусловно, это стало яркой особенностью немецких банков по 

сравнению с французской или американскими системами [4]. 

Последствием стало долевое участие коммерческих банков в 

капиталах предприятий. Это позволило субъектам хозяйствования  

сократить свои расходы на финансирование производства. В то же 

время банки могли осуществлять личный контроль над 

деятельностью корпораций, обладать решающим пакетом акций и 

правом голосования на собраниях акционеров. 

Изменения произошли на моменте подписания Германией 

Базельского соглашения в 1976 году и вступления в ЕС. С данного 

момента можно было наблюдать резкое снижение влияния банков на 

деятельность корпораций. В дальнейшем, с 80-х годов, немецкие 

банки активно занимались организацией своей кредитной системы. 

Это оказало поддержку в создании системы малого и среднего 

предпринимательства, так как выданные им кредитные денежные 

средства подлежали возврату только через 5-15 лет, вплоть до 50 

лет. 

Стоит отметить отдельные особенности в принятых 

национальных законах ФРГ в сфере управления корпорациями. 

Одной из них является явление «участия» в деятельности 

юридического лица. Закон об участии нанимателей в 

наблюдательных советах и правлениях предприятий 

горнодобывающей и металлургической промышленности 1951 г. 

(Gesetz handeln Beteiligung der Arbeitgeber in den Aufsichtsräten und 

Vorständen von Bergbauund Hüttenbetrieben) говорит о том, что на 

предприятиях с общим числом сотрудников выше чем 1000 человек,  

у органов управления возникает обязанность по созданию 

паритетного представительства. Нанимателей и акционеров 
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компании. В свою очередь, Закон об участии (des 

Partizipationsgesetzes des Enterprise Management Act) 1976 года гласит 

о том, что в акционерных обществах, и обществах с ограниченной 

ответственностью, наблюдательный совет формировался как 

акционерами общества, так и сотрудниками на «паритетной» основе. 

Тем самым приравнивая статус акционера, позволяющий избирать  

органы управления компании, со статусом сотрудника, прямо 

заинтересованного в благополучии корпорации. Более того, 

указывалось на минимальное и максимальное число членов 

наблюдательного совета. Так, их число прямо зависело от 

количества нанятых сотрудников фирмы, законом упоминается 

число от 10 и до 20 членов совета. Вводилась новая должность: 

высший служащий. Касаемо данной должности, судом по 

урегулированию трудовых споров, 5 марта 1974 года было вынесено 

решение, согласно которому высшие служащие были определены 

как «отдельное лицо, выполняющее значительную часть 

обязанностей, возложенных на предпринимателя, которые относятся  

к принятию решений» [5]. 

На сегодняшний день, ФРГ активно использует немецкую 

модель корпоративного управления, одно из трёх основных 

направлений наряду с Австрией и Нидерландами. Одной из 

особенностей этой модели является содержание высокого уровня 

капитала в банках и иных кредитных организациях, что, безусловно, 

сопряжено с историческим аспектом данного вопроса. Сложившаяся 

система представляет собой прямую зависимость предприятий от 

банков и кредитных организаций, так как последние выдают 

кредитные денежные суммы, приобретают акции компаний на 

биржах [6]. Получение банками большинства акций, в залог под 
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выданные кредиты, позволяет осуществлять прямой контроль над 

деятельностью организации на правах акционера. В связи с этим 

высокую актуальность приобретает вопрос эффективности 

корпоративного управления. 

По общему правилу, сама структура органов управления 

юридического лица — это система взаимодействующих элементов в 

лице объектов и субъектов управления юридического лица. Они 

целиком обеспечивают реализацию деятельности общества, как 

правило, органами исполнения являются либо единоличный 

исполнительный орган, либо общее собрание организации. В случае  

одного единственного учредителя, как правило, орган управления  

представлен данным лицом. 

Важным аспектом реализации корпоративного менеджмента 

является защита миноритарных акционеров, начало которой было 

положено соответствующим законом, принятым в 1884 году. Более 

того, данная модель характеризуется высокой степенью участия 

сотрудников фирм и иных заинтересованных лиц (на паритетной 

основе) в управлении корпорациями. Сама структура управления 

представляет собой трёхзвенную систему с двухуровневым Советом 

директоров. Совет представлен, с одной стороны, Правлением, в 

компетенцию которого входит решение практических вопросов 

управления, и контролирующего его деятельность органа с другой. 

Безусловно, «инсайдерская» модель корпоративного 

управления распространенная в ФРГ позволяет обеспечить 

экономическую стабильность корпорации, однако, в отдельных 

случаях, способна ограничивать права миноритарных акционеров, 

несмотря на принципы личного их участия в деятельности 

юридического лица. 
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Стоит отметить, что, вплоть до 20-го века, на территории 

Германии не существовало единого законодательного акта в сфере 

регулирования акционерных правоотношений. Подобные 

нормативные акты структурно отличались в зависимости от 

субъекта. Однако, уникальность ФРГ состояла в монополии 

государства на осуществление контроля за акционерными 

обществами, их структурой и числом производимых акций в лице 

Федеральной службы по регулированию финансовых рынков 

(Föderaler Dienst für die Regulierung der Finanzmärkte), в отличие от 

США, регулятором в которых выступали биржевые площадки. 

Подводя итог, стоит отметить, что ФРГ прошла уникальный 

путь формирования корпоративных отношений, развития 

корпоративного управления, механизма обеспечения уровня 

экономической стабильности, который позволяет корпорациям 

регулировать свою дальнейшую деятельность. Принятый ряд 

нормативных актов в сфере деятельности корпораций, их 

нововведения и особый перечень регулируемых ими вопросов 

позволяет судить о теоретической возможности апробации 

отдельных элементов управления корпоративных правоотношений 

Германии на территории Российской Федерации. 

К примеру, возможность участия банков в деятельности 

корпораций, что позволит гарантировать финансовую устойчивость 

последних, а также обезопасить предприятия в моменты кризиса. 

Так же, рассмотреть вопрос реализации управления корпорациями 

на «паритетной» основе. Это позволит всем заинтересованным в 

благополучии компании самостоятельно участвовать в её 

деятельности. В большинстве случаев, когда лицо сосредоточено 

работает над решением какой-либо проблемы, человек может 
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упускать из виду всю полноту сложившейся ситуации, тем самым, 

непроизвольно игнорируя её решение. В таком случае, 

разноплановые специалисты, допущенные к управлению 

юридическим лицом, будут вправе предложить своё решение 

возникшей проблемы. Конечно, не стоит забывать, что 

формирование «паритетной» системы управления — долгосрочная 

перспектива, и нуждается в стабильной финансовой среде. Так же, 

это позволит сотрудникам творчески подходить к своим 

обязанностям, повысить их трудоспособность, так как их активная  

деятельность будет тесно сопряжена с повышением эффективности 

деятельности корпорации, и, как следствие, с их финансовым 

вознаграждением за проделанную работу. 

Список литературы 

 

 
 

1. Гутник В. П. Политика хозяйственного порядка в Германии 

: учеб. / В.П. Гутник. — Москва : — Экономика, 2002. — 271 с. 

 

2. Hans-Wilhelm Kötter Mitbestimmungs-Ergänzungsgesetz 

(Holding-Novelle) «Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in 

den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und 

der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie». — Berlin : — 2015. — 

S.162 

[Электронный ресурс]: https://www.degruyter.com/document/doi/10.15 

15/9783111725802/html (дата обращения 11.02.2021). — Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. —  Текст: 

электронный 

3. Zahlen, Daten, Fakten der Kreditwirtschaft Berlin, Oktober 2014 

С. 6-8 

59

http://www.degruyter.com/document/doi/10.15


[Электронный ресурс]: 

https://bankenverband.de/media/publikationen/zahlen-daten.pdf (дата 

обращения 15.02.2021) . — Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. — Текст: электронный 

4. Сравнение систем корпоративного управления в компаниях 

Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики 

Германии Текст научной статьи по специальности «Экономика и 

бизнес»   [Электронный  ресурс]: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnenie-sistem-korporativnogo- 

upravleniya-v-kompaniyah-soedinennyh-shtatov-ameriki-i-federativnoy- 

respubliki-germanii/viewer (дата обращения 15.02.2021) . — Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. — Текст: электронный 

5. Besonderheiten der deutschen Corporate Governance von 

Markus A. Wesel S. 16 

[Электронный ресурс]: https://books.google.de/books?hl=de&lr= 

&id=oOz5U89_l_AC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Besonderheiten+der+deuts 

chen+Corporate+Governance&ots=rkhQF9Lbx9&sig=pmkZews3jFX_p 

HkYcYpdreHpVUI#v=onepage&q=Besonderheiten%20der%20deutsche 

n%20Corporate%20Governance&f=false (дата обращения 18.02.2021) . 

— Режим доступа: для авторизованных пользователей. — Текст: 

электронный 

6. V 

olkswirtschaftliche GesamtrechnungenBruttoinlandsprodukt (BIP) [Элек 

тронный ресурс]: https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volks 

wirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Tabellen/bip- 

bubbles.html (дата обращения 17.02.2021) . — Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. — Текст: электронный 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы уголовного законодательства, связанные  

с признанием искусственного интеллекта субъектом Уголовного права РФ, а именно вопрос влияния 

такого закрепления на существующие аксиомы субъективной стороны преступления. Автором оценивается  

актуальность данной проблемы и рациональность таких изменений в данный период времени. В статье 

проводится анализ уголовно-правовой доктрины, сложившейся на данный момент времени. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, субъективная сторона преступления, вина, цель, 

электронное лицо. 

 

Отечественные ученые, посвящающие труды различным 

проблемам в области уголовного права, находят целесообразным в 

будущем нормативное правовое закрепление автономного статуса 

искусственного интеллекта, как особой формы личности - 

электронного лица. Но субъектами права электронные лица могут 

быть признаны только при условии закрепления на законодательном 
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уровне за ними прав и обязанностей. При данном условии одним из 

ключевых аспектов применения норм, устанавливающих уголовную 

ответственность, станет вопрос о субъективной стороне 

совершенного электронным лицом деяния, а также возникнут 

проблемы в таком элементе состава преступления как субъекте. Так 

как признаки субъекта предусмотрены только для физического лица, 

для электронного лица будет спорным вопрос, в частности о 

возрасте наступления ответственности. Здесь, наиболее вероятно, 

имеет значение время, с которого может наступить ответственность  

электронного лица за свои действия, т.е. тот момент, с которого 

электронное лицо может руководить ими самостоятельно, без 

участия автора. Что касается вменяемости, нет сомнений в том, что 

электронное лицо, могущее признаваться субъектом преступления, в 

момент совершения деяния имеет возможность осознавать свои 

действия (бездействия) и руководить ими. 

Вопрос субъективной стороны деяний, совершаемых 

искусственным интеллектом в рамках уголовно-правовых 

отношений, является наиболее проблематичным и неоднозначным. 

Это объясняется прежде всего тем, что у электронного лица 

отсутствуют как таковые эмоции, самосознание, искусственный 

интеллект не может на данный момент времени оценивать жизнь 

человека как благо, он может лишь совершать действия, 

установленные его программой, либо не противоречащие ей. 

Аксиомой уголовного права является суждение, что 

субъективную сторону преступления составляют вина, в форме 

умысла или неосторожности, мотив и цель деяния. Стоит еще раз 

подчеркнуть, что на сегодняшний момент, большинство роботов 

осуществляют функционирование на основе программ, 

смоделированных авторами данных конструкций (людьми). Тем 
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самым, по общему правилу, искусственный интеллект не имеет цель  

причинить вред. Тем не менее, в субъективной стороне преступного 

деяния, совершенного роботом, как отмечает И.Н. Мосечкин, имеет 

место “аналог преступной небрежности”[3]. Для наглядности, 

необходимо привести реальные примеры общественно опасных 

деяний, объективную сторону которых выполняли 

роботизированные механизмы. Наибольшую огласку получил 

случай в 2015 году[5], на автомобильном заводе марки Volksvagen в 

Германии роботизированная рука из-за невыполнения человеком 

техники безопасности, схватила рабочего и прижала его к листу 

металла, причинив смерть сотруднику предприятия. (Далее по 

тексту – ситуация № 1). Также резонансный случай произошел в 

конце 2016 года. На выставке в Китае бот Little Chubby, 

запрограммированный на обучение детей в возрасте от четырех до 

двенадцати лет, в программу которого было заложено проецировать  

капризы и неподчинение правилам в случае, если приказы 

повторяются слишком часто, вышел из-под контроля и разрушил 

стенд, около которого он был представлен. От действий 

роботизированной модели пострадал один из сотрудников выставки,  

попытавшийся остановить Little Chubby[6]. Пострадавшему был 

причинен вред здоровью в виде травмы лодыжки. (Далее по тексту – 

ситуация № 2). 

Анализируя объективную сторону приведенных выше деяний, 

можно сделать вывод, что, например, в ситуации № 1 

роботизированная рука схватила человека и прижала его к 

металлической плите, она определила действия работника 

предприятия как угрозу. Следовательно, в этом деянии 

прослеживается, что система не предвидела возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий, 
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хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должна была и могла предвидеть эти последствия (преступная 

небрежность). Как показывает практика по делам, совершаемым 

искусственным интеллектом, деяния с прямым или косвенным 

видом умысла имеют место крайне редко, только, например, в 

случаях точной запрограммированности беспилотной военной 

техники на причинение вреда враждебному объекту. 

Исходя из приведенных выше теоретических фактов, стоит 

рассмотреть ситуацию № 1 с точки зрения уголовно-правовых норм. 

Роботизированная рука, не предвидя возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий, хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должна была 

предвидеть эти последствия, схватила человека и прижала его к 

металлической плите, в результате чего сотрудник предприятия 

скончался от полученных травм. Цель в данном случае - устранение 

угрозы производству. Но исходя из смысла закрепления вины как 

психического отношения лица к содеянному, ввиду отсутствия 

психики у электронного лица, оно не будет в данном случае 

считаться субъектом преступления. Иным образом обстояло бы 

дело, при наличии у данного механизма способности к обучаемости.  

Приведем пример: в 2016 году информационные издания стали 

публиковать новость о том, что инженер из университета в Беркли  

создал роботизированный механизм, способный причинить вред 

человеку и могущий принимать решение о причинении такого вреда 

самостоятельно[4]. Механизм данного робота сводится к тому, что 

представляет собой устройство с выемкой для человеческого пальца. 

Искусственный интеллект фиксирует касание человеческого пальца 

и решает, причинять вред человеку или нет. Это происходит путем 

вонзания в палец иглы. Соответственно, рассмотрев ситуацию под 

64



данным углом, можно сказать, что ставится вопрос о трансформации 

общепризнанного понятия вины. Возможно выделение отдельного 

признака субъекта как наличие саморегулируемого механизма, что, 

собственно, будет говорить о том, что вред был причинен 

непосредственно электронным лицом, а не автором. 

Если рассматривать ситуацию № 2, то можно констатировать 

следующее: в данном случае имеется общественно опасное деяние в 

форме действия. Механизм как таковой был запрограммирован на 

обучение детей в возрасте от четырех до двенадцати лет. В 

программу было заложено поведение ребенка – капризничать и не 

подчиняться приказам, если они повторяются слишком часто. В сети 

нет информации о том, что именно послужило причиной 

общественно опасного поведения робота. Тем не менее, данный 

робот был запрограммирован на определенные действия, у него 

отсутствовала так таковая «вольность» выбора поведения. 

Следовательно, в данном случае субъектом преступления следует 

обозначить производителя или продавца данного роботизированного 

механизма. А отмеченный пример доказывает, что на короткую 

перспективу является актуальным объявление искусственного 

интеллекта источником повышенной опасности. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит сделать вывод о том, 

что на данный момент времени признание искусственного 

интеллекта субъектом уголовного права, и применение к нему норм  

общей части уголовного права РФ является неактуальным, так как 

развитие информационных технологий пока не находится на таком 

уровне, чтобы нейронные сети, как самообучающиеся механизмы 

могли самостоятельно и руководствуясь своим специфическим 

сознанием электронного лица, выполнять объективную сторону 

преступного деяния. 
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Гарантированное ст. 48 Конституции Российской Федерации 

[1] право на получение квалифицированной юридической помощи, а 

также проблемы контроля за деятельностью субъектов рынка 

правовых услуг постепенно актуализировали вопрос о 

необходимости совершенствования законодательства в сфере 

оказания юридических услуг гражданам. 

Хотя некоторые исследователи связывают постоянный рост 

объема рынка юридических услуг с минимальными ограничениями 
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для его субъектов (стоимостный объем рынка юридических услуг 

вырос с 88.6 млрд. рублей в 

2014 г. до 173.4 млрд. рублей в 2018 г.) [2], многочисленные жалобы  

граждан на незаконную предпринимательскую деятельность лиц, 

оказывающих правовые услуги, заставили законодателя разработать 

концепцию регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи (далее - концепция). Цель данной концепции заключается в 

повышении уровня защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций, а также разрешении проблем, препятствующих 

эффективной реализации конституционных прав человека и 

гражданина на доступ к правосудию [3]. 

Примечательно, что рассматриваемый проект нашел широкий 

отклик со стороны представителей адвокатского и научного 

сообществ, так как рынок правовых услуг долгое время не 

подвергался серьезному реформированию. Более того, 

неравноправный статус субъектов рынка правовых услуг поднимал 

вопрос о целесообразности получения статуса адвоката. Так, 

адвокаты, осуществляющие недобросовестное представительство 

интересов клиента в суде, могут лишится своего статуса, либо 

понести дисциплинарную ответственность. В это же время, лица, не 

имеющие статус адвоката, но также осуществляющие 

недобросовестное представительство интересов клиента в суде, 

претерпевают негативные санкции исключительно в рамках 

гражданско-правовой ответственности. 

Однако активное обсуждение концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи, начавшееся в 2017 г., 

было отложено Министерством юстиции России до начала 2020 г. 

Именно в этом году субъектов рынка правовых  услуг поставили 

68



перед фактом грядущих изменений без опубликования законченного 

проекта реформы [4]. 

Так как Министерством юстиции России был опубликован 

проект концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи от 

2017 г., мы бы хотели обратить внимание на ключевые вопросы, 

которые в ней не были затронуты. Более того, так как данный 

документ является основой будущей реформы, маловероятно, что 

данные сферы будут раскрыты в новой версии концепции. 

Исходя из цели концепции, можно сделать вывод о том, что 

качество предоставления юридических услуг гражданам будет 

обеспечено за счет создания адвокатской монополии (таким 

образом, правом на представительство в суде, за некоторым 

исключением, будут обладать только лица, имеющие статус 

адвоката). И действительно, так как действия адвокатов в 

значительной степени контролируются саморегулируемой 

федеральной палатой адвокатов, а также попадают под 

многочисленные стандарты, в соответствии с которыми они обязаны 

осуществлять свою деятельность, количество недобросовестно 

оказанных юридических услуг, связанных с представительством 

интересов клиентов, должно снизится. 

Мы видим такой подход обоснованным, даже несмотря на 

возможное повышение оказания стоимости услуг адвокатов в связи 

с появлением монополии на представительство интересов клиента 

(тем более данная модель успешно действует во многих странах). Но 

важно другое. Проблема в том, что рынок правовых услуг не 

ограничивается исключительно представительством клиента в суде.  

На это косвенно указывают и авторы концепции, разделяя субъектов 

рынка правовых услуг на: 
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1. адвокатов, оказывающих квалифицированную 

юридическую помощь в порядке, предусмотренном Законом об 

адвокатуре. 

2. иных участников рынка, не обладающих адвокатским 

статусом и предоставляющих юридические услуги неограниченному 

кругу лиц. 

При этом авторы опубликованного проекта, указав на 

отсутствие самоуправляемой организации «иных участников 

рынка», которая могла бы контролировать их действия, обозначив 

данную проблему, больше к ней не возвращаются. 

В связи с тем, что при законодательном закреплении 

адвокатской монополии в сущности, проблемы некачественного 

оказания юридических услуг не будут разрешены (например, такие 

вопросы как недобросовестное составление жалобы на действия 

органов власти) мы видим необходимость дополнить концепцию 

регулирования рынка профессиональной юридической помощи 

главой, устанавливающей контроль за деятельностью субъектов 

рынка, не обладающих статусом адвоката, с помощью 

самоуправляемой федеральной организацией юристов. Данное 

название может изменятся, но главной его особенностью является 

создание самоуправляемой организации, не включающей себя лиц, 

оказывающих юридические услуги со статусом адвоката. 

Предлагаемое дополнение, инициированное со стороны 

государственных органов, не является новшеством, так как само 

появление института адвокатуры восходит к нововведениям, 

инициированным Государственным советом Российской империи 

[5]. 

Более того, появление региональных самоуправляемых 

организаций юристов отображает понимание субъектами рынка 
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данной необходимости. Нельзя отрицать, что помимо 

ответственности за качество предоставляемых услуг и доверия 

клиентов, члены самоуправляемых организаций получают 

корпоративную защиту, которой обладают все адвокаты без 

исключения. 

Следует понимать, что создание самоуправляемой 

федеральной организации юристов, членство в которой будет 

обязательным (данное условие будет необходимо для контроля 

качества оказываемых услуг), всколыхнет весь рынок правовых 

услуг, создав, в какой-то степени, английскую модель рынка 

правовых услуг. Обязательное участие в данной организации 

должно компенсироваться льготами, которые участники рынка не 

могут получить в действующей правовой системе. Например, 

представляется возможным проработать введение льготного 

налогообложения, предоставление полномочий, доступных 

исключительно для членов самоуправляемой организации юристов 

(наподобие адвокатских запросов) и др. 

Несмотря на кардинальные последствия и проблемы, которые 

следует предусмотреть перед созданием самоуправляемой 

федеральной организации юристов, реформа напрямую будет 

отвечать требованиям законодателя, юристов и населения. 

Законодатель обеспечит конституционные права граждан и станет 

новатором на мировом рынке правовых услуг. Юристы, не 

обладающие статусом адвоката, обеспечат высокий статус 

профессии, а также получат преимущества, связанные с 

корпоративной самоорганизацией. Население же будет обеспечено 

качественными юридическими услугами вне зависимости от их вида 

(предоставление интересов в суде, либо составление документа). 

Однако данный вопрос требует широкого участия научного 
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сообщества и практикующих юристов для проработки спорных 

вопросов потенциального проекта, чему и будет посвящена 

следующая статья. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым регулированием 

обеспечения и защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

являются одной из самых незащищенных категорий граждан. 

Важнейшей обязанностью государства является обеспечение 

максимального уровня социальной поддержки для них, в том числе 

путем установления правового регулирования и механизмов 

обеспечения и защиты их прав, включая также и жилищные права. 

Основным правовым актом, регламентирующим права и 

гарантии указанной категории граждан, является Федеральный закон 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 

№ 159-ФЗ (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ). В п. 1 ст. 8 
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Федерального закона № 159-ФЗ в качестве одной из важных мер 

социальной поддержки законодатель закрепил право детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, а 

также указанных граждан в возрасте от 18 до 23 лет (далее – дети- 

сироты)  на получение от органов власти  субъектов РФ,  на 

территории    которых    находится  их   место жительства, 

благоустроенных жилых  помещений   специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений в случае, если они не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, либо если их проживание в 

ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным [1]. 

Однако  в  настоящее  время  федеральное  и  региональное 

законодательство в недостаточной степени регулирует обеспечение 

права на  получение жилых  помещений детьми-сиротами, что 

приводит  к  нарушениям, препятствующим   его полноценной 

реализации, в том числе связанным с непредоставлением органами 

власти субъектов РФ указанных жилых помещений. 

Так, по статистическим данным Счетной палаты РФ, по 

состоянию на 2020 год более 279 тыс. детей-сирот нуждались в 

предоставлении жилья. При этом за 2019 год количество детей- 

сирот, у которых право на получение жилья возникло, но не было 

реализовано, значительно увеличилось. Если на 01.01.2019 г. их 

число составляло около 175 тыс. человек, то на начало 2020 года – 

уже 191 тыс., или 68% от всех состоящих на учете детей-сирот. При 

этом по итогам 2018 года из 25 тыс. человек, обеспеченных жильем, 

12,4 тыс., или 49%, получили его на основании решений судов. В 12 

регионах жилье предоставляется детям-сиротам исключительно на 
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основании судебных решений. Количество неисполненных 

судебных решений также растет. [2]. Таким образом, исходя из 

рассмотренных данных, можно сделать вывод о том, что даже при 

наличии решения суда об обязании предоставить гражданину жилое 

помещение, его исполнение в таких случаях является 

затруднительным, и право детей-сирот на обеспечение жильем в 

течение долгого времени остается нереализованным. 

Решение указанной проблемы возможно при помощи 

совершенствования правового регулирования некоторых вопросов, 

связанных с обеспечением жилищных прав детей-сирот. Так, 

например, в научной литературе предлагается закрепление в 

законодательстве обязанности органов власти субъектов РФ 

выплачивать детям-сиротам ежемесячную денежную компенсацию 

за коммерческий наем жилых помещений на срок до предоставления  

им жилого помещения по договору найма специализированного 

жилого помещения [3, с. 91]. Данная идея представляется верной,  

поскольку она позволит улучшить положение детей-сирот, которые, 

зачастую, не имеют достаточных средств для того, чтобы 

самостоятельно обеспечить себя жилым помещением. 

При этом нужно отметить, что подобные нормы уже 

действуют на региональном уровне в некоторых субъектах РФ. Так,  

например, в Хабаровском крае детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, до обеспечения благоустроенными 

жилыми помещениями, предоставляется ежемесячная компенсация  

расходов за наем (поднаем) жилого помещения [4]. 

Однако, например, законодательство Республики Крым, 

Архангельской, Тверской, Сахалинской областей и ряда других 

регионов не предусматривает возможности выплаты подобных 

компенсаций. В связи с этим, для установления гарантий всем 
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детям-сиротам, имеющим право на получение жилых помещений, 

независимо от субъекта РФ, в котором они проживают, 

целесообразно закрепление в законодательстве обязанности органов 

власти субъектов РФ выплачивать детям-сиротам ежемесячную 

денежную компенсацию за коммерческий наем жилья до 

предоставления им жилого помещения. 

Существуют некоторые проблемы и относительно 

регулирования вопроса места предоставления жилого помещения 

детям-сиротам. В частности, ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ не 

содержит положений о том, где именно на территории субъекта РФ 

должно предоставляться такое жилое помещение. При этом в 

различных регионах данный вопрос решается по-разному, что 

«создает почву для возможного произвола со стороны органов 

власти субъектов РФ» и может приводить к созданию неравных 

условий для реализации жилищных прав детей-сирот, проживающих 

в разных субъектах РФ [5, с. 84]. В большинстве регионов 

законодательство предусматривает, что жилое помещение 

предоставляется детям-сиротам по месту их жительства. Однако 

зачастую у органов власти субъекта РФ нет объективной 

возможности предоставить такое жилое помещение по месту 

жительства детей-сирот в связи с отсутствием жилых помещений, 

пригодных для этой цели. Данное обстоятельство также затрудняет 

реализацию права детей-сирот на получение жилых помещений. 

В законах ряда субъектов РФ указывается на то, что при 

невозможности предоставления жилого помещения по месту 

жительства, детям-сиротам может быть предоставлено жилое 

помещение в другом населенном пункте данного субъекта РФ. Так, в 

Ненецком автономном округе жилые помещения предоставляются 

по месту жительства детей-сирот или с их письменного согласия на 
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территории другого населенного пункта в границах Ненецкого 

автономного округа в случае невозможности предоставления 

специализированных жилых помещений по месту их жительства в 

границах соответствующего населенного пункта [6]. В Хабаровском  

крае детям-сиротам предоставляются благоустроенные жилые 

помещения по месту их жительства или по их заявлению в 

письменной форме в границах другого населенного пункта на 

территории края [7]. 

Однако подобные нормы, предусматривающие 

альтернативные варианты предоставления жилого помещения, также 

действуют не во всех регионах. Законы Республики Калмыкия, 

Республики Крым, Архангельской области и ряда других субъектов 

РФ указывают на возможность предоставления жилых помещений 

исключительно по месту жительства детей-сирот. Права детей- 

сирот, проживающих в указанных субъектах РФ, являются менее 

защищенными. Это обусловлено тем, что при отсутствии жилых 

помещений по месту их жительства, законодательство не позволяет 

предложить данным гражданам жилье в ином населенном пункте 

даже при наличии их согласия, не говоря о возможности выбора ими  

желаемого места предоставления жилья. В связи с этим, для 

обеспечения соблюдения жилищных прав детей-сирот, 

целесообразно закрепить в ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ 

положения о возможности выбора детьми-сиротами места 

предоставления им жилого помещения: или по месту жительства, 

или в ином населенном пункте субъекта РФ. 

Наконец, существует еще одна проблема, касающаяся 

правового регулирования вопроса, связанного с определением места 

жительства детей-сирот, в том числе для целей предоставления им 

жилого помещения. Так, есть неопределенность относительно того, 
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что нужно считать местом жительства в случае, если дети-сироты 

устроены на воспитание (под опеку, попечительство, в организацию 

для детей-сирот) из одного субъекта РФ в другой [8, с. 132]. Ни 

федеральное, ни региональное законодательство однозначного 

решения данной проблемы не содержит. Соответственно, по 

данному вопросу можно согласиться с точкой зрения о том, что 

«следует более четко определить, что считать местом жительства 

детей-сирот применительно к обязанности органов исполнительной 

власти соответствующего субъекта РФ предоставить сироте жилье» 

[9, с. 72]. 

Таким образом, правовое регулирование обеспечения и 

защиты прав детей-сирот в настоящее время нуждается в 

совершенствовании, что предполагает необходимость внесения 

изменений в законодательство о социальной поддержке данной 

категории граждан. 
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На сегодняшний день Китай является одной из крупнейших 

экономик мира среди развивающихся стран. Большое количество 

вещей, находящихся в обиходе современного человека, произведено 

в КНР. Между тем, экономическое развитие Китая происходит не 

только в русле наращивания промышленного производства, 

поскольку и другие сферы китайской национальной экономики 

крайне успешно развиваются. Одной из них является сельское 

хозяйство. Значительная доля сельскохозяйственной продукции 

оседает в самом Китае, однако немало из неё идёт на экспорт в 

другие страны, с которыми КНР осуществляет торговое 

сотрудничество. 

Согласно исследованию Департамента агропромышленной 

политики Евразийской экономической комиссии на сегодняшний 

день в аграрно-промышленном секторе Китая занято примерно 25% 

от общего числа экономически активного населения страны. Общая 

площадь сельскохозяйственных угодий на момент 2018 года 

составила 165,9 млн. га, причем превалирующая часть таких угодий  

используется для выращивания зерновых культур (117 млн. га). 

Кроме того, Китай занимает 6 место в мире по производству молока 

(после США, Индии, Бразилии, Германии и России) и 3 место в 

мире по производству говядины (после США и Бразилии), имея при 

этом 4 место в мире по поголовью крупного рогатого скота (после 

Бразилии, Индии и США) [1]. 

Согласно сведениям Международного торгового центра 

(International Trade Centre) за 2018 год экспорт 

сельскохозяйственной продукции КНР в стоимостном выражении 

составил 95,6 млрд. долл. По данным показателям в мире Китай 

уступает лишь ЕС и США. Основу экспорта Китая составляют рыба, 
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овощи, готовые продукты из мяса и рыбы, продукты переработки 

овощей и фруктов [2]. 

Особый интерес представляет нормативно-правовое 

регулирование, осуществляемое в сфере экспорта 

сельскохозяйственной продукции из КНР. Здесь стоит выделить 

следующие акты: 

- Закон Китайской Народной Республики «О карантине при 

ввозе и вывозе животных и растений» от 1991 г.; 

- Положение о применении Закона КНР о карантине при 

экспорте и импорте животных и растений от 1996 г.; 

- Закон Китайской Народной Республики о безопасности 

продуктов питания от 2009 г. 

Кроме того, применяются также и иные акты Министерства 

сельского хозяйства КНР и Государственного управления КНР по 

контролю качества, инспекции и карантину. 

Согласно Закону Китайской Народной Республики «О 

карантине при ввозе и вывозе животных и растений» от 1991 г. 

оформление процедуры экспорта сельскохозяйственной продукции с 

территории КНР в иные страны-импортёры начинается с подачи 

заявки на проведение карантинного досмотра в службе по карантину 

животных и растений. Подобную заявку подает владелец животных, 

растений, продукции животного и растительного происхождения и 

других подкарантинных объектов или его агент [3]. 

Непосредственно перед вывозом сельскохозяйственной 

продукции с территории КНР сотрудники таможни проводят 

проверку необходимой экспортной документации. В частности, для 

возможности вывоза у владельца или его агента должны быть 

карантинный сертификат либо таможенная декларация, имеющая 

отметку о разрешении на вывоз от службы по карантину животных и 

82



растений. В том случае, если в ходе карантинного досмотра 

сотрудники таможни выявили несоответствие действующим 

требованиям, при наличии которых возможен допуск продукции на 

внешние рынки, экспорт не осуществляется. 

Законом предусмотрены ситуации, когда 

сельскохозяйственная продукция может быть досмотрена повторно. 

Всего существует три подобных случая: 

- если были изменены страна-импортер или регион-импортер, 

и, соответственно, их карантинные требования отличаются от 

первоначально заявленных стран-импортеров или регионов- 

импортеров; 

- если была заменена упаковка сельскохозяйственной 

продукции, или если первоначально неупакованная продукция была 

упакована; 

- если установленный срок карантина был превышен. 

Очевидно, что экспортируемая продукция должна в первую 

очередь отвечать внутригосударственным требованиям. Данную 

сферу детально регламентирует Закон Китайской Народной 

Республики о безопасности продуктов питания от 2009 года. В нем, 

в частности, говорится о том, что разработкой национальных 

стандартов в области безопасности пищевой продукции занимается 

управление здравоохранения при Госсовете КНР, которому 

административный отдел по стандартизации при Госсовете КНР 

присваивает серийный номер национального стандарта [4]. 

Примерами таких стандартов могут быть: 

- Стандарт КНР (GB 2761-2011) - Национальный стандарт 

безопасности пищевых продуктов о максимальных уровнях 

микотоксинов в пищевых продуктах; 
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- Стандарт КНР (GB 2763-2019) – Национальный стандарт 

безопасности о максимальных уровнях остаточного содержания 

пестицидов в пищевых продуктах и т.д. 

В то же время, для китайских предприятий существуют и 

отдельные требования, которые предъявляются исключительно для 

экспортной продукции. Так, Правила по карантинному надзору и 

контролю на границе при ввозе и вывозе зерновых культур 

предусматривают, что зерно на экспорт могут производить только 

юридические лица, которые должны обладать оборудованием для 

его очистки, отсеивания, просушки. Данные предприятия должны 

реализовывать систему мониторинга вредных организмов, 

располагать средствами борьбы против вредителей, мышей и птиц. 

Таким образом, помимо требований, распространяющихся 

исключительно на внутикитайский рынок, правительством КНР 

вводятся дополнительные гарантии качества для 

сельскохозяйственной продукции, поставляемой за рубеж [5]. 

Также стоит отметить, что китайское законодательство 

предусматривает обязанность для предприятий, выпускающих 

сельскохозяйственную продукцию на экспорт, регистрироваться в 

службе, занимающейся проверкой импортируемых/экспортируемых 

товаров и в карантинной службе. 

Таким образом, в настоящее время Китай является не только 

одним из самых активных импортеров сельскохозяйственной 

продукции, но и довольно эффективным экспортером, чьи товары 

получили широкое признание на зарубежных рынках. На 

сегодняшний день Китай является одним из основных поставщиков 

продовольственных товаров в ЕАЭС, в первую очередь, овощей, 

фруктов, продуктов их переработки, а также рыбы. Логичным шагом 

выглядит увеличение объемов производства товаров в 
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агропромышленном секторе, что сможет не только обеспечить 

внутрикитайские потребности в продовольствии, но и помочь 

развитию внешнеэкономической деятельности. 

Кроме того, перспективным представляется развитие 

таможенного сотрудничества. Создание «зеленых коридоров» между 

Китаем и потенциальными странами-импортёрами позволит 

обеспечить более лояльные и упрощенные процедуры таможенного 

оформления сельскохозяйственной продукции, что, в конечном 

итоге, создаст дополнительные перспективы для внешнеторговой 

деятельности [6]. 

Между тем, для развития сектора экспорта 

сельскохозяйственной продукции нужно предпринимать шаги и в 

области нормативного регулирования. Главным образом, для 

развития внешнеторговых связей и наращивания объемов экспорта 

сельскохозяйственной продукции необходимо обеспечить 

эквивалентность национальных внутрикитайских стандартов со 

стандартами, применяемыми в странах-импортерах. Их наличие 

создаст конкурентное преимущество у китайской продукции, сделав 

ее более доступной по сравнению с продукцией тех стран, чьи 

стандарты значительно отличаются. 
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В настоящее время реклама является неотъемлемой частью в 

жизни каждого человека. Реклама сопутствует человека всеместно и 

невозможно отрицать ее влияния на жизнь общества в целом. К 

сожалению, данное влияние не ограничивается ни рамками средств 

массовой информации, ни даже всей рыночной деятельности. 

С учётом развития информационно-коммуникационных 

технологий, расширения рынка различных товаров, работ и услуг 

появляется проблема регламентации ответственности за нарушение 

требований рекламного законодательства. 
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На современном рынке товаров и услуг стремительно 

возрастает конкуренция. В связи с данной тенденцией 

производители ищут новые возможности демонстрации своих 

преимуществ перед конкурентами, зачастую прибегая при этом к 

искажению фактов, сокрытию значимых характеристик товаров, 

использованию неэтичных элементов в рекламных кампаниях либо 

других методов, нарушающих законодательство[6]. 

Следует    начать     с     определения     основного     понятия 

«юридическая ответственность», которое в теории права толкуется 

как применение мер государственного принуждения к 

правонарушителю за совершение противоправного деяния. 

В.И. Червонюк отмечает, что юридическая ответственность, 

являясь специально юридическим средством реализации 

охранительной функции, имеет основной целью – охрану 

существующего правопорядка, защиту господствующей системы 

ценностей[9]. 

Следовательно, правонарушение в рекламной деятельности 

также социально опасно, как любое иное правонарушение. По 

рекламному законодательству, правонарушение - создание и 

распространение ненадлежащей рекламы. Дефиниция понятия 

ненадлежащей рекламы содержится в пункте 4 статьи 3 

Федерального Закона «О рекламе»[8]. 

Ненадлежащая реклама разнообразна, что позволяет выделить 

следующие ее виды: недобросовестная (часть 2 статьи 5 

Федерального Закона «О рекламе»), недостоверная (часть 3 статьи 5 

Федерального Закона «О рекламе»), реклама с нарушением 

этических требований (часть 6 статьи 5 Федерального Закона «О 

рекламе»), скрытая (часть 9 статьи 5 Федерального Закона «О 

рекламе»). 
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Однако следует учитывать тот факт, что варианты 

правонарушений могут выходить за рамки вышеуказанных видов. 

Но ко всем виновным лицам будет применяться единое 

законодательство об ответственности за нарушения в сфере 

рекламной деятельности. 

В результате нарушения Закона «О рекламе» могут быть 

причинены следующие виды вреда: 

 моральный вред, то есть вред, причиненный путем 

распространения сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию физических или юридических лиц. 

Восстановлению будет подлежать нарушенное благо (опровержение 

распространенной информации), а также в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством, пострадавшему 

может быть выплачена денежная компенсация; 

 физический вред, связанный с нарушением целостности 

организма или нормального его функционирования - вред жизни или 

здоровью; 

 имущественный вред (убытки), который согласно пункту 

1 статьи 15 Гражданского кодекса РФ[2] квалифицируется как 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, реальный  

ущерб и (или) упущенная выгода. 

Комплексный характер рекламного законодательства 

обусловил наличие триады юридической ответственности: 

гражданской, административной и уголовной. 

Наиболее распространенным видом является гражданско– 

правовая ответственность, которая применяется в случаях 

нарушения договоров, заключенных между рекламодателями, 

рекламопроизводителями, рекламораспространителями. В данном 
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виде привлечения к ответственности будет важен порядок 

обращения в суд, который предполагает соблюдение 

процессуальных требований, невыполнение которых препятствует 

рассмотрению иска. На споры, вытекающие из рекламных 

отношений, распространяется общий срок исковой давности – 3 

года. 

Гражданско-правовая ответственность субъектов рекламной 

деятельности чаще всего выражается в обязанности возместить вред, 

выплатить компенсацию морального вреда, выступить с публичным 

опровержением недостоверной рекламы (контрреклама). 

Нарушения законодательства о рекламе могут влечь 

ответственность в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях – Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ)[4]. 

К указанным выше лицам применяются штрафные санкции, 

размер которых зависит как от вида правонарушения, так и от 

субъекта, совершившего деяние, предусмотренное статьями 

административного законодательства. 

Актуальной проблемой эффективности применения 

административной ответственности за нарушение законодательства 

о рекламе является само административное наказание 

исключительно в виде штрафа вне зависимости от характера 

правонарушения. 

Целью административного наказания является 

предупреждение совершения новых правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. Результат может быть не 

достигнут, в силу того, что само наказание подобное штрафу носит 

лишь имущественный характер и в большинстве случаев 
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представляется незначительным по сравнению с прибылью 

хозяйствующего субъекта, полученной во многом благодаря 

ненадлежащей рекламе. 

На наш взгляд, одним из способов решения данной проблемы 

может быть включение в санкции статей КоАП РФ иных 

существующих административных наказаний помимо штрафа. Для 

достижения вышеуказанной цели административное наказание 

должно носить не только имущественный, но и личный характер, то 

есть сказываться на чести, достоинстве и деловой репутации 

субъектов рекламных отношений, нарушающих требования, 

установленные Законом о рекламе. Среди имеющего перечня 

административных наказаний наиболее эффективными будут такие 

наказания как дисквалификация и административное 

приостановление деятельности. Имеет смысл также повысить 

административные штрафы для таких субъектов как юридические 

лица. 

Уголовная ответственность предусмотрена за два 

умышленных правонарушений в сфере рекламной деятельности, 

таких как: 

 «Незаконные изготовление и оборот порнографических 

материалов или предметов» (статья 242 УК РФ[7]); 

 «Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних» 

(242[7] УК РФ). 

Данные статьи предусматривают следующие санкции: штраф, 

лишение свободы и лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Однако не каждый, даже весьма квалифицированный юрист, в 

состоянии провести четкое деление между порнографией, эротикой 
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и медицинскими или художественными изображениями, что делает  

данную категорию дел крайне сложной[1]. 

На практике более эффективными мерами борьбы с 

нарушениями рекламного законодательства оказались меры 

гражданского и административного характера. Но, как отмечали 

В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов, «декриминализация возможна, если с  

нежелательными формами поведения можно вести борьбу иными, 

более мягкими (и, возможно, более действенными), средствами, чем 

уголовное наказание»[5]. 

Противоположное мнение высказала А.В. Карягина, 

декриминализация уголовно наказуемых деяний может привести к  

тому, «что противоправные, социально вредные деяния останутся 

без должной реакции со стороны государства и тем самым окажутся 

без должной защиты в экономической сфере важнейшие 

конституционные права личности и основополагающие принципы 

конституционного строя»[3]. 

Мы поддерживаем точку зрения Карягиной А.В., так как 

законодатель целесообразно выделил данные преступления как 

особо опасные и предусматривающие более серьезную 

ответственность за их нарушение. Декриминализация преступлений  

может привести увеличению их численности, в силу отсутствия 

строгого наказания. 

Таким образом, в сфере рекламной деятельности в 

законодательстве сложилась определенная система норм, 

определяющих меры ответственности за ненадлежащую рекламу. 

Для достижения поставленной цели, как для потерпевшей стороны, 

так и для общества в целом наказание должно быть справедливым и 

соразмерным тяжести и его последствиям. В связи с этим мы 

предлагаем включить в санкции статей КоАП РФ, регулирующие 

92



общественные отношения в сфере рекламной деятельности, 

дополнительные виды административных наказаний помимо 

административного штрафа. Такими наказаниями могут являться 

дисквалификация и административное приостановление 

деятельности организации, осуществляющей создание и 

распространение ненадлежащей рекламы. По нашему мнению, 

указанные виды будут являться наиболее эффективными, тем самым 

влиять на уровень правовой культуры социума и непосредственно 

укреплять законность в сфере рекламного бизнеса. 
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ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)», 
г. Челябинск 

 
 

Аннотация: В статье рассматривается возможность повсеместного внедрения на территории 

Российской Федерации визуального скрининга трупа при помощи лучевой диагностики, который более 
эффективный по сравнению с традиционным инвазивным методом. Также анализируется законодательное 

обеспечение патологоанатомического исследования и судебно-медицинской экспертизы трупа. В работе 

формулируется вывод о том, что виртуальное посмертное исследование в будущем может полностью  

заменить или стать дополнением к секции трупа, на современном же этапе оно находится на стадии 
разработки и уже постепенно апробируется в ряде стран, в том числе на территории Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: патологоанатомическое исследование, судебно-медицинская экспертиза трупа, 

эксгумация, лучевая диагностика, компьютерная томография, виртопсия. 

 

 

Патологоанатомическое исследование подразумевает 

вскрытие тела умершего и исследование его внутренних органов. В 

большинстве случаев, целью является установление причины 

смерти, если она изначально не установлена. Вскрытие – это 

разговорный термин. В официальной речи и документации 

преимущественно используется термин «патологоанатомическое 

исследование» или «судебно-медицинская экспертиза трупа». 

Порядок проведения исследования трупа регламентирован 

статьей 67 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 

Приказом Минздрава России от 24.03.2016 № 179 «О правилах 

проведения патологоанатомических исследований», Приказом 

Минздрава России от 06.06 2013 г. № 354н «О порядке проведения 

патологоанатомических вскрытий» и другими нормативно- 

правовыми актами. 
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Родственники и законный представитель умершего в силу 

религиозных убеждений вправе отказаться от 

патологоанатомического исследования, или если имеется отказ 

самого умершего, который был дан им еще при жизни, за 

исключением случаев указанных в части 3 статьи 67 Закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В 

случае, когда отсутствует официальная причина смерти или она 

вызывает сомнения. В частности, если сотрудники 

правоохранительных органов, прибывшие на место обнаружения 

трупа, выявляют признаки насильственной смерти, то принимается 

решение отправить тело на исследование независимо от согласия  

родственников. Также согласно части 3 статьи 178 УПК РФ, если 

необходимо извлечь труп из места захоронения, а близкие 

родственники умершего против эксгумации, разрешение на это 

выдается судом. 

Патологоанатомическое исследование не тождественно 

понятию судебно-медицинской экспертизы трупа. Судебно- 

медицинская экспертиза проводится в пределах уже возбужденного 

уголовного дела, а для патологоанатомического исследования 

следует получить ходатайство законного представителя умершего 

или заключение медицинского работника после установления факта 

наступления смерти. Если результаты вскрытия дают основание 

полагать, что смерть была неестественной, то тело будет направлено 

на судебно-медицинскую экспертизу для дальнейшего 

исследования. Отличается также порядок проведения судебно- 

медицинской экспертизы и патологоанатомического исследования, 

различаются инструменты и методы, а также место проведения. 

Патологоанатомическое исследование допускается проводить в 
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любой организации, медицинская лицензия которой это позволяет 

[1]. 

Распространена проблема, заключающаяся в том, что в 

отдельных регионах Российской Федерации, например, в 

республиках Северного Кавказа, исследовать тела после их смерти 

запрещено религиозными канонами. Это в свою очередь 

препятствует работе следователей. Для решения данной проблемы 

следователи вынуждены отправлять покойного на исследование 

против воли членов его семьи, либо выносить постановление для 

разрешения судом, если требуется  эксгумация. 

В материалах судебной практики мы находим подтверждение 

этому, например Шхагошева Ю.О. в обоснование жалобы указывает,  

что Нальчикским городским судом было разрешено проведение 

эксгумации против ее воли. Однако она и все ее родственники 

категорически против проведения эксгумации трупа ее младенца по 

религиозным убеждениям. Суд оставил кассационную жалобу без 

удовлетворения, так как согласно части 3 статьи 178 УПК РФ в 

случае, если близкие родственники покойного возражают против 

эксгумации, разрешение на ее проведение дает суд, и в дальнейшем 

эксгумация производится на основании судебного решения, 

принятого в порядке статьи 165 УПК РФ, на основании 

постановления следователя [2]. 

Особую весомость имеют научно-практические разработки 

других аналогичных способов исследования трупа, без применения 

механического вмешательства. Это так называемый визуальный 

скрининг, проводимый с использованием компьютерной 

томографии. 

Виртопсия является одним из современных направлений в 

развитии исследования трупов, так как способствует получению 
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важной информации и данных о повреждениях костей и мягких 

тканей, точного размещения травм, механизме их причинения и 

реконструкции обстоятельств, повлекших смерть, не используя 

механического вмешательства. Виртопсия по состоянию на 

сегодняшний день уже активно используется за рубежом, так 

например, в Германии, Франции, Великобритании, США, Израили и  

Австралии. 

В июле 2018 года впервые в России были проведены 

исследования трупа лучевой диагностикой. Такие исследования 

осуществлены Серпуховским отделением городской больницы 

имени Семашко Н. А. Московской области «Бюро судебно- 

медицинской экспертизы». Было применено компьютерное 

исследование трупа и рентгенолого-анатомическое сравнение 

полученных результатов. Причиной этому послужила оценка объема 

повреждений и представление костной травмы в сложных областях 

для традиционного физического вскрытия. Покойного поместили 

перед сканированием томографом в пластмассовый пакет, сохраняя 

при этом его первоначальное положение, также положение его 

одежды и предметов в карманах. Использовались томографы таких 

марок, как Philips, Toshiba, GE Optima [3, с. 28]. 

В Республике Татарстан на базе Республиканского бюро 

судебно-медицинской экспертизы с 2010 года начали 

переподготовку и повышение квалификации по лучевой диагностике 

судебно-медицинских экспертов. Также были направлены 

предложения по внедрению и развитию исследования трупов с 

помощью компьютерной томографии министру здравоохранения 

Республики Татарстан, ректору Казанского государственного 

медицинского университета и в Следственный комитет Российской 

Федерации [4, с. 94]. 
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Положительными качествами лучевой диагностики трупа 

является следующее: 

– позволяет минимизировать вероятность ошибки при 

первоначальном осмотре и сократить количество эксгумаций; 

– исключив контакт с объектом, исследователи не будут 

подвержены заражению инфекциями; 

– время, затраченное на изучение трупа значительно меньше, 

чем при традиционном секционном исследовании; 

– ресурсы визуального скрининга применимы и при 

обследовании окоченелого трупа, что также исключит большую 

трату времени на его оттаивание, что часто приводит к 

безвозвратной потере важных и необходимых доказательств; 

– полученные данные разрешают определить размещение, 

период времени, за который образовались повреждения, а также 

предположить и охарактеризовать тяжесть причиненного вреда; 

– допустимость распознавания личности по костям, так как у 

каждого человека своя, присущая только ему, пористость костной 

ткани, и реконструкции всего объекта в ЗD-изображении. 

Полученный материал может храниться в электронной базе данных 

[5, с. 126-127]. 

Таким образом, компьютерная томография дает возможность 

детально выявить механизм повреждений с минимальной затратой  

времени, получение трехмерной визуализации исследуемого объекта 

с последующим хранением результатов в электронном виде, также 

обезопасить жизнь и здоровье исследователей, исключив контакт с 

телом покойного. При проведении лучевой диагностики трупа будут  

учитываться религиозные и иные мотивы отказа от традиционного 

секционного исследования семьи умершего или его самого. 
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Использование визуального скрининга судмедэкспертом и 

медицинским криминалистом допускает проводить исследование 

изображения с рабочего места в формате онлайн и оперативно 

решать вопросы, поставленные следственными органами. 

На данном современном этапе виртопсия только на стадии 

разработки. При этом необходимо решить ряд проблем, что дало бы 

возможность использовать виртуальное посмертное исследование на 

постоянной основе и на всей территории Российской Федерации. 

Это и отсутствие учебных и методических материалов, стандартов, 

устанавливающих эту деятельность, и отсутствие томографов в 

специализированных учреждениях и их высокая стоимость, и 

отсутствие подготовленных специалистов и учебных программ. 

Изменения же в российском законодательстве, которые бы 

регламентировали виртуальное исследование в уголовном 

судопроизводстве, будут возможны, когда отказы от посмертного 

вскрытия будут на достаточно высоком уровне по их количеству. 
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Аннотация: Основная цель настоящей работы состоит в рассмотрении такого понятия как 

«Гринмейл» как со стороны теории, так и со стороны практики для того, чтобы разработать систему  

регулирования данной области. Также анализируется правоприменительная практика Российского 

законодательства связанная с корпоративным мошенничеством, предлагается ряд решений для  развития 

правового регулирования данного явления. 

Ключевые слова: гринмейл, корпоративный шантаж, мошенничество, злоупотребление правом, 
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Гринмейл. Данное явление подразумевает под собой 

множество аспектов: корпоративный шантаж, рейдерство, 

злоупотребление правом и так далее. 

На смену рэкету пришло новое, более изящное преступное 

деяние, именуемое Гринмейл. Опуская насильственные действия, 

основная направленность деяния осталась прежней – неправомерное 

завладение чужой собственностью. Единственным различием 

являются методы исполнения. Гринмейл также называют 

мошенничеством «белых воротничков» и не зря, так как все 

действия протекают в рамках законодательства и для этого 

требуются недюжинные знания в различных областях экономики и 

права. 

Гринмэйл-это практика покупки достаточного количества 

акций компании, чтобы целевая компания вместо этого выкупила 

свои акции с премией. Что касается слияний и поглощений, то 

компания производит гринмейл-платеж в качестве защитной меры, 

чтобы остановить предложение о поглощении. Целевая компания 

должна выкупить акции с существенной премией, чтобы помешать  

поглощению, что приводит к значительной прибыли для 

гринмейлера. Иными словами корпоративный шантаж это не что 

102



иное как злоупотребление корпоративными правами акционером 

владеющим «неконтролирующим» пакетом акций, который с 

помощью различных рычагов давления как легальных, так и не 

очень вынуждает других акционеров купить его акции по 

завышенной цене. 

Сущность данного явления состоит в последовательном, 

ориентированном, профессиональном злоупотреблениями правами 

несущественного (миноритарного) акционера. 

Как ни странно, данный вид мошенничества находится в 

рамках закона. Привлечь недобросовестного акционера к ответу в 

России крайне сложно. На Западе с этим явлением дела обстоят 

получше, так как данный механизм отлажен с помощью 

установления огромнейших налоговых ставок на сомнительный 

доход. Например, в 1987 году налоговая служба США (IRS) ввела 

акциз в размере 50% на прибыль Greenmail. Кроме того, компании 

внедрили различные защитные механизмы, называемые «ядовитыми 

таблетками», чтобы удержать активных инвесторов от враждебных 

предложений о поглощении. 

Согласно докладу Центра политической информации ««В 

нашей стране это явление часто имеет политический и 

административный подтекст». В 2000-е годы экономика 

открывается для иностранных инвесторов, диверсифицируются 

финансовые инструменты, развиваются корпоративные отношения. 

То есть гринмейл с 1990-х годов развивается у нас в комфортной 

среде. В России гринмейл существует в нескольких вариациях: 

вымогательство, недружественное поглощение, способ овладения 

активами компании, инструмент блокировки финансовой 

деятельности компании (в частности, это касается выхода на 

IPO)»[8]. В западной практике гринмейл считается сравнительно 
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цивилизованной формой проявления корпоративной конфликтности, 

а в российской экономике входит в число рейдерских приемов. 

Весь цимус данного явления состоит в том, что действия 

недобросовестного акционера могут трактоваться как защита 

собственных интересов, хотя по факту является глубоко 

продуманной аферой в сфере корпоративного права. Чтобы 

обогатиться недобросовестному акционеру необходимо выполнить  

ряд действий: 

1. Выявить основную «движущую силу». То есть определить 

кто владеет контрольным пакетом акции и в каком объеме. Если 

такового нет, то все становится намного проще поскольку капитал 

организации раздроблен на множество частей между акционерами,  

следовательно будет сложнее организовать собрание кредиторов и 

принять какое-либо решение. 

1. Определить слабые места организации. 

2. Найти союзников. Зачастую в организациях у держателей 

акции нет единогласного мнения по поводу руководства компанией, 

как показывает практика злоумышленнику не составляет труда 

найти себе союзника с помощью которого провести задуманное 

будет намного проще. 

При всей сложности проведения подобной операции, «схема» 

Гринмейла достаточно проста и основана на психологии людей. 

Запускает данный механизм миноритарный акционер, который 

хочет извлечь прибыль с помощью недобросовестных действий. Для 

этого данный субъект корпоративных отношений выдвигает 

ультиматум мажоритарному акционеру, суть которого заключается в 

покупке малого количества акций за завышенную цену или же в 

противном случае последует ряд действий со стороны 

миноритарного акционера, ухудшающие деятельность в управлении 
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АО. Такие действия имеют весьма обширный спектр 

направленности, среди которых можно выделить следующие: 

1. Мелкий акционер засыпает компанию требованиями о 

проведении внеочередных общих собраний акционеров. Так как 

акций нападающего не хватит для принятия необходимого решения, 

здесь он рассчитывает на процедурные ошибки со стороны эмитента 

или крупного акционера. 

2. Судебные иски, связанные с оспариванием тех или иных 

этапов приватизации, а также обжалованием решений о выпуске 

ценных бумаг. 

3. Применение мер административного давления на 

менеджмент и блокирование судом по требованию акционеров 

производственной деятельности предприятий. 

4. Использование пробелов действующего законодательства 

(например, разрешения коллизии с наличием в акционерных 

обществах двух советов директоров, двух генеральных директоров). 

Но не стоит думать, что данное явление имеет полный 

иммунитет к безнаказанности. Так в Гражданском кодексе 

существует 10 статья, согласно которой говориться о запрете 

реализации своих гражданских прав с целью причинить вред 

другому лицу, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В 

случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, суд общей юрисдикции, арбитражный суд или 

третейский суд с учетом характера и последствий допущенного 

злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему 

права полностью или частично, а также применяет иные меры, 

предусмотренные законом. 
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Помимо вышесказанного, корпоративный шантаж попадает 

под ряд составов преступления, например такие как: мошенничество 

(ст.159 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), принуждение к 

совершению сделки (ст.179 УК РФ) и другие. 

Также в ч.2 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса 

сказано, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно 

пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.  

Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими  

в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные 

Арбитражным Процессуальным Кодексом неблагоприятные 

последствия. 

Но на практике доказать в суде подобный вид мошенничества 

крайне трудно. При анализе судебных решений можно было сделать 

вывод, что как таковой зрелой судебной практики по данному 

явлению еще не сложилось, так как истцу сложно доказать в суде 

явные неправомерные действия со стороны миноритарного 

акционера, апеллируя лишь формальными отдельными статьями 

Гражданского и Арбитражного Процессуального кодекса РФ, как 

итог суд выносит отказ в исковых требованиях ввиду 

недостаточности представленных доказательств. 

Для понимания вещей нельзя путать такие понятие как 

рейдерство и гринмейл. Рейдерство – это как правило силовое 

поглощение одного предприятия другим против воли его владельца.  

По сути также как и гринмейл, это ряд последовательных действий, 

которые благодаря пробелам в законодательстве позволяют 

получить владение капиталом организации. 

Действия по поглощению (захвату) компании с 

использованием незаконных, полузаконных или законных методов 

путем установления над ней полного юридического и физического 
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контроля вопреки воле менеджмента (собственника) компании 

характеризуются как «черное рейдерство» 

Гринмэйл в свою очередь часто рассматривается как 

агрессивное покушение, схожее с вымогательством. С этой точки 

зрения гринмейлер, скупающий акции, не намерен участвовать в 

деятельности компании в качестве акционера. Вместо этого 

гринмейлер покупает акции, намереваясь только угрожать 

руководству враждебным поглощением или другими действиями. В 

случае успеха критики считают, что гринмейлер получает прибыль 

за счет компании, ничего не давая взамен. 

Гринмэйл также концептуально похож на шантаж, но 

"зеленый" в исходном термине означают деньги полученные 

«законным» путем. 

Пути решения данной проблемы состояв в следующих 

направлениях: развитие законодательной базы в данной сфере. Ни в 

Гражданском, ни в Уголовном кодексе нет статьи прямо 

относящейся к Гринмейлу. Единственное что остается 

правоприменителю в лице судебной власти - использовать лишь 

близкие по смыслу статьи при рассмотрении дел, связанных с 

корпоративным мошенничеством. При всей важности такого 

явления, работу над действующим законодательство необходимо 

произвести точечно, ведь разрабатываемые механизмы создают 

значительную угрозу инвестиционному климату, поскольку их 

применение и в целом правоприменительная практика сопряжены со 

значительным риском без разделения минориториев на категории 

добросовестных и гринмейлеров[8]. Исходя из этого создать 

универсальный способ решения в борьбе против Гринмейла крайне 

трудно. Самым верным на сегодняшний день остается полагаться на 

высокий уровень подготовки юристов, привлекаемых к подобным 
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делам, поскольку от того насколько грамотно удастся решить 

проблему с недобросовестным акционером зависит судьба 

добросовестных акционеров. 

Подводя итог можно сказать, что данный вопрос является 

насущным, как для теории, так и для практики. Ведь, оттого 

насколько хорошо будет изучено данное явление с теоретической 

точки зрения, зависит насколько правоприменителю и субъектам 

корпоративных отношений будет легче ориентироваться в этом 

массиве информации, связанных с Гринмейлом. Но самое главное 

необходимо понимать, что несмотря на все вышесказанное 

Гринмейл является формой злоупотребления правом. И все 

преценденты по признанию настоящего явления в рамках закона 

исходят от недостаточной степени изученности материала и всех 

нюансов, связанных с Гринмейлом. 
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Договор строительного подряда является одним из наиболее 

распространенных видов подряда в Российской Федерации (далее – 

РФ), что объясняется потребностью граждан и людей в получении 

результата соответствующего вида работы – недвижимости. На 

данный момент, определение и анализ особенностей правового 

регулирования в указанной области представляется актуальным, так 

как тщательное согласование условий договора способствует 

минимизации рисков злоупотребления правом со стороны одного из 

субъектов правоотношений. 

Итак, согласно п. 1 с. 740 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется  

в установленный договором срок построить по заданию заказчика 

определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а 

заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную 

цену. Затрагивая вопрос об условиях договора, без которых он 

признается незаключенным, выделим предмет и срок. В научной 

литературе также можно встретить мнение о том, что наряду с 

указанными категориями стоит цена. Однако судебная практика 

свидетельствует о том, что отсутствие указания цены в договоре 

строительного подряда не является основанием для признания его 

незаключенным [1, с. 56]. 

Некоторые исследователи в данной области также относят к 

существенным условиям договора строительного подряда 

техническую документацию. Но практика свидетельствует о том, 

что указанная категория выступает скорее предпосылкой или же 
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обязательным этапом, предшествующим заключению договора, но 

никак не его существенным условием. 

Строительный подряд может включать строительство или 

реконструкцию предприятия, жилого дома или другого здания, 

сооружения или иного объекта, а также неразрывно связанные со 

строящимся объектом работы: монтажные, пусконаладочные и т.д. 

[2]. Отсюда вытекает сущность спора о том, что конкретно будет 

являться предметом рассматриваемого вида договора подряда: 

результат работы, процесс или же оба компонента. 

Так, например, по мнению С.А. Кирокосян, наибольшее 

распространение получила концепция «сложного предмета», 

согласно которой под ним необходимо понимать, как длящейся 

процесс выполнения работ, так и ее результат [3, с. 30]. 

С точки зрения практики, суды общей юрисдикции 

придерживаются позиции о том, что предметом договора 

строительного подряда выступают сами строительные работы, то 

есть длящейся процесс [4]. Арбитражные суды, в свою очередь, 

характеризуют элементы рассматриваемого понятия как 

содержание, вид и объем необходимой для выполнения работы [5]. 

Разнообразие теоретических и практических подходов 

свидетельствует об отсутствии единого понимания содержания 

такого существенного условия договора строительного подряда как 

предмет. Очевидно, отсутствие унификации подходов в данной 

области влечет за собой возрастание рисков признания договора 

незаключенным по соответствующему основанию. Более того, 

разрозненность судебной практики по рассматриваемому аспекту 

может привести к нарушению принципа единства применения 

законодательства на всей территории РФ, что, несомненно, ставит 

под угрозу систему обеспечения законности в государстве. 
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По мнению автора, возможным путем устранения 

существующих споров и противоречий могут послужить 

разъяснения компетентного органа – Верховного Суда РФ, который 

бы конкретизировал, какой из всех существующих подходов следует 

признать истинным. 

Рассматривая вопрос о втором названном существенном 

условии договора строительного подряда – сроке, отметим, что 

сторонам необходимо указывать в договоре как начало и окончание 

выполнения работ, так и промежуточные сроки при их наличии. 

Тем не менее, договор может быть признан заключенным и без 

указания определенной даты путем привязки к наступлению 

конкретного события. В этом случае, субъектам рекомендуется 

наиболее четко и ясно описать условия о сроке с целью 

минимизации рисков злоупотребления правом одной из сторон [6, с. 

61]. 

На основании приведенных нами аргументов складывается 

вывод, что тщательное согласование условий договора 

строительного подряда способствует минимизации рисков 

злоупотребления правом со стороны одного из субъектов 

правоотношений. Более того, проведенный нами анализ 

свидетельствует об отсутствии единого подхода к пониманию 

одного из существенных условий договора строительного подряда – 

предмете. 

Полагаем, что предложенное нами решение – дача 

разъяснений Верховным Судом РФ будет способствовать не только 

созданию комфортных условий для субъектов гражданских 

правоотношений, но и обеспечит единство применения 

законодательства, законность на все территории государства. 
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Судебная власть (правосудие) в Российской Федерации 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства (ст. 118 

Конституции РФ). Содержанием правосудия по гражданским делам 

является рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров и 

других дел, связанных с защитой прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций[5, с.1]. 

Защита гражданских прав посредством судопроизводства 

достаточно широкая ветвь законодательства и весьма необходимая 

для полного, правильного и точного функционирования в первую  

очередь экономического оборота государства, политической жизни 
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общества, и более комфортабельного процесса реализации 

гражданами своих законных прав. Именно поэтому для того чтобы 

судопроизводство решало возложенные на него цели и задачи, 

необходимо строго соблюдать гражданскую процессуальную 

форму[6, с.5]. 

С развитием гражданского общества, инновационных 

технологий, законодательство нуждается в определенных 

нормативных нововведениях которые с одной стороны упростили 

бы реализацию действующего законодательства, а с другой стороны 

убрали бы нормы которые не соответствуют современным реалиям 

[7]. 

07.02.2018 Верховный Суд Российской Федерации (далее - ВС 

РФ) направил и зарегистрировал Председателю Государственной 

Думы законопроект № 383208-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный 

законопроект был принят Государственной Думой во втором 

чтении. Однако некоторые из предложенных нововведений привели  

к дискуссии. В частности большую полемику вызвал вопрос отказа 

от мотивирочной части. Также Правительство Российской 

Федерации высказало ряд замечаний к данному проекту. Учитывая 

данные замечания ВС РФ подготовил поправки к первоначальному 

документу. К примеру, текст законопроекта был дополнен 

указанием для целого ряда дел. Для данных дел, решения должны 

быть изготовлены в полном объеме. Также обзор практики 

Верховного Суда, был исключен из оснований для пересмотра 

судебных актов уже вступивших в законную силу. После внесения 

изменений в Законопроект 13 июня 2018 года Государственная Дума 

приняла данный законопроект. 

115



Данный законопроект внес ряд изменений в Гражданский 

Процессуальный Кодекс, Арбитражный Процессуальный Кодекс, а 

также в Кодекс об Административных правонарушений. Некоторые 

изменения имеют общий характер. В частности они предназначены 

для унификации общих положений, регулирующих порядок 

рассмотрения дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в ГПК РФ были внесены изменения как нормативного, 

так и терминологического характера. Данным Федеральным 

Законом было заменено понятие «подведомственности» на понятие 

«компетенция». Данная замена регламентирована тем, что при 

объединении Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда, 

термин «подведомственность» потерял своё предназначение, 

поскольку при объединении ВАС РФ и ВС РФ утратился принцип 

разграничения полномочий между выше перечисленными судами.  

Однако эксперты в области права высказали мнение о том, что 

данная поправка не приведет к серьезным изменениям в 

Гражданском процессе. Второе терминологическое изменение 

заключается в замене понятия «место нахождения» на «адрес», что 

по нашему мнению более корректно относительно гражданского 

законодательства. Теперь рассмотрим нормативные изменения, 

касающиеся изменений общих положений, внесенные в ГПК РФ 

Федеральным Законом от 28.11.2018 № 451. 

Изменения были внесены в досудебный порядок 

урегулирования споров. Претензионный или иной досудебный 

порядок урегулирования спора теперь предусмотрен только 

федеральным законом. В предыдущей редакции помимо 

федерального закона был предусмотрен вариант соблюдения 
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претензионного или иного порядка согласно договору, 

заключенному между сторонами. В частности изменениям 

подверглись такие статьи как ч.4 ст.3, ч.1 ст.42, п.7 ч.2 ст.131, п.3 

ст.132, ч.1 ст. 135, абз. 2 ст.222 ГПК 

ГПК РФ Статья 222. Основания для оставления заявления без 

рассмотрения 

истцом не соблюден установленный федеральным законом для 

данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора 

или заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке 

приказного производства 1. 

ГПК РФ Статья 135. Возвращение искового заявления 

истцом не соблюден установленный федеральным законом для 

данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора 

либо истец не представил документы, подтверждающие соблюдение 

досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это 

предусмотрено федеральным законом для данной категории 

споров2. 

ГПК РФ Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому 

заявлению 

документы, подтверждающие выполнение обязательного 

досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок 

установлен федеральным законом3. 

Обязательный претензионный, досудебный порядок 

урегулирования спора, который предусмотрен Федеральными 

Законами, распространяется на такие споры как: 

Споры о взыскании обязательных платежей и санкций 

Споры о взыскании недоимки по налогам с физических лиц 
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Споры о взыскании налоговых санкций (штрафов, пеней) с 

физических лиц, а также с юридических лиц (если внесудебный 

порядок не допускается) 

Споры о взыскании таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней 

Разногласия в отношении цены на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя и многое другое. 

Данный перечень в дальнейшем времени (с 01.04.2020) 

пополнится спором, связанном с обеспечением по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Претензионный порядок рассматривается как способ, который 

дает возможность добровольно восстановить нарушенный права и 

законные интересы. Данный способ позволяет сократить как 

финансовые издержки, так и рационализировать и оптимизировать  

работу судов. Споры в которых обязательный претензионный 

порядок закреплен Федеральным законом с одной стороны 

защищает социально значимые сферы общества нуждающиеся в 

дополнительной гарантии защиты , не прибегая при этом к аппарату 

суда. 

Данное изменение, исключая согласие претензионного 

порядка по договору ограничило его Федеральным законом, что 

позволяет нам сделать вывод о том что, договор о соблюдении 

претензионного порядка в некоторых случаях является 

недейственным способом, поскольку некоторые споры должны 

разрешатся только в судебном порядке, в силу его процессуального 

или материального осложнения. К примеру, спор о 

несостоятельности (банкротстве) не может иметь договор о 

претензионном порядке разрешения спора, поскольку дела о 
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несостоятельности (банкротстве) в связи с сложностью как 

материального так и процессуального характера должны 

разрешаться только судом. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о 

положительной стороне данного изменения. По нашему мнению, 

внесенные поправки помогут оптимизации работы суда, и дадут 

законное право и гарантию для более социально незащищенной 

стороны гражданско-правовых отношений на стадии досудебного 

разрешения спора, что является с одной стороны законной защитой 

прав граждан, а с другой стороны поддержкой при их реализации. 
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Интеллектуальный капитал, представленный активными 

учеными, специалистами – инноваторами и иными категориями 

работников интеллектуальной деятельности, находит свое 

применение в экономике, в сфере научных и инновационных 

разработок, деятельности интеллектуальных компаний и 

технологий, генерации и воплощения новых идей для развития и т.п. 

Определить состояние современного интеллектуального капитала 

можно по отдельным показателям численности ученых и 

исследователей как наиболее ярких и передовых представителей 

интеллектуальной деятельности, и численности и деятельности 

научных организаций. 

В Постановлении Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 (ред. 

от 31.03.2020) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» содержится Подпрограмма 1 «Развитие 
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национального интеллектуального капитала», в которой 

представлены основные прогнозные значения индикаторов развития  

интеллектуального капитала до 2030 года, представленные в 

Таблице 1. Ответственным за разработку и реализацию является 

Министерство образования и науки России. 

Таблица 1. 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации», подпрограммы государственной программы, федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014 – 2020 годы» и их значениях 
 

Наимено 

вание 

показател 

я 

(индикат 

ора) 

 

еди- 

ница 

изме 

- 

рени 

я 

Значение показателей по годам 

 

 

019 

 

 

020 

 

 

021 

 

 

022 

 

 

023 

 

 

024 

 

 

025 

 

 

026 

 

 

027 

 

 

028 

 

 

029 

16. Доля 

исследов 

ателей в 

возрасте 

до 39 лет 

в общей 

численно 

сти 

российск 

их 

исследов 

ателей 

 

 

 

 

про- 

цент 

ов 

 

 

 

 

 

4,2 

 

 

 

 

 

5,6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8,2 

 

 

 

 

 

9,3 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

17. 
Численно 

сть 

исследов 

ателей в 

возрасте 

до 39 лет 

(включит 

ельно), 

имеющих 

ученую 

степень 

кандидат 
а наук 

 

 

 

 

 

 
тыс. 

чел. 

 

 

 

 

 

 
4,6 

 

 

 

 

 

 
5,2 

 

 

 

 

 

 
5,8 

 

 

 

 

 

 
6,1 

 

 

 

 

 

 
6,4 

 

 

 

 

 

 
6,7 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 
7,3 

 

 

 

 

 

 
7,6 

 

 

 

 

 

 
7,9 

 

 

 

 

 

 
8,2 

122



18. 
Количест 

во 

грантов 

для 

поддержк 

и 

научных 

исследов 

аний, 

проводим 

ых под 

руководс 

твом 

ведущих 

ученых 

 

 

 

 

 

 
 

един 

иц 

  

 

 

 

 
 

е 

ме- 

нее 

23 

 

 

 

 

 
 

е 

ме- 

нее 

23 

 

 

 

 

 
 

е 

ме- 

нее 

23 

 

 

 

 

 
 

е 

ме- 

нее 

23 

 

 

 

 

 
 

е 

ме- 

нее 

23 

 

 

 

 

 
 

е 

ме- 

нее 

23 

 

 

 

 

 
 

е 

ме- 

нее 

23 

 

 

 

 

 
 

е 

ме- 

нее 

23 

 

 

 

 

 
 

е 

ме- 

нее 

23 

 

 

 

 

 
 

е 

ме- 

нее 

23 

19. 
Количест 

во 

специаль 

ных 

грантов 

на 

проведен 

ие 

научно- 

исследов 

ательских 

и 

опытно- 

конструк 

торских 

работ, 

выданны 

х 

аспирант 

ам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
един 

иц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

          

 

Как видим из Таблицы 1, это показатели численности 

исследователей до 39 лет, по которым из года в год запланирован 

незначительный рост, и количества грантов на проведение 

исследований, численность которых стабильна, и не планируется к  

увеличению, что говорит об отсутствии планирования роста 

грантового финансирования исследований и разработок и о 

постановке задачи на их сохранение. 
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Вместе с тем по фактическим количеству и затратам на 

исследования и разработки в последнее время наблюдается общая 

тенденция к замедлению. Число организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки [1] сократилось в 2016 году на 

3,5%, а численность исследователей в 2016 году уменьшилась почти 

на 2 %. При этом начиная с 2014 года численность аспирантов 

сократилась на 5%, а докторантов – на 6 %, что также 

свидетельствует о падении интереса к дальнейшим исследованиям 

среди взрослого населения и престижности научных званий. 

Параллельными темпами идет сокращение расходов на науку, 

причем сильнее уменьшаются средства федерального 

финансирования. Расходы на гражданскую науку из средств 

федерального бюджета сократились на 8,3%, а внутренние затраты 

на исследования и разработки за последние годы выросли на 7,9% и 

3,2 %. хотя внутренние затраты на исследования и разработки и 

растут в фактически действующих ценах, но здесь не берется к 

учету инфляция и устаревание оборудования. Рассмотренные 

показатели представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Показатели динамики количества научных организаций и 

численности ученых за последние годы [2] 
 

№ Показатели / Годы 2014 2015 2016 2017 

 
1 

Число организаций, 

выполняющих научные 

исследования и разработки, 
всего 

 
3604 

 
4175 

 
4032 

 
 

3944 

 
2 

Численность персонала, 

занятого научными 

исследованиями и 
разработками, всего 

 
732 274 

 
738 857 

 

722 29 

1 

 
 

707,9 

3 
Численность аспирантов, 
чел. 

119 868 109 936 
  

4 
Численность докторантов, 
чел. 

3204 2007 
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5 

Расходы на гражданскую 

науку из средств 

федерального бюджета, 

млн. руб. 

 
437 273,30 

 
439 392,80 

 
402 722,30 

 

 
 

6 

Внутренние затраты на 

научные исследования и 

разработки в фактически 

действующих ценах, млн. 

руб. 

 
 

847 527,0 

 
 

914 669,1 

 
 

943 815,2 

 

 

Интеллектуальная деятельность организаций и научная 

деятельность университетов, процессы создания инновационных 

компаний также регулируются законодательно. Деятельность малых 

и средних инновационных компаний регулируется Федеральным 

законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О науке и 

государственной научно-технической политике», в котором 

рассматриваются основные понятия интеллектуальной 

деятельности, общие положения о субъектах научной и научно- 

технической деятельности, о научных организациях, об организации 

и принципах регулирования научно-технической деятельности, 

финансовом обеспечении научной деятельности, полномочиях 

органов государственной власти в области формирования и 

реализации государственной научно-технической политики, 

международном научном и научно-техническом сотрудничестве и 

др. 

Также деятельность инновационных и интеллектуальных 

фирм регулируется Гражданским кодексом, в соответствии с 

которым интеллектуальные и инновационные фирмы могут быть 

организованы в форме малых и средних предприятий (старт-апов) и 

также могут быть членами иных хозяйственных обществ или 

товариществ на вере. Разделом 7 ГК РФ дается уточнение понятий 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации и ведется регулирование возникающих с ними 
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отношений: рассматриваются интеллектуальные права: собственно 

интеллектуальные права, авторские, исключительные, вопросы их 

защиты, государственной регистрации, лицензионные договора, 

патентное право, государственное регулирование отношений в 

сфере интеллектуальной собственности и другие вопросы. 

Министерством имущественных отношений России в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 июля 2001 года 

№ 519 «Об утверждении стандартов оценки» разработаны 

методические рекомендации по определению рыночной стоимости 

интеллектуальной собственности. 

В соответствии со ст. 103 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

07.03.2018) государственные университеты получили право без 

согласия собственника их имущества выступать учредителями (в 

том числе совместно с другими лицами) коммерческих организаций 

– хозяйственных обществ и партнерств, деятельность которых 

заключается в практическом применении (или внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности. При этом здесь 

внедрению подлежат права на различные результаты 

интеллектуальной деятельности: базы данных, изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, секреты производства 

(ноу-хау) и пр., исключительные права на которые принадлежат 

этим образовательным организациям (университетам, в том числе 

совместно с другими лицами). [2] 

В сфере правового регулирования инновационного развития 

все правовые нормы должны быть ориентированы на сохранение 
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баланса интересов всех субъектов отношений, но при этом с 

ориентацией на повышение инновационного потенциала и 

конкурентоспособности компании на рынке высоких технологий. 

В итоге, несмотря на то, что в России приняты 

соответствующие нормативно-правовые акты на федеральном 

уровне, в настоящее время не сформировано эффективное 

нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности и 

создания малых инновационных предприятий, что является 

препятствием на пути развития науки и научных кадров, 

эффективного внедрения инноваций и развития новаторских 

продуктов и технологий. 
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Аннотация: В статье представлен анализ правовой защиты жертв преступлений, а также 

рассмотрение психологического состояния потерпевшего. В первой части проводится сопоставление двух  

противоположных сторон уголовного судопроизводства-обвиняемой и потерпевшей стороны. Опираясь на 

пятьдесят вторую статью конституции Российской Федерации, проводится анализ прав потерпевшего, 

предоставляемых государством. Во второй части статьи особое внимание уделяется жертвам 

насильственных действий и психологической стороне преступления. Выделяется проблематика 

психологической помощи и поддержки со стороны общества лицам, подвергшимся насилию. 

Предоставляется ряд эффективных мер для воздействия со стороны государства, которые способны 

положительно повлиять на дальнейшее восстановление психики жертв насильственных действий. В 

заключении предоставляется вывод о проведенной работе, а так же приводятся примеры 

усовершенствования правовой защиты жертв преступлений со стороны государства. 

Ключевые слова: статистика, потерпевший, правонарушитель, психологический аспект, 

судопроизводство, социальное порицание, психология, психологическое давление, выгода, 

мошенничество, государственная поддержка, эффективные способы правового воздействия. 

 

 

Исходя из статистики, предоставленной Институтом проблем 

правоприменения, которым был проведен всероссийский опрос 

граждан, каждый десятый из опрошенных становился жертвой того 

или иного преступления, тем самым, признавался «потерпевшим».  

Такая неутешительная статистика придает вопросу о правовой 

защите жертв преступления особую актуальность. 

Стоит отметить, что в содержании данного вопроса имеет 

место латентная преступность, то есть преступность, которая по 

каким-либо причинам не была выявлена органами правопорядка, 

тем самым, она не была отражена в уголовной статистике 

государства. Чаще всего, проблема латентной преступности имеет 

место быть при желании не привлекать правонарушителя, 

совершившего преступление, к ответственности. Данная причина 

чаще всего относится к преступлениям, включающим себя действия 

насильственного характера в семье. Латентный характер так же 
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присущ преступлениям, которые относятся к группе 

насильственных, жертвы которых нередко подвергаются порицанию 

со стороны общества. [1] 

Проблематика защиты прав потерпевших играет ведущую 

роль в философии правосудия. Основной задачей правосудия, 

безусловно, является наказание лица, нарушившего целостность 

общественных отношений. Стоит отметить, что еще одной не менее 

важной задачей, которая стоит перед правосудием, является защита 

потерпевших, данному вопросу в законодательстве уделяется 

большое внимание. В конституции Российской Федерации выделена 

отдельная статья, посвященная жертвам преступности. Статья 52 

Конституции Российской Федерации гласит: "Права потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. [3] 

Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба". Если опираться на уголовное 

законодательство, то в 6 статье устанавливается, что защита прав 

потерпевших является первоочередной задачей уголовного 

судопроизводства. 

Что касается действительного положения роли потерпевшего, 

то исходя из содержания уголовного процесса, жертва преступления 

находится в неравном положении, по сравнению с подозреваемым, 

обвиняемым и подсудимым, то есть фактически рассматривается как 

второстепенный участник судопроизводства, что позволяет говорить 

о неполной реализации как принципа равенства сторон в уголовном 

процессе, так и принципа состязательности. Данное неравенство 

можно объяснить тем, что обнаружение факта нарушений прав 

одного из фигурантов судебного процесса, могут сделать 

неприемлемыми предоставленные ранее собранные следствием 

доказательства по делу, тем самым, существенно повлияв на 
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решение по делу. Устранение данного дисбаланса характерно лишь 

последнему десятилетию, следствием чего является то, что на 

данный момент судебный процесс должен быть справедливым не 

только к правонарушителю, но и к жертве преступления. То есть 

процесс уголовного судопроизводства должен достичь равного 

баланса законных интересов между государством, обвиняемым и 

потерпевшим. [5] Для этого законодательство должно регулировать 

отношения не только между государством и обвиняемым, но и 

между обвиняемым и потерпевшим, а также между государством и  

потерпевшим. Стоит так же отметить, что интересы государства 

защищаются органами прокуратуры, интересы обвиняемого, в свою 

очередь, адвокатом, в то время, как потерпевшая сторона лишь в 

редких случаях имеет право отстоять свои законные права и 

интересы с помощью адвоката. Стоит так же отметить, что как не 

странно, но потерпевшая сторона не может запросить помощь, в 

виде услуги бесплатного защитника, данное право предусмотрено 

только для обвиняемого. 

Опираясь на законодательство, можно констатировать, что 

спектр прав, предоставляемые обвиняемому в судопроизводстве, 

является обширным. К его правам относятся включают в себя: право 

не подвергаться произвольному аресту, задержанию, обыску или 

конфискации; быть осведомленным о характере предъявленного 

обвинения и доказательствах вины; право на юридическую помощь; 

на публичное разбирательство дела независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона; на дачу 

показаний и вызов свидетелей; на проверку показаний свидетелей 

обвинения и обжалование принятых решений; на возмещение 

государством вреда, причиненного незаконными действиями по 

уголовному преследованию и другие. [2] 
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Следующим вопросом, рассмотренным мной, стал 

психологический аспект, который перенимает на себя жертва 

преступления. В зависимости от направленности и тяжести деяния, 

потерпевший подвергается различным изменениям на 

психологическом уровне. Жертвы физического и сексуального 

насилия, безусловно, претерпевают особо сильное психологическое 

давление. В первую очередь это связано с тем, что противоправное 

деяние, включающее в себя действия насильственного характера, 

нарушают целостность и неприкосновенность человеческого 

достоинства. Если говорить о жертвах сексуального насилия, то 

чаще всего после действий насильственного характера они 

нуждаются в помощи квалифицированных специалистов, то есть 

психологов, психотерапевтов, психиатров. Так же стоит сказать, что 

нередко встречаются случаи, когда жертвы, не справившись с 

психологическим давлением самостоятельно, прибегают к 

амбулаторному лечению препаратами психологической 

направленности. [4] 

Сложность в вопросах о насилии добавляет то, что зачастую 

данный вид преступности носит латентный характер. В первую 

очередь это связано с тем, что чаще всего, жертва насилия боится 

порицания со стороны общественности, что является небеспочвенно,  

так как все чаще встречаются случаи, когда лица, не являющиеся 

жертвами сексуального насилия, выставляют себя таковыми, с 

целью получения выгоды от подозреваемого. Примеры данных 

махинаций очень часто освещаются в средствах массовой 

информации, тем самым подвергая жертв, которые действительно 

пострадали от сексуального насилия, травле в обществе. Такое 

пренебрежительное отношение со стороны окружающих является 

неправильным, так как способствует увеличению числа латентной 

131



преступности, а так же усугубляет психологическое состояние 

жертвы, которое и так находится в критическом состоянии. Стоит 

отметить, что психика жертвы насильственного преступления при 

любых обстоятельствах подвергается существенным отрицательным 

изменениям, тем самым усугубляя состояние человека в целом. 

Часть лиц, ставших жертвами насилия имеют средства для 

обращения к психологам и проработке волнующих их вопросов, так  

как с такой психологической травмой практически невозможно 

справиться самостоятельно. Особое внимание стоит уделить тому, 

что стоимость помощи квалифицированного специалиста в сфере 

психологии и психиатрии является дорогостоящей услугой. В 

противном случае, при несвоевременном обращении, или при отказе  

от обращения к психологу, ментальное состояние жертвы насилия  

будет лишь ухудшаться, и может привести к непоправимым 

последствиям, таким как сведение счетов с жизнью. [6] 

Единственным выходом из данной ситуации я вижу предоставление 

государством бесплатной медицинской помощи жертвам насилия в 

обязательном порядке, что является, безусловно единственным 

верным решением на данный момент. Стоит отметить, что 

определенная часть жертв насилия, опираясь на вышеописанные 

аспекты, такие как порицание общества, не видит возможным 

участвовать в расследовании дела и выступать в суде не анонимно, 

опять-таки, опасаясь порицаний. Решением данной серьезной 

проблемы я вижу прекращение и запрет телевизионных эфиров, 

демонстрирующих жертв насилия с отрицательной стороны, 

пытающихся извлечь выгоду из нарушителя. Публичное освещение 

такой конструкции заведомо закладывает в обществе отрицательное 

отношение к жертве насилия, прививая мнение, что жертва всегда 
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виновата, и всегда обращается в правоохранительные органы лишь с 

одной целью-получение денежных средств от преступника. 

В заключении своей работы хочу выделить то, что 

психологическому аспекту жертвы преступлений не уделяется 

должного внимания, что является актуальной проблемой на данный 

момент, и требует рассмотрения. Мною были предложены меры, 

способные положительно повлиять на ментальное состояние 

потерпевшего, в первую очередь, потерпевшего в сфере 

насильственных преступлений. Предоставление психологической 

помощи- основной и практически единственный верный способ 

помочь жертвам насилия справиться с посттравматическим 

синдромом, приобретенным после действий насильственного 

характера [4]. Так же особое внимание хочется уделить 

распространению в средствах массовой информации мнения о том, 

что чаще всего, жертва сама виновата, а в правоохранительные 

органы обращается ради извлечения дальнейшей выгоды. Данное 

мнение является неверным. Допускаю, что существует ряд жертв 

насилия, которые на самом деле придерживаются корыстных целей, 

но их в разы меньше, чем тех, кто действительно обращается за 

помощью. Помощь потерпевших, переживших действия 

насильственного характера, актуальная проблема, которая 

нуждается в рассмотрении и принятии мер государственного 

воздействия. 
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Проблема охраны окружающей среды приобрела особую 

актуальность в конце прошлого века и до сих пор остается одной из 

наиболее значимых как в мировом масштабе, так и для России. 

Право на благоприятную окружающую среду является 

конституционным, которые закреплено в статье 42 Основного 

Закона РФ, а значит его реализация является одной из 

первостепенных задач государства [1]. На сегодняшний день 

наблюдается тенденция ухудшения состояния окружающей среды, 

которая проявляется в загрязнении мирового океана, атмосферного 

воздуха, уменьшение биоразнообразия и так далее. Общеизвестный 

факт, что в большинстве экологических катастроф прямо или 

косвенно задействован человек, поэтому очень важно знать, что 

представляет собой экологическое преступление и когда лицо 

должно нести ответственность, ведь оно характеризуется не только 

причинением вреда окружающей среде, но и представляет собой 

высокую степень общественной опасности противоправного 

поведения. 

Экологические преступления являются сложным и опасным 

явлением, которые по последствиям представляют одну из 

опаснейших категорий преступлений и не имеют единственного, 

общепринятого, универсального определения. Для научных 

источников       характерные       разные       толкования       термина 

«экологические преступления», что предопределенно 

методологическим разнообразием подходов к их пониманию. 

Сложность выявления термина «Экологическое преступление» 

проявляется также в том, что в законодательстве нет четкого 

определения, как было раньше в статье 85 Закона РСФСР от 
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19.12.1991 № 2060–1 «Об охране окружающей природной среды», 

утратившего силу на сегодняшний день, согласно которому 

экологические преступления – это общественно опасные деяния, 

посягающие на установленный в РФ экологический правопорядок,  

экологическую безопасность общества и причиняющие вред 

окружающей природной среде и здоровью человека [2]. 

Что же касается научного мира, то И.О. Крассов считает, что 

экологическое правонарушение – это общественно опасное, 

виновное, запрещенное законодательством под угрозой наказания 

деяние (действие или бездействие), направленное на причинение 

вреда отношениям в сфере экологии [с. 293, 7]. 

Следует сказать, что действующий Уголовный Кодекс РФ, 

является первым нормативно-правовым актом, объединившим 

составы экологических преступлений, в главе 26 «Экологические 

преступления» являющейся составляющей раздела IX 

«Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка», однако и он не раскрывает самого понятия 

экологического преступления. 

Что же касается зарубежных стран, то в них прослеживается 

так же тенденция, что и в РФ относительно данного вопроса. 

Например, глава 28 УК Азербайджанской Республики [3], глава 11 

УК Республики Казахстан [5], глава 31 УК Республики 

Туркменистан [6]. 

На международно-правовой арене вопрос понимания 

сущности и определения экологических преступлений также не 

урегулирован, несмотря на то, что на XI Конгрессе ООН по 

предотвращению преступности и уголовному правосудию, который 

состоялся в Бангкоке 18-25 апреля в 2005 г., с ссылкой на 

рекомендации R (81) декабря 1981 Комитету министров Совета 
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Европы, экологические преступления отнесены к экономическим 

преступлениям рядом с обманом потребителей и налоговыми 

нарушениями [9, с. 103]. 

В научном Мире существует мнение, с которым весьма трудно 

не согласиться, согласно которому определение терминов в 

международном праве должно было способствовать одинаковому 

толкованию правовых норм в законодательстве отдельных стран, так 

как многие национальные системы перенимают в свое 

законодательство его нормы, которые имеют первостепенное 

значение для многих правовых систем, что таким образом, служит 

решением данной проблемы. 

Состав же экологического преступления характеризуется 

совокупностью элементов и признаков, имеющих свою специфику,  

которая, например, в РФ, находит отражение в диспозиции 

уголовно-правовых норм главы 26 УК РФ. Существует 4 

обязательных элемента экологического правонарушения. Отсутствие 

хотя бы 1 из них говорит об отсутствии экологического 

преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. 

Определение объекта экологического правонарушения 

является первостепенной задачей, поскольку данный элемент 

определяет юридическую конструкцию самого состава 

преступления, а также указывает место преступления в Уголовном  

кодексе совершенно любой страны. Объектом выступают 

общественные отношения, складывающиеся по поводу 

установленного экологического правопорядка. 

Объективная сторона представляет собой деяние (действие 

или бездействие), нарушающее нормы законодательства об охране 

окружающей среды, причиняющее вред окружающей среде и 
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здоровью человека либо создающее угрозу причинения такого 

вреда. 

Субъективный состав данного правонарушения весьма широк: 

граждане, иностранные граждане, юридические лица, в том числе 

должностные лица органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Весьма интересным предоставляется 

изучение криминологической личности экологического 

преступника, поскольку данная характеристика значительно 

отличается от характеристики личности обычного преступника. В 

данном случае это будет предположительно работающий мужчина,  

средних лет, имеющий высшее образование и семью [10, с. 109]. 

Субъективная сторона характеризуется виной, выраженной в 

форме умысла или неосторожности. 

Освобождением же лица от ответственности за экологическое 

правонарушение служит казус – случай, когда лицо, причинившее 

вред в результате обстоятельств, которое лицо не могло предвидеть 

и предотвратить. 

Весьма интересным является регулирование уголовного 

законодательства в сфере охраны окружающей среды в странах 

Европейского Союза, которое состоит из 2 частей: национального 

уголовного законодательства тех или иных государств и 

общеевропейского уголовного законодательства, созданного в 

пределах Совета Европы и ЕС, что в определяющем большинстве 

имеет прямое действие и является приоритетным относительно 

национального законодательства государств - членов этих 

институций, а частично также государств, которые претендуют на 

членство в них [9, с. 89]. 

Стоит отметить, что соответствующие уголовно-правовые 

нормы стран ЕС, характеризуются значительной особенностью, 
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поскольку группы преступных деяний, посягающие на окружающую 

среду, выделяются в самостоятельный раздел уголовного кодекса 

особенной части многих европейских государств. 

Так, заслуживает особого внимания УК Испании, который 

содержит раздел XVI «О преступлениях, связанных с управлением 

территориями и защитой исторического наследия и окружающей 

среды», в котором содержатся главы III «О преступлениях против 

природных ресурсов и окружающей среды» и IV «О преступлениях,  

связанных с охраной флоры и фауны». В процессе анализа данных 

норм можно выделить противоречивые особенности их структуры: с 

одной стороны, они характеризуются обобщенным видом 

формулировки, то есть одна норма предусматривает ответственность  

за посягательство на несколько элементов окружающей среды; с 

другой стороны, названные нормы, служащие признаками 

объективной стороны, характеризуются достаточно высокой 

детализацией. 

В качестве примера можно привести ст. 325 предусматривает 

уголовную ответственность для того, «кто, в нарушение закона и 

других общих положений о защите окружающей среды, 

спровоцирует или прямо, или побочно осуществит излучение, 

проливание, облучение, вибрацию, хранение в атмосфере, земле, 

недрах или наземных, морских или грунтовых водах, включая 

межграничные территории, сбор вод, который может причинить 

существенное нарушение равновесия в естественных системах». 

Отдельной нормой, а именно ст. 326, определены обстоятельства,  

при наличии которых «наказание назначается на одну ступень выше, 

независимо от наказания, которое еще может быть назначено по 

этому Кодексом». К таким обстоятельствам законодатель относит, 

например, производство или деятельность, осуществляемая 
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подпольно, то есть без предписывающего разрешения и одобрения в 

административном порядке на их осуществление. 

Однако существует сходство Российского уголовного 

законодательства и УК Испании. Например, и то и другое 

предусматривает за экологические преступления наказания, в 

которых сочетает лишение свободы с альтернативными наказаниями 

и ту нельзя не обратить внимание на установления достаточно 

четкой градации наказания в зависимости от формы вины в УК 

Испании. 

Так, ст. 331 содержит указание такого содержания: «за деяния, 

предвиденные в этой главе, наказание назначается на одну ступень  

ниже, если они были совершенны по грубой неосторожности». 

Ещё одним сходством является то, что нормы, которые 

устанавливают ответственность за совершения экологических 

преступлений, не сосредоточенны только в одном разделе 

Особенной части сравниваемых кодексов» [4]. 

Изучив понятие экологического преступления на примере 

отечественного и зарубежного законодательства, мы пришли к 

следующим выводам: 

Мы считаем, что термин «экологическое преступление» не 

совсем корректен, правильнее будет выразится «преступления в 

сфере экологического порядка» и необходимо всё-таки закрепить на 

законодательном уровне данное понятие, поскольку его отсутствие 

вызывает сложности при квалификации того или иного деяния, что 

также усложняет деятельность, например, правоприменительным 

органам. Следует отметить, что это проблема не только РФ, но и 

большинства стран Европейского Союза, исключение здесь 

составляет Белоруссия; 
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Несмотря на то, что экологическое право законодательно 

оформилось относительно недавно, уголовное регулирование 

охраны окружающей среды весьма широко регулируется в том числе 

и на международной арене, хотя и имеет некоторые пробелы, 

которые могут быть заполнены на примере Кодекса Италии, а 

именно более четко прописаны преступления в сфере экологической 

безопасности и наказания за каждый вид из них; 

Экологическая преступность в настоящее время растёт, как и 

уровень её латентности, поэтому весьма важно для каждой отдельно 

взятой страны предотвратить, а также ужесточить наказание за 

данный вид правонарушения, поскольку негативному влиянию 

подвержены не только население страны, но и экология Мира. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы поддержки граждан пожилого возраста  

на основе анализа законодательства РФ. Уделяется внимание мерам государственной поддержки лицам  

пожилого возраста с целью осуществление безопасных условий жизнедеятельности и социальной защиты. 

Ключевые слова: граждане пожилого возраста, гарантия социальной защиты, пенсионное 

обеспечение, законодательство, государственная поддержка. 

 

 

Создание необходимых условий жизни и поддержки для 

граждан пожилого возраста является одной из важнейших задач 

проводимой политики нашего государства. Основная цель данной 

политики заключается в целенаправленном создание 

благоприятных, комфортных и безопасных условий 

жизнедеятельности пожилых людей, а также доступной среды для 

реализации личностного потенциала и продления активной старости  

путем их вовлеченности в общественную жизнь, качественного и 

полного удовлетворения потребностей граждан. 

Конституция РФ устанавливает гарантию социальной защиты 

граждан пожилого возраста, регулирует вопросы здравоохранения, 

выплаты государственных пенсий и социальных пособий данной 

категории граждан[1]. Согласно ст. 39 Конституции РФ каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту. Данная норма 

является гарантией реализации конституционного права на 

социальное обеспечение пожилых граждан. Также вопросы 

государственного пенсионного обеспечения по возрасту закреплены 
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в Федеральном законе от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Нормы данного 

закона устанавливают общей возраст пенсионного обеспечения, 

которой составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В этом 

случае всем пожилым гражданам, достигшим пенсионного возраста, 

будет обеспечена государственная материальная помощь. 

В период нестабильной ситуации заболеваемости COVID-19, 

граждане пожилого возраста находятся в довольно критической 

ситуации, в случае заражения, они сталкиваются со значительным 

риском для здоровья и жизни, поэтому граждане данной категории 

нуждаются в дополнительной поддержке и социальной защите 

государства[3]. 

Ситуация с продлением карантинных мер или же с их 

ослаблением на данный момент строго контролируется 

государством. Что касается соблюдения установленных мер, то им 

должны следовать все[4]. Граждане пожилого возраста во время 

изоляции в большей мере нуждаются в предметах первой 

необходимости, продуктах питания, лекарствах, финансовом 

обеспечении. 

Целесообразным будет создание дополнительных гарантий 

для лиц пожилого возраста в условиях пандемии. Полагаем, что 

следует помимо финансовых выплат закрепить дополнительные 

социальные гарантии для лиц, находящихся на самоизоляции по 

причине возраста. В частности, обеспечивать данную категорию лиц 

предметами первой необходимости и продуктами питания в период  

их самоизоляции при условии, что пожилой человек проживает один 

или с лицами, также пребывающими на самоизоляции. 

Необходимо отметить установление специальных 

государственных программ, закрепленных в Концепции 
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демографической политики России на период до 2025 года, которые 

направлены на реализацию поддержки здоровья, безопасности 

обеспечения поддержки и безопасности гражданам пожилого 

возраста, повышение качества жизни, предоставление возможности 

трудоустройства и т.д. При осуществлении установленных мер 

значительно снизится показатель смертности, измениться к лучшему 

весь демографический уровень в целом. 

Также в целях продления активной старости гражданам 

пожилого возраста и продлению трудоспособного режима будет 

способствовать снятие возрастного ограничения для гражданских 

государственных служащих, назначаемых и отстраняемых от 

должности главой государства с целью продления срока службы. 

Данное нововведение в законодательстве на сегодняшний день 

обсуждается в средствах массовой информации и порождает 

спорные вопросы. Президент РФ предложил внести поправки в 

статью 25.1 Предельный возраст пребывания на гражданской службе 

Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ»[2], в котором ранее предельным возрастом  

служащего считался 65 лет, то теперь гражданскому служащему 

срок службы может быть продлен до 70 лет. Как поясняет изменение 

нормы законодательства сам Президент РФ, что в отдельных 

случаях возникает необходимость продлить срок службы «наиболее 

опытным и высококвалифицированным руководителям». То есть 

после достижения предельного возраста такие лица могут 

продолжить работу в соответствующей структуре на условиях 

трудового договора. Ранее в 2020 году был принят проект о 

повышении предельного возраста для руководителей вузов до 70 

лет. При этом в отдельных случаях, предусмотренных федеральным 

законом, срок пребывания в должности ректора или руководителя 
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научной организации может быть продлен и после 70 лет. Однако,  

максимальный срок нахождения человека в должности не будет 

превышать 15 лет, так как это может привести к снижению уровня 

развития деятельности организации и профессионального роста 

кадрового состава. 

Полагаем, что на фоне увеличения пенсионного возраста 

целесообразным будет закрепление на законодательном уровне 

возможности продления срока службы не только для руководящего 

состава, но и для лиц, занимающих иные должности, но ввиду их 

высокой квалификации и опыта имеющих особую ценность. Для 

всесторонней оценки квалификации такого сотрудника необходимо 

предусмотреть возможность создания комиссии, которая сможет 

определить уровень квалификации и целесообразность продления 

трудового договора с конкретным лицом. На сегодняшний день 

формирование дополнительных правовых и социальных гарантий 

для наших граждан будет способствовать укреплению социальной и  

правовой безопасности, а также Российской Федерации как 

правового государства в целом[5]. 

Таким образом, на основе вышесказанного, стоит сделать 

вывод, что на сегодняшний день в России совершенствуется вопрос 

социальной поддержки и безопасности гражданам пожилого 

возраста. В стране функционирует система выплат пенсий и льгот, 

реализовывается различные программы помощи, продлению 

трудоспособности лиц пожилого возраста, привлекая их к работе,  

активной жизни, создаются волонтерские организации, 

обеспечивающие граждан пожилого возраста всем самым 

необходимым, особенно в период самоизоляции. Всё это должно 

быть эффективно закреплено в законодательстве, то есть 

государство систематически должно обращаться к правовым нормам 
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в процессе осуществления социальной поддержки и при 

необходимость регулировать в них недостатки и пробелы, с целью 

установления устойчивого положения страны в вопросах 

демографического положения. 
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Аннотация: в настоящей публикации автор обращается к вопросам установления содержания  

определения государственного регулирования в сфере конкуренции. Исходя из понятия и содержания  

отмеченного направления государственного регулирования, установлены также его цели и задачи. В 

заключении автором определяется ряд задач приоритетного значения, которые позволят полноценно и  
эффективно реализовать конкурентную государственную политику. 

Ключевые слова: государственное регулирование, конкуренция, цели, задачи, антимонопольное  

регулирование, защитные меры, недопущение монополизма. 

 

 

 

Управления органами государственной и муниципальной 

власти в сфере конкуренции заключается в реализации 

государственной конкурентной политики. Их основная задача 

заключается в том, чтобы были сформированы такие условия, в 

которых конкуренция стабильно существовала и развивалась, что 

будет способствовать развитию общества и экономики. В том числе, 

задача государства заключается в поддержании стабильности таких 

условий, и недопущение развития в государстве монополизма [2, с. 

90]. 
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Государство должно стремиться к развитию конкуренции, 

снижению барьеров входа на рынок и ведения бизнеса, формировать  

инвестиционный климат, развивать и обеспечивать доступность 

инфраструктуры, стимулируя хозяйствующих субъектов 

совокупностью этих мер к обнаружению и использованию 

возможностей получения прибыли, т.е. формировать интерес и 

правовое пространство, в котором его можно проявить. 

Особое значение приобретает защита сферы конкуренции. Так, 

в частности, определяя сущность термина «защита конкуренции», 

большинство авторов сходится во мнении, что он означает 

непосредственное сохранение того, что уже было достигнуто, то 

есть сохранение уже существующей, сформированной конкуренции 

и конкурентной среды на таком же уровне, как и было ранее, 

поддерживая с целью дальнейшего усовершенствования и развития. 

Отсюда следует, что основная задача государственного 

регулирования в сфере конкуренции – это непосредственная защита, 

принцип, на котором строится вся конкурентная государственная 

политика [3, с. 46]. 

Стоит отметить, что некоторые авторы придерживаются 

позиции не только важности защиты, но и важности создания таких 

благоприятных условий, в которых конкуренция сможет стабильно 

развиваться. В частности, конкуренция как явление должно уметь 

адаптироваться к тем изменения, которые происходят в экономике. 

При этом государственные органы, регулирующие данную сферу, 

обязаны определять то поведение, которого должны придерживаться 

субъекты рыночных отношений в сфере конкуренции [4, с. 57]. 
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Таким образом, целью антимонопольного регулирования 

будет формирование вариантов допустимого законодательством 

правомерного поведения субъектов. Особую важность в этой связи 

приобретает антимонопольное регулирование сферы конкуренции, 

конкурентных отношений не только для развития ее одной, но и для 

развития общественных отношений и экономики страны. 

Законодательным актом, определяющим сущность понятия 

«антимонопольное», является Закон о защите конкуренции (ст.2 ФЗ 

№ 135-ФЗ) [1]. В частности положения данного законодательного 

акта непосредственно определяют состав действующего 

антимонопольного законодательства страны. 

В качестве объекта государственного регулирования 

выступают конкретные общественные отношений. Что же касается 

предмета, то таковым являются непосредственно положения 

законодательства, которые регулируют данный конкретный тип 

общественных отношений. 

В случае стабильного регулирования и эффективной 

реализации и решения оговоренных задач в государстве стабильно 

будет комфортная, добросовестная конкуренция, которая будет 

непрерывно развиваться и развивать экономику. 

Антимонопольное регулирование, помимо своих основных 

целей, которые заключаются в регулировании сферы конкретных 

отношений и непосредственного развития добросовестной 

конкуренции в стране, также заключается и в необходимости 

формирования четких правил поведения, которых должны 

придерживаться все субъекты экономических отношений. При этом 

данные правила распространяются не только на сферу конкуренции, 
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но и на те сегменты, где она фактически отсутствует, либо же ее 

наличие противопоказано, противоречит действующему 

законодательству. 

В частности, такими сферам являются естественные 

монополии. В указанной сфере преобладают несколько иные 

приоритеты, в частности, их основной целью является 

формирования свободного доступа, не являющегося 

дискриминационным, для всех субъектов к определенным 

законодательством товарам, услугам или работам. Такая сфера 

также требует четкого определения поведения, которого должны 

придерживаться субъекты хозяйственной деятельности. 

Государственное управление в сфере конкуренции, или же 

государственная защита – обеспечение стабильных условий для 

функционирования и дальнейшего развития добросовестной 

конкуренции. При этом подобного рода защита распространяется на 

все экономические отношения в стране и всю анализируемую сфере. 

В этой связи целесообразно согласиться с мнением Ю.И. 

Абакумовой. В частности, по мнению автора, основополагающей 

целью осуществляемого государством правого регулирования сферы 

конкурентных отношений является формирование таких условий в 

экономике и предпринимательстве, которые в полной мере можно 

назвать прозрачными и доступными для участия всем 

хозяйственным субъектам рыночных отношений. В том числе в 

осуществлении контроля со стороны государства за сферой 

конкуренции, с целью защиты интересов участвующих субъектов, 

как непосредственных потребителей, так и хозяйственных 

субъектов, и интересов экономического характера [6, с. 102]. 
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Основой задачей государственной политики в сфере 

конкуренции, и непосредственно антимонопольных органов 

является обеспечение стабильных конкретных отношений в стране и 

недопущения монополизма, которые опасен не только для 

экономической сферы государства, но и в целом для общества. 

Первостепенные задачи заключаются в том, чтобы экономическая, 

финансовая сфера не были подвергнуты недобросовестной 

конкуренции, в частности использования хозяйствующими 

субъектами методов и способов борьбы, достижения цели (выгода) с 

негативным уклоном и упором на недобросовестное влияние на 

конкурентную среду. Также задачи заключаются в определении 

сфер, где необходим особый контроль и внимание со стороны 

государства, что будет проявляться посредством регулирования и 

применения определенных мер. 

Упомянутыми мерами будут не только предусматриваемые 

антимонопольным законодательством защитные меры (включая 

меры пресечения и предупреждения), но и меры стимулирующего 

характера, оказывающие комплексное воздействие на состояние 

конкурентной среды (развитие инфраструктуры, ликвидация 

необоснованных внутренних и внешнеторговых барьеров, 

таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, использование 

инструментов налогового и неналогового стимулирования и 

поддержки, поддержка малого и среднего предпринимательства, 

совершенствование системы государственных и муниципальных 

закупок, информационное и кадровое обеспечение конкуренции и 

пр.) [7, с. 209]. 
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Достижение этих целей и задач составляет заботу государства, 

для чего оно обязано осуществлять антимонопольное регулирование 

по нескольким направлениям: 

1) определять направления осуществляемой государственными 

органами управления политики в сфере конкретных отношений; 

2) определять условия своего прямого участия в конкурентных 

отношениях; 

3) формировать антимонопольное законодательство; 

 

4) контрольно-надзорная деятельность за соблюдением всеми 

субъектами норм действующего антимонопольного 

законодательства. 

Именно благодаря функционированию государства и 

выполнению его основных задач в сфере экономического 

регулирования происходит обеспечение конкурентной среды и ее 

стимулирования. Именно на государство возложено обязательство 

по обеспечению добросовестной конкуренции в стране и контролю 

за тем, чтобы в пределах его территории соблюдалась честная 

борьба конкурирующих хозяйственных субъектов. 

Цель государственной конкурентной политики заключается в 

том, чтобы используемые государством методы были 

правомерными, в частности, в формировании определенной системы 

мер и правил, которые в полной мере будут способствовать 

эффективному, правильному регулированию органами 

государственной и муниципальной власти в сфере экономики [5, с. 

75]. Такая система заложена в положения антимонопольного 

законодательства Российской Федерации. В частности, ее основы, а 

также прописанные меры и правила, являются гарантом обеспечения 
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добросовестной конкуренции, препятствию формирования 

недобросовестной, а также, что особо важно, препятствию 

формированию монополистической деятельности во всех сегментах 

в отдельности и экономики в целом. 

Безусловно, конкуренция образует специфическую сферу 

отношений между экономическими субъектами, имеющую 

собственные характеристики, источники и условия развития, из 

которых складывается конкурентная среда современной 

экономической системы. Применительно к настоящему уровню 

развития России эта специфика принимает национальные черты, 

обусловленные особенностями отечественной экономики. 

В современных условиях особую актуальность приобретает 

регулирование государством сферы конкуренции, в большей 

степени это связано с тем, что участники рыночных отношений 

должны иметь право на реализацию, а также право на стабильные 

рыночные отношения, в результате чего это будет способствовать 

развитию экономики и социальной сферы, создавая безопасные 

условия для потребителей, граждан, субъектов конкуренции, 

объединениям граждан. 

Такая ситуация, когда государство не регулирует сферу 

конкуренции, либо делает это не эффективно, пуская на самотек 

естественные процессы анализируемой сферы, способствует 

дестабилизация всех процессов в обществе. 

В результате концентрации всей экономической власти у 

одного из таких субъектов, который посредством жесткой борьбы 

занял подобную позицию, повлечет как результат то, что субъект 

будет принимать важные решения в экономической и иных сферах 

по своему собственному усмотрению, преследуя свои интересы. 
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Безусловно, такое положение вещей напрямую противоречит 

устройству общества и основам его демократичности. 

Необходимость участия органов государственной и 

муниципальной власти в сфере регулирования экономики, 

рыночных отношений, сферы конкуренции, а также обязательность 

объективной оценки ситуаций, при осуществлении контроля и 

регулировании сферы конкуренции и вытекающих из них 

отношений, что возможно посредством полноценно 

сформированной системы регулирования конкурентных отношений, 

посредством разнообразных механизмов, публично правового и 

частноправового характера. 

В заключении стоит отметить, что возможность полноценной 

и эффективной реализации конкурентной государственной политики 

реализуется посредством решения определенных задач 

приоритетного значения: 

1) формирование стабильной конкурентной среды и 

осуществление контроля за ее стабильным улучшением, в частности 

посредством ликвидации необоснованных барьеров, которые 

негативно отражаются на сфере конкуренции. 

2) контроль за действиями органов власти в сфере 

конкуренции, экономики, которые могут оказать влияние и 

поспособствовать возникновению действий антиконкурентного 

характера, в том числе, контроль за деятельностью хозяйственных 

субъектов, соблюдению ими действующего законодательства в 

сфере конкуренции, что возможно посредством применения 

специальных способов и методов антимонопольного регулирования 

и их совершенствования, посредством выявления недостатков; 
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3) реализация мер развития конкуренции в отдельных отраслях 

путем ликвидации необоснованных внутренних и внешнеторговых 

барьеров, использования инструментов налогового и неналогового 

стимулирования и поддержки. 
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В Гражданском Кодексе уделяется большое внимание сделкам. 

Согласно ГК, сделка - действия лиц, направленные на создание, 

изменение или прекращение гражданских правоотношений, что 

прямо установлено 153 статьей [2]. Однако, очевидно, сделки не 

всегда соответствуют требованиям, установленным Кодексом, 

поэтому закон декларирует так же положения о недействительности  

сделок, которые выражаются в ничтожности и в оспоримости, 

разницей лишь выступает сущность таких сделок, поскольку 

ничтожные сделки по своему существу противоправны и поэтому не 

требует признания недействительности судом, в отличие от 

оспоримой(ст. 166 ГК РФ) [2]. В законе перечислено множество 

оснований для признания таких сделок недействительными, к ним 

можно отнести как нарушение требований закона(ст. 168 ГК РФ), так 

и совершение сделки недееспособным гражданином(ст. 171 ГК), 
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есть и основания исключительно для юридических лиц, к примеру,  

173 статья ГК [2]. Однако необходимо обратить внимание на статью 

169 Гражданского кодекса, которая представляет особый интерес в 

науке: Недействительность сделки, совершенной с целью, противной 

основам правопорядка или нравственности. 

Важно обратить внимание на то, что вопрос о правовом смысле 

нравственности стоял не только перед российскими, но и 

зарубежными учеными долгое время. Известный российский 

правовед, профессор, доктор римского права Иосиф Алексеевич 

Покровский в своем труде "Основные проблемы гражданского 

права" описывает историю развития ключевых подходов к 

пониманию проблемы в то время [1]. Было выработано два 

направления [1, с 246]. Первое отождествляет добрые нравы и 

нравственность, согласно этой точке зрения договор, 

противоречащий добрым нравам противоречит и нравственности. У 

этого подхода было большое количество сторонников, к числу 

которых стоит отнести видных ученых: Лотмара, Колера, 

Гахенбурга, Эртмана и прочих. Однако в ходе изучения вопроса 

можно натолкнуться на ряд противоречий. Сам Лотмар говорил, что 

судья не может применять свои личные убеждения и при этом 

должна действовать общепризнанная и фактически реализованная в 

обществе мораль. Однако возникает вопрос: что можно считать 

общепризнанным нравом и от какой группы он зависит? Стоит 

учитывать среднего члена общества, большинство или иные 

категории? Приверженцы этого направления отмечали, что должны 

учитываться "люди прилично и справедливо мыслящие". Но в этот 

круг входят и судьи, а значит решение будет зависеть от личных 

воззрений судьи, что противоречит сути подхода. В это же время 

существовал и противоположный подход, который отрицал это 
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отождествление и определял нравы как культурное богатство народа, 

которое подлежит охране [1, с. 248]. Однако были и у этого 

направления существенные недостатки: ученый Леонгард, один из 

приверженцев теории, указывал, что охране подлежат все нравы, 

однако закон, по его мнению, должен запрещать нарушение добрых 

нравов. Ученые, конечно, брали во внимание и существование 

недобрых нравов, но тут возникал все тот же вопрос о критериях 

разграничения этих категорий. Немецкий правовед Генрих Дернбург 

привел в пример интересный казус по этой проблеме: можно ли 

считать покупку браслета для любовницы договором, 

противоречащим добрым нравам? Покровский не стал принимать 

какую-либо сторону в этой дискуссии, ограничившись лишь 

критикой этих двух подходов, а также описанием исторического 

развития проблемы. 

Говоря о современном периоде, стоит отметить, что по своей 

сущности статья 169 Гражданского кодекса предназначена для 

защиты общества от сделок, которое это общество не желает, 

поскольку это предполагает демократический строй, 

провозглашенный статьей 3 Конституции РФ: общество избирает 

парламент, который и принимает закон, отражающий волю общества 

[3]. Очень часто положение статьи 169 используется в паре со 168 

статьей, о которой шла речь выше. Известный российский ученый- 

правовед, бывший член Управления частного права Высшего 

Арбитражного Суда РФ - Р.С. Бевзенко, комментируя эти статьи, 

назвал формулу "двойного фильтра", в котором статья 168 играет 

роль фильтра грубой очистки, поскольку именно это положение 

является ключом для решения большинства дел о 

недействительности сделок, а 169 фильтра тонкой очистки, 
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поскольку Роман Сергеевич выделяет локально более узкую роль для 

этой нормы, по сравнению со статьей 168. 

Интересно сравнить систему реституций по статье 169 ГК в 

российском праве с зарубежными странами. Исходя из 169 статьи 

Гражданского Кодекса можно сделать вывод, что предусмотрена 

либо двусторонняя реституция, когда стороны возвращаются к 

начальному состоянию, то есть одна сторона, к примеру, возвращает  

товар, а контрагент - денежную сумму, полученную за этот товар, 

либо взыскание в доход государства всего полученного по сделке. Во 

многих зарубежных государствах, особенно в европейских, по делам 

о ничтожности сделок, противных добрым нравам отсутствует 

законодательно предусмотренный институт реституции. Возьмем, к 

примеру, Италию. В статье 2035 Гражданского Кодекса Италии нету 

установленных законодателем положений о реституции, что на 

первый взгляд может показаться странным [4]. Однако итальянские 

ученые-правоведы, которые готовили проект закона рассчитывали на 

то, что подобным образом это может предотвратить сделки с 

нарушениями в будущем. Обратимся к примерам: допустим, 

бизнесмен дал чиновнику взятку, чтобы тот лоббировал его 

интересы в государственных органах по какому-то вопросу, но 

должностное лицо не выполнило условия договора, что привело к 

негативным последствиям для бизнесмена, которое выражается в 

потере денег. По задумке составителей, это должно предостеречь 

человека в будущем от совершения противоправных сделок. 

Куда более интересна связь в такой ситуации гражданского и  

уголовного права. В этой связи хочется рассмотреть известное дело 

Пателя против Мирзе, которое было заслушано в Великобритании в 

2016 году [4]. В деле участвовали два контрагента - Патель и Мирзе 

и согласно договору между ними, Мирзе должен был делать ставки 
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на цену акций известного банка на основе инсайдерской 

информации, полученной Пателем. Последний, в частности, передал 

контрагенту 620 000 фунтов стерлингов, однако, инсайдерская 

информацию, полученная Пателем была неверной, а Мирзе не 

вернул деньги, выплаченные другой стороной, как обещал по 

договору. Патель подал иск в суд о неосновательном обогащении 

контрагентом и выиграл дело. Важно заметить, что инсайдерская 

торговля, согласно разделу 52 закона об уголовном правосудии 1993 

года, запрещена. Известный итальянский ученый-цивилист, 

преподаватель университета Боккони - Франческо Патти, рассмотрел 

это дело с позиции права Италии, в которой реституция по этим 

правоотношениям, как мы выяснили, отсутствует [4]. В такой 

ситуации лицо, нарушившее закон и добрые нравы, не получает 

реституции по ничтожной сделке, а также подлежит уголовной 

ответственности. В этом и есть смысл отказа от реституции, он 

стимулирует лиц более ответственно подходить к сделкам, что, как 

мне кажется, большой шаг вперед в области юриспруденции. Еще 

более прогрессивный шаг сделала Франция. В ходе реформы 

договорного права законодатель упразднил положение о добрых 

нравах в действующем Гражданском Кодексе, полагая, что 

фундаментальные положения о добрых нравах сформулированы в 

уголовном праве, как объект уголовно-правовой охраны. 

Как видно, существует огромное количество подходов в 

научной литературе, как в отечественной так и в зарубежной, 

связанных с вопросом о недействительности сделок, а в ходе работы 

были проанализированы основные из них, лежащие в основе 

цивилистической научной доктрины. 
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Проблема установления границ особо охраняемых природных 

территорий для Республики Крым является актуальной и значимой 

на текущий период. Это непосредственно связано с внедрением на 

территории республики законодательства Российской Федерации и 

соответственно разработкой регионального законодательства об 

особо охраняемых территориях регионального и местного значения 

в рамках полномочий, предоставленных законодательством РФ. 

Несмотря на активную работу в данном направлении, существует 

множество вопросов, которые ещё не реализованы должным 

образом на территории Крыма. При том, с учётом положений 

Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6–ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,  

который предоставляет отдельные полномочия для Республики 

Крым, возникают некоторые коллизии между региональным и 

федеральным законодательством. Тем не менее, Республика Крым 

продвигается в реализации вопросов, связанных с установлением 

границ особо охраняемых природных территорий. 

Для для того, чтобы понять проблемы, возникающие на 

территории Республики Крым по реализации вопросов, связанных с 

особо охраняемыми природными территориями, необходимо 

обратится к федеральному законодательству. 
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Так, в соответствии со статьёй 95 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136–ФЗ к землям особо 

охраняемых природных территорий относятся земли 

государственных природных заповедников, в том числе 

биосферных, государственных природных заказников, памятников 

природы, национальных парков, природных парков, 

дендрологических парков, ботанических садов [1]. 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33–ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» гласит, что особо охраняемые 

природные территории регионального значения находятся в ведении  

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

[2]. 

С целью обеспечения сохранения существующих уникальных 

объектов и памятников природы, историко-культурного значения и 

других, предоставления таким объектам надлежащего охранного 

режима, Государственным Советом Республики Крым принят Закон 

Республики Крым от 10 ноября 2014 № 5–ЗРК/2014 «Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Крым», 

направленный на установление категорий особо охраняемых 

природных территорий регионального значения и обеспечение 

режима их особой охраны [3]. 

Данная нормотворческая деятельность направлена 

непосредственно на совершенствование организации правовой 

охраны и обеспечения надлежащего соблюдения режима 

использования земель особо охраняемых природных территорий, 

что неразрывно связано с улучшением системы управления в 

указанной сфере. В связи с чем нормативно было определено, что 

ответственным органом исполнительной власти в указанных 

вопросах будет является Министерство экологии и природных 
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ресурсов Республики Крым, которое и реализует государственную 

политику и осуществляет функции по регулированию, контролю и 

надзору за правовым режимом особо охраняемых природных 

территорий. 

Так для определения направления реализации вопроса, 

связанного с установлением границ особо охраняемых природных 

территорий было установлено, что на территории Республики Крым 

располагается 196 особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. Однако, перечень из 196 особо 

охраняемых природных территорий регионального значения не 

является исчерпывающими и должен пересматриваться ежегодно. 

В настоящее время границы 192 особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Республики Крым установлены 

и сведения о них внесены в Единый государственных реестр 

недвижимости. По оставшимся 4 особо охраняемым природным 

территориям регионального значения Министерством экологии и 

природных ресурсов Республики Крым ведётся работа по 

установлению границ их территорий, которую планируют закончить 

к концу 2021 года. 

С целью предотвращения загрязнения, сохранения среды 

обитания для 57 особо охраняемых природных территорий 

регионального значения в соответствии с действующим 

законодательством требуется установление охранных зон. 

Так, в соответствии с действующий законодательством, в 2019 

году Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Крым подготовлены и направлены на согласование проекты указов 

Главы Республики Крым о создании 57 охранных зон памятников 

природы и природного парка регионального значения. 
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Однако, указами Главы Республики Крым утверждены 

границы и положения о 52 охранных зонах памятников природы и 

природных парков регионального значения. Особенность правового 

режима этих земель заключается в том, что на лиц, использующих 

земельные участки, на которых находятся такие объекты, 

возлагаются обязанности по их сохранению [4, с.444]. 

По установлению охранных зон для оставшихся 6 особо 

охраняемых природных территорий регионального значения 

Республики Крым работа не ведётся, в связи с несогласованием 

федеральными органами исполнительной власти проектов указов 

Главы Республики Крым. Вместе с тем, не установление границ 

охранных зон 6 особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Республики Крым способствует 

негативному воздействию, оказываемому на них. 

Все это указывает на огромный объем проведённой работы со 

стороны органов власти Республики Крым, направленных на 

реализацию такого важного вопроса на территории Крым, как 

границы особо охраняемых природных территории. Однако, не 

решённый вопрос по 6 оставшимся охранным зонам наталкивает нас 

на вывод о том, что меры, направленные на сохранение природных 

территорий не вполне достаточны. 

Также важным вопросом является учёт границ территорий 

особо охраняемых  природных территорий  в  документах 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

В соответствии  с действующим   законодательством о 

градостроительной деятельности, подготовка проекта генерального 

плана в числе прочего осуществляется на основании сведений о 

состоянии территории, её использовании, об  ограничениях 

использования, содержащихся в  государственных  кадастрах, 
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фондах, реестрах, иных государственных информационных 

ресурсах, государственных и муниципальных информационных 

системах. 

Так, документы градостроительного зонирования 

муниципальных образований в Республике Крым, подготовленные в 

рамках муниципальных контрактов 2017 года содержат карты 

градостроительного зонирования с отображением сведений о зонах с 

особыми условиями использования территории, содержащихся в 

Едином государственном реестре недвижимости на момент 

подготовки таких документов. 

При согласовании документов территориального 

планирования Министерство экологии и природных ресурсов 

Республики Крым должно основываться на установления 

соответствия проектных градостроительных решений требованиям 

законодательства об охране окружающей природной среды, а также 

проводить оценку достаточности и обоснованности 

предусматриваемых мероприятий, которые направлены на 

недопущение необратимых последствий для окружающей среды и 

обеспечение нормативов качества окружающей среды. 

Проведённый анализ документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципальных 

образований Республики Крым позволяет сделать нам вывод о том, 

что границы особо охраняемых природных территорий в указанных 

градостроительных документах учтены. 

С учетом вышеизложенного, можно говорить о том, что работа 

органов исполнительной власти Республики Крым по установления  

границ особо охраняемых природных территорий регионального 

значения в Республике Крым организована, выделяется 

финансирование на учет границ территорий особо охраняемых 
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природных территорий в документах территориального 

планирования и градостроительного зонирования. Однако, 

негативным моментом является не установление границ охранных 

зон для 6 особо охраняемых природных территорий регионального 

значения, что влечёт за собой ненадлежащую охрану указанных 

охраняемых природных территорий регионального значения от 

негативного воздействия из вне. 

При этом необходимо не забывать, что данный вопрос 

является значимым как для Крыма, так и для Российской Федерации  

в целом, ведь Республика Крым — это не просто лишь южный 

регион, но и республика в которой находится множество 

уникальных культурных, исторических и природных мест которые 

должны находится под охраной государства, и обеспечивать тем 

самым духовное и культурное развитее не только лишь крымчан, но 

и всех граждан Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции патентования за рубежом, рассмотрены  

патентные режимы, в рамках которых действует соглашение TRIPS, инициированное ВТО, и Договор о  

патентном праве (PLT). Представлены основные этапы подачи заявки на патент. 

Ключевые слова: патентование за рубежом, стратегия и тактика патентования, патентные 

поверенные, затраты на патентование в различных странах, патентные режимы. 

 

 

Существует давняя дискуссия о влиянии прав 

интеллектуальной собственности (ИС) на инновации и 

экономическое развитие. Один из наиболее спорных вопросов 

связан с силой патентной защиты в странах с низким и средним 

уровнем дохода [1]. В основе этой дискуссии лежит тот факт, что 

страны имеют возможность самостоятельно определять важные 

аспекты своих систем прав ИС. Хотя существуют международные 

соглашения, такие как соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС), которые гармонизируют 

и регулируют важные аспекты национальных систем ИС, 

глобальной патентной системы не существует и лишь несколько 

региональных систем. Этот часто упускаемый из виду факт 

означает, что патенты являются национальными правами и, 

следовательно, действительны только в той юрисдикции, которая их 

предоставляет [2]. Это, в свою очередь, означает, что независимо от 

силы установленной законом патентной охраны одно и то же 

изобретение может быть защищено патентом в одной юрисдикции, 

но не в другой. Следовательно, помимо наличия и силы патентной 

защиты, необходимость подачи патентов на одно и то же 

изобретение в каждой стране, для которой испрашивается патентная 

защита, вероятно, повлияет на решения компаний о том, где 

получить патентную защиту, и, следовательно, на их деловые 

решения, включая НИОКР, прямые иностранные инвестиции (ПИИ),  

экспорт и т. д. Это также может повлиять на бизнес - решения 
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компаний, не являющихся патентообладателями, особенно в странах 

с низким и средним уровнем дохода [3]. 

Фрагментарный характер патентной охраны также поднимает 

ряд других вопросов. Во-первых, когда патентные заявки на одно и 

то же изобретение должны рассматриваться в нескольких различных 

ведомствах, не говоря уже о вопросах, связанных с 

правоприменением в разных юрисдикциях, несомненно, тратится 

много ресурсов впустую. В некоторой степени эта проблема 

смягчается системой PCT, которая допускает единый поиск 

предшествующего уровня техники одним из назначенных 

международных поисковых ведомств, однако для развивающихся 

стран создание патентного ведомства и приобретение экспертных 

знаний, необходимых для выдачи патентов, могут потребовать 

ресурсов, которые лучше было бы потратить в других местах [4]. 

Особенности патентных режимов можно разделить на две 

категории: патентная заявка и патентная правоприменительная 

практика. Некоторые законодательные факторы влияют на процесс 

получения патента, а другие-на процесс реализации патентных прав. 

Эти особенности различаются в разных странах и отражают 

различные подходы стран к правам интеллектуальной 

собственности. Некоторые страны (например, США) выбирают 

особенности, чтобы более сильно взвесить создание технологий, в то 

время как другие (например, Япония) предпочитают способствовать  

распространению технологий [5]. 

Одной из особенностей, которые следует рассмотреть в 

процессе патентования является определение приоритета (кто 

первым претендует на получение патента) и патентоспособности 

(является ли изобретение новым и не ограничен ли предмет 

патента). Если изобретение не является полностью новым (в том 
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смысле, что оно было открыто публично до подачи заявки), может 

применяться льготный период или исключение [6]. В процессе 

подачи заявки необходимо оплатить сборы, пройти экспертизу и 

определить, когда должно произойти публичное раскрытие 

информации. Как только патент выдан, если вообще выдан, 

изобретателю предоставляется определенный срок охраны; также 

могут быть возражения третьих сторон против выдачи патента или 

ограничения, такие как рабочее требование или принудительное 

лицензирование для третьих сторон. Если испрашивается глобальная  

патентная защита, то имеет значение, являются ли страны членами 

международных договоров, затрагивающих приоритет, пошлины и 

Национальный режим [7]. 

В процессе правоприменения, патентные права реализуются 

судами, а не патентными ведомствами. В случае нарушения 

патентообладатели могут прибегнуть к следующим 

законодательным положениям: предварительный судебный запрет,  

сопутствующее нарушение, бремя доказывания отмены, Открытие и 

доктрина эквивалентов. Предварительный судебный запрет требует 

от обвиняемого нарушителя прекратить производство или 

использование запатентованного продукта или процесса в ходе 

судебного разбирательства [8]. Сопутствующее нарушение 

позволяет третьим лицам также нести ответственность, если они 

внесли небрежный вклад в нарушение. В патентных процессах 

бремя доказывания перекладывается на обвиняемого, чтобы 

доказать невиновность (то есть показать, что используемый процесс 

не является запатентованным). Обнаружение позволяет обвинителю 

получить доказательства от обвиняемого, такие как документация. 

Наконец, доктрина эквивалентов признает виновного нарушителя 
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ответственным, если он использует сущность запатентованного 

изобретения, но не нарушает патент в буквальном смысле [9]. 

В работах таких зарубежных исследователей, как: Билир, 

Маккалман, Бранстеттер, Гулд и Грубен, Канвар и Эвенсон, Чен и 

Путтитанум, Киан, Сакакибара и Бранстеттер, Шерер и Вайсберст 

представлено влияние интернационализации патентной системы на 

получение патента в Европе. Проведенные исследования 

сосредоточены на относительно широких международных 

соглашениях, которые затрагивают только определенные аспекты 

национальных патентных систем, но которые не создали систему,  

позволяющую получать патентную выдачу одновременно в 

нескольких юрисдикциях [10]. Также анализируется влияние 

патентной силы на инновации. Большинство эмпирических 

исследований опираются на совокупные данные на уровне стран для  

изучения корреляций между той или иной мерой силы защиты прав 

ИС, экономическим ростом и инновациями [11]. 

В настоящее время существуют два основных многосторонних 

предложения по гармонизации патентных режимов: соглашение 

TRIPS, инициированное ВТО, и Договор о патентном праве (PLT), 

инициированный ВОИС. В целом ВТО сосредоточена на укреплении 

общих уровней защиты в развивающихся странах, в то время как 

ВОИС сосредоточена на сглаживании различий в спецификации 

защиты. Соглашение по TRIPS ожидает ратификации и 

осуществления странами-членами ВТО. 

Некоторые основные моменты PLT заключаются в 

следующем: 

1) Принимать заявки на любом языке 

2) публикация с отчетом о поиске через 18 месяцев 

3) доктрина эквивалентов 
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4) двадцатилетний срок действия патента со дня первой 

подачи заявки 

5) приоритет отдается изобретателю, который первым подаст 

заявку 

6) 1 год международного льготного периода 

7) экспертиза должна быть проведена в течение 2-3 лет 

8) После Выдачи Патента 

Соглашение TRIPS вступило в силу 1 января 1995 года. TRIPS 

устанавливает лишь минимальную защиту, которую члены должны 

обеспечивать правам интеллектуальной собственности, его сфера 

охвата является всеобъемлющей: соглашение охватывает как общие, 

так и конкретные права интеллектуальной собственности [12]. 

Страны обязаны согласиться с положениями четырех 

предыдущих соглашений о защите прав интеллектуальной 

собственности, а также обязаны соблюдать процедуры разрешения  

споров, осуществляемые Всемирной торговой организацией. 

Дальнейшие положения требуют, чтобы страны предоставляли 

иностранной интеллектуальной собственности такой же режим, как 

и их собственной (статья 3 соглашения TRIPS); запрещают странам  

исключать определенные продукты из патентов и требуют защиты 

сортов растений (статья 27 соглашения TRIPS компьютерных 

программ, и баз данных (статья 27.3(б) соглашения TRIPS). 

Подача заявки на патент-это юридический процесс, который 

регулируется строгими временными рамками и обычно 

незыблемыми сроками [13]. Это не то, к чему нужно спешить! 

Чтобы максимизировать свои шансы на достойный патент, вы 

должны: 

Подробно изучите процедуру подачи заявки. 
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Стремитесь применять их не в спешке, а стратегически - в то 

время и по той причине, которая наиболее выгодна вашим планам 

эксплуатации. (См. стратегию патентования ниже.) 

Используйте патентного поверенного! Не делайте все это сами 

- риск ошибиться слишком велик. 

Подача международной заявки через договор о патентной 

кооперации (PCT) включает в себя единую процедуру для этапов 1- 

4, но через 30 месяцев после подачи заявка проходит этапы 5 и 6 в 

каждом национальном или региональном ведомстве ИС, где вы 

хотите получить охрану. 

Выбор маршрута подачи патентной заявки (EPC, PCT, 

национальный и региональный или их комбинации) будет зависеть  

от: 

Изобретения; 

бизнес-плана; 

свободных средств; 

предполагаемого рынка. 

Патентный поверенный сможет посоветовать вам маршрут, 

который лучше всего подходит для вас и вашего изобретения. 

Этап 1 начало процесса 

Патентный поверенный должен предоставить документацию, 

состоящую из: 

Запрос на патент. 

Сведения о заявителе. 

Описание изобретения. 

Формула изобретения. 

Реферат изобретения. 

Чертежи (если таковые имеются). 
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Кроме того, необходимо внести плату. Во избежание задержек 

крайне важно, чтобы вся документация во всех деталях 

соответствовала официальным требованиям. Ваш патентный 

поверенный позаботится об этом. В ЕПВ заявки принимаются на 

английском, французском или немецком языках. 

Этап 2 дата подачи заявки и первичная экспертиза 

Если документация представляется правильной, вашей заявке 

присваивается дата подачи - также известная как дата приоритета. 

После подачи заявки проводится формальная экспертиза, чтобы 

убедиться в правильности и полноте вашей документации. 

В любое время в течение следующих 12 месяцев можно подать 

заявку на патентную защиту в других странах, и эти более поздние 

заявки будут рассматриваться так, как если бы они были поданы в 

день вашего приоритета. На практике это дает время в течение года, 

чтобы решить, сколько стран включить в свою патентную защиту. 

Этап 3 Поиск 

Высылается отчет о поиске, в котором перечисляются и 

включаются копии всех документов предшествующего уровня 

техники, найденных опытным экспертом и считающихся 

относящимися к вашему изобретению. Поиск основан в основном на 

ваших претензиях на новизну, но ваше описание и любые рисунки 

также будут приняты во внимание. Отчет часто включает 

первоначальное заключение о патентоспособности вашего 

изобретения. 

Этап 4 Издание 

Заявка публикуется через 18 месяцев после даты подачи. 

Изобретение появится в базах данных, доступных другим людям по 

всему миру. Он будет действовать как предшествующий уровень 
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техники против любых будущих патентных заявок от других 

изобретателей или компаний на аналогичные изобретения. 

После того как патент будет выдан, вы можете потребовать 

возмещения убытков за нарушения, возникшие еще до даты 

публикации вашей заявки. Однако для того, чтобы воспользоваться  

этим правом в некоторых странах, может потребоваться подать 

перевод претензий в национальное ведомство ИС и опубликовать 

переведенные претензии. 

Этап 5 Экспертиза по существу 

Если будет запрашиваться экспертиза по существу, ЕПВ 

должно решить, соответствует ли изобретение и заявка требованиям 

Европейской патентной конвенции. Для максимальной 

объективности обычно есть три эксперта EPO, один из которых 

поддерживает контакт с патентным поверенным. Этот этап часто 

включает в себя диалог между экспертами и вашим патентным 

поверенным, что может привести к пересмотру ключевых частей 

заявки. 

Этап 6 решение о выдаче патента 

Если эксперты принимают решение о выдаче патента, и все 

пошлины уплачены, и какие-либо претензии поданы, решение 

сообщается в Европейском патентном бюллетене. Решение о 

предоставлении гранта вступает в силу со дня его опубликования. 

Этап 7 Проверка 

После публикации решения EPO о выдаче патента, патент 

должен быть подтвержден в каждом указанном государстве в 

течение определенного срока. Если этого не сделать, патент может 

не иметь юридической силы в этом штате. В некоторых штатах 

валидация может включать в себя подачу (и оплату) перевода всего 
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патента или только перевода предоставленной формулы 

изобретения. 

Этап 8 Оппозиция 

Выданный патент может быть оспорен третьими лицами - 

обычно конкурентами заявителя, - если они считают, что он не 

должен был быть выдан. После того, как о гранте сообщается в 

Европейском патентном бюллетене, у них есть девять месяцев, 

чтобы подать уведомление об возражении. Наиболее 

распространенным обвинением является то, что изобретение не 

является новым или не имеет изобретательского уровня. Дело будет 

рассмотрено группой ЕПВ, опять же из трех экспертов. 

Этап 9 Апелляция 

Все решения ЕПВ могут быть обжалованы. Ответственность за 

принятие решений по апелляциям несут независимые 

апелляционные советы. 

В заключение можно сказать, что не существует существует 

всеобъемлющего международного или глобального патента. 

Поданная в США патентная заявка хороша только в Соединенных 

Штатах. Патент, поданный в Великобританию, хорош только в 

Великобритании и так далее. Поэтому для того, чтобы получить 

международные или иностранные патентные права, необходимо 

подать заявку отдельно в каждой зарубежной стране, поскольку 

патентное законодательство каждой страны различно. Эти 

патентные законы не имеют применения или силы за пределами 

страны, в которой они приняты. 
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Аннотация: В статье исследован институт злоупотребления правом в качестве основания 

наступления гражданско-правовой ответственности, корни его возникновения, а также проблема 
легального определения данного понятия, связанного с его абстрактной природой и невозможностью 

отнесения под прямую категорию «деликт». Помимо этого, дается правовой анализ различных форм 

злоупотреблений правом и предоставляются способы защиты и восстановления прав лиц, чьи законные  

интересы были нарушены. 
Ключевые слова: злоупотребление правом, гражданско-правовое регулирование, деликт, 

пределы гражданских прав, защита и восстановление нарушенных прав. 

 

Основная задача правового государства – защита прав и 

законных интересов граждан. Именно эта цель считается ведущей 

при формировании российского законодательства. В связи со 

стремительным развитием общества, возникающие в нем отношения 

требуют, помимо качественного правового регулирования, 

актуального развития механизма правовой защиты и личной 

правовой культуры граждан. Ведь истинный правопорядок в 

государстве не может существовать, основываясь лишь на 
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императивных предписаниях органов власти. Особенно это находит  

подтверждение в гражданской отрасли права, так как именно в ней  

законодатель ставит диспозитивный метод регулирования как 

главенствующий, тем самым предоставляя участникам отношений 

возможность самостоятельно выбирать способы и средства 

распоряжения субъективными правами. 

Безусловным является тот факт, что жить в обществе и быть 

свободным от него нельзя. Свобода не может существовать без 

ограничений, поскольку «подлинная свобода осознает свои 

границы» [10]. 

В соответствии с текущим гражданским законодательством, 

лица, обладающие определёнными субъективными гражданскими 

правами, могут совершать любые действия, не выходящие за 

установленные правовые границы, именуемые пределами 

осуществления гражданских прав. Какова бы ни была в 

действующем законодательстве степень их детализации и 

конкретизации, они не могут исчерпать всех возможных проявлений 

социально неугодных способов и путей осуществления 

субъективных гражданских прав [9]. Именно поэтому был введён 

специальный принцип пользования правом исключительно с его 

истинной социальной целью для предотвращения 

недобросовестного использования правомочия. В частности, п. 1 ст. 

10 ГК РФ не допускает злоупотребление правом [1]. 

Институт запрета злоупотребления правом берет своё 

зарождение в древнеримской цивилистике, где существовал 

принцип «qui jure suo utitur neminem laedit» (никого не обижает тот, 

кто пользуется своим правом). Другими словами, согласно 

первоначальному римскому правилу тот, кто осуществлял свое 

право, не отвечал за вред, наносимый при этом окружающим [4]. 
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Однако стоит также учесть значимое в римском праве 

словосочетание «bona fides» (добрая совесть), которое перекочевало 

в современное гражданское право в виде принципа 

добросовестности, ставшего одним из основополагающих для 

текущего законодательства. Так римские юристы говорили о том, 

что несмотря на то, что лицо обладает каким-либо правом, оно 

обязано руководствоваться доброй совестью при его реализации. 

Возвращаясь к современному запрету на злоупотребление 

правом, необходимо отметить, что легальная дефиниция данного 

понятия закреплена в ст. 10 ГК РФ как «заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав», тем не менее, она до сих пор 

находится в активном обсуждении. Сложность формулировки была 

вызвана тем, что добросовестность правового поведения трудно 

перевести в конкретную правовую формулу [3]. 

В той же статье Гражданского Кодекса РФ указываются 

основные формы проявления злоупотребления правом, являющиеся 

выражением изучения данной проблемы. 

Исторически первой формой злоупотребления права является 

действие, совершенное исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, иначе называемое шиканой. В доктрину этот 

термин пришел из германского законодательства. Обязательный 

признак - наступление вредных последствий в виде причиненного 

другому лицу вреда. Шикана, проявляющаяся во внедоговорной 

сфере, выступает в качестве обязательства из причинения вреда, 

поэтому ответственность за ее совершение должна наступать в 

соответствии с нормами Главы 59 ГК РФ, т.е. пострадавшее лицо 

вправе истребовать в судебном порядке возмещение убытков и 

компенсацию морального вреда [11]. 
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Иными формами злоупотребления права выступают 

использование лицом своих гражданских прав в целях ограничения 

конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением  

на рынке. Считается рациональным рассмотрение этих двух форм 

совместно, ведь они касаются экономической сферы жизни 

общества. Именно рынок в современном российском обществе 

является значимой составляющей экономической системы, а 

конкуренция является важным элементом для функционирования 

здорового рынка и удовлетворения материальных интересов 

потребителей. Американскому бизнесмену Дэвиду Сарнову 

принадлежат слова о том, что конкуренция обеспечивает наилучшие 

качества продуктов и развивает наихудшие качества людей [6]. 

Именно об этих качествах субъектов правоотношений может идти 

речь, когда они, используя не всегда добросовестные методы, 

достигают исключительно высокого положения, формируя тем 

самым монополию. А как следствие монополист выставляет 

несправедливо завышенную цену на свои товары. Последствием 

признания в судебном порядке таких действий как злоупотребления  

правом является обязанность понижения цены, а иногда и 

проведения реорганизации юридического лица на строго 

определенных судом условиях [5]. 

Еще одна форма злоупотребления правом - действие в обход 

закона с противоправной целью. Легальной дефиниции этого 

термина не дано, что предоставляет плодотворную почву для 

различных дискуссий правоведов. Некоторые исследователи в 

качестве конкретизации этого положения приводят в пример 

мнимые и притворные сделки [2]. Обратившись к судебной 

практике, становится возможным понять на конкретных примерах,  

какие действия попадают под данную категорию: 

183



– требование о признании отсутствующим права аренды на 

земельный участок в обход норм об исковой давности; 

– требование о передаче нематериального актива в обход 

корпоративных процедур путем регистрации товарного знака на 

одного из участников схемы и последующего заключения 

лицензионного договора; 

– требование о признании права собственности на нежилое 

помещение, которое в действительности является жилым, с целью 

обойти процедуру перевода жилого помещения в нежилое; 

– сделки дарения акций в обход преимущественного права 

акционеров в АО [8]. 

К основному предмету доказывания в таких судебных делах 

относится противоправность цели и достигнутого результата 

(извлечение выгоды, неосновательное обогащение и т. д.), умысел 

участников на избрание такого способа достижения результата, 

который не нарушал бы норму закона, но приводил бы к 

противоправному результату [7]. 

С развитием кредитных отношений распространение получает 

также институт злоупотребления правом при банкротстве 

гражданина. Выведенное судебной практикой правило гласит, что 

суд управомочен признавать недействительными торги и 

заключенные договоры купли-продажи имущества должника, в 

случае установления злоупотребления правом, а именно 

согласованное манипулирование ценами на торгах. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить 

о том, что принцип запрета злоупотребления правом безусловно 

требует дальнейшего развития, поскольку необходим для защиты 

лиц, чьи законные интересы были нарушены действиями, прямо не 

подпадающими под понятие «деликт». А способы защиты лица, 
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ставшего жертвой злоупотребления права, зависят от самой формы 

злоупотребления, варьируясь от признания сделки недействительной  

до введения антимонопольных санкций. Помимо этого, изучив 

данный вопрос, становится очевидным необходимость дальнейшего 

развития и совершенствования гражданского законодательства в 

области регулирования и возложения ответственности не только за 

непосредственные деликты, но и за действия, нарушающие истинное 

предназначение правомочия, тем самым злоупотребляя им. 
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Среди механизмов контроля, стимулирующих руководство 

корпораций и ассоциаций действовать в обоюдных интересах своих 

и инвесторов, выступает институт косвенных исков. Косвенный иск 

является одним из продуктивных способов по защите 

корпоративных прав – миноритарии могут эффективно защищать 

свои корпоративные права, заявляя требования, принадлежащие 

юридически самой корпорации. 

Существует институт косвенных исков около 200 лет, причём 

зарождение и развитие данного института происходило в Англии. 

На развитие института косвенного иска повлияла практика 

управления английским трастом (концепция доверительного 

управления чужим имуществом)[6]. 

В России большую часть времени, особенно в XIX веке 

юристы косвенный иск не признавали, мотивируя это тем, что 

остаётся неясным источник права на подобный иск у миноритария,  

так как никто специально не уполномочивает на это истца. Не 

признавали российские юристы дореволюционной правовой школы 

и право на признание голоса одного истца против коллективной 

воли собрания, общества. В советский период развития теории и 

практики гражданского и процессуального права косвенные иски 

также были недостаточно востребованы, чаще всего они выражались 

в виде исков законных представителей недееспособных лиц, исков 

профсоюзов и органов опеки[6]. 

С реформированием российского законодательства 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее 

– АПК РФ) пополнился отдельной главой (глава – 28.2)[1], 

посвященной особенностям корпоративных споров и введением 

императивных норм о коллективном характере корпоративных 

споров. В частности, важно отметить введение модели косвенного 
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иска  по требованию участников об оспаривании сделок и 

возмещении убытков. Смысл данной модели состоит в том, что в 

суде в защиту корпорации может  выступать уполномоченный 

участник, который поименован законным представителем общества. 

Суд, применяя реституцию как последствие недействительности 

сделки, присуждал ответчиков к совершению действий в пользу 

друг друга и выдавал им исполнительные листы. Также суд выдавал 

исполнительный лист обществу при взыскании убытков в их пользу. 

В главе  22.3.  Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) закреплены особенности 

рассмотрения дел о защите прав группы лиц[2]. 

На основе анализа процессуального законодательства 

сформулируем характерные особенности косвенного иска. 

Прежде всего, юридическое лицо обладает правом требования 

в материально-правовом смысле, а то лицо, которое выступает от 

юридического лица, выступает обязанным субъектом по 

возмещению убытков. Во-вторых, участники юридического лица 

имеют право на предъявление иска, выступая истцами с 

процессуальной      точки      зрения. В-третьих, содержание 

учредительных документов общества влияет на определение 

надлежащего ответчика по косвенному иску, что свидетельствует об 

отсылочном характере нормы ГК РФ. В-четвертых, необходимо 

определить пределы ответственности. 

После реформы гражданского законодательства, начиная с 

2014 года, участник, действующий от имени компании как её 

законный представитель, получил непосредственный статус 

представителя, полномочия которого подтверждены нормами 

законодательства. Такие изменения позволили решить правовую 
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неопределенность, которая касалась процессуальных статусов 

общества и истца. 

Норма статьи 53 ГК РФ предписывает уполномоченному лицу 

действовать разумно и добросовестно, но при этом конкретных 

стандартов, которые бы регламентировали поведение директоров и 

должностных лиц корпораций и акционерных обществ, 

представляющих юридических лиц, не существует. В 

законодательных актах, например, в Законе «Об акционерных 

обществах»[3], в Законе «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»[4] встречается только предписание действовать в 

интересах общества разумно и добросовестно. Это означает 

отсутствие конкретики в законодательных актах, которые имеют 

отношение к корпоративным интересам и регламента действий 

руководства компании, общества, корпорации как представителей. В 

связи с этим практикующие юристы предлагают детализировать 

критерии разумности и добросовестности в законодательстве 

(например, неквалифицированные действия руководителя компании 

при голосовании, небрежность, блокирование решения совета 

директоров независимым директором, пассивность). 

Реформирование института косвенных исков породило 

проблему сроков исковой давности. Сложность состоит в 

установлении срока исковой давности: от чего вести отсчет – от 

компании, является представляемой стороной, или от представителя 

– это участник. Постановление Пленума Верховного суда № 43 

указывает следующее: поскольку рассматривается косвенный иск, и 

участник представляет, прежде всего, интересы членов общества, 

отсчёт срока исковой давности происходит по представляемому 

лицу[5]. Иными словами, срок исковой давности необходимо 

определять по осведомленности не общества, а участника. 
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Другая проблема связана с судебными расходами, в частности, 

с проблемой определения того субъекта, кто их понесёт – в данном 

случае, представитель или компания. Если проанализировать 

отдельные решения Верховного Суда Российской Федерации, то 

такой вопрос разрешался следующими вариантами: издержки 

возлагались на самого участника; издержки возлагались на 

корпорацию, поскольку по рассматриваемому делу она выступала 

истцом и стороной[7]. 

Отметим и такую проблему в практике применения косвенных 

исков, как распространение судебного решения на всех участников 

общества. Чаще всего в судебной практике речь идет о взыскании  

убытков с директора или участника, на что указывают 

специалисты[8]. Если суд удовлетворяет иск, выигрывают все 

участники общества, в случае проигрыша дела в суде убытки несут 

все члены группы. Таким образом, через интерес группы происходит  

индивидуализация косвенного иска. В данном случае важным 

процессуальным инструментом является уведомление всех 

участников группы о косвенном иске с целью их присоединения к 

нему, тем самым реализуется положение материального права (п. 2 

ст. 65.2 ГК РФ)[2]. 

Таким образом, институт косвенных исков, несмотря на 

законодательное определение отдельных положений, касающихся 

корпоративных споров, нуждается в совершенствовании. Прежде 

всего, необходимо обобщение практики судов, касающейся 

косвенных исков, а также в детализации положений ГК РФ, 

затрагивающих нормы разумности и добросовестности 

представителя участников общества, корпорации. Подобное 

положение было бы целесообразно расширить и закрепить в 

локальных документах компаний. Важно акцентировать внимание 

191



на особенностях природы истца по косвенному иску, для чего суд  

сам может определять круг ответчиков по конкретным делам, 

исходя из особенностей построения структуры органов управления 

той или иной организации, участвующий в корпоративном споре.  

Совершенствование института косвенных исков позволит более 

полно реализовывать права корпорации при угрозах несения 

убытков или при неправомерных распорядительных действиях 

руководства общества. 
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Аннотация: Ввиду интенсивного развития современного общества в условиях глобализации у  

большинства представителей человечества отпала необходимость заниматься собирательством, охотой,  

рыболовством и иными промыслами. 

Тем не менее, современный человек зачастую продолжает 

охотиться на животных ради забавы или получения шкур и меха (и 

это несмотря на то, что сейчас наука шагнула далеко вперед и мы 
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можем позволить себе покупку изделий из искусственного меха, эко-

кожи), продолжает бесконтрольно уничтожать животных, растения, 

ловить рыбу [1, c.197]. 

Более того, так называемые «охотники» не действуют в рамках 

законодательно установленных норм, например, установленных в 

Федеральном законе "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 24.07.2009 N 209-ФЗ, а бесконтрольно и 

массово уничтожают животных, а, в частности, исчезающие виды 

животных, ради наживы и больших денег. 

Таким образом, основная проблема исчезновения уникальных 

и исчезающих видов животных заключается в том, что животные – 

это составная часть биосферы. Уничтожение нескольких видов или 

даже одного «малоценного» вида может повлечь за собой 

необратимые последствия в виде нарушения целостности, 

устойчивости и продуктивности экосистем в целом. Более того, при 

исчезновение того или иного вида влечет за собой утрату 

уникальной информации, которая хранится в геномном фонде 

животного организма. Любой вид, даже не используемый людьми в 

настоящее время, имеет потенциальную ценность, его 

исключительные свойства могут в ближайшем будущем оказать 

решающее значение, например, в фармацевтике. В частности, 

научное общество с использованием современных биотехнологий и  

продуктов жизнедеятельности животных, которые на сегодняшний 

день находятся на грани вымирания, впоследствии, возможно, 

сумеет разработать новое лекарство от рака и иных опасных 

болезней. Исходя из данных положений, мы можем сделать вывод, 

что при безжалостном истреблении редким видов животных ради 
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наживы и денег, человек ставит под угрозу не только существование 

животного мира, но и существование человечества в целом. 

Исходя из анализа доктринальных положений, следует 

отметить, что существуют различные позиции относительно понятия 

«исчезающие виды животных». Так, Пчельников М.В. в своей 

научной работе «Правовая охрана редких и исчезающих видов 

живых организмов» дает следующее определение: «Исчезающие 

виды животных - это такие живые организмы, которые находятся 

под угрозой полного исчезновения и спасение которых невозможно 

без осуществления специальных правовых мер. К мероприятиям по 

сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов относят: 

создание заповедников, заказников и иных местностей, для 

сохранения критических местообитаний редких организмов и 

возможности их дальнейшего существования» [2, c.338]. 

В научном пособии «Сохранение и восстановление 

биоразнообразия» дается следующее определение: «Исчезающие 

виды животных - редкими видами считаются те животные, 

численность которых сократилась настолько, что им грозит полное 

исчезновение. Все виды являются обладателями уникального 

генофонда, который был сложен в процессе эволюции и в результате 

естественного отбора» [3, c.76]. 

«Черный список» исчезнувших видов ведется с 1600 года. 

Согласно статистическим данным Всемирного союза охраны 

природы (World Conservation Union) за все это время с лица нашей  

планеты исчезло уже 844 вида растений и живых существ [4]. 

На сегодняшний день исчезающие виды животных содержатся 

в Красной Книге. Так, существует Международная Красная Книга и 

Красные Книги в пределах государства, в нашем случае в пределах 

Российской Федерации. В частности, в Международную Красную 

195



Книгу занесены те виды, которые обитают только на определенных 

географических территориях. Наиболее редкие из них: снежный 

барс, морской ангел (обитатель Атлантики) мадагаскарская 

клювогрудая черепаха, суматранский носорог, хоботковая собачка 

Петерса (обитатель африканских лесов) [5]. 

Более того, существуют различные международные 

организации официально занимающиеся охраной редких видов 

животных. В частности, наиболее известной среди них является 

Фонд Охраны Дикой Природы (WWF). К мероприятиям по 

сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов относят: 

создание заповедников, заказников и прочих территорий, которые 

будут сохранять ареал обитания таких животных и улучшать 

условия их жизни [6]. 

Охрана и рациональное использование редких и исчезающих 

видов растений и животных осуществляется в первую очередь в 

соответствии   с  Конституцией Российской   Федерации [7], 

федеральными законами, природоохранными подзаконными актами. 

Базовым   является  Федеральный   закон "Об охране 

окружающей  среды"   от 10.01.2002    N 7-ФЗ.  Так, в ст.  60 

Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [8] рассмотрены основные  пункты  охраны редких и 

находящихся под угрозой вымирания животных, растений и иных 

организмов. Согласно пункту 1 данной статьи для того, чтобы 

эффективно осуществлять охранную деятельность, ведется строгий 

учет находящихся под угрозой видов, они учреждаются помощью 

Красной  книгиРФ или Красных книг  субъектов Российской 

Федерации. Объекты животного, растительного мира, помещенные в 

такие книги, подлежат изъятию из хозяйственного пользования. 

Пункт 2 статьи вышеупомянутого закона гласит, что порядок 
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охраны редких видов организмов, растений, животных, порядок 

ведения красных книг, порядок сохранения генетического фонда 

определяется законодательством в области охраны окружающей 

среды [8]. 

Так, стоит отметить, что весной 2020 года были внесены 

новые поправки в список животных, растений и грибов Красной 

книги Российской Федерации. В частности, в результате 

проделанной работы только по самым многочисленным таксонам - 

млекопитающим и птицам - в Список занесено 43 новых объекта. 

Данный перечень был утвержден Приказ Минприроды РФ от 

24.03.2020 N 162 "Об утверждении перечня объектов животного 

мира, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.04.2020 N 57940) [9]. 

В том числе, анализируя законодательство в области охраны 

исчезающих видов животных, следует обратить внимание на 

Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ, 

который регламентирует порядок использования охотничьих 

животных, мониторинг популяции диких животных, в том числе 

охрана редких и исчезающих видов [10]. 

Более того, на доктринальном уровне существуют различные 

предложения о внесении изменений в Федеральный закон "О 

животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ. В частности, Чашкин П.В. 

предлагает внести изменения в ст. 24 и дополнить ее следующим  

содержанием: « ввести запрет на добывание объектов животного 

мира, которые являются занесенными в Красные книги, за 

исключением случаев, в которых оно производится в 

природоохранных, научных и прочих целях по особым 

разрешениям, которые будут выданы уполномоченными на то 

органами государственной власти РФ и субъектов РФ» [11]. 
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Также, в случае, если лицо, будет незаконно заниматься 

охотой, а что хуже, если в результате данной охоты будут исчезать 

редкие виды животных, то следует прибегнуть к Кодексу об 

административных правонарушениях Российской Федерации и 

Уголовному кодексу Российской Федерации. 

Так, ст. 8.37 КоАП предусмотрена административная 

ответственность при нарушении правил охоты, правил, 

регламентирующих рыболовство и другие виды пользования 

объектами животного мира, которая влечет наложение штрафа и 

конфискации орудий охоты. Также, предусмотрена уголовная 

ответственность [12]. Так, согласно ст. 258 УК за незаконную охоту, 

если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, или же 

оно совершено на особо охраняемой природной территории, либо в  

зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 

экологической ситуации [13]. 

Таким образом, исходя из проведенного нами анализа, можно 

отметить следующее, что помимо положений, содержащихся в 

нормативно-правовых актах, направленных на правовую охрану 

редких и исчезающих видов животных, необходимо осуществлять 

ряд мероприятий, направленных на их реализацию. В частности, 

необходимо первоначально определить редкие и исчезающие виды 

животных. Дело касается не только определения численности — 

ученые должны иметь как можно более полное представление о 

характеристиках ареала обитания, адаптации к экологическим 

факторам, плодовитости и смертности, принципах миграции и 

других составляющих естественной жизни животных. 

Впоследствии, необходимо данную информацию систематизировать 

путем создания Красных книг. Также, необходимо прибегнуть к 

искусственному разведению редких животных в питомниках, 
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заповедниках и зоопарках, чтобы сохранить численность вида. 

Более того, в условиях развитых биотехнологий создать генные 

банки. С помощью криоконсервации возможно заморозить 

биологический материал, обеспечить сохранение генофонда 

исчезающих животных как ресурса биоразнообразия планеты. На 

сегодняшний день во всем мире насчитывается 22 генных банка, 

которые находятся при музеях, научных институтах и других 

учреждениях[14]. Также, на бытовом уровне необходимо 

разработать элементарные правила и нормы поведения человека в 

природе. В том числе, необходимо развить пожертвование в фонды 

дикой природы. Несмотря на то, что, по данным опросов, 

наибольшим предметом для гордости за свою страну подавляющее 

количество россиян называют именно богатство природы, 

пожертвования в фонды ее защиты осуществляет менее 1% 

населения[14]. При этом директор WWF России Игорь Честин 

считает, что люди в нашей стране готовы делать пожертвования — 

необходимо лишь предоставить им информацию о том, насколько 

это важно[14]. 

В заключение стоит отметить, что охрана животного мира 

является одним из преимущественных направлений на сегодняшний 

день. Т.к. исчезновение биологического фона может привести к 

исчезновению человечества в целом. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) не 

предусматривает ответственности за незаконное обогащение. Между 

тем, полемика относительно конструирования в уголовном законе 

данного состава возникла еще в 2006 г. в связи с ратификацией РФ 

большинства положений Конвенции ООН против коррупции (далее 

– Конвенция). 

Исключением стала ст. 20 Конвенции «Незаконное 

обогащение», рекомендующая государствам-участникам «при 

условии соблюдения своей конституции и основополагающих 

принципов своей правовой системы» рассмотреть «возможность 

принятия таких законодательных и других мер, какие могут 

потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно 

наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное 
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обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного 

должностного лица, превышающее его законные доходы, которое 

оно не может разумным образом обосновать»[4]. 

Попытки воплотить указанную рекомендацию не 

прекращаются и по сей день: например, в 2017 г. в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу РФ был 

внесен проект федерального закона о дополнении УК РФ ст. 290.1 

(«Незаконное обогащение»), по которой к уголовной 

ответственности предложено привлекать за «значительное 

превышение стоимости активов должностного лица над размером  

законных доходов такого лица»[3]. 

По мнению ряда ученых, «отсутствие в УК РФ 

соответствующей уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за незаконное обогащение, — это пробел в 

уголовном законе, который нуждается в восполнении»[7]. Однако 

подобная позиция встречает жесткую критику, а потому видится 

необходимым определить проблемы на пути имплементации ст. 20 

Конвенции в российское уголовное право. 

Во-первых, основным препятствием является принцип 

презумпции невиновности. Положения ст. 20 Конвенции фактически 

обязывают должностных лиц «разумным образом объяснять»[3] 

обоснованность увеличения своих активов для того, чтобы не быть 

подвергнутым уголовной ответственности за незаконное 

обогащение, то есть закрепляет презумпцию виновности публичных 

лиц, что несомненно повлекло бы за собой нарушение ч. 2 ст. 49 

Конституции РФ. 

Во-вторых, нельзя не упомянуть о проблеме возможного 

двойного привлечения к ответственности лица за преступное деяние 

коррупционной направленности и за его последствия в виде 
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незаконного обогащения[1], что не соответствует ч. 1 ст. 50 

Конституции РФ, провозглашающей запрет на повторное осуждение 

за одно и то же преступление. 

В-третьих, введение уголовной ответственности за 

превышение стоимости активов должностного лица над размером 

его законных доходов противоречит теории криминализации. Такое 

превышение, по мнению А.В. Иванчина, не может быть основанием  

уголовной ответственности, поскольку является не деянием, а его 

результатом[5]. Преступлением в силу ст. 14 УК РФ может быть 

признано ни что иное, как деяние, в то время как незаконное 

обогащение представляет собой определенное состояние. Поэтому 

закономерен тот факт, что в УК РФ нет ни одного состава 

преступления, который выражался бы в некоем состоянии. 

Помимо этого, противники криминализации незаконного 

обогащения ратуют за то, что в российском законодательстве уже 

предусмотрены меры противодействия незаконному обогащению, 

которые достаточны и аналогичны мерам, предусмотренным 

законодательством других государств. В частности, в национальном 

законодательстве введены меры административной 

(дисциплинарной) и гражданской ответственности, направленные на 

противодействие незаконному обогащению. Например, в тех 

ситуациях, когда чиновник не может разумным образом обосновать 

происхождение своего «богатства», запускается механизм его 

принудительного изъятия и обращения в собственность РФ в 

соответствии с положениями ст. 16 ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», ст. 8 ФЗ «О противодействии 

коррупции», а также ст. 235 Гражданского кодекса РФ. 
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На наш взгляд, действительно существуют вопросы, ставящие 

под сомнение целесообразность криминализации незаконного 

обогащения. Но несмотря на это, видится, что рациональное зерно в 

имплементации ст. 20 Конвенции есть, поскольку существующих на 

данный момент в российском законодательстве мер для борьбы с 

коррупцией явно недостаточно: об этом говорит Индекс восприятия 

коррупции, остающийся с 2015 года практически неизменным: с 

2015 по 2017 гг. РФ набрала в нем 29 баллов, в 2018 – 28, в 2019 гг. – 

29[6]. Однако подходить к разработке подобной антикоррупционной 

законодательной инициативы (даже основываясь на международных 

стандартах) необходимо взвешенно и системно, чтобы исключить 

введение в закон антиконституционных норм. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что сельское хозяйство всегда было и будет 
важной составляющей экономики любого субъекта Российской Федерации. В этой связи, Калининградская  

область не является исключением, поскольку с учетом ее географического положения и природных 

условий объемам производства сельхозпродукции уделяется особое внимание. Именно поэтому в данной  

статье рассмотрены ключевые аспекты, позволяющие оценить тенденцию развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств с учетом выявленных проблем. 

Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, Калининградская область, сельское 

хозяйство, развитие. 

 

 

Калининградская область является субъектом РФ, 

подавляющая часть территории которого служит экономической 

базой для стремительного развития таких отраслей сельского 

хозяйства, как животноводство, растениеводство и рыболовство. 

Так, по данным Министерства сельского хозяйства 

Калининградской области на 17 февраля 2020 года объем 

производства продукции сельского хозяйства в 2019 году стал на 18 

% больше, чем в 2018[1]. 

Следует отметить, что в предыдущем году индекс 

производства продукции сельского хозяйства крестьянских 

(фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) и индивидуальных 

предпринимателей составил в общей сложности 109,4%. В 2019 году 

данный индекс по Калининградской области составил 128,5%[4]. 

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод о 

том, что наибольший вклад в рост общего объема производства 

продукции сельского хозяйства внесла деятельность крестьянских 

(фермерских) хозяйств, поскольку их индекс производства 

продукции является наиболее высоким по сравнению с индексами 

сельскохозяйственных организаций (119,3%). Соответственно, 

деятельность К(Ф)Х, на наш взгляд, является одним из важнейших 

факторов, способствующих развитию сектора экономики 

Калининградской области. 
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На данный момент на территории Калининградской области в 

трех существующих реестрах (в сфере растениеводства, в сфере 

животноводства и в сфере иных сельхозтоваропроизводств) 

числится 255 крестьянских фермерских хозяйств. 

В целях поддержания стабильного состояния такого 

количества К(Ф)Х по Калининградской области используются 

следующие способы: финансовая поддержка К(Ф)Х и техническая 

оснащенность крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. В рамках 

финансовой поддержки КФХ выделяют следующие направления. 

Первое из них - государственная поддержка, которая реализуется с 

помощью принятия государственными органами и органами 

местного самоуправления нормативно-правовых актов, 

направленных на обеспечение поддержки фермерства [1, с.59]. 

Например, Постановление Правительства Калининградской области 

от 27 января 2014 года N 28 «О Государственной программе 

Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» (с 

изменениями на 22 июня 2020 года). 

Так, объем финансового обеспечения Государственной 

программы Калининградской области на 2020 г. составляет 

1909047,7 тыс. рублей тыс. рублей. Программа предусматривает три 

основных мероприятия, осуществляемых в рамках подпрограмм, две 

из которых представлены ниже: 

1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

создана для реализации мероприятий, повышающих престижность 

проживания в сельской местности путем предоставления сельскому 

населению благоустроенного жилья. Иными словами, цель данной 

программы – обеспечить нормальную жизнедеятельность сельского 
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населения таким образом, чтобы оно не нуждалось, например, в 

коммунально-бытовых потребностях. 

2. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» была разработана для 

повышения продукционной функции мелиорированных земель, 

например, с помощью проведения культуртехнических работ по 

улучшению земли и мониторинга этих земель, предназначенных для 

осуществления сельскохозяйственной деятельности. 

Второй способ - получение кредита [3, с.1167]. Специальные 

программы для заемщиков АПК предоставляются Сбербанком, ВТБ,  

Россельхозбанком и другими банками, действующими на 

территории Калининградской области. Как правило, основными 

целями предоставления таких кредитов являются финансирование 

сезонно-полевых работ (посевная, летняя обработка посевов, уборка 

урожая), закупка минеральных удобрений, средств защиты растений,  

а также материалов для ремонта сельскохозяйственной техники. 

Таким образом, перечень способов финансирования 

деятельности К(Ф)Х является обширным. В роли таковых могут 

выступать кредиты, займы и субсидии. Исходя из этого каждое из 

крестьянских (фермерских) хозяйств вправе выбрать наиболее 

подходящий и выгодный для него способ. 

Стабильность состояния крестьянских (фермерских) хозяйств 

напрямую зависит от оснащения их деятельности тракторной и 

сельскохозяйственной техникой. На данный момент 

Калининградская область активно обеспечивается тракторами и 

комбайнами для посева и производства сельскохозяйственной 

продукции. Так, компания Ростсельмаш совместно с другими 

поставщиками объявили о введении льготных сезонных условий по 

приобретению тракторов. До 01 апреля 2020 г. 
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сельхозтоваропроизводители смогут приобрести такую технику на 

выгодных условиях. 

Однако в рамках стабилизации деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств необходимо упомянуть о недостаточности 

кадрового обеспечения, рынок остро нуждается в трактористах – 

машинистах сельскохозяйственного производства. 

Вместе с тем, говоря о других существенных проблемах, с 

которыми могут стукнуться К(Ф)Х Калининградской области, 

можно выделить следующие из них: 

Первой наиболее важной среди остальных можно выделить 

проблему нормативного закрепления статуса К(Ф)Х. На настоящий 

момент существует два типа К(Ф)Х: с правами юридического лица и 

не являющиеся юридическим лицом, т.е. выступающим в роли 

индивидуального предпринимателя. Однако на законодательном 

уровне вопрос наделения К(Ф)Х одним из указанных статусов до 

сих пор остаётся спорным и проблематичным по причине отсутствия  

специального нормативно-правового акта, который регулировал бы 

правовой статус К(Ф)Х – юридического лица с учетом всей 

специфики общественных правоотношений, субъектом которых 

непосредственно выступает юридическое лицо. 

Если обратиться к истории становления статуса К(Ф)Х, то 

можно отметить, что законодательные акты по данному вопросу 

содержали противоречивые положения о наличии статуса 

юридического лица у К(Ф)Х. Такая правовая неопределенность 

может повлечь за собой лишение самих К(Ф)Х ряда прав и 

привилегий при заключении разного рода сделок или приобретения  

услуг[3]. 

Следующей проблемой, которая фактически может быть 

связана со своеобразными погодными условиями Калининградской 
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области, является необходимость проведения значительных работ по 

мелиорации сельскохозяйственных земель. Следует указать, что 

сельскохозяйственная мелиорация представляет собой систему 

организационно-хозяйственных и технических мероприятий, 

предназначенных для улучшения гидрологических, почвенных и 

агроклиматических условий земель, с целью получения высоких и 

устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. В целях 

разрешения данной проблемы был принят Закон Калининградской  

области от 20 января 1998 г. №47 «О мелиорации земель 

Калининградской области», учитывающий особенности природно- 

климатических условий области. Однако принятия нормативно- 

правовых актов, на наш взгляд, не является достаточным для 

разрешения данной проблемы, поскольку для проведения работ по 

реконструкции и ремонту мелиоративных объектов требуется 

большое количество финансовых средств, которых у региона 

недостаточно. Вместе с тем, указанный нормативно-правовой акт по 

сути повторяет положения федерального законодательства, что 

снижает эффективность регионального регулирования. 

Ввиду того, что мелиоративная сеть является своеобразной 

кровеносной системой нашего региона, данная проблема требует 

скорейшего решения, поскольку от уровня мелиоративной 

обустроенности земель зависит не только сельхозпроизводство, но и 

жизнедеятельность региона в целом. 

Еще одной не менее важной проблемой, препятствующей 

развитию деятельности К(Ф)Х Калининградской области является 

высокий уровень конкуренции отечественного товара с товарами 

близлежащих стран. Это обусловлено месторасположением 

Калининградской области, так как она находится в Центральной 

Европе, на юге граничит с Польшей, на севере и востоке — с 
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Литвой. Таким образом, основными конкурентами по производству 

и продаже сельхозпродукции являются аграрии зарубежных стран 

(Польша, Литва, Германия), чья продукция представляется более 

качественной и презентабельной в глазах потребителей[5]. 

Тем не менее, в связи с введением санкций в отношении 

Российской Федерации и обострением сложившейся ситуации с 

вирусом COVID-19, а также высокой организованностью местных 

К(Ф)Х как в плане отношения к производимому товару, так и в 

технологиях его изготовления, спрос на продукцию 

Калининградских К(Ф)Х возрос, поскольку граждане получают 

качественную продукцию и приобретают ее у местных 

производителей не потому, что больше негде, а потому что им 

нравится продукт. 

Говоря о тенденции развития деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств, процветающих на территории 

Калининградской области, следует упомянуть что сельское 

хозяйство является одним из приоритетных направлений в развитии  

экономики области. В связи с этим, считаем, что тенденция развития  

К(Ф)Х Калининградской области является положительной, 

поскольку, во-первых, имеется достаточное финансирование 

деятельности и поддержка фермерских хозяйств со стороны как 

государства, так и самого субъекта. Во-вторых, деятельность 

Правительства области направлена на создание условий для 

формирования базы новых предприятий аграрного сектора, 

расширения объёма продукции сельхозначения. В-третьих, власти 

Калининградской области заинтересованы в решении вопросов 

импортозамещения, чему способствует расширение объемов 

производства продукции местных аграриев. Это в основном 

обусловлено как раз внесением большого вклада со стороны 
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фермеров в обеспечение жителей области качественными местными 

продуктами. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в условиях 

обострившейся мировой финансовой нестабильности роль 

крестьянских (фермерских) хозяйств приобретает особое значение, 

поскольку их деятельность может помочь справиться с кризисом и с 

учетом масштаба площади территории РФ обеспечить 

продовольственные запасы для страны [2, с.127]. Что касается 

крестьянского сектора Калининградской области, то он с каждым 

годом все более уверенно продолжает развиваться, укрепляя 

позиции и прочно занимая своё место в аграрной экономике 

области. 
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Для регулирования частноправовых отношений с участием 

иностранного элемента правоприменитель с помощью 
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коллизионного метода определяет право государства, подлежащее 

применению. После определения права соответствующей страны 

перед судом встает проблема установления содержания норм 

иностранного права. 

Если сравнивать практику и законодательство стран 

континентальной правовой системы и стран англо-саксонской 

правовой системы, то следует отметить, что при рассмотрении и 

разрешении частноправовых споров с участием иностранных 

элементов используются разные подходы. Страны континентального 

права (Германия, Италия, Россия) рассматривают подлежащее 

применению право другого государства как систему правовых 

предписаний, в то время как страны общего права (США, 

Великобритания) рассматривают право иностранного государства 

как фактическое обстоятельство [7, с. 93]. 

Российский законодатель, регулируя проблему установления 

содержания норм иностранного права, предусматривает следующее:  

суд при решении данного вопроса должен руководствоваться его 

официальным толкованием, практикой применения и доктриной, 

которые существуют в государстве, право которого подлежит 

применению. При этом п. 2 ст. 1191 ГК РФ предусматривает 

возможность суда обратиться за помощью в установлении норм 

иностранного права и их содержания в Министерство юстиции РФ, 

иные компетентные органы или организации как в России, так и за 

рубежом, либо привлечь экспертов. 

Кроме того, суд наделяет лиц, участвующих в деле, правом 

представления документов, содержащих толкование норм 

иностранного права, или содействовать суду иным образом для 

установления содержания правовых положений государства, право 

которого подлежит применению. Также, в случае, если спор связан с 
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осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, суд  

может обязать стороны предоставить сведения о содержании норм 

иностранного права. 

Аналогичные положения предусматривает в ст. 14 Арбитражно- 

процессуальный кодекс РФ. 

Несмотря на то, что законодательство предусматривает 

возможность суда обращаться за содействием к соответствующим 

органам, организациям и лицам, на практике возникают проблемы 

реализации данных положений [2]. 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание – это 

разъяснение содержания норм иностранного права Министерством  

юстиции РФ, а также иными компетентными органами и 

организациями, находящимися как на территории РФ, так и за 

границей. На практике часто встречаются случаи, когда на запрос 

суда поступает ответ либо содержащий краткие выдержки из 

законодательства иностранного государства, с помощью которых 

невозможно разрешить спор, основываясь на этих данных, либо 

ответ о том, что сведения о законодательстве государства, право 

которого подлежит применению, отсутствуют. В качестве примера 

можно привести дело, рассматриваемое Арбитражным судом г. 

Москвы, о споре между иностранной фирмой, учрежденной в 

Содружестве Багамских Островов, и российской коммерческой 

организацией. В рамках производства по делу суд направил запрос в 

Министерство юстиции РФ, на который был дан ответ, что они не 

располагают текстами законодательства Багамских Островов [8]. 

То же самое касается и научно-исследовательских учреждений, 

которые не часто способствуют определению содержанию 

иностранного права, ссылаясь на то, что они не обладают 

соответствующими полномочиями. Таким образом, мы видим, что 
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меры, предусмотренные для содействия толкованию норм 

иностранного права, не всегда являются эффективными. 

Значимое место в определении содержания норм иностранного 

права занимают эксперты. Судья, рассматривающий дело, может 

назначить экспертизу. Однако некоторые суды при рассмотрении 

споров с участием иностранных элементов отказываются от 

привлечения экспертов, считая, что вопросы установления 

содержания норм иностранного права носят правовой характер, а 

значит, не могут быть поставлены перед экспертом. В частности, 

такое положение закреплено в п. 13 ПП ВС РФ от 24 июня 2008 г. 

№11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»,  

который содержит положение о том, что «недопустима постановка 

перед экспертом (экспертами) вопросов правового характера, 

разрешение которых относится к компетенции суда (например, 

вопроса о дееспособности гражданина, а не о характере его 

заболевания)» [5]. 

Однако нельзя согласиться с таким утверждением, поскольку 

суд не просит эксперта давать правовую оценку обстоятельствам 

дела, а обращается за содействием в установлении содержания 

положений иностранного права, которое затем будем применено 

судом к спорным отношениям. 

Подобную позицию содержит п. 45 ПП ВС РФ №23 от 27 

июня 2017 г. «О рассмотрении арбитражными судами дел по 

экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом». Так, Верховный Суд РФ 

признает право суда обратиться к российскому или иностранному 

лицу, обладающему специальными знаниями в области 

иностранного права, для проведения экспертизы. Однако перед 

экспертом могут быть поставлены вопросы о содержании норм 
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иностранного права, а не о правовой оценке обстоятельств дела и 

доказательств, представленных сторонами [6]. 

Из описанных выше обстоятельств вытекает следующий 

проблемный аспект. Какие лица имеют право давать толкование 

норм иностранного права, подлежащего применению? Обратимся к 

ст. 13 ФЗ от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ», которая устанавливает требования, 

предъявляемые к эксперту. Согласно данной норме, должность 

эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях 

может занимать гражданин РФ, имеющий высшее образование и 

получивший дополнительное профессиональное образование по 

конкретной экспертной специальности в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами соответствующего 

уполномоченного федерального государственного органа [4]. 

В то же время в ст. 41 рассматриваемого Федерального закона 

содержится положение о том, что к лицам, которые осуществляют 

экспертную деятельность вне государственного экспертного 

учреждения, применяются отдельные статьи закона. И среди этих 

статей отсутствуют требования, предъявляемые к эксперту 

государственного экспертного учреждения. 

В данном случае следует применять п. 45 ПП ВС РФ 

№23 от 27 июня 2017 г. «О рассмотрении арбитражными судами 

дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, 

осложненных иностранным элементом». Так, суд может 

обратиться как к гражданину РФ, так и к иностранному 

гражданину. Главным фактором выступает наличие специальных 

знаний в области иностранного права. Однако эти знания должны 

быть подтверждены, и Верховный Суд РФ дает пояснение, что эти 

знания могут подтверждаться научными исследованиями лица в 
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области иностранного права или его практической деятельностью 

в данной сфере. «Наличие специальных познаний эксперта должно 

быть подтверждено соответствующими доказательствами 

(дипломами об образовании и повышении квалификации, 

документами об ученой степени, научными публикациями, 

документами, подтверждающими опыт практической работы в 

области иностранного права, и др.)» [6]. 

В сфере международного частного права существует проблема 

незавершенности деятельности суда по установлению содержания 

норм иностранного права. Это проявляется в том, что суд, обладая  

различными механизмами для установления содержания положений 

иностранного права, не использует их в совокупности, а прибегает  

лишь к одному. И, не установив таким образом содержание 

иностранного права, суд применяет нормы российского 

законодательства. Так, п. 3 ст. 1191 ГК РФ и п. 3 ст. 14 АПК РФ  

содержат положение о том, что если суду в разумные сроки не 

удалось установить с помощью мер, предусмотренных 

законодательством РФ, содержание норм иностранного права, для  

разрешения конкретного частноправового спора с иностранным 

элементом применению подлежит российское право. Эта норма не 

должна применяться произвольно [2, 3]. 

Суд имеет право применить российское право при наличии 

двух обстоятельств. Первое – суд предпринял все допустимые меры 

для толкования иностранных правовых норм и второе – установить 

содержание иностранного права в разумные сроки не удается. 

Отсюда следует, что суд не должен возложить на стороны 

обязанность по предоставлению документов, содержащих 

толкование норм иностранного права или обратиться 

исключительно к одному способу, предложенному в ст. 1191 ГК РФ. 
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Суд, рассматривающий дело, должен параллельно воспользоваться 

несколькими мерами. И лишь в том случае, когда установить 

положения иностранных норм все же не удастся, применению 

подлежит российское право. 

Данное положение подтверждается п. 44 ПП ВС РФ №23 от 27 

июня 2017 г. «О рассмотрении арбитражными судами дел по 

экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных 

иностранным элементом», согласно которому «возложение данной 

обязанности на стороны не означает освобождения суда от 

обязанности по установлению содержания норм иностранного 

права». 

Таким образом, действующее российское законодательство 

предусматривает ряд мер, способствующих установлению 

содержания норм иностранного права, однако на практике не 

каждая из них является эффективной. Кроме того, в процессе 

правоприменения суды не всегда следуют предписаниям закона и 

рекомендательным актам судов, в связи с чем возникают проблемы 

установления содержания норм иностранного права и основания 

для обжалования решений судов. 
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Март 2020 года стал роковым и переломным месяцем для 

многих предприятий по всей стране. В связи с введением 

ограничительных мер многие сотрудники не могли выйти на свои  

рабочие места из-за закрытия предприятий. В данном случае 

огромное количество работодателей столкнулись с ситуацией, в 

которой они понимали, что у них есть два выхода: либо они 

сокращают все возможные расходы, включая расходы на персонал 

любыми способами, либо ликвидируются. 
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Разумеется, государство стремилось поддерживать особо 

пострадавшие отрасли с помощью введения дополнительных, 

льготных кредитных условий и различных средств материальной 

поддержки, однако в своём докладе Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей при Президенте РФ отмечает, что 53,3% 

компаний, прошедших опрос, отмечают своё катастрофическое 

состояние, вне зависимости от предоставляемых им мер поддержки, 

также 52,4% опрошенных компаний отмечают невозможность 

выплаты сотрудникам заработных плат, что неизбежно ведёт к 

банкротству.[7] Таким образом мы видим, что многим компаниям 

дополнительные финансовые меры либо не предоставлялись совсем,  

либо оказались недостаточными, в связи с чем они столкнулись с 

неблагоприятной финансовой ситуацией. 

Поставим себя на место добросовестного работодателя, 

который прекрасно понимает и чтит все субстанциональные 

принципы трудового права и конечно же, не хочет нарушать закон. 

Что он может сделать ситуации, когда единственный способ спасти 

компанию – это временно сократить затраты на персонал. 

1. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

В данном случае речь идёт о п. 7 ст. 83 Трудового кодекса РФ 

[3], который предусматривает возможность прекращения трудового 

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон в связи с 

наступлением чрезвычайных обстоятельств, примерный перечень 

которых также дан в данном пункте. К данным обстоятельствам в 

том чисел относится и эпидемия. 

Важно отметить, что ключевым фактором для признания 

данного увольнения законным является решение Правительства РФ, 

в соответствии с которым данные обстоятельства признаются 
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чрезвычайными. Соответственно, в отсутствии решения 

Правительства РФ работодатель не может уволить сотрудника по 

данному основанию. 31 января 2020 года Правительство РФ внесло 

коронавирусную инфекцию COVID-19 в перечень заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, но не объявило 

данную инфекцию обстоятельством, не зависящим от воли сторон, в 

связи с которым допустимо расторжение трудового договора [4]. 

Важно отметить, что рассматриваемая возможность 

увольнения сотрудников также не применима и в случае возможного 

введения чрезвычайного положения. 

Согласно Федеральному конституционному закону «О 

чрезвычайном положении»[1] -- чрезвычайное положение на 

территории Российской Федерации вводится указом Президента РФ 

с незамедлительным сообщением об этом обеим палатам 

Федерального Собрания, а для законного прекращения трудового 

договора необходимо решение Правительства РФ. 

Соответственно, подводя итог всему вышесказанному 

необходимо отметить, что ключевого фактора (признания данной 

инфекции чрезвычайным обстоятельством) не произошло, и 

соответственно, прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон -- незаконно. 

2. Введение неполного рабочего дня. 

Семьдесят четвёртая статья Трудового кодекса РФ содержит 

правовую конструкцию, благодаря которой работодатель может, в 

целях сохранения рабочих мест, с учётом мнения профсоюза, с 

обязательным предупреждением работника не менее чем за два 

месяца, может изменить условия трудового договора. 

В данном случае необходимо учитывать акты толкования и 

правоприменительную практику, на основании которых мы сможем 
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сделать вывод о фактической невозможности применения 74 ст. 

Трудового кодекса РФ в условиях пандемии. 

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ: «изменение 

определенных сторонами условий трудового договора должно 

являться следствием изменений организационных или 

технологических условий труда, например изменений в технике и 

технологии производства, совершенствования рабочих мест на 

основе их аттестации, структурной реорганизации производства» 

[5]. 

В данном случае условия пандемии никак не подходят под 

критерии, выдвинутые Пленумом. Данное обстоятельство 

подтверждается правоприменительной практикой, в которой прямо 

указывается, что перечень обстоятельств, указанных в Пленуме, 

является закрытым и такая ситуация как «мировой финансово- 

экономический кризис» не может быть признан достаточным 

обстоятельством для изменения трудового договора [6]. 

Таким образом, в нашем случае данный пункт также является 

неприменимым. 

3. Сократить штат сотрудников. 

Данный способ является достаточно трудноисполнимым с 

практической точки зрения ввиду заблаговременного 

уведомительного порядка увольнения. Также данный способ не 

отвечает одной из цели, которую ставит перед собой работодатель – 

снижение финансовых затрат, поскольку в случае не 

трудоустройства работника в течении двух месяцев, следующих за 

месяцем увольнения -- работодатель должен будет выплатить 

работнику выходное пособие за данный безработный период в связи 

с чем работодатель понесёт значительные финансовые расходы. 
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Соответственно, данный способ не отвечает основным целям, 

преследуемым работодателем. 

4. Введение комбинированного дистанционного рабочего 

дня. 

С 1го января 2021 года вступили в силу изменения, вносимые 

в Трудовой кодекс [2]. Согласно указанным изменениям 

работодатель, без учёта мнения работника, имеет право временно 

перевести его на удалённую работу. Важно отметить, что в данном 

случае прямо указывается на временный, а не комбинированный 

перевод. 

Также, согласно ст. 312.5 Трудового кодекса РФ заработная 

плата работника, при переводе его на удалённую форму работы 

любого типа не подлежит изменению, что означает, что никаких 

финансовых благ, при переводе сотрудников, работодатель не 

получит. 

5. Ликвидация 

Rusbankrot со ссылкой на TASS сообщают о рекордном 

количестве за последние 18 лет закрытых компаний за 2020 год [8]. 

TASS сообщают о более миллиона закрытых предприятий из числа 

субъектов МСП [9]. Данный путь остаётся единственным законным 

способом выхода из сложившейся ситуации для работодателей, 

которые не могут финансово выстоять перед лицом сложившегося  

кризиса и не могут получить поддержку от государства по тем или 

иным обстоятельствам, однако, он неумолимо ведёт к росту 

безработицы, снижению уровня доходов населения, уменьшения 

количества рабочих мест, снижению уровня жизни граждан. 

Таким образом, на сегодняшний день действующее 

законодательство не предусматривает легальной возможности 

принудительного, временного снижения уровня заработной платы 
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работников. Разумеется, законодатель не может оставить без защиты 

в данном случае слабую сторону – работника, и предоставить 

работодателю самостоятельно принимать вопрос о снижении 

заработной платы, однако на наш взгляд видится релевантным 

введение института предварительного согласования снижения 

уровня заработной платы. Подготовка и реализация данного 

механизма на наш взгляд должна быть возложена на Роструд. 

Таким образом, с введением данного института работодатели 

смогут получить легальную возможность экономии в кризисных 

ситуациях с целью сохранения будущих рабочих мест и дальнейших 

выплат, поскольку на сегодняшний момент работодатели 

сталкиваются с ситуацией, в которой они вынуждены либо 

закрывать своё предприятие, либо нарушать действующее 

законодательство. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме дискриминации женщин в трудовых 

правоотношениях в Российской Федерации. Определена роль международных нормативных правовых 

актов, в частности, Конвенции ООН 1979 г. в ликвидации данного негативного явления на практике для  
российских женщин путём анализа отечественного законодательства и мнения экспертов по 

рассматриваемой проблеме. 
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В настоящее время дискриминацией в отношении женщин 

признаётся любое различие, исключение или ограничение по 

половому признаку, направленное на ослабление признания и 

осуществления прав девушек и женщин в различных областях жизни  

общества. Несмотря на то, что большинство современных 

государств осуждает дискриминационные отношения всякой 

природы, и, более того, заключен целый ряд международных актов,  

посвящённых решению данной проблемы, она до сих пор остаётся  

актуальной даже в развитых демократических странах. 

Одним из важнейших международных договоров, призванных 

устранить явление дискриминации, в частности в отношении лиц 

женского пола, является Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, которая была принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 1979 года. Советский 

Союз подписал и ратифицировал данную Конвенцию в 1980 году. 

Согласно статье 2 данного международного договора 

государства-участники (среди которых Российская Федерация как 
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правопреемник СССР согласно ч. 1 ст. 67.1 Конституции РФ) 

осуждают дискриминацию в отношении женщин и соглашаются 

безотлагательно всеми соответствующими способами проводить 

политику ликвидации дискриминации в отношении женщин, в том 

числе в области занятости (ст. 11 Конвенции). Безусловно, прежде 

всего соответствующие положения должны быть закреплены в 

национальных нормативных правовых актах[6]. В ст.19 

Конституции РФ содержится норма о запрете ограничения прав по 

какому-либо признаку, равных правах и возможности их реализации 

для женщин и мужчин. В Трудовом кодексе РФ как важнейшем 

отраслевом источнике права также закреплены более 

конкретизированные нормы, посвящённые запрету дискриминации 

женщин в трудовых отношениях, однако, девушки разного возраста 

и семейного положения продолжают сталкиваться с данным 

негативным явлением. 

В последние десятилетия возросла роль международных 

стандартов труда, что подтверждают положения ст.10 Трудового 

кодекса РФ, согласно которым общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ в 

соответствии с Конституцией РФ (ч.4 ст.15) являются составной 

частью правовой системы Российской Федерации[1]. Однако, чтобы 

тот или иной международный договор имел юридическую силу на  

территории России, он должен пройти процедуру ратификации, 

которая регламентируется вторым разделом Федерального закона от 

15 июля 1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации». 

Несмотря на то, что в настоящее время существует множество 

актов международного уровня, регулирующих трудовые отношения, 

ведущим источником норм трудового права данной категории 
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остаются акты специализированного учреждения ООН, 

Международной организации труда (МОТ). За 100 лет своего 

существования организацией было принято около двухсот 

конвенций и рекомендаций[7]. 

Работа над международно-правовой базой, направленной на 

уничтожение дискриминации по половому признаку, в том числе в 

трудовых правоотношениях, началась в 1948 году с принятием 

Всеобщей декларации прав человека. В 1951 году был принят более 

узко специализированный акт МОТ, Конвенция относительно 

равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной 

ценности: впервые было придано международно-правовое значение 

определению ставок вознаграждения за труд равной ценности без 

дискриминации по признаку пола. Далее в течение 20 лет 

принималась важные документы, призванные ликвидировать 

дискриминацию в отношении девушек и женщин. В 1974 году 

Комиссией по положению женщин при Экономическом и 

социальном Совете ООН было принято решение о необходимости 

создания единого, всеобъемлющего и юридически обязательного 

договора относительно ликвидации дискриминации в отношении 

женщин. В результате была принята Конвенция 1979 года, 

устанавливающая, что «дискриминация женщин нарушает 

принципы равноправия и уважения человеческого достоинства, 

препятствует участию женщины наравне с мужчиной в 

политической, социальной, экономической и культурной жизни 

своей страны, мешает росту благосостояния общества и семьи и еще 

больше затрудняет полное раскрытие возможностей женщин на 

благо своих стран и человечества»[3]. 

Советский Союз являлся одним из инициаторов принятия 

данного международного документа. Российская Федерация, являясь 
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правопреемником Советского Союза в отношении участия в 

международных договорах (согласно ч. 1 ст. 67.1 Конституции 

РФ)[1], обязана принимать необходимые меры для ликвидации 

дискриминации в отношении женщин во всех сферах жизни 

общества, в том числе в трудовых отношениях. 

Так в ст. 10 Конвенции признаётся важность одинаковых 

условий для ориентации в выборе будущей профессии, а также 

равного доступа к качественному образованию, стипендиям для 

женщин и мужчин, поощряется совместное обучение. Данные 

положения важны в том числе для отрасли трудового права, т.к. 

доступ к образованию является основой для дальнейшей реализации  

права женщин на свободный труд[2]. Кроме того, по мнению 

Заколдаевой Е.В. «именно посредством образования можно 

искоренить те традиции и представления, которые усиливают 

неравноправие между мужчинами и женщинами, и содействовать 

тем самым ликвидации легитимности дискриминации, переходящей 

от одного поколения к другому»[5]. 

Безусловно, самой важной статьей Конвенции 1979 года для 

трудовых правоотношений является одиннадцатая, которая 

посвящена ликвидации дискриминации в отношении женщин в 

области труда. Согласно содержанию данной статьи государства- 

участники должны обеспечить равенство обоих полов в правах на: 

труд, свободный выбор профессии или рода работы, продвижение в 

должности и гарантию занятости, пользование всеми льготами и 

условиями работы, получение профессиональной подготовки и 

переподготовки, равное вознаграждение, социальное обеспечение и 

оплачиваемый отпуск, охрану здоровья и безопасные условия труда, 

в том числе по сохранению функции продолжения рода. Кроме того, 

в ч.2 ст.11 рассматриваемой Конвенции закреплена важность 
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предупреждения дискриминации в отношении женщин по причине 

замужества или материнства и гарантированного права на труд[3]. 

Следовательно, соблюдение норм указанных международно- 

правовых норм гарантированно защитило бы женщин от 

дискриминации в сфере труда. Однако, именно реализация 

описанных положений остаётся проблемной, не эффективной во 

многих странах, в том числе в Российской Федерации. 

Эксперты считают, что это связано с тем, что в российском 

законодательстве нет гендерного деления, не закреплено понятие 

«гендерная дискриминация», а гендерное право отсутствует как 

таковое, несмотря на конституционную норму о равенстве прав и 

свобод мужчин и женщин (ч.3 ст.19 Конституции РФ). Кроме того, в 

Основном законе российского государства ничего не говорятся о 

явлении дискриминации, указаны только лишь запрещённые формы 

ограничений, к которым относится и половая принадлежность (ч.2 

ст.19 Конституции РФ)[1]. 
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Аннотация: В научной работе рассматриваются вопросы понимания сущности реституции, 

мнения ученых по этому поводу, история развития данного института в целом, а также некоторые 

проблемы регулирования правил её применения судами. В рамках исследования анализируются положения 

Конституции и Гражданского кодекса, примеры из судебной практики и труд Д. О. Тузова “Реституция при 

недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве”. 

Ключевые слова: реституция, обязательство, недействительная сделка, гражданское право, 

римское право. 

 
 

Институт реституции был известен еще со времен римского 

права. Под ним понималось восстановление в прежнее 

имущественное состояние участников сделки, посредством издания 

претором соответствующего акта об отмене возникновения 

правоотношений и признании соответствующей сделки 

недействительной. Таким образом, в результате реституции стороны 

правоотношения обязались возвратить друг другу все полученное в 

результате сделки имущество, а если вещь была утрачена или 

уничтожена, то необходимо было возместить ее стоимость в 
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денежном эквиваленте. Среди оснований реституции в римском 

праве можно выделить причинение ущерба одной из сторон, не 

достижение участником сделки двадцати пяти летнего возраста (т.к. 

до этого момента над детьми сохранялась власть отцов). Также к 

ним относятся совершение сделки под угрозой насилия или 

запугивания и в исключительным случаях – введение в заблуждение, 

например, когда сторона целенаправленно обманывала другую, и 

вторая сторона смогла это доказать в суде. Римское право 

предусматривало, что сторона имеет право требовать реституции в 

течение одного года с момента причинения ущерба, позже право 

Ульпиана увеличит этот срок до четырех лет. Следует сказать, что 

римское право было весьма развитым для своего времени, именно 

поэтому многими европейскими учеными производилась его 

рецепция с целью дальнейшего включения в правовые системы 

государств. Россия также относится к числу стран романо- 

германской правовой системы и, следовательно, многие положения  

римского права находят свое отражение в нормативно-правовых 

актах страны [5, с. 84-85]. 

Основными задачами исследования являются изучение 

вопроса о проблемах понимания и правилах применения судами 

реституции. Данный вопрос является очень сложным и актуальным, 

поскольку даже ученый К. И. Скловский отмечал, что среди 

множества трудностей правоприменения отдельных норм 

Гражданского Кодекса РФ о недействительности сделок первое 

место в судебной практике занимают проблемы применения их 

последствий. 

Следует начать с того, что двусторонняя реституция 

предусмотрена в статье 167 Гражданского Кодекса Российской 
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Федерации и выступает в качестве одного из возможных 

последствий признания сделки недействительной [2]. Данный 

институт направлен на защиту экономических прав личности, тем 

самым расширяет положения статьи 46 Конституции РФ, которая 

предусматривает право каждого на судебную защиту его прав и 

свобод [1]. Следует отметить важный факт, что легальное 

определение термина “реституция” в российском законодательстве 

не предусмотрено. В отечественной доктрине существует два 

основных подхода к пониманию сущности реституции. Первой 

точки зрения придерживается Ю. Х. Калмыков, утверждая, что при 

совершении незаконной сделки каждая из сторон обычно не 

заинтересована в признании ее недействительной, следовательно, не 

обладает какими-либо претензиями к другой стороне и 

обстоятельство предъявления претензии не превращает участника 

подобной сделки в кредитора, поскольку восстановление 

изначального положения достигается не в результате совершения 

действий должника, а с помощью правоохранительных органов. 

Однако Д. О. Тузов считает, что реституцию следует рассматривать 

в рамках обязательственных правоотношений и приводит 

убедительные доказательства по этому поводу [4, с. 99-100]. 

Во-первых, возможная незаинтересованность стороны 

недействительной сделки ещё не определяет отсутствие у неё права 

на реституцию и соответствующей ему обязанности другой стороны, 

поскольку права и обязанности существуют объективно и не зависят 

от желания сторон осуществлять их. Последняя судебная практика 

показывает, что требования реституции встречаются все чаще, 

однако незаинтересованность сторон в признании сделки 

недействительной и реституции действительно имеет место быть, но 
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это возможно лишь в случаях с притворными и мнимыми сделками, 

т.е. заведомо для сторон противоправными [4, с. 100]. 

Во-вторых, утверждение Ю. Х. Калмыкова о том, что 

реституция достигается только применением принудительных мер к 

должнику со стороны государственных органов, т.е. без его 

самостоятельных действий, является не совсем верным. Хоть пункт 

2 статьи 167 Гражданского Кодекса Российской Федерации и 

возлагает на стороны недействительной сделки обязанность 

возвратить имущество, однако возложение подобной обязанности 

также предполагает и возможность её выполнения по собственному 

желанию. Таким образом, реституция, как любое гражданское 

правоотношение, реализуется двумя способами: либо добровольно, 

либо принудительно [4, с. 101]. Об обязательственном характере 

реституции также свидетельствует и определение обязательства, 

которое дано законодателем в пункте первом статьи 307 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. Ещё одним 

неопровержимым фактом, который свидетельствует об 

обязательственном характере реституции, является то, что к ней 

применяются правила обязательственного права, согласно 

подпункту 2 пункта 3 статьи 307.1 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации [2]. 

Если говорить о проблемах регулирования правил применения 

реституции, то в данном случае представляет особый интерес 

именно двусторонняя реституция. Например, сделку могут признать 

недействительной, в результате чего изъять транспортное средство у 

ответчика, однако взыскать деньги с истца может быть просто 

невозможно, поскольку их у него может не оказаться. Также суд 

может вынести решение не применять двустороннюю реституцию, 
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если ее применение будет противоречить основам нравственности и 

правопорядка [2]. Например, если переданное по сделке имущество 

имеет важное значение для общества (медицинское оборудование,  

которое уже передано больнице и используется для лечения 

больных) или реституция повлечет несостоятельность юридического 

лица, играющего важную роль в экономическом развитии региона 

(ПП ВАС РФ от 19.10.2004 № 5905/04). Известный российский 

ученый-правовед, бывший член Управления частного права 

Высшего Арбитражного Суда РФ Р. С. Бевзенко считает, что в 

ближайшее время необходимо решить вопрос взаимности при 

двусторонней реституции. Юрист думает, что суд может 

урегулировать очередность осуществления сторонами двусторонней  

реституции на основании 324 статьи Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации и 203 статьи Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, которые 

предоставляют ему право изменять способ и порядок исполнения  

судебного акта. Например, суд может обязать истца уплатить долг 

по реституции, после чего судебные приставы отправятся 

принудительно изымать имущество у ответчика. Однако данная 

точка зрения опровергается определением судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 октября 2015 года № 

5-КГ15-124, в котором говорится о том, что пункт 2 статьи 167 

Гражданского кодекса Российской Федерации не предоставляет 

право судам регулировать вопрос очередности возврата имущества 

при двусторонней реституции [3]. 

Подводя итоги, следует сказать, что результаты проведенного 

исследования показали,: реституция носит обязательственный 

характер, т.к. она представляет собой правоотношение, которое 
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порождает права и обязанности только для определенных лиц – 

сторон недействительной сделки. Обязательственный характер 

реституционного правоотношения подтверждается не только 

мнениями ученых, но и на законодательном уровне. Также в ходе 

исследования были проанализированы некоторые проблемы 

применения правил реституции, которые дают нам возможность 

понять, что для данного института права большое значение имеет не 

только возможность сторон вернуть полученное в ходе 

недействительной сделки имущество, но и взаимность и 

согласованность данных сторон. 
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Аннотация: В статье автором проводится исследование международно-правового статуса 

информационной войны и информационного оружия. В век информационных технологий в 

международном праве отсутствуют понятия исследуемых институтов, что не позволяет пользоваться 

механизмами защиты от опасных последствий, которые несут в себе данные понятия. В данной статье  
автором формируется понятие информационного оружия и его признаки, а также причины необходимости 

введения и легальное обоснование возможности введения новой категории оружия. Кроме того, 

рассматриваются способы контроля и нераспространения информационного оружия на международно- 

правовой арене. 
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Актуальность темы обусловлена развитием информационных 

технологий, т.к. данные ресурсы все чаще используются в качестве 

оружия, которое способно нанести урон, сравнимый с 

последствиями открытого военного конфликта. 
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В научном сообществе также не урегулирована дискуссия по 

поводу статуса информационной войны и информационного 

оружия. Однако существует концепция «Конвенция об обеспечении 

международной информационной безопасности», которая не 

является действующей, носит статус концепции. В ней определено, 

что информационная война - противостояние двух или более 

государств в информационном пространстве с целью нанесения 

вреда информационным системам, подрыва политической, 

финансовой и общественной систем, массированной психической 

обработки населения[6]. Спектр действий, отнесенных к 

информационной войне, определен обширно, исходя из данного 

определения, к действиям, «дестабилизирующим общество», 

возможно отнести действия и в рамках соц. сетей, и СМИ. По 

мнению автора, ошибочно настолько широко трактовать данный 

институт и выделять его в качестве самостоятельной категории в 

международном праве, но категория информационного оружия 

должна быть определена. 

Категория информационного оружия предполагает акт 

агрессии государства с обязательным информационным элементом. 

В ст. 1 Резолюции Генеральной Ассамблеи: «Агрессией является 

применение вооруженной силы государством против суверенитета, 

или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН, 

как это установлено в настоящем определении»[3]. Мы можем 

относить действия, подпадающие под категорию информационного 

оружия, к агрессии, поскольку ст. 4 той же Резолюции закрепляет  

положение, что «вышеприведенный перечень актов не является 

исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что 

другие акты представляют собой агрессию согласно положениям 

Устава»[3]. Также ч. 1 ст. 5 дает нам основание квалифицировать 
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информационное оружие в качестве агрессии: «Никакие 

соображения любого характера не могут служить оправданием 

агрессии»[3]. 

Поэтому необходимо ввести в нормы международного 

гуманитарного права категорию оружия – информационное. Доп. 

протокол к Женевским конвенциям, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов ст. 36 «Новые виды 

оружия» устанавливает, что при разработке или принятии новых 

видов оружия необходимо определить подпадает ли их применение 

под запрещения, содержащиеся в настоящем Протоколе или в 

нормах международного права[1]. В отличие от информационной 

войны оружие – это способы и средства, которые нацелены на 

вмешательство в информационную систему, нарушение 

безопасности государства, его территориальной 

неприкосновенности, психического воздействия на граждан, 

влекущего за собой негативные последствия, поэтому, по мнению 

автора, правовой регламентации и обеспечения требует именно 

оружие. К категории информационного оружия необходимо 

относить те средства, которые могут нанести прямой ущерб, но не 

косвенный. 

По определению, изложенному в разделе 1 части 3 

дополнительного протокола от 8 июня 1977 г. "Методы и средства 

ведения войны" к Женевским конвенциям 1949 года, вирусы, 

логические бомбы и другие средства специального программно- 

математического воздействия на информационные ресурсы 

противника, преднамеренно созданные для его поражения, подходят 

под определение оружия и составляют особый класс средств 

вооруженной борьбы[1]. 
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Информационное оружие должно обладать соответствующими 

элементами и признаками. Для начала выделим признаки: 

скрытность, масштабность, универсальность. Скрытность, как 

признак, проявляется в особой сокрытости действий субъекта и 

сложности вычисления его действий, масштабность заключается в 

стремительном распространении в больших объемах последствий 

оружия, тогда как универсальность – возможность выбора субъекта 

и способа. Также важно отметить элементы информационного 

оружия: умысел (прямой или косвенный), негативные последствия,  

прямая причинно-следственная связь между действием и 

последствиями. 

На настоящий момент мы можем выделить два вида 

информационного оружия: активное и психологическое. 

Под активным информационным оружием мы понимаем то,  

которое связано с поражением информационных систем военного 

действия (средства радиопомех, оружие электромагнитного 

импульса и направленной энергии) и специальных программных 

систем[7]. В соответствии с общепринятым подходом под оружием  

принято понимать устройства, которые направлены на объект 

противника, с целью полной или частичной потери способности 

выполнения боевой задачи[8]. Так, к активному информационному 

оружию относятся: компьютерные вирусы; компьютерные черви; 

троянские программы и др.[10]. 

В качестве примера активного информационного оружия 

можно привести распространение компьютерного вируса "I love 

yоu" в 2000 году, в результате которого было поражено 270 тысяч 

пользовательских компьютеров США, и в целом по миру, в том 

числе персональные компьютеры ЦРУ, Государственного 
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Департамента, компании "Форд", Пентагона, а общий ущерб 

составил 10 миллиардов долларов. 

Второй вид оружия – психологическое информационное 

оружие. Отличающимися признаками данного оружия выступают: 

наличие прямого вреда, причиненного субъектом с конкретной 

целью дестабилизации общества одного или нескольких государств;  

умысел субъекта-распространителя; широкое распространение; 

ложный характер; информационно-психологическое воздействие. 

Под информационно-психологическим воздействием 

понимается прямое воздействие на психику человека или группы 

лиц, или общество. Воздействие может происходить путем 

визуальной, звуковой, виртуальной, технической манипуляции 

сознанием человека или общества. 

В качестве такого примера мы можем проанализировать 

положение, касающееся распространения новости, связанной с 

пандемией COVID-19 в апреле - мае 2020 года. Основная ложная 

идея, которая получила широкий охват в СМИ по всему миру 

заключалась в том, что вирус является биологическим оружием, 

созданным китайскими властями. Изначально данное положение 

было опубликовано в «The Washington Times»[9], американском 

СМИ, однако имело столь быстро распространение, что буквально 

через неделю весь мир был охвачен данной мыслью. Таким образом, 

дезинформация – это распространение ложной информации с целью 

дестабилизации общества одного или нескольких государств с 

использованием информационного пространства (Интернет, соц. 

сети и др.). 

По факту применения информационного оружия того или 

иного вида виновное государство должно привлекаться к 

ответственности, поскольку применение информационного оружия 
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представляет собой международно-противоправное деяние, 

поскольку его использование – это нарушение обязательства, 

закрепленного в ч. 4 ст. 2 главы 1 Устава ООН «неприменение силы 

или угрозы силой против»[4]. Государство привлекается к 

ответственности на основании ст. 2 Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 г. N 56/83 "Ответственность 

государств за международно-противоправные деяния"[3]. При этом 

субъектом могут выступать органы власти, лица или образования,  

уполномоченного правом этого государства осуществлять элементы 

государственной власти. 

В качестве решения автором предлагается создание 

международной межправительственной организации, 

специализирующейся на контроле нераспространения 

информационного оружия и контроля ИКТ военного и не военного 

назначения. Данная организация должна действовать на основе 

соглашения о нераспространении информационного оружия, 

которое обеспечит юридический запрет использования ИКТ в 

военных целях и обязанность государств не создавать, не ввозить 

информационное оружие или технологию его создания. 

Таким образом, информационное оружие необходимо 

контролировать, так как его распространение наносит не меньший 

вред, чем любой другой вид оружия, оно также ставит под вопрос 

безопасность мира и всего человечества, поскольку ложная 

информация может нанести огромный вред. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемных аспектов правового регулирования 

безналичных расчетов, особое внимание уделено регулированию цифровых финансовых активов. 

Определено, что законодательное регулирование осуществления предпринимательской деятельности 

обусловлено повсеместным распространением и использованием различного рода электронных платежей и  

современных цифровых технологий. Обоснована необходимость внесения изменений в законодательства с  

целью детальной регламентации новых отношений, возникающих в сфере безналичных расчетов, в 

частности цифровой валюты и цифровых финансовых активов. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, расчетно- 

денежные отношения, наличные расчеты, безналичные расчеты, новые формы расчета, цифровые 

технологии, криптовалюта. 

 

 

В настоящее время правовое регулирование осуществления 

предпринимательской деятельности является основой 

экономической, социальной и политической стабильности нашего 

государства. Широкое распространение предпринимательства не 
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только способствует увеличению поступающих в бюджет налоговых 

платежей, но и позволяет минимизировать существующий уровень  

безработицы, а также разнообразить рынок различными товарами и 

услугами. Повсеместное применение современных технологий и 

связанных с ними электронных систем актуализирует возникновение 

новых форм и способов расчета в предпринимательской 

деятельности, а также обуславливает особенности их правовой 

регламентации. 

В рамках осуществления предпринимательской деятельности 

расчетные правоотношения представляют собой 

регламентированные нормами права общественные отношения, 

возникающие между кредитными организациями и субъектами 

предпринимательства по поводу проведения различных платежей за 

оказанные услуги, выполненные работы, переданные товары, а 

также во исполнение налоговых обязательств. Согласно 

определению В.Ф. Попондопуло расчеты в предпринимательской 

деятельности представляют собой передачу денежных средств в 

целях исполнения публично-правовых или частноправовых 

обязанностей лица денежного характера, а также перечисление 

денежных средств в качестве предмета сделки [3, с. 140]. 

Понятие безналичных расчетов в предпринимательской 

деятельности обычно употребляется в двух значениях. В широком  

смысле безналичные расчеты представляют собой процесс 

погашения существующих денежных обязательств без применения 

наличных денежных средств. В узком смысле под ними понимаются  

правовые отношения, основу существования которых составляет 

право требования владельца счета к банковской организации о 

перечислении с его счета денежных средств конкретному адресату и 
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в определенные сроки, а также корреспондирующая данному праву 

обязанность банка. 

Правовую основу регламентации безналичных расчетов в 

сфере осуществления предпринимательской деятельности 

составляют: международные договоры и соглашения, Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, а также подзаконные 

нормативно-правовые акты. Классифицировать данные источники 

можно исходя из их содержания. 

По мнению М.С. Чуракова первую группу правовых актов 

составляют законы общего характера, содержащие в себе основы 

регулировании общественных отношений, возникающих при 

создании и использовании информационных ресурсов, а также 

формировании информационных технологий и средств их 

обеспечения. К числу данных актов следует относить Федеральный  

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, а также Федеральный закон 

«Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ [6, с. 58]. 

Вторую группу нормативно-правовых актов составляют 

законы, определяющие принципы ведения банковской деятельности  

и осуществления безналичных расчетов. Наибольшее значение 

среди данных актов имеет Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, а также Федеральный закон 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.2002 № 86-ФЗ. 

Согласно позиции А.М. Экмалян, А.Ю. Викулина и Г.А. 

Тосуняна содержащиеся в названных актах принципы следует также 

разделять на два вида: принципы, определяющие структуру и 

развитие банковской системы в государстве, а также принципы, 
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регламентирующие порядок осуществления банковской 

деятельности соответствующими организациями. Первая группа 

принципов определяет двухуровневое построение банковской 

системы в государстве, основы экономического районирования и 

зонирования при организации работы Центрального банка, его 

независимость от органов государственной власти и т.д. Вторая 

группа принципов содержит в себе основы ответственности 

Центрального банка за осуществление им законодательно 

определенных функций, взаимосвязи государственного управления  

банковской системы и ее самоуправляемости, положения о 

сохранении и недопустимости нарушения банковской тайны, 

исключительной правосубъектности банковских организаций, 

возвратности и срочности денежных средств, а также платности за 

оказанные банком услуги [2, с. 85]. 

К третьей группе законодательных актов относятся акты, 

определяющие отдельные или системно взаимосвязанные между 

собой правила осуществления безналичных расчетов, которые 

принимаются Банком России. К таким актам следует относить: 

Положение Банка России «О правилах осуществления перевода 

денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П, Положение Банка России 

«О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через 

расчетную сеть Банка России» от 23.06.1998 № 36-П, Положение 

Банка России «О системе валовых расчетов в режиме реального 

времени Банка России» от 24.08.1998 № 50-П и т.д. 

Вместе с тем, не смотря на наличие широкого спектра 

нормативных актов в данной сфере, отечественное законодательство 

в полной мере не соответствует существующим реалиям, многие 

нормативно-правовые акты не охватывают своим регулированием 

новые платежные средства и финансовые активы, что негативным 
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образом сказывается на регулировании многих проблемных 

аспектов осуществления безналичных расчетов в 

предпринимательской деятельности. 

Наибольшее количество вопросов связанных с 

существованием безналичных форм расчётов вызывает юридическое 

регулирование криптовалюты, неопределенность правового 

положения которой позволяет не выплачивать какие-либо проценты 

за операцию по покупке или продаже биткоинов, а также 

контролировать получение и вывод денежных средств за пределы 

государства, что может способствовать осуществлению незаконной 

деятельности. 

01.01.2021 на территории Российской Федерации вступил в 

силу Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259- 

ФЗ, положения которого вызывают ряд научных дискуссий и 

подвергаются критике. Согласно данному закону, цифровая валюта 

представляет собой содержащуюся в информационной системе 

совокупность электронных кодов или обозначений, которые 

предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства 

платежа, не являющегося денежной единицей на территории нашего 

государства, денежной единицей какого-либо иностранного 

государства и (или) международной расчетной или денежной 

единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых 

отсутствует лицо, имеющее обязательства перед каждым 

обладателем таких электронных данных [1]. 

Соответственно, цифровые финансовые активы 

законодательно не определяются в качестве официального 

платежного средства, их роль в общих чертах сводится: к способу 
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учета полученных результатов инвестиционно-финансовой 

деятельности, связанной с выпуском цифровых финансовых 

активов, направленных на привлечения финансов от других лиц; 

возможности обмена и вывода таких активов на рубли или 

иностранную валюту посредством использования операторов 

обмена цифровых активов с использованием цифровых кошельков и 

валидационных процедур, позволяющих аккумулировать 

информацию о проведенных транзакциях. 

Вместе с тем, цифровые активы зачастую подлежат 

взаимообмену, а также нередко обмениваются на какое-либо иное 

имущество, фактически выступая в качестве средства платежа за те 

или иные активы. Согласно ст. 567 Гражданского кодекса 

Российской Федерации к договору мены по общему правилу 

применяются правила о купле-продаже. При этом каждая из сторон 

признается продавцом определенного товара, который она обязуется  

передать и одновременно покупателем товара, которое лицо 

обязуется принять в обмен. По мнению Г.К. Дмитриевой можно 

предполагать, что участники такого обмена выступают в качестве 

продавца объекта обмена независимо от того, происходит ли 

передача одной криптовалюты на другую либо на рубли, 

иностранную валюту, а также какие-либо иные объекты и в том 

числе имущество, что фактически представляет собой 

осуществление безналичных расчетов, однако, данный аспект 

законом практически не регулируется [4, с. 120]. 

Несмотря на отсутствие детальной системы учета обращения 

цифровой валюты и ее налогообложения, Министерством финансов 

Российской Федерации также были разработаны поправки в 

налоговое, административное и антикоррупционное 

законодательство, устанавливающее ответственность за совершение 
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нарушений в сфере обращения цифровых валют и цифровых 

финансовых активов. 

Согласно данным поправкам, Министерство финансов 

Российской Федерации предлагало обязать обладателей 

криптоактивов в виде физических и юридических лиц подавать в 

налоговые органы сведения о получении цифровой валюты, сделках 

с ней, а также оставшихся цифровых активах, если сумма операций 

составила 600 тыс. рублей (в ранней редакции – 100 тыс. рублей). В 

целях получения информации о совершаемых сделках 

министерством были разработаны положения об ответственности за 

нарушение таких правил в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей за 

непредоставление информации, а также штрафа в размере 10% от 

наибольшей суммы при предоставлении не соответствующих 

реальной действительности сведений. При неуплате или неполной 

уплате сумм налога лицо несет ответственность в виде взыскания 

штрафа в размере 40% от суммы неуплаченных в доход государства 

налогов. При неоднократном совершении нарушений также 

предполагалось применение уголовной ответственности [5, с. 84]. 

По мнению ряда ученых несмотря на законность и логичность  

требования о наличии отчетности о проводимых с цифровой 

валютой операциях, установление широко применяемой 

административной и тем более уголовной ответственности является  

чрезмерным, что также было изложено в позиции Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, а также Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

Кроме того, позиционирование криптовалют исключительно в 

качестве отдельного вида цифрового имущества, а не юридически 

регламентированного средства платежа, не решает наличие 
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существующих проблем, возникающих при осуществлении сделок, 

направленных на получение одним лицом товара, переданного 

взамен на определенное количество криптовалюты. Согласно 

отечественному законодательству, по общему правилу 

предлагаемые к обмену объекты являются равноценными, однако на 

практике мы можем столкнуться с фактической куплей-продажей, 

которая Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259- 

ФЗ не регламентируется и вовсе исключается. Не разрешенным 

является и вопрос о незаконном обмене криптовалюты в целях 

фактической покупки изъятых из гражданского оборота вещей и 

предметов. 

Таким образом, весьма ограниченный перечень разрешаемых с 

использованием криптовалют операций и исключение отношений, 

связанных с куплей-продажей активов с использованием цифровых 

валют может привести к большой криминализации сферы 

предпринимательства и экономики в целом. Негативное влияние 

такого законодательного ограничения прежде всего связанно с 

попытками обхода необоснованных запретов, что ставит под вопрос 

участие Российской Федерации как активного субъекта на 

международном рынке криптовалют и в том числе как участника 

предпринимательских отношений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается история эволюции норм международного 

воздушного права по противодействию актам незаконного вмешательства в деятельность гражданской 

авиации. Исходя из имевших место деяний, повлекших за собой угрозу как для национальной, так и  

международной безопасности, а также из существовавших пробелов и коллизий в законодательных актах,  

автором проводится анализ основных международных документов и их положений, посвящённых борьбе 

подобным противоправным действиям. В ходе работы формулируются объяснения необходимости и 

целесообразности принятия и ратификации определённых документов, а также вывод о том, что процесс 

оформления существующей доктрины является долгосрочным. 

Ключевые слова: акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, 

международное воздушное право, исторический анализ, юрисдикция государств 

 

 

Стремительная популяризация авиаперевозок и гражданской 

авиации произошла в результате расширения интеграционных 

экономических и политических процессов в рамках послевоенного 

периода середины XX века. Увеличение объёмов международной 

воздушной логистики остро ставило вопрос о создании специальной 

организации, способной регулировать её, посредством унификации 

средств навигации, имеющей полномочия для решения споров, 

возникающих в процессе эксплуатации авиационного транспорта, а 

также контролирующей воздушное движение в целом с целью его 

эффективного развития и повышения безопасности. Для решения 

данного вопроса в Канаде, в Монреале, в 1947 году, на базе ООН 

была создана Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО от англ. ICAO — International Civil Aviation Organization), 

состоящая из ассамблеи, совета и других, возникающих по факту 

необходимости органов. Целями и задачами ИКАО, на основании  

утверждённой ещё в 1944 году Конвенции о международной 

гражданской авиации является разработка принципов и методов 
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международной аэронавигации и содействие планированию и 

развитию международного воздушного транспорта с тем, чтобы 

обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие международной  

гражданской авиации во всём мире [1, c. 20]. 

Тенденция роста преступлений, связанных с воздушных 

транспортом, наблюдается с самого зарождения авиасообщения как 

на внутренних авиалиниях, так и между странами. Так, первый угон 

«коммерческого» рейса произошёл лишь в середине XX века, как раз 

после принятия конвенции, в 1948 году. Рейс авиакомпании Cathay 

Pacific («Кафэй Пацифик») с маршрутом Макао – Гонконг был 

захвачен четырьмя пиратами из числа местных жителей [2]. 

Последствиями данного акта захвата стало крушение воздушного 

судна, гибель практически всех находящихся на борту пассажиров и 

членов экипажа, бурная реакция мирового сообщества и рождение 

первых в мире коллизий в области международного воздушного 

права. 

Подобного рода деяние стало отправной точкой для начала 

деятельности ИКАО в области противодействия незаконному 

захвату и угону воздушных судов. Первым таким документом стала 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, 

совершаемых на борту воздушного судна, подписанная 14 сентября 

1963 г. в Токио [3]. Она состояла из 26 статей и касалась не только 

преступлений, но и всех деяний, независимо от того, являлись ли 

они преступлениями или нет, и которые могли угрожать или 

угрожали безопасности полета воздушного судна либо находящимся 

на борту пассажирам и имуществу, поддержанию должного порядка 

и дисциплины на борту воздушного судна. 

Статья 3 впервые определила, что государство регистрации 

воздушного судна правомочно осуществлять юрисдикцию в 
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отношении преступлений и актов, совершенных на борту. В ст. 4 

установлено, что государство, не являющееся государством 

регистрации, не может чинить препятствий воздушному судну, 

находящемуся в полете, в целях осуществления своей уголовной 

юрисдикции в отношении преступления, совершенного на борту, за 

исключением определённых случаев. Таким образом, рождается 

некий парадокс: если только государство регистрации судна имеет 

юрисдикцию над преступлениями, совершаемыми на этом судне, то 

практически все деяния, исходя из банальных представлений об 

уголовно-наказуемых деяниях, имеют характер, попадающий под 

исключающие ст. 4 факторы, следовательно установление 

юрисдикции за преступления, совершаемые на воздушном 

транспорте, до сих пор характеризовалось некой коллизионностью. 

Ещё одним парадоксом явилось то, что захват воздушного судна не 

квалифицировался как международное преступление, оно не 

считалось противоречащим нормам международного права и при 

этом не оставалось подсудным в рамках внутригосударственного 

законодательства. 

Прологом определения факта незаконного захвата, а также 

вмешательства в эксплуатацию воздушных судов, стала Конвенция о 

борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в 

Гааге 16 декабря 1970 г., где впервые решилась проблема 

определения юрисдикции [4]. Таким образом отправлять правосудие 

могли: государство регистрации воздушного судна или государство, 

на территории которого воздушное судно производит посадку, когда 

на его борту находится преступник, или государство, на территории  

которого находится основное место деятельности владельца или 

арендатора судна. Также определялось, что государство, на 

территории которого оказался преступник, не имеющее договора 
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выдачи, имело право самостоятельно отправлять правосудие. Также 

в рамках данной конвенции – впервые в мире, договаривающиеся 

государства признали, что акт незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации является международным 

преступлением. Однако, ст. 3 определяет границы действия данного 

документа только лишь на воздушные судна, находящиеся в полете,  

и на преступления, совершенные на борту воздушного судна. Это 

вызвало необходимость усилить меры по борьбе с захватом и 

угоном самолётов. 

Следующей стала Конвенция о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности гражданской авиации, 

подписанная 23 сентября 1971 года в Монреале [5]. Её основной 

целью стало покрытие правовых недостатков Гаагской конвенции. 

Также был расширен перечень признаков, позволяющих 

рассматривать деяние, как акт незаконного вмешательства в 

деятельность воздушного судна. В рамках данной конвенции были 

значительно расширены полномочия государств по осуществлению, 

в соответствии с международными нормами, правосудия. Теперь 

подобное право возникает у государства, на территории которого 

обнаружился предполагаемый преступник. 

Серия терактов в международных аэропортах на политической 

или религиозной почве, захлестнувшая мир в 80-ых годах привела к 

принятию Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в 

аэропортах, обслуживающих международную гражданскую 

авиацию, подписанного в Монреале 24 февраля 1988 года [6]. Он 

включил в перечень преступлений акты насилия в отношении лица в 

аэропорту, акт разрушения или серьезного повреждения 

оборудования и сооружений международного аэропорта либо 

воздушных судов. Протокол дополнил правовую основу для 
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пресечения и предупреждения актов незаконного вмешательства в 

деятельность гражданской авиации. 

Заключительным документом, принятым в Монреале и 

регулирующим международное авиационное сообщение стала 

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях 

их обнаружения, подписанная 1 марта 1991 года [7]. В ней были  

описаны обязанности стран-участниц конвенции по принятию мер 

запрещения и предотвращения изготовления, экспорта и импорта 

немаркированных пластических взрывчатых веществ, а также 

обязанность по уничтожению всех запасов таких веществ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс 

становления правовой базы для борьбы с международными 

преступлениями, совершаемыми посредством захвата или угона 

воздушного транспорта, являлся поступательным и 

последовательным. Каждый шаг в развитии данной отрасли 

международного воздушного права был экстраординарным и мог 

расцениваться, как реакция мирового сообщества на вызовы, 

которые бросают преступники законодателю, как и отечественному,  

так и международному. Важно отметить, что общество в целом, в 

лице международных организаций, осознало указанную проблему и  

признало её глобальной намного раньше, чем какой-то отдельный 

политический субъект или государство. В виду того, что проблемы 

противодействия с актами незаконного вмешательства в 

международное гражданское авиационное сообщение решаются 

лишь посредством общих усилий, мировое сообщество располагает 

необходимыми правовыми инструментами для решения 

рассматриваемой угрозы. Однако, в силу опасности совершения 

подобных противоправных действий, процесс формирования 
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правовых основ борьбы с актами незаконного вмешательства 

является долгосрочным. 
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Российском законодательстве. Также в данной статье проанализирован брак в разных странах с 

исторической и правовой оценки. В работе объясняется тенденция изменения ценности института брака в  

глазах молодого поколения. Приведена и проанализирована статистика в отношении заключения браков в  

нашей стране. 
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В связи с принятием Закона РФ о поправке Конституции РФ 

от 14 марта 2020 года №1 - ФКЗ “О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти” статья 72 Конституции РФ 

дополнена пунктом ж1, который устанавливает, что отныне основой 

института брака является союз мужчины и женщины. 

В связи с внесением изменений в Конституцию РФ 

законодателем было выдвинуто предложение о внесении поправки в 
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Семейный кодекс РФ: предложено ввести в статью 2.1 определение 

понятия «брак». Законопроект был снят с рассмотрения 

Государственной Думы ФС РФ в первом чтении. 

Вопрос о внесении определения понятия «брак» в Семейный 

кодекс РФ давно является дискуссионным и на данный момент, как 

никогда, актуален. На наш взгляд, необходимость введения в 

законодательство понятия «брак» напрямую зависит от того, как 

люди относятся к браку, и что  для них значит брак. 

В разное время отношение к браку было различным. Из 

отечественной истории мы знаем, что в дореволюционной России 

брак носил религиозный характер. Церковь оказывала огромное 

влияние брачно-семейные отношения во времена Российской 

Империи[1]. До 1918 года не производилась государственная 

регистрация брака, и пара, желающая вступить в брачный союз, 

обращалась за благословением к местным священникам, чтобы 

узаконить их союз. 

В практике зарубежных стран были свои взгляды на брак. Как 

же выглядел европейский брак в средневековое время? 

В результате нашествия на Европу северных племён варваров 

в IV-V веках н.э., местными более «цивилизованными» народами  

были восприняты семейные традиции и соответственно 

представления о браке их северных соседей. 

У германских племен традиционно брак был моногамным, а 

супружеская неверность со стороны и мужа, и жены, каралась 

строгим образом. Однако, если брать в пример франкские племена, 

то у них приветствовалась полигамия и разрешалась купля-продажа 

невест. Почти во всех варварских племенах считалось, что брак 
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существует ради семьи, ради сексуального и экономического 

удобства. 

В настоящее время значение института брака для молодежи, к 

сожалению, снижается. По статистике, предоставленной 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

большинство людей, поддерживающих необходимость заключения 

брака и создания семьи, относятся к возрастной категории более 60 

лет. Большинство опрошенных среди людей в возрасте с 18 до 24 

лет считает, что нет необходимости в заключении брака, чтобы 

создать семью[2]. 

Сейчас всего 17% молодежи в возрасте до 24 лет 

регистрируют брак. Вместе с тем, в официальном браке состоят 52% 

россиян, чей возраст составляет 35-44 лет (69%). На возраст 60 лет и 

старше приходится 5% респондентов данной возрастной категории, 

которые не придерживаются данной формы брака[3]. Из 

изложенного следует, что молодое поколение не считает первой 

задачей регистрировать брак. В то же время статистика по взглядам 

на брак людей старше 35 лет говорит об обратном. Данная 

возрастная категория чаще всего узаконивает брак. 

Отталкиваясь от данной статистики, можно сказать, что 

молодые люди предпочитают быть друг с другом в состояние 

сожительства, нежели в зарегистрированном браке. С чем же связан 

тот факт, что молодежь не считают нужным государственно 

регистрировать свой брак? 

Существует ряд причин, по которым данная возрастная 

категория не связывает себя узами брака: 
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Во-первых – это нереализованность. Молодые люди в первую 

очередь хотят реализовать себя в любимом деле, а затем заключать 

брак и создавать семью, что безусловно потребует от них как 

материальных и духовных, так и временных издержек. 

Вторая причина – не заключать брак для молодежи 

заключается в их молодости. Молодые люди считают себя 

недостаточно состоявшимися, чтобы брать на себя ответственность 

в виде брака и создания семьи. По их мнению, важно сначала 

«встать на ноги» и получить стабильную работу, иметь дом, а затем  

уже создавать семью. Можно сказать, что в некоторой степени это 

оправданно, потому что вступать в брак желательно с полной 

уверенностью в себе и в своем будущем. 

Третьей причиной является боязнь последствий перед 

обязанностями, которые повлечет за собой государственная 

регистрация брака, поскольку брак накладывает определенные 

моральные и материальные обязанности на супругов в виде раздела 

общего имущества супругов, уплаты алиментов на содержание 

ребенка (детей) и т. д. 

Кроме того, ведущий научный сотрудник международной 

лаборатории политической демографии и человеческого капитала 

РАНХиГС Андрей Коротаев считает, что на снижение 

зарегистрированных браков влияет экономическая ситуация в стране 

и снижением доходов граждан. Определенно, состояние экономики 

влияет на стоимость всех вводимых ресурсов и способность 

потребителей покупать определенные товары и услуги. Делая из 

этого вывод, можно с уверенностью говорить о том, что с 

ухудшением экономической стабильности жизнь населения 

становится существенно сложнее. Соответственно, люди не видят 
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перспектив заводить семью и детей, чтобы в дальнейшем не 

беспокоиться о денежно-материальной устойчивости внутри семьи. 

Еще одной причиной снижения количества браков, по мнению 

заместителя заведующего Международной лабораторией 

демографии и человеческого капитала РАНХиГС, кандидата 

экономических наук Сергея Шульгина является изменение 

отношения людей к институту семьи в целом. Сергей Шульгин 

указал на то, что данные изменения происходят не только в России, 

но и в других странах. Эксперт отметил, что одна из причин 

изменения отношения к институту брака – большое вмешательство 

государства в жизнь семьи. 

Данная проблематика возникает на почве неопределенности 

современных мужчин и женщин в том, что же для них значит брак. 

Понятие брака нельзя считать той категорией, которая могла бы 

быть определена буквой закона. Брак — это категория, основанная 

на ценностях, которая воспитывается в людях через поколения. Со 

сменной поколений меняются ценности, соответственно, и само 

отношение к этим ценностям также неизбежно меняется. 

Можем ли мы говорить о том, что данная проблема актуальна 

только для России? Конечно нет, с этим вопросом сталкиваются все 

государства. Так, например, в Конституции Италии нет четкого 

определения брака. Вместе с тем, в статье 29 указывается, что 

«Республика признает права семьи как естественного союза, 

основанного на браке, который покоится на моральном и 

юридическом равенстве супругов в пределах, установленных 

законом для обеспечения единства семьи». 

В Конституции Франции также нет определения брака. 
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В противовес можно привести пример стран, где 

законодательством установлено, что же они считают браком. 

Например, Конституции Армении, Белоруссии, Болгарии и многих 

других стран закрепляют, что браком признается исключительно 

союз между мужчиной и женщиной. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что перед каждым 

государством стоит свой ряд задач, которые они обязаны решить. В 

каком-то государстве задумываются над проблемой молодого 

поколения и брака - пытаясь ее решить всеми силами, а где-то уже 

давно эта проблема решена, пусть даже стараниями предков. 

Как мы уже упоминали ранее, сейчас среди молодежи имеется 

тенденция пренебрегать зарегистрированным в органах ЗАГСа 

браком и придерживаться состояния сожительства. Из проведённого 

анализа видно, что для большинства пар выбор в сторону 

сожительства является обоснованным и каждая такая пара обладает 

своими перечнем причин, почему же именно сожительство. Одной 

из самых распространённых является - недостаточная 

состоятельность для того, чтобы взять на себя такую 

ответственность. Тем временем возрастная категория старшего 

поколения считает иначе. Это два враждующих между самой 

имения. На наш взгляд, та популярность, которой пользуется 

состояние сожительства, более чем имеет право на свое закрепление 

в законодательстве. Если бы сожительство получило юридическую 

силу, то это бы способствовало решению основного количества 

споров. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем заметить 

тенденцию снижения значимости института брака для молодого 

поколения. Из проведенного нами анализа мы выяснили, что на 
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сокращение зарегистрированных браков во всем мире влияют: 

экономическое положение в стране, мировоззрение людей, 

материальная ответственность, которая влечёт неблагоприятные 

обязательства. На наш взгляд, данная проблема может быть решена 

только государства. Государство вырабатывает множество программ 

для обеспечения поддержки семьи и брака, но само отсутствие у 

молодого поколения достаточного уважения к институту брака и 

ответственности перед ним затрудняет их реализацию. Государство 

не может охватить все аспекты жизни, но может устанавливать 

определённые правила поведения и его границы. В первую очередь  

именно государства, с помощью законов выращивает в нас 

определённые ценность. Из этого следует, то только государство 

может обеспечить для молодого поколения условия в который они  

вновь склонят вашу весов в сторону официальной регистрации 

брака. 
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Аннотация: Стадия подготовки дела к судебному разбирательству является неотъемлемой, так как от данной 

стадии зависит качественное и своевременное рассмотрение дела.  При соблюдении задач и целей, поставленных 

перед стадией подготовки дела к судебному разбирательству, достигается законность и обоснованность 

процессуальных действий, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству.  
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гражданском судопроизводстве; суд; исковые требования; иск; судебное заседание. 

Одной из обязательных и важных стадий в гражданском 

судопроизводстве является – подготовка дел к судебному разбирательству. 

Тщательная подготовка дела к судебному разбирательству представляет 

собой стадию процесса в которой закладывается начало основательного и 

правомерного разрешения судебного разбирательства. Подготовка дела к 

судебному разбирательству – это обязательная стадия гражданского 

процесса, связанная с процессуальными действиями, осуществляющих 

судом, участвующими в деле сторонами и других лиц во исполнение задач 
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гражданского судопроизводства. Принятие искового заявления является 

основанием для возбуждения гражданского дела, следовательно, после 

принятие искового заявления судьёй возникают обязанности для 

проведения обязательных действий, связанных с подготовкой дела к 

судебному разбирательству.  

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству является 

самостоятельной и обязательной стадией разбирательства в суде первой 

инстанции, а именно самостоятельное направление определяется 

специальной цель, задачами и значением. Обязательность 

предусматривается в том, что подготовка дела к судебному 

разбирательству должна осуществляться по всем гражданским делам, 

независимо от сложности, объёма доказательств, социальной значимости и 

иных факторов. Тем самым, подготовка дела к судебному разбирательству 

создаёт условия для решения задач сформулированных в ст. 2 ГПК РФ с 

помощью исполнения индивидуальных задач в ходе процесса подготовки 

рассмотрения гражданского дела.  

Обязательность стадии подготовки дела к судебному разбирательству по 

любым гражданским делам, в соответствии с п.2 ст. 147 ГПК РФ. 

Предметом исследования является нормы гражданско-процессуального 

законодательства, закрепляющие значение стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству.  

Объектом исследования является стадия подготовки дела к 

судебному разбирательству как одна из обязательных и самостоятельных 

стадий судебному разбирательства.  

Методы исследования являются изучение законодательства, анализ 

научной литературы, сравнение и обобщение результатов исследования.  

Целью исследования – определение значения стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

Для осуществления цели предусматривается решение следующих задач: 

раскрыть понятие и значение подготовки дела к судебному 

разбирательству; 
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рассмотреть цели и задачи подготовки дела к судебному разбирательству; 

проанализировать значение предварительного судебного разбирательства 

и определить его место в пределах стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Повышенная роль подготовки дел к судебному разбирательству в 

суде первой инстанции обоснована, так как основа судебного 

разбирательства закладывается на данной стадии и от качества исполнения 

данных процессуальных действий зависит итоговый результат судебного 

разбирательства.  

Актуальность данного исследования указывается в 

центральном и значительном месте в гражданском процессе как 

подготовки дела к судебному разбирательству. 

Исходя из практики, сложность и проблематичность данной 

стадии проявляется в ненадлежащей подготовке дела, что нарушает 

«принцип законности» в гражданском процессе. 

Подготовка гражданских дел к судебным разбирательствам является 

обязательной стадией гражданского процесса, так как при грамотной 

подготовке дела к судебному разбирательству послужит обоснованному и 

своевременному рассмотрению и разрешению дела, соответственно и к 

результату всего процесса. 

Существенное значение стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству проявляется, во-первых, при должной проведенной 

подготовке имеется возможность избежать пропуск процессуальных 

сроков с рассмотрением дела и вынести правильное постановление по 

делу, во-вторых, на стадии подготовки стороны могут прийти к мировому 

соглашению, что немедленно прекратит производство по данному делу.  

Гражданско-процессуальный кодекс РФ содержит главу 14 в которой 

регулируется стадия подготовки дела к судебному разбирательству. В 

действующем законодательстве отсутствует понятие «подготовка дела к 

судебному разбирательству», на основе указанной главы представляется 

возможность сформулировать определение самостоятельно. Стадия 
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подготовки дела к судебному разбирательству – это обязательная и 

самостоятельная стадия, содержащая систему процессуальных действий 

участников процесса, направленная на реализацию целей и задач, 

указанных в ст. 2 ГПК РФ. 

Прежде всего, стадия подготовки дела к судебному разбирательству 

имеет свою специфическую цель и задачи, регулирующих ГПК РФ. 

Согласно, п. 1 ст. 147 ГПК РФ целью стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству представляется обеспечение своевременного и 

правильного рассмотрения и разрешения дела [1]. 

Исходя из вышесказанного, судьи обязаны проводить надлежащую 

подготовку к судебному разбирательству и руководствоваться 

немаловажными пунктами «своевременности» и «правильности» на данной 

стадии. 

Задачами стадии подготовки в судебном разбирательстве в первом случае, 

является, при их исполнении создание необходимых условий для 

реализации цели стадии, во втором, определение направления 

деятельности суда и участвующих лиц в деле при подготовке дела к 

судебному разбирательству. 

Закрепление задач нашло своё отражение в ст. 148 ГПК РФ, имеется 

возможность подразделить их на определённые группы. 

1. уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела  

При заблуждении сторон по поводу фактов, являющиеся существенно 

важными, судья, руководствуясь нормами материального права, 

подлежащих применению, должен разъяснить им, какие именно факты 

будут иметь значение для дела и на ком лежит бремя доказывания. 

2. определение закона, которым следует руководствоваться при 

разрешении дела, и установление правоотношений сторон; 

Осуществление данной задачи определяется исходя из совокупности 

данных по делу, непосредственно: предмет и основание по иску, 

возражений ответчика относительно иска, иных обстоятельств, 
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являющиеся значимыми для законного разрешения дела, так как основание 

для иска – фактические обстоятельства. 

3. разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 

участников процесса; 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 

11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" есть 

указание для судов, что в ст. 34 ГПК РФ закреплён состав лиц, 

участвующих в деле [7]. Участие тех или иных лиц в процессе 

определяется характером спорного правоотношения и наличие 

материально-правового интереса. То есть при определении возможного 

круга лиц, встаёт вопрос о данных правоотношения, установление 

конкретных носителей прав и обязанностей по делу. 

4. представление необходимых доказательств сторонами, другими 

лицами, участвующими в деле; 

Обязанностью судьи на стадии подготовки создать условия, при 

которых возможно рассмотрение со всех сторон и в полном объёме 

исследование предоставленных доказательств, являющиеся значимыми для 

дела. Судья должен разъяснить на ком лежит бремя доказывания 

обстоятельств, в частности, и последствия непредставления доказательств.  

5. примирение сторон. 

Относительно новой задачей является примирение сторон при 

заключении мирового соглашения, отказа истца от иска, признание 

ответчиков исковых требований, предъявленных к нему. Примирение 

сторон происходит в указанном порядке, при процедуре медиации, 

согласно, Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)" [10]. На стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству возможно вынесение определения судом о заключении 

мирового соглашении, либо об отказе истца от иска.  

Благодаря указанным задачам совершаются значимые юридические 

задачи и для правильного и законного результата должны выполняться в 
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полном объёме. 

При исследовании стадии «подготовка дел к судебному 

разбирательству» важно было обратить внимание на Гражданский 

процессуальный кодекс РСФСР 1964г. и Гражданский процессуальный 

кодекс РФ 2002г., а именно рассмотреть, как раньше закреплялась данная 

стадия и насколько значима была, и какие изменения внесены по сей день. 

В главе 14 статьи 142 Гражданского процессуального кодекса 1964г. 

закреплено, что «определение о подготовке дела к судебному 

разбирательству выносится судьей единолично без извещения лиц, 

участвующих в деле», что не даёт возможность сторонам процесса 

обратиться за помощью к суду в целях урегулирования спора, тем 

временем как в главе 14 статьи 147 Гражданского процессуального кодекса 

2002г. указывается подробное разъяснения данного пункта, где участникам 

даётся возможность на урегулирование спора путём примирительных 

процедур и действий [2]. 

Существенным закреплением в Гражданском процессуальном кодексе 

2002г. является то, что стадия подготовки дела к судебному 

разбирательству является обязательной. 

Гражданский процессуальный кодекс 2002г. на данный момент 

закрепляет значительно больше положений о стадии «подготовки дела к 

судебному разбирательству», где отражены задачи и цели стадии, действия 

сторон и действия судьи при подготовке дела к судебному 

разбирательству, в отличии от Гражданского процессуального кодекса 

1964г., который закрепляет всего три статьи. 

Современное гражданское законодательство придаёт данной стадии 

большее значение, что гарантирует сторонам процесса объективное и 

законное решение, а также защиту своих нарушенных прав, 

законодательное закрепление всей процедуры даёт возможность 

проследить выполняется ли всё без нарушений, которые не позволят 

принять правильного решения по делу. 

Мнение по поводу значения и важности стадии подготовки дела к 
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судебному разбирательству уделяли такие исследователи, как Треушников 

М.К. который указывает, что подготовка дел к судебному разбирательству 

является неотъемлемой частью процессуальных действий по делу для 

обоснованного и законного решения по делу, ведь главной целью данной 

стадии является – правильное и своевременное рассмотрение дела, 

пропустив которые будут возникать поводы для того, чтоб считать 

решение необъективным [3]. 

Треушников отмечает, что не бывает исключений для дел, то есть 

является обязательной для всех поступающих заявлений. На данной стадии 

у сторон есть возможность собрать все доказательства по делу.  

Жилин Г. А. комментируя статью 147 ГПК РФ пишет, что на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству у судьи должно 

складываться предварительное мнение о деле, а именно применение норм 

права, предмет доказывания по делу, характер правоотношений и 

действиях, которые должны быть предприняты для правильного и 

своевременного рассмотрения дела [5]. 

Жилин Г.А. также рассматривает стадию подготовки дел к 

гражданскому разбирательству как основополагающую и считает, что для 

эффективной подготовки дела к судебному разбирательству важно 

усовершенствовать законодательство, так как при создании всех 

необходимых условий будет способствовать исполнению цели и задач 

стадии [6]. 

Вышенаписанное подтверждается несомненно судебной практикой, 

что указывает на значимость подготовки дела к судебному 

разбирательству, так в Решении Владимирского областного суда 

рассматривалось дело по административному иску о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и 

после принятия заявления судья вынес постановление о подготовке дела к 

судебному разбирательству и для точного и законного рассмотрения 

указывает действия, которые необходимо совершить всем сторонам по 

делу и сроки для совершения данных действий. То есть на данной стадии 
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суд предоставляет возможность участникам собрать все необходимые 

доказательства, в данном случае требовалось устранить недостатки по 

выполненной работе и для того, чтоб доказать этот факт суд будет 

истребовать все необходимые доказательства, проводить экспертизу и 

уточнять все имеющие значение обстоятельства по данному делу [8]. 

Тем самым, это доказывает, что у участников не нарушаются права 

по рассмотрению дела, а именно, суд содействует в правильном 

рассмотрении дела.  

В Устиновском районном суде рассматривался иск о взыскании 

задолженности по уплате членских и целевых взносов и процентов за 

пользование чужими денежными средствами и определением о подготовке 

дела к судебному разбирательству было разъяснено о возможности 

предоставить свои возражения и доказательства в обоснование своих 

возражений, в случае несогласия с указанными требованиями [9]. 

Подтверждается значимость подготовки дела к судебному 

разбирательству и соответственно эту стадию никаким образом нельзя 

пропускать, так как тогда сразу нарушается возможность на доказывание 

обстоятельств по делу и в соответствии законному решению.  

Следует сказать, что подготовка дела к судебному разбирательству имеет 

ряд своих особенностей, которую делают стадию самостоятельной и 

обязательной: 

1) подготовка дела к судебному разбирательству имеет самостоятельную 

цель – достижение которой возможно при совершении процессуальных 

действий. 

2) действия суда и участников дела, включая истребование доказательств, 

уточнение обстоятельств по делу и проверка. 

3) соответствующее оформление совершенных процессуальных действий 

[4]. 

Результатом исследования является выполненные задачи и достигнутые 

цели, так как было установлено значение стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству, раскрыто определение стадии подготовки дела 
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к судебному разбирательству, рассмотрены цели и задачи стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству, определено место стадии в 

судебном разбирательстве.  

Выводом исследования является то, что стадия подготовки дела к 

судебному разбирательству предотвращает появление сомнений в 

законности и обоснованности решения по делу, так как подготовка дела к 

судебному разбирательству проходит под руководством судьи, 

обеспечивающее правильность, законность и своевременность 

рассмотрения дела.  

Из этого следует, что подготовка дела к судебному разбирательству – это 

обязательная и самостоятельная стадия гражданского процесса, 

обусловленная совершением процессуальных действий со стороны суда и 

участвующих лиц в деле, что способствует объективному и 

своевременному рассмотрению дела.  

Существенным является то, что данная стадия проводится по каждому 

иску, который принимает суд первой инстанции, Гражданский 

процессуальных кодекс не делает никаких исключений. 

Закрепленные задачи в статье 148 ГПК РФ стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству помогают путём их исполнения достичь 

достоверного и законного результата по делу. 

Современное гражданское законодательство окончательно закрепила 

существенное значение подготовки дела к судебному разбирательству, в 

отличии от гражданского законодательства прошлого времени. 

Стоит отметить, что стадия подготовки обеспечивает и направляет 

процессуальные действия для рассмотрения дела уже в первом судебном 

заседании и даёт возможность разрешить спор на ранней стадии дела. 
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В 1937 году в Союзе Советских Социалистических Республик была 

принята новая, «Сталинская конституция». Она стала развитием прошлых 

советских конституций и внесла много изменений и нововведений во все 

сферы деятельности государства. Было много изменений в области 

общественной жизни, экономики, закрепления гражданских прав. Однако, 

наиболее серьезные изменения произошли в сфере государственного 

устройства и управления. 

В Конституции СССР 1937 года впервые было закреплено руководящее 

положение Коммунистической партии, ставшей монополистом в системе 

государственного управления. Все партии, которые существовали еще в 

предыдущий период, тогда же и исчезли, хотя Закон не запрещал их 

создание. Статья 126 Конституции СССР 1937 года разрешала 

объединение граждан и даже гарантировала право создания общественных 

организаций, однако, как выразился Бухарин: «У нас может быть только 

две партии, одна у власти, другая за решеткой».[1, с. 262-263] 

Изменения коснулись и состава республик, входящих в СССР. В 

конституции 1925 года в состав СССР входили РСФСР, УССР, БССР и 

Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика (в 
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состав которой входили Грузия, Армения, Азербайджан и Абхазия). 

Верховным органом власти каждой республики был съезд советов 

республики, имелись центральные исполнительные комитеты и советы 

народных комиссаров (СНК). [2] 

По конституции 1937 года система изменилась. В состав СССР теперь 

входили 11 республик. Стали самостоятельными республиками Казахстан 

и Киргизия, являвшиеся до этого автономными республиками в составе 

РСФСР, а также Азербайджан, Армения и Грузия, составлявшие до этого 

Закавказскую Федерацию. За каждой республикой сохранялось право 

свободного выхода из союза. Высшим органом государственной власти 

союзной республики являлся теперь Верховный Совет союзной 

республики, который избирался теперь сроком на 4 года. В СССР в общем 

также имелся Верховный Совет, который вобрал в себя Всероссийские 

съезды Советов и ЦИК Союза, а также имел двухпалатную систему, 

которая подчеркивала многонациональность советского государства. В 

республиках же была всего одна палата.[3, ст. 13, ст. 57-63] 

Для Верховного Совета создавался Президиум Верховного Совета СССР, 

постоянно действующий орган, состоящий из председателя, 11 

заместителей (по числе республик), секретаря и 24 членов. Конституция 

исчерпывающе перечисляла полномочия Президиума Верховного Совета: 

он созывает сессии Верховного Совета, дает толкование действующих, 

отменяет постановления Совета Народных Комиссаров СССР т СНК 

советских республик в случае их несоответствия закону. [1, с. 266 - 267] 

В качество исполнительной власти сохранялся Совет Народных 

Комиссаров СССР, при лишении его, однако, законодательных прав. СНК 

имел право издавать постановления и распоряжения на основе и во 

исполнение действующих законов, т.е. постановления и распоряжения 

СНК отныне являлись только подзаконными актами. Образовывался в 

составе председателя, его заместителей и руководящих ведомств Союза, 

т.е. наркомов и председателей комитетов и комиссий. [1, с. 267] 

Сохранилась неизменной система органов отраслевого управления, 
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предусматривались народные комиссариаты с делением на три категории: 

общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские. [3, ст. 77, 78  

и 83 ] 

Изменения коснулись и судебной системы. Изменялся порядок 

формирования народных судов. Для них был введен принцип выборности 

непосредственно населением, правда, на практике пока что не 

проводившийся. Изменились полномочия Верховного суда, теперь он мог 

отменять и изменять постановления и решения верховных судов союзных 

республик: «Верховный Суд СССР, - говорилось в ней, - является высшим 

судебным органом. На Верховный Суд СССР возлагается надзор за 

судебной деятельностью всех судебных органов СССР и союзных 

республик». Изменился и статус прокуратуры. Республиканские 

прокуратуры были подчинены Генеральной прокуратуре СССР. 

Генеральный прокурор назначался Верховным Советом на 7 лет. Он, в 

свою очередь, назначал окружных, районных и городских прокуроров 

сроком на 5 лет. Статус Генеральной прокуратуры повысился, она 

подчинялась теперь только Верховному Совету. [1,; ст. 104 – 109; ст. 113 - 

117] 

Таким образом, конституция СССР 1937 года внесла серьезные изменения 

в государственную структуру и систему государственного управления 

союза. Изменения коснулись всех сфер: от состава государства до суда и 

прокуратуры, от органов управления республик до Верховного Совета. В 

целом, конституция СССР 1937 года двигала развитие государственного 

аппарата и управления в правильном направлении, обобщала имеющийся 

опыт государственного управления советов и закрепляла изменения, к 

которым постепенно двигалась система последние годы. 
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Федеральным законом от 21.12.2013 №367-ФЗ «О внесении изменений в 

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» [3] был внесен ряд поправок 

в Гражданский Кодекс РФ (далее - ГК РФ) [2], в частности поправки в части 

регулирования цессии, которые привели к оборотоспособности права 

требования в российском экономическом пространстве. В частности крайне 

важным является снижение рисков цессионариев в отношении установленной 
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возможности процедуры оспаривания цессии должником из-за ее договорного 

запрета с цедентом. 

В тесном взаимодействии с положениями ГК РФ о цессии находятся 

положения о факторинге (финансировании под уступку денежного 

требования). В соответствии со ст. 824 ГК РФ, финансовый агент передает 

(обязуется передать) клиенту денежные средства в счет денежного требования 

кредитора к должнику, вытекающего из предоставления клиентом товаров, 

выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу. Клиент, в свою 

очередь, уступает (обязуется уступить) финансовому агенту данное денежное 

требование. Целью уступки денежного требования может служить 

обеспечение исполнения определенного обязательства. 

Учитывая современные условия функционирования товарно-денежных 

отношений в Российской Федерации, можно прийти к выводу, что 

существующее многообразие финансовых связей осложняется 

неравномерным распределением потребностей тех или иных хозяйствующих 

субъектов на коммерческом рынке и, как следствие, приводят к 

периодическому привлечению заемных источников. В России самым 

распространенным, в силу удорожания иных продуктов банковской 

деятельности, формой заимствования средств является именно факторинг.  

Конвенции о международном факторинге [1], принятая Международным 

институтом унификации частного права на конференции в Оттаве в мае 1988 

года относит к факторинговой операции ту, которая соответствует двум и 

более признакам из нижеперечисленных: 

 наличие кредитования в форме предварительной оплаты долгового 

требования; 

 ведение бухгалтерского учета поставщика, прежде всего - учета реализации; 

 получение задолженностей от покупок; 

 страхование поставщика от кредитного риска. 

Субъектами факторинга являются: факторинговые компании (факторинговые 

отделы коммерческих банков), которые являются специализированными 

учреждениями, приобретающими счета-фактуры у клиентов; клиент, который 284



является промышленной либо торговой фирмой и заключает соглашение с 

фактором; заемщик, который является покупателем товара. 

Фактор покупает у клиента право требования средств за товар, который был 

поставлен, с покупателя, перечисляя последнему стоимость товара с вычетов 

комиссионных вознаграждений, и предоставляет платежные требования 

покупателю, который перечисляет на их основе средства фактору. 

Заключение договора служит поводом для уверенности поставщика в 

своевременной оплате товара, а факторинговая компания получает выгоду в 

виде комиссионного вознаграждения.  

В ст. 824 ГК РФ законодатель закрепляет два основных вида договора 

финансирования под уступки денежного требования: 

 финансирование по модели кредитования. Финансовым агентов 

производятся выплаты клиенту на условиях его возможного возврата, а 

обеспечением в рассматриваемом виде договора служит уступка клиентом 

требования к дебитору. Отличием от кредитования является тот факт, что в 

последнем банк в первую очередь обращает взыскание на основное 

требование кредитора по возврату суммы кредита, а при факторинге 

финансовым агентов в первую очередь обращается взыскание на то денежное 

требование, которое было уступлено в качестве обеспечения возврата 

финансирования самим клиентов. 

 финансирование по модели покупки финансовым агентом денежного 

требования. Основным условием в данном виде является выплата клиенту 

большей части покупной цены долга сразу, а оставшиеся средства 

выплачиваются только после поступления дебиторского платежа. 

Дополнительным условием является правомочие по предоставлению клиенту 

ряда иных услуг: бухгалтерские, коллекторские и иные. 

Представляется необходимым выделить третий вид уступки - 

обеспечительная уступка, в соответствии с которым у клиента перед 

фактором присутствует основное обязательство, а уступка лишь обеспечивает 

его. 
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Так же представляется необходимым привести классификацию факторинга на 

регрессивный и безрегрессивный, которая, в современном научном 

пространстве является основной. 

Регрессивный факторинг заключается в том, что фактор покупает у клиента 

право абсолютно на все суммы, которые ему причитаются от должника, 

однако в то случае, если должник не выплачивает сумму долгу, то клиент 

обязан возместить фактору недостающие средства по недоброкачественному 

долгу.  

Безрегрессивный факторинг заключается в том, что фактор, при покупки всех 

сумм у клиента, которые последнему причитаются от должника, при 

невозможности взыскания с последнего долга в полном объеме, несет убытки. 

По существу, данный вид факторинга является переходом права 

собственности на право требования клиента должнику. 

Преимуществами факторинга являются: 

1. для поставщика - получение платы за отгруженный потребителю товар 

от финансового агента, как следствие, предотвращение длительных кассовых 

разрывов и увеличение объема продаж; 

2. для покупателя - приобретение товарного кредита, как правило, 

продавец предоставляет отсрочку платежа при поставке товара под гарантию 

в среднем до 120 дней, а так же снижение риска получения некачественного 

товара из-за увеличения объема закупок; 

3. для кредитных организаций - расширение спектра оказываемых услуг 

и, как следствие, увеличение дохода, в том числе в виде комиссии за оказание 

услуг по факторинговому обеспечению. 

Для функционирования института факторинговой деятельности в Российской 

Федерации необходимо наличие ресурсной базы, объем которой находится в 

прямой зависимости с уровнем масштабности осуществляемой деятельности. 

Указанный факт является причиной существования на рынке факторинговой 

деятельности в качестве факторинговых компаний именно представителей 

банковской группы. Следовательно, можно установить косвенный вывод о 

том, что данные субъекты будут опосредованно регламентироваться в своей 
286



деятельности нормативными актами Центрального Банка Российской 

Федерации, в том числе установленных нормативов в части: 

 достаточного уровня капитала; 

 предельно допустимого риска на одного заемщика; 

 максимального размера кредитных рисков; 

 уровня краткосрочности ликвидности и иные. 

В свою очередь, факторы, которые не являются представителями банковской 

группы, будут подчинены лишь Федеральной службе по финансовому 

мониторингу (Росфинмониторинг), деятельность которой охватывает 

концептуальные положения факторинга как для банковских, так и для 

небансковских субъектов, однако они являются достаточно общими, 

следовательно, риски надзору не подлежат. 

На доктринальном уровне ведутся дискуссии о необходимости 

совершенствования института финансирования под уступку денежного 

требования. В.Ю. Емельянов предлагает несколько основных моделей 

функционирования рассматриваемого института, среди которых:  

1. создание специализированного органа, регулирующего факторинговую 

деятельность с учетом особенностей субъекта на стороне фактора; 

2. осуществление факторинга под общим надзором ЦБ РФ; 

3. предоставление свободы в процессе осуществления факторинга 

(саморегулирование субъектов) [4, с. 63]. 

Представляется необходимым рассмотреть каждую модель развития 

рассматриваемого института более детально. По мнению автора, создание 

нового специализированного органа с более широкими полномочиями в 

области осуществления надзора исключительно за факторинговой 

деятельностью не представляется целесообразным. Рынок финансирования 

под уступку денежного требования на современном этапе занимает 

незначительный сектор российской экономики, следовательно, расходы на 

обеспечения функционирования вновь созданной структуры будут являться 

необоснованными. Так же это противоречило бы концепции единого 
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регулятора финансового рынка, которая на настоящем этапе развития 

российской рыночной экономики занимает доминирующую позицию. 

Расширение полномочий ЦБ РФ в области надзора, по мнению автора, так же 

является необоснованным, поскольку, как уже отмечалось выше, ЦБ РФ 

косвенно осуществляет надзор в рамках ныне существующей законодательной 

модели. Так же одной из причин нецелесообразности развития данной модели 

является тот факт, что субъекты банковской группы сами по себе требуют 

меньшего надзора, поскольку большая часть их деятельности 

регламентируется головной организацией, как следствие, уменьшаются до 

минимума риски их деятельности. 

Третья модель автору представляется наиболее целесообразной, поскольку 

саморегулируемые организации обладают высокой степенью мобильности и 

весьма оперативно реагируют на изменения в экономико-правовом 

пространстве, адаптируя систему надзора под соответствующие реалии. 

Государственное регулирование факторинга является достаточно 

консервативным и малоэффективным, в подтверждение этому можно 

привести два факта: 

лицензирование факторинга при отсутствии возможности получения 

лицензии в 1996-2009 годах доказало малоэффективность законодательных 

конструкций в части рассматриваемого вопроса; 

дефиниция факторинга была введена лишь в 2014 году, следовательно долгое 

время данный институт существовал в принципе без должной правовой 

регламентации. 

В свою очередь, создание саморегулирующих организаций требует со 

стороны государства меньших финансовых вложений, поскольку отсутствует 

потребность в создании разнообразных надзорных государственных структур.  

Следовательно, факторинг является необоснованно недооцененной 

финансовой услугой коммерческой деятельности, поскольку использование 

схем финансирования под уступку права требования при осуществлении 

коммерческой деятельности является конкурентным преимуществом по 

отношению к иным субъектам коммерческой деятельности. 
288



 

Список литературы 

 

1. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Оттава, 

28 мая 1988 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. - 1998 г. - №5. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 января 1996 

г. №14-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 

- 1996. -№5. -ст. 410. 

3. О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации: Федеральный закон № 367-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2013. – № 51. – ст. 6687 

4. Емельянов В.Ю. Развитие деятельности факторинговых компаний на 

российском финансовом рынке: диссертация ... кандидата экономических 

наук: 08.00.10. -  Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Москва, 2016. - 

197 с. 

 

 

 

 
 

 

 

289


	УДК 342.92
	Список литературы
	УДК 343.00
	Cписок литературы
	УДК 342
	ФЕДЕРАЦИИ
	Список литературы (1)
	34.096
	Список литературы (2)
	УДК 336.025
	ИМУЩЕСТВО
	Cписок литературы (1)
	УДК 342.7
	УДК 336.025/346.62
	Список литературы (3)
	УДК 342.00
	Список литературы (4)
	УДК 343.2
	Список литературы (5)
	УДК 34.03
	Список литературы (6)
	УДК 349.3
	ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
	Список литературы (7)
	УДК 34
	Список литературы:
	УДК 347.7
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Список литературы (8)
	УДК 340.6
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВИРТОПСИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПОВ
	Список литературы (9)
	УДК 342.00 (1)
	Список литературы (10)
	УДК 347.454.3
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Список литературы (11)
	УДК 347.91/.95
	Список литературы (12)
	УДК 347.22
	Список литературы (13)
	УДК 343.988
	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
	Список литературы (14)
	УДК 341 349.6
	«ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» В
	Список литературы (15)
	УДК 342.7 (1)
	ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
	Список литературы (16)
	УДК 340
	Список литературы (17)
	УДК 347.44
	Список литературы (18)
	УДК 349.6
	РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
	Список литературы (19)
	УДК 347.776
	Список литературы (20)
	УДК 347. 12
	СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ
	Список литературы (21)
	УДК 342.00 (2)
	Список литературы (22)
	УДК: 349.6
	Список литературы (23)
	УДК 343.3/.7
	КОРРУПЦИИ
	Список литературы (24)
	УДК: 631.1
	ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	Список литературы (25)
	УДК 341.96
	Список литературы (26)
	УДК 349.22
	РАБОТОДАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
	Список литературы (27)
	УДК 349.2
	ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
	Список литературы (28)
	УДК 347.44 (1)
	Список литературы (29)
	УДК 341.1/8
	ИНФОРМАЦИОННОГО ОРУЖИЯ
	Список литературы (30)
	УДК 336.717
	В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Список литературы (31)
	УДК 341.1/8 (1)
	НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ АВИАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
	Список литературы (32)
	УДК 347.42
	Список литературы (33)

