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А.А. Никифоров
О ЗАЩИТЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЛЕРА ТОКА ЭКТ
В статье представлены назначение, общие особенности, описание работы и технические характеристики электронного контроллера
тока ЭКТ, а также краткие выводы об особенностях эксплуатации ЭКТ.
Ключевые слова: электронный контроллер тока, электродвигатель, асинхронный, электроустановка, трансформатор, электрооборудование.

Развитие научно-технического прогресса внедрило во все сферы человеческой жизни асинхронные
электродвигатели. Сейчас уже сложно представить любые виды производства без их использования. При
этом эксплуатация электродвигателей породила развитие защит последних от аварийных режимов работы,
вызванных различными процессами, как в питающей сети, так и от воздействия присоединенных к ним
механизмов.
Основными причинами выхода из строя электродвигателей являются внешние воздействия, механические и электрические.
К внешним неисправностям относятся обрыв одного или нескольких проводов питающих двигатель
от сети, повышенное или пониженное напряжение в сети, неисправность магнитных пускателей отвечающих за пуск электродвигателя.
К механическим причинам относятся любые повреждения в подшипниках, деформации вала, ослабление прессовки сердечника статора и ротора.
К электрическим причинам относятся пробой изоляции на корпус, витковое замыкание в обмотке
статора, межфазные замыкания, повреждение контактов, недопустимое снижение изоляции.

© Никифоров А.А., 2019. 
Научный руководитель: Кобзистый Олег Валентинович – кандидат технических наук, доцент
Азово-Черноморского инженерного института − филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г.
Зернограде, Россия.
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Более ранние виды защит могли контролировать только один или два параметра работы электродвигателя. В процессе развития науки, элементной базы наблюдается снижение габаритных размеров аппаратов защит с увеличением числа параметров и возможностей по предохранению защищаемых двигателей. Одним из таких приборов является электронный контроллер тока серии ЭКТ производства ООО «СибЭлектроЗащита».
ЭКТ является электронным изделием, работающим под управлением встроенного микропроцессора, выдающего команды, в соответствии с заданной программой, на замыкание и размыкание управляющих контактов. Данный ЭКТ предназначен для установки в цепях питания трёхфазных электроустановок
с целью повышения надёжности их работы и увеличения срока службы. Контроллер обеспечивает любую,
по выбору пользователя, комбинацию видов защит, а также производит подсчет времени работы электроустановки. Посредством трёх датчиков, ЭКТ контролирует действующее значение фазных токов ЭУ и выдают сигнал на её отключение при возникновении аварийных ситуаций, таких как превышение тока отсечки ЭУ (короткое замыкание), недогрузка по току (сухой ход), превышение тока ЭУ выше номинального, превышение тока ЭУ выше максимально допустимого, пропадание одной или двух фаз (обрыв фазы),
дисбаланс токов фаз (перекос фаз), низкое сопротивление изоляции.
Различные модификации ЭКТ рассчитаны на различные диапазоны измерений при «прямом» включении. Данные диапазонов измерений приведены в таблице 1.
Контроллер предназначен для работы совместно с пультом управления ПУ-05, который включается
в комплект поставки по требованию заказчика. Один пульт может обслуживать любое количество контроллеров. С помощью пульта обеспечивается дистанционное программирование и считывание информации с устройства, что позволяет защитить установленные параметры от случайного или умышленного изменения. Перечень программируемых параметров приведен в таблице 2.
Таблица 1
Диапазоны измерений различных модификаций ЭКТ
Наименование продукции
ЭКТ-5
ЭКТ-10
ЭКТ-25
ЭКТ-60
ЭКТ-125
ЭКТ-250
ЭКТ-625

ЭКТМ-5
ЭКТМ-10
ЭКТМ-25
ЭКТМ-60
ЭКТМ-125
ЭКТМ-250
ЭКТМ-625

Диапазон измерения
0,2...50 А
0,8...100 А
1,6...250 А
3...600 А
6...1250 А
10...2500 А
30...6250 А

Таблица 2
Перечень программируемых параметров ЭКТ
Тотс - по превышению тока отсечки
фиксировано, не более 0,03 сек.
Tmax - по превышению максимального тока
(0,1...1300) сек, шаг 0,1 сек.
Tnom - по превышению номинального тока
(0,1...1300) сек, шаг 0,1 сек.
Tmin - по току недогрузки
(0,1...1300) сек, шаг 0,1 сек.
Тфаз - по пропаданию токов фаз
(0,1...1300) сек, шаг 0,1 сек.
Тдисб - по дисбалансу токов фаз
(0,1...1300) сек, шаг 0,1 сек.
Тп - задержка срабатывания защит при пуске ЭУ
(0,1...1300) сек, шаг 0,1 сек.
Тпс - предпусковой сигнализации
(0,1...1300) сек, шаг 0,1 сек.
Тсз- задержка на включение при восстановлении питания (само- (0,1...1300) сек, шаг 0,1 сек.
запуск или отложенный запуск)
Тапв - автоматического сброса защиты
(0,1...1300) сек, шаг 0,1 сек.
Относительная погрешность измерения
5%
Счетчик моточасов
ЭКТ-5, ЭКТ-10
Коммутация цепей управления внешним пускателем
ЭКТ-до 2 А
Замер сопротивления изоляции на отключение ЭУ
не менее (500 ± 10%) кОм
Дискретный вход
1 шт., тип "сухой контакт"
При косвенном подключении через внешние трансформаторы тока контроллеры могут использоваться для защиты высоковольтного электрооборудования и линий электропередач на любое напряжение
(модификацию контроллера уточнить у производителя).
Питание устройства осуществляется от сети переменного напряжения от 180 до 420 В. Потребляемая мощность не более - 5Вт.
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Защитное отключение осуществляется путем кратковременного (100 мс) переключения управляющего контакта, воздействующего на исполнительный орган: электромагнит контактора или пускателя,
электромагнит спускового механизма автоматического выключателя (расцепителя).
Реле обеспечивает гальваническую развязку между контролируемой электрической сетью и измерительными цепями с электрической прочностью изоляции не менее 3,5 кВ.
Внешний вид устройства и расположение органов индикации и управления показаны на рисунке 1.
Принцип работы устройства поясняет схема, приведенная на рисунке 2.
Контроллеры изготавливаются в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69 и предназначены
для работы при температуре окружающей среды от -40 до +40 0С, при относительной влажности воздуха
до 95%. Степень защиты IP-54. Монтаж на DIN-рейку шириной 35 мм или на винтовые соединения. Сертификат соответствия РОСС RU.ME41.H 04126, РОСС RU.МГ02.А 00324. При этом, заявленный средний
срок службы не менее 8 лет.

Рис. 1. Внешний вид котроллера ЭКТ:
1 – клемма «ЗЕМЛЯ», 2 – клемма «R изоляция», 3 – клемма «Питание R изоляция 220В»,
4, 5 – управляющий контакт, 6, 7 – дискретный вход, 8...10 – контакты реле, 11, 12 – питание контроллера, 13...15
– датчики тока, 16 – индикатор «РАБОТА»,17 – индикатор «АВАРИЯ», 18 – ИК излучатель,
19 – ИК приёмник, 20 – разъём Х1 (RS232/RS485), 21 – контактный разъем, 22 – индикатор типа аварии

Рис. 2. Подключение котроллера ЭКТ в схему управления контактора
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После установки и запуска в эксплуатацию данного изделия количество отказов защищаемого им
асинхронного электродвигателя уменьшилось в разы.
Если, при раннем использовании защиты двигателя на основе тепловых реле, двигатель выходил из
строя, в среднем, раз в 3.5 месяца, то, после установке данного вида защиты, двигатель вышел из строя
один раз за два года эксплуатации (из-за заклинивания понижающего редуктора). Однако, в ходе работы
ЭКТ, присутствовали «ложные» срабатывания защиты. Инженерно-технический персонал не мог описать
причины данных срабатываний.
Одним из недостатков прибора является потребность в обучении персонала для работы с ним. При
этом достоинством – хорошее соотношение цена-качество и прекрасная работа по защите электрооборудования (на примере опытной эксплуатации асинхронного электродвигателя).
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С.А. Слободнюк
УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В статье рассматриваются проблемы с очисткой воды в системах водоснабжения сельских населенных пунктов. Проведен анализ методов очистки воды и применяемые установки.
Ключевые слова: вода питьевого качества, очистка воды, системы водоснабжения сельских населенных пунктов, подземные источники воды, поверхностные источники воды, установки для очистки воды.

В отличие систем водоснабжения крупных городов системы водоснабжения сельских населенных
пунктов не имеют современных очистных сооружений, поэтому вопрос очистки воды в них стоит особо
остро. В большинстве случаев водоснабжение осуществляется из подземных источников.
Во Владимирской области количество подземных источников составляет 1467, из них 16,7% не
соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам. Вода из поверхностных источников забирается
на 6 водозаборах, при этом вода не соответствует нормативам в 16,5%. В ряде городов области (Владимир,
Вязники, Ковров) и других населенных пунктов эксплуатируемые подземные и поверхностные источники
воды не защищены или недостаточно защищены от загрязнения и засорения.
Исходя из материалов к Государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году» по Владимирской области, санитарное неблагополучие источников водоснабжения обусловлено отсутствием необходимого комплекса очистных сооружений.
Следует отметить, что для вод из подземных источников средней полосы России характерно повышенное содержание железа. Присутствие железа характерно также для подземных источников воды Владимирской области. Поэтому для соблюдения требований, предъявляемых к качеству воды для питьевого водоснабжения, необходимо обеспечивать удаление железа из воды, т. е. осуществлять обезжелезивание.
Традиционные методы обезжелезивания предусматривают применение безреагентных, реагентных
методов и каталитического обезжелезивания. В большинстве случаев для обезжелезивания вод подземных
источников используются безреагентные методы. Реагентные методы применяются в тех случаях, если безреагентными методами невозможно достичь нужного результата.
В отечественной практике широкое применение нашли следующие методы обезжелезивания:
- аэрация воды на градирне, отстаивание в контактном резервуаре, фильтрование;
- «упрощенная аэрация», фильтрование.
Каждому методу присущи свои особенности, что говорит о необходимости проведения химического анализа воды в источнике воды и выявления, в каких формах железо находится в исходной воде.
Кроме этого, во многом выбор метода обезжелезивания зависит от целей использования очищенной воды
потребителем. В подземных источниках воды железо обычно находится в двухвалентной форме в растворенном виде. Поэтому для обезжелезивания этой воды необходимо перевести двухвалентное железо в нерастворимую форму, а затем удалить, используя механический способ.
Основной задачей при проектировании сооружений для удаления обезжелезивания соответственно
является выбор эффективного и при этом экономически целесообразного метода его удаления.
Следует отметить, что на водозаборах подземных вод практически не осуществляется обеззараживание воды, не производится, что противоречит требованиям стандартов ВОЗ. На подземных водозаборах,
производительность которых составляет свыше 50 м3/сут рекомендовано предусматривать обеззараживание воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.
Для обеззараживания воды применяется хлорирование (газообразный хлор, раствор гипохлорита
натрия, гипохлорит кальция и двуокись хлора), озонирование, ультрафиолетовое облучение, фильтрация
через угольные сорбенты и ряд других методов.
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В системах водоснабжения сельских населенных пунктов в качестве водоочистных сооружений сегодня находит применение водоподготовительная установка в блочно-модульном исполнении, разработанная ЗАО «БМТ», г. Владимир. Установка состоит из станции обезжелезивания воды, которая включает узел
насыщения исходной воды кислородом воздуха для окисления Fe2+, узел механической фильтрации на основе зернистых фильтров засыпного типа и узел обеззараживания очищенной воды.
В зависимости от выбора фильтрующей загрузки из воды удаляются также сероводород, органические вещества, остаточный хлор и др. Очищенная воды соответствует требованиям нормативных документов.
Станция обезжелезивания представляет собой гибкую систему, собранную из множества стандартных модулей, работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Корпуса фильтров изготавливаются
из стекловолокна или углеродной стали с различными типами защитных покрытий. В комплект стандартных установок обезжелезивания входит магистральный сетчатый фильтр предварительной очистки, узел
аэрации исходной воды, узел механической фильтрации на основе зернистых фильтров засыпного типа,
укомплектованных автоматическими клапанами управления с заданной регенерацией по времени/объему,
с зернистой каталитической спецзагрузкой, узел обратноточной промывки, рама, обвязка, запорная арматура и КИПиА.
Выбор технологической схемы и подбор оборудования для обезжелезивания осуществляется индивидуально исходя из состава исходной воды и требований к очищенной воде. Возможна поставка станций
обезжелезивания воды любой производительности (от 500 л/час до 1000 м3/час и более как для размещения
в существующем помещении, так и в утепленном блок-контейнере, быстровозводимом здании.
Исходная вода, подаваемая на установки, должна иметь следующие показатели: содержание железа
до 10 мг/л и давление воды на входе в установку 3-6 атм.
Таким образом, в настоящее время существует ряд методов и установок для очистки воды, выбор
которых зависит от состава исходной воды и конечных целей потребителей по использованию очищенной
воды.
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С.А. Слободнюк

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЙ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье проведен анализ проблем обеспечения водой питьевого
качества населенных пунктов Владимирской области. Рассмотрены показатели качества воды из подземных и поверхностных источников воды.
Указаны основные причины, снижающие качество воды.
Ключевые слова: вода питьевого качества, водоснабжение населенных пунктов, мониторинг качества волы, подземные источники воды,
поверхностные источники воды.

Проблема обеспечения населения питьевой водой требуемого качества и в достаточном количестве
для Российской Федерации является очень значимой. Основными проблемами в сфере водоснабжения до
настоящего времени остаются плохое техническое состояние систем водоснабжения, низкое качество вод
из подземных и поверхностных источников, сброс недостаточно очищенных сточных вод в водоемы, низкая
эффективность водопользования и дефицит финансирования в данный сектор.
Водоснабжение населения Владимирской области обеспечивается преимущественно за счет подземных источников. В ряде городов области (Владимир, Вязники, Ковров) и других населенных пунктов эксплуатируемые подземные и поверхностные источники воды не защищены или недостаточно защищены от
загрязнения и засорения. При этом резервные источники водоснабжения отсутствуют.
Вода поверхностных водоисточников используется на 3-х территориях: г. Владимир (р. Нерль, р.
Клязьма), г. Вязники (р. Клязьма), п. Сокол Суздальского района (р. Нерль). 20% населения используют
воду для хозяйственно-питьевых нужд из вышеуказанных источников.
На территории Владимирской области в 2018 году осуществлялся мониторинг в 86 точках по воде
источников централизованного водоснабжения. Мониторинг охватывал подземные и поверхностные источников, а также разводящие сети. Мониторинговые точки находились: г. Владимир – 9 точек, Суздальский
район – 3, Судогодский – 6, Александровский – 10, Киржачский – 2, Вязниковский –3, Гороховецкий - 3,
Гусь-Хрустальный – 9, Ковровский – 7, Камешковский – 2, Кольчугинский – 3, Муромский – 11, Меленковский – 5, Селивановский – 2, Петушинский – 4, Собинский – 2.
Мониторинг воды в поверхностных и подземных источниках централизованного водоснабжения
проводится ежеквартально. Осуществляется санитарно-химические исследования содержания железа, нитритов, нитратов, аммиака, аммоний-ионов, сульфатов, хлоридов, марганца, меди, хрома (+3), 1,2,3,4,5,6гекахлорциклогексана, цинка, хлора, общей жесткости, окисляемости, сухого остатка, органолептических
показателей, нефтепродуктов, молибдена и бора.
Ежемесячно проводятся микробиологические исследования и ежегодно радиологические исследования.
В 2018 году было выполнено 11499 исследований, из них основная доля (67,5%) пришлась на санитарно-химические исследования питьевой воды, воды поверхностных водоемов и почвы, 24,2% - на санитарно-бактериологические исследования воды и почвы, 2,1% - на паразитологические исследования воды
поверхностных водоемов и 2,1% - на радиологические исследования почвы и воды питьевой.
На территории Владимирской области в качестве источников централизованного водоснабжения используются напорные воды Московского Артезианского бассейна и Волго-Сурского Артезианского бассейна (80%). Вода практически всех водных горизонтов содержит ряд веществ, концентрации которых
близки или превышают допустимые для питьевой воды значения. Среди них можно отметить минерализацию, жесткость, железо и марганец. Содержание этих веществ приводит в результате к ухудшению органолептических свойств.
Количество подземных источников в области составляет 1467, из них 16,7% не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам. Вода из поверхностных источников забирается на 6 водозаборах,
при этом вода не соответствует нормативам в 16,5%. Доля проб, которые не соответствуют гигиеническим
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Научный руководитель: Борисов Борис Никитич – кандидат технических наук, доцент, Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,
Россия.

10

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 11-5 (98)
__________________________________________________________________________________
нормативам по санитарно-химическим показателям, составляет для подземных источников 35%, а для поверхностных – 63%. Доля проб, которые не соответствуют установленным нормативам по микробиологическим показателям для подземных источников равна 3,5 %, а для поверхностных – 37,6%.
Как отмечает Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, ситуация с поверхностными
источниками централизованного водоснабжения за последние 4 года существенно не меняется. В целом, по
области за отчетный период процент источников централизованного водоснабжения, которые не отвечают
санитарным требованиям по сравнению с 2017г. снизился и составил 16,7% (в 2017г. – 18,4%, 2016г. –
21,1%, 2015 – 20,0%, 2014 г.- 20,9%, в 2013г.- 22,2%).
Ситуация в районах несколько отличается, показатель несоответствующих гигиеническим нормативам проб по санитарно-химическим показателям выше среднего по области (35,3%) наблюдается в следующих районах: Меленковский - 61,4%, Гороховецкий - 53,3%, Камешковский - 71,6, Суздальский - 64,3%,
Юрьев-Польский - 62,2%, Александровский - 40%, Кольчугинский - 55,5%, Киржачский -39,3%, Судогодский - 42,3%.
Показатель проб в подземных источниках питьевого водоснабжения, несоответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, выше среднего по области (1,2%) в следующих
районах: Камешковский - 8,6%, Юрьев-Польский - 3%, Суздальский - 3,4%, Муромский - 3,3%, Меленковский - 1,9%, Киржачский - 2,6%.
Доля проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, которые не соответствуют санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Доля проб питьевой воды из источников централизованного водоснабжения, не соответствующих
санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям
Доля проб воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, приведена на рис. 2.
Исходя из материалов к Государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году» по Владимирской области, санитарное неблагополучие источников водоснабжения в основном обусловлено следующими причинами: отсутствие организованных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, несоблюдение требований к
их организации, отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений, качество воды поверхностных
источников воды.
Основными источниками загрязнений открытых водоемов продолжают оставаться промышленные
предприятия, жилищно-коммунальные объекты, очистные сооружения сточных вод, животноводческие
комплексы, удобряемые пойменные поля по выращиванию сельскохозяйственной продукции и кормов.
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Рис. 2. Доля проб воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения,
не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
Таким образом, можно сделать вывод о существовании проблем в обеспечении водой питьевого качества населенных пунктов Владимирской области и, главным образом, сельских населенных пунктов.
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И.А. Замоткина
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В данной статье рассматриваются варианты сдвоенности классов в малокомплектной сельской школе, недостатки и достоинства работы педагога такой системы.
Ключевые слова: малокомплектная школа, сдвоенность классов,
самостоятельная работа, домашние задания.

Система российского образования претерпевает кардинальные изменения, особое внимание уделяется сельским школам, большой процент из которых являются малокомплектными. До настоящего времени около 70 % всех школ расположены в сельской местности, из них 60% являются малокомплектными.
[6]
В соответствии с наиболее устоявшимися и общепризнанными в отечественной педагогике подходами к трактовке термина, под малокомплектной понимают школу, которую характеризует одна или несколько указанных особенностей:
- отсутствие параллельных классов;
- отсутствие одного или нескольких классов;
- объединение начальных классов в один или два класса комплекта;
-разобщенность территории школьного микрорайона;
- безальтернативность образовательного пространства;
- недостаточное оснащение школ современным оборудованием;
- малочисленность учительского состава;
- полифункциональность деятельности сельского учителя, многопредметность и многопрофильность преподавания (многие учителя ведут предметы не по своей специальности);
© Замоткина И.А., 2019. 
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- слитность с природным окружением;
- малочисленность родительского коллектива;
- низкий образовательный ценз родителей;
- «педагогическое одиночество» - ситуация, когда при недостаточно развитой сети дорог и транспортных трудностях учителя крайне редко посещают уроки по своей специальности в других школах, а
значит, не имеют возможности изучения опыта своих коллег;
- большая значимость трудового воспитания;
- тесная связь с народными традициями. [2]
В сложных своеобразных и нестандартных условиях малокомплектной школы существенно возрастает роль организации учебно-воспитательного процесса. Основной структурный компонент начальной
малокомплектной школы - класс - комплект. При объединении учащихся в комплекты используют разные
варианты:
- разновозрастной: первый - третий; третий - четвертый;
- смежный: первый – второй; третий – четвертый;
- комбинированный: первый – четвертый; второй – третий.
В любых комбинациях классов есть свои плюсы и минусы.
Вариант I. В комплект объединены 1 и 2 классы
Положительно в данном варианте:
 близость возраста;
 первый класс является пропедевтическим;
 удобно делать акцент на формирование общеучебных умений и навыков на общем этапе работы:
1 класс - показ образца действия, а 2 класс - повторение и упражнение в правильном действии;
 объем произвольного внимания: 1 класс - в пределах 5 минут, 2 класс - 8 минут работы.
Недостатком такого объединения является:
 неумение первоклассников и второклассников работать самостоятельно (слабо сформированы
данный навык и навык по технике чтения);
 далеко не все дети (даже 2 класса) могут удержать в памяти и решать поставленную задачу учителем.
Вариант II. В комплект объединены 1 и 3 классы
Положительно:
 ученики 3 класса умеют работать самостоятельно;
 время произвольного внимания у учащихся 3 класса - 10-12 минут;
 третьеклассники могут помогать учителю в качестве консультантов.
Недостатком такого объединения является неоправданное увеличение объема и времени на самостоятельную работу третьеклассников со стороны учителя.
Вариант III. В комплект объединены 1 и 4 классы
Положительно:
 появляются большие возможности организации самостоятельной деятельности в 4 классе.
Однако опасность больше времени уделять первоклассникам за счет учеников 4 класса еще выше,
чем в предыдущем варианте.
Надо учитывать, что четвертый класс - выпускной, когда идет процесс систематизации знаний за
весь курс начальной школы на качественно ином уровне.
Таким образом, основной критерий объединения классов в комплект - это возможность учеников
работать самостоятельно без непосредственного руководства учителя. Оптимальным считается объединение разновозрастных классов. Такое комплектование опробованно многими поколениями учителей и позволяет организовать самостоятельную работу старших, работу в парах, высвобождая время учителя для
младших, требующих усиленного внимания; учителю легче переключать свое внимание, не смешивать
учебные программы, не снижать требований к старшим, приноравливаясь к младшим, что случается при
смежном комплектовании. [1]
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Эта таблица дана в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.282110. [4]
Основной формой обучения и воспитания в малокомплектной школе является урок. Отличительная
особенность уроков в малокомплектной школе - широкое использование всех видов раздаточного материала. Эта особенность также вызвана необходимостью проводить самостоятельную работу.
Самостоятельная работа – это деятельность учеников, направленная на овладение знаниями, умениями и способами их применения на практике. Поскольку она проводится без участия учителя, она способствует развитию активности детей, формирует произвольность внимания, требует размышлений. Основные требования к организации самостоятельной работы:
- содержание и характер её определяется задачами конкретного урока и целью изучения всей темы,
при этом содержание должно быть посильным, а характер деятельности разнообразным, чтобы в усвоении
материала принимали участие разные виды восприятия и памяти (слуховая, зрительная, двигательная);
- постепенное наращивание трудностей. Содержание заданий должно быть доступно учащимся. Это
означает, что формулировка задания четка, лаконична, понятна ребёнку, характер задания предполагает,
что ученик владеет необходимыми для его выполнения исполнительскими операциями, умениями и навыками.
Самостоятельная работа может проводиться на разных этапах усвоения учебного материала: при
подготовке к восприятию нового; при ознакомлении с новым; при первичном закреплении и совершенствовании формулируемых умений и навыков; при контроле и при повторении усвоенного. [3]
В начальной школе важно уделять большое внимание домашней работе. Домашняя работа приучает
учеников добросовестно относиться к своим обязанностям, воспитывая самообразование, трудолюбие, ответственность, умение контролировать себя. Но домашняя работа не должна подменять урок. Она вытекает из него и обслуживает его потребности. При этом объём домашней работы регулируется ещё и нормами времени на её выполнение (1 класс -без домашнего задания; 2 класс - до 1,5 часов; 3 -4 классы - до 2
часов на все домашние задания). [4] По степени трудности она не должна превышать работы, выполненной
на уроке. В целом, система домашних заданий должна строиться так, чтобы каждое задание или группа
заданий формировала или закрепляла, углубляла определённое конкретное умение, а сочетание продуктивных, конструктивных и творческих видов заданий обеспечивает всестороннее усвоение учебного материала учащимися и их развитие.
Одним из недостатков работы в малокомплектной начальной школе можно отметить составление
плана урока, ведь он отражает специфику работы. Поэтому в малокомплектной школе удобно пользоваться комплексным приемом поурочного планирования. Особенность его в том, что в одном и том же
плане урока параллельно определяется содержание учебных занятий в двух или нескольких классах и общая их организация. План должен быть максимально кратким, но в то же время содержать материал, необходимый для проведения урока. В нем четко формируется тема урока, цели и названия этапов, вопросы
и т.д. В плане следует отразить содержание заданий для самостоятельной работы. Вопросы, задания, примеры, задачи из учебников переписывать нет необходимости, достаточно указать страницу учебника и
номера заданий. Задания, подготовленные самим учителем можно записать либо в план, либо на отдельные листочки, карточки, на которые в плане урока делает ссылка. В плане урока следует включить дополнительный материал (вопросы, задания), который может быть использован в беседе или дан ребятам, досрочно справившимся с основным заданием. В плане урока должны быть указаны учебные пособия, использованные на нём. Большое значение имеет точное время начала и окончания каждого этапа урока. Это
поможет нам полнее реализовать задуманную организацию детей. Режим учебной недели (расписание уроков) мог быть разнопредметным и однопредметным. Этот подход сохранился и сегодня. При разнопредметном подходе чтение могло сочетаться с родным языком, математикой и т.д. Однако многолетняя практика работы педагогов показала, что оправдывает себя однопредметное расписание. Главное достоинство
однопредметных уроков в следующем:
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 учителю легче планировать урок и переключать внимание учеников с одного вида занятий на другой;
 уроки позволяют увеличить время на работу под непосредственным руководством учителя, развивать активность учащихся;
 учитель имеет возможность создавать условия для речевого развития детей, формирования
навыка самоконтроля и оценочной деятельности. [5]
Результативность урока в малокомплектной школе зависит от его подготовки. Готовясь к уроку,
учитель должен настолько хорошо продумать логику учебного процесса, чтобы предвидеть, где возникнут
затруднения, и ему необходимо подключиться к работе.
Часть уроков в классах - комплектах может иметь общие этапы, когда все ученики выполняют одну
и ту же работу - слушают объяснение учителя, играют, выполняют задание.
Например, на уроках русского языка общими могут быть:
 занятие по чистописанию
 словарный диктант
 работа с картиной
 грамматический разбор и т.д.
на уроках математики:
 устный счет,
 работа с геометрическим материалом,
 работа над задачей и другие.
Итак, правильное комплектование объединенных классов, умелое составление расписания, планирование урока, характер учебного оборудования, его рациональное применение на уроках влияют на организацию учебных занятий, а, следовательно, и на качество обучения в малокомплектной начальной школе.
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М.В. Катышева
ЯЗЫЧЕСТВО И ХРИСТИАНСТВО В СТИХОТВОРЕНИИ А.А.БЛОКА
«СТАРУШКА И ЧЕРТЕНЯТА»
В статье рассматривается синтез язычества и христианства у
символистов в лирике А. Блока. В стихотворении «Старушка и чертенята», которое мы взяли для анализа, наблюдается соединение двух миров, двух важных ипостасей в жизни человека: христианство и язычество, которые можно рассматривать с разных точек зрения.
Ключевые слова: символисты, младосимволисты, язычество,
христианство, персонаж, образ-символ.

По Соловьеву, смысл понимания природы, мира, космоса в целом заключается в преодолении природного хаоса. Для того чтобы изменения происходили быстрее, в центр всего должен быть поставлен
человек, который наделен разумом, осознает свое предназначение.
Младосимволисты видели объект искусства не в реальной действительности, а в области «потусторонних сущностей», что позволяет противопоставлять рациональное и интуитивное познание.
В сборнике стихотворений «Пузыри земли» А. Блока, который вышел сразу после «Стихов о Прекрасной Даме», соединен демонизм с грустью природы, мистическое становится неотъемлемой частью
жизни лирического героя стихотворений Блока. Стихотворения поэта пугают нас, но в тоже время мы восхищаемся его талантом.
Погруженный с юности в мир мечты и мистики, молодой Блок испытал увлечение поэзией Владимира Соловьева. Свидетельством этого как раз и является новое мировоззрение поэта, которое находится
в оппозиции «Стихам о Прекрасной Даме». В мир, который преобразится, войдет творческое воображение и видение поэта, войдут его образы, как особого ряда реальности. Душа России и русского народа
была также беззащитна, как душа Блока [2].
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В стихотворении, которое мы взяли для анализа, наблюдается соединение двух миров, двух важных
ипостасей в жизни человека: христианство и язычество. Это соединение можно рассматривать с разных
точек зрения:
1) в стихотворении отражено собственно-блоковское романтическое понимание бесовской силы;
2) учение пантеизма составляет основу стихотворения.
Что касается второй точки зрения, то нам кажется, что религиозные взгляды А.Блока не могут быть
рассмотрены с этой позиции. Хотя нельзя и отрицать, что пантеизм мог стать началом противостояния
христианства и язычества. Пантеизм – учение о том, что все есть Бог; учение, обожествляющее Вселенную
природу. Как отмечал Шопенгауэр: «Пантеизм – это, прежде всего, форма атеизма», то есть отрицание
религиозных христианских начал [1]. Бог находится не за пределами природы, а растворяется в ней. Эта
точка зрения имеет право на существование, но нам кажется, что молодому Блоку было непосильно это
познание, и то, что он изображает, является плодом его фантазии.
Понимание Блоком христианского и языческого начал можно представить в виде таблицы. В первой
колонке указан тезис или композиционный аспект, а в двух других, с доказательством представлены аргументы осмысления языческого и христианского.
Система персонажей

Образы-символы

Христианство
Язычество
Старушка
Чертенята и карлики
Эти образы созданы автором, это «плод» его фантазии.
В этом образе сосредоточена вся Россия. Мы Образы этих персонажей, как нам кажется,
можем отметить, что текст создавался парал- чистая выдумка молодого Александра Блока.
лельно событиям, которые происходили в Ведь изображение потустороннего мира исРоссии: революция 1905 года. Революция кажено в его представлении (вместо дьявола
всколыхнула всю Россию. Возможно, именно и чертей мы встречаем «чертеняток»). Мопоэтому Блок и создает образ пожилой жен- жем предположить, что Блок неслучайно
щины, потому что старость символизирует вводит и образ карлика (синонимом является
упадничество, остановку в развитии, умира- слово «гном» – от лат. Gnomus – знание).
ние. Россия в эти годы испытала на себе все Гномы в оккультизме обозначали «духа
тяготы жизни.
земли как первоэлемент».
Троица, Купина
Полевой Христос
Значение слова «Троица» может быть раз- Понятие введенное непосредственно самим
ным: это и христианское учение Триипостас- Блоком. Как уже говорилось выше, Блок так
ности Бога; это и Троице-Сергиева лавра. Мы видит бесов, а не иначе
будем придерживаться второго значения «И мохнатые малые каются,
данного слова.
Умиленной глядят на костыль,
«Побывала старушка у Троицы
Униженно в траве кувыркаются,
И все дальше идет на восток»
Поднимают копытцами пыль»
Символичен здесь и образ старушки, и образ Он иронизирует, создавая эти образы. Они и
самой Троицы. Те исторические события, ко- «диву даются» и негодуют – «эта странторые произошли в Москве, оставили отпеча- ница, верно, не рада нам». Ирония действиток в истории всей страны. В образе пожилой тельно ярко проявляет в тексте. В нашем
женщины, как будто в масштабах всей Рос- представлении, понимании потусторонние
сии, представлена некая законченность в силы представляются в другом обличие, а не
стремлении сделать жизнь лучше. Указанием умиленными и обиженными.
на масштабность бедствия, горя служит упо- Полевой Христос – это вымышленный Бог,
минание географического указания на во- для созданных воображением чертенят и карсток. С запада на восток простирается Рос- ликов. Это личное авторское понимание
сия. Старушка как вестник того, что происхо- мира, которое, возможно, основывается на
дит, двигается туда, где еще, возможно, есть неправильном понимании христианства и
надежда на спасение.
около христианской жизни.
Купина – горящий, но не сгораемый терновый куст. Неопалимая Купина, так еще называют растение, ассоциируется с Богом, его
образом.
«Занимаются села пожарами,
Грозовая над нами весна,
Но за майскими тонкими чарами
Затлевает и нам Купина»
Божий свет, который затмевает путь персонажам языческим, не дает управлять на земле
по своим законам.
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Само стихотворение «Старушка и чертенятки» адресовано Григорию Е. – это еж, который жил в
Шахматово, когда Александр Блок был маленьким. Сам факт, что стихотворение посвящено представителю земного, животного мира, в некоторой степени свидетельствует о том, что осмысление религиозных
начал у Блока было слабым, и поэтому создаются им такие образы. С другой стороны, Божья благодать в
христианстве распространяется на всё живое без исключения, и посвящение ежу может быть истолковано
как признание права всех тварей на «собственного» Христа.
Таким образом, два мира открываются взору читателя: мир реальный и мир на грани фантастики,
который Блок вводит в жизнь.
Исходя из понимания текста и того, что А. Блок придерживался философии Владимира Соловьёва
с его мистическими взглядами, можно сделать вывод о том, что попытка произвести синтез между христианством и язычеством поэту не удалась. Все образы, созданные А. Блоком, – его личная выдумка, его видение, именно так он понимал мир и так необычно смог представить его нам. Все эти чертенятки, карлики,
старушки – искаженное представление молодого Блока о христианстве и язычестве.
Библиографический список
1.Пантеизм [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://azbyka.ru/dictionary/15/panteizm-all.shtml.
2.Бердяев Н.А. В защиту А.Блока [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://odinblago.ru/path/26/4.

КАТЫШЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА – учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 256» ГО ЗАТО г. Фокино, Россия.

19

Вестник магистратуры. 2019. № 11-5 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

Ю
Р
И
Д
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 342.9
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье анализируются основные административные правонарушения избирательного права в Российской Федерации на всех стадиях
избирательного процесса. Рассматриваются ключевые моменты в производстве по административным правонарушениям.
Ключевые слова: избирательное право, выборы, избирательная
комиссия, избирательный процесс, субъект избирательного права, избиратель, административная ответственность.

Выборы – это один из демократический институтов в той или иной степени и форме представленный в каждом правовом государстве. В правовом государстве главным регулятором общественной и политической жизни остается закон и его верховенство. При этом, количество нарушений избирательного
законодательства остается высоким. В предвыборных компаниях и выборных периодах появляются новые
технологии, которые влияют на результаты выборов, но не охвачены законодательством, так как к ним
очень затруднительно применить какие – либо юридические нормы.
Выборы любого уровня в России регламентируются целым рядом нормативно-правовых актов.
Кроме законов, созданных для регулирования отношений избирательных процессов, например - Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» [2] или законы субъектов Российской Федерации о выборах
органов и должностных лиц местного самоуправления. Нормы избирательного права в части административной ответственности регламентируются кодексом РФ об административной ответственности [3]. С учетом обстоятельств, что реализация избирательных прав возможна только посредством избирательного
процесса, для которого установлены четкие нормы законодательства, ответственность за нарушения в процессе выборов делиться на две части: ответственность за нарушения прав граждан РФ и нарушения избирательного процесса.
При существующем объеме законодательной базы разного уровня по избирательному праву существуют пробелы, противоречия и особенности которые не решены на современном этапе.
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Над вопросами в сфере административной ответственности в избирательном праве работало немало
современных правоведов. Примером могут служить труды следующих авторов: С.С. Алексеева [6], А.П.
Алехина [5], Ю.А. Веденеева, А.А. Вешнякова, В.В. Игнатенко [9], А.А. Кармалицкого С.Д. Князева, В.Н.,
Ю.М. Козлова, Кудрявцева, А.П. Шергина Б.П. [14], Б.М. Лазарева, И.С. Самощенко, О.М Якубы и др.
У понятия российского избирательного права существуют два основных юридических значения:
объективное избирательной право и субъективное избирательное правою. Субъективное право так же
имеет два значения: право граждан избирать (активное избирательное право) и быть избранным (пассивное избирательное право)
Порядок организации и проведения выборов состоит из нескольких стадий, каждая из которых подразумевает проведении конкретных избирательных процедур, которые обеспечивают избирательное право
граждан, целостность и легитимность избирательного процесса:
1) Назначение выборов.
2) Составление списков избирателей.
3) Формирование избирательных округов и избирательных участков.
4) Образование избирательных комиссий.
5) Выдвижение кандидатов в депутаты и их регистрация.
6) Предвыборная агитация, финансирование выборов.
7) Голосование и подведение итогов выборов.
Порядок организации и проведения выборов – избирательный процесс, как и другие общественные
процессы имеет ряд своих субъектов, обладающих избирательной правосубъективностью и могущих
участвовать в конкретном избирательном правоотношении. На рис. 1 представлены виды правосубъективности.
Субъекты избирательного права могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
За нарушение субъектами избирательного права федеральными и региональными законами о выборах предусмотрена юридическая ответственность – применение мер государственного принуждения к виновному лицу за нарушение противоправного деяния. Одним из видов юридической ответственности при
нарушениях избирательного права является административная ответственность.
Первой стадией избирательного процесса является назначение выборов – основной целью является
обеспечение периодичности выборов соответствующего уровня.

Правосубъективность

Избирательная правоспособность
- это способность иметь
избирательные права и
обязанности, предусмотренные в
избирательных законах

Избирательная дееспособность
- это способность лица
самостоятельно, либо через
законных представителей
(уполномоченных лиц)
приобретать, осуществлять,
изменять и прекращать
избирательные права и
обязанности

Рис. 1 Виды правосубъективности

Избирательная
деликтоспособность - это
способность лица самостоятельно
отвечать за неисполнение
обязанностей и неправомерную
реализацию прав,
предусмотренных избирательными
законами
.

Второй стадией в избирательном процессе является составление списка избирателей. В Российской
Федерации под избирателем понимается лицо, достигшее 18-летнего возраста, обладающее гражданством
РФ и активным избирательным правом. Надо отметить, что возможен вариант сознательного отказа или
добровольного уклонения от участия в выборах (абсентеизм). Основанием участия гражданина в выборах,
является включение его в список избирателей.
Административная ответственность членов участковых избирательных комиссий (УИК) за нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей влечет за собой наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей (ст. 5.1 КоАП РФ) в следующих случаях:
- нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей;
- нерассмотрение в установленный законом срок заявления о неправильности в списке избирателей;
- отказ выдать гражданину письменный ответ о причине отклонения заявления о внесении исправления в список избирателей
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Третья стадия избирательного процесса – формирование избирательных округов и избирательных
участков. На практике, во временном периоде подготовка к первой и второй стадии начинается до объявления выборов, особенно если это выборы федерального уровня.
На территориях избирательных округов формируются окружные избирательные комиссии, которые
работают с кандидатами в депутаты, их представителями и создаются на время проведения конкретных
выборов. Основные задачи окружной избирательной комиссии – в соответствии с законом, произвести
регистрацию кандидатов по избирательному округу и определить результат выборов.
Для проведения голосования самого голосования и подсчета голосов внутри избирательного округа
создаются участковые избирательные комиссии.
Следующая стадия – порядок выдвижения и регистрация кандидата.
Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что выдвигать свою кандидатуру может
гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом.
Нарушения избирательного процесса на этой стадии не редко связаны с несоблюдением требований
к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях». Административную ответственность на этой стадии несут не только кандидаты и члены избирательных комиссий
с правом решающего голоса, но и должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления и другие ответственные лица не представившие (или предоставление с нарушением срока) в
избирательную комиссию сведения и материалы, запрашиваемые комиссией в соответствии с законом.
Для таких лиц наступает административная ответственность в виде наложения штрафа (ч. 2 ст. 5-3 КоАП).
Предвыборная агитация – это шестая стадия избирательного процесса. Из всех этапов избирательного процесса наиболее политически значимая часть, включающая в себя деятельность граждан, кандидатов, политических объединений и других субъектов, направленная на побуждение избирателей к участию
в выборах, а также к голосованию за тех или иных кандидатов. Именно на этой стадии кандидатами допускается большое количество административных правонарушений. Предвыборная агитация регламентируется Федеральными, региональными законами, а также детализируется инструкциями методическими
материалами. Например, Инструкция Центральной избирательной комиссии по работе с техническим
средством КОИБ [4].
Заключительная и самая ответственная стадия избирательного процесса – голосование, подсчет голосов, установление результатов выборов.
В Российской Федерации существуют сроки и порядок обращений при нарушениях избирательного
процесса. Надо помнить, что административное исковое заявление о защите избирательных прав может
быть подано в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении избирательного права. Исковое заявление об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов может быть подано в
суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов, сроки обжалования решения
составляют пять суток [6].
Заявителем по делу об административном правонарушении нарушения избирательного права может
выступать как физическое так и юридическое лицо, это же лицо признается потерпевшим, и по сути является стороной обвинения. Контрольные и надзорные государственные органы должны оказывать содействие заявителю в расследовании по его заявлению.
Основным административным последствием по административным нарушениям выступает штраф.
Административным судопроизводством не возможно отменить итоги голосования из – за этого КоАП
слабо востребован в административном судопроизводстве. Однако, если на члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса накладывается судебное решение об административном наказании, полномочия этого члена прекращаются немедленно.
При появлении повода к возбуждению дела об административном правонарушении начинается административное судопроизводство. В избирательном законодательстве такими поводами могут быть:
- непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы
об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения;
- поступившие из правоохранительных органов, а также из иных государственных органов, органов
местного самоуправления, общественных объединений, материалы, содержащие данные, указывающие на
наличие события административного правонарушения;
- сообщения и заявления физических и юридических лиц, средств массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.
После получения повода к возбуждению дела проверяется наличие признаков нарушения и составляется протокол, причем, протокол составляется немедленно после выявления совершения административного нарушения.
В протоколе должно быть указано: дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы
лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших,
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если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении
которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.
Затем проводится административное расследование, может включать в себя экспертизу и другие,
требующиеся процессуальные действия. Срок проведения административного расследования не может
превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении, в исключительных случаях продляется на срок не более одного месяца. По окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, которым
вынесено постановление по делу и который обязан в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд. Она также может быть подана непосредственно в суд, уполномоченный ее рассматривать.
Таким образом, резюмируя выше изложенное, необходимо отметить, что административные правонарушения избирательного процесса на выборах в Российской Федерации происходят на всех стадиях избирательного процесса. Административным законодательством Российской Федерации установлены четкие сроки и порядок по защите избирательных прав граждан в производстве по делам об административных правонарушениях.
Однако, в связи с участившимися нарушениями избирательных прав граждан и избирательного процесса целесообразно усиление административной ответственности членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, кандидатов и других физических и юридических лиц.
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Д.Г. Тютрин

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ НОРМ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы сходства и различия, конституционного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германия. Анализируются фундаментальные законы
стран – Конституция Российской Федерации и Основной закон Федеративной Республики Германия, в так же судебные органы конституционного контроля.
Ключевые слова: Конституция, законодательство, закон, Парламент, государство, права человека, Конституционный Суд.

Любое государство создается для движения к какой – либо цели. В Российской Федерации одной из
главных его целей является создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека [1]. Конституцией Федеративной Республики Германии (ФРГ) закреплен каталог основных прав
с обязательство государства уважать и защищать человеческое достоинство [2]. Важнейшей основой функционирования государства является единое правовое пространство, которое обеспечивается верховенством закона и, прежде всего, конституционным законодательством.
В этих обстоятельствах, стает актуальным провести сравнительный анализ конституционного законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германия в целом и в частности основных законов стран Конституций.
Сфера развития и становления конституционного права являлась предметом исследования многих
ученых. В России в дореволюционный период выделяются В.М. Гесен, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркуной
и др., в советский период – А.Я. Вышенский, Л.Д. Златопольский, И.Д. Левин и др. Из современных исследователей не малый вклад внесли С.А. Авакьянов, Н.С. Бондарев, Л.М. Карапитян, В.Е. Чиркин и многие другие. Из правоведов Германии большой вклад в развитие науки о конституционном праве внесли
Конрад Хоссе, Карл Дитрих Брахер, Карл Крейфельдс, Кристиан Боммариус, Питер Хеберле и другие.
Труды М.А. Митюкова и А.М. Барнашова, Л.В. Лазарева посвящены организации и деятельности
Конституционного суда РФ.
В ходе исторических событий сформировался объем российского и германского конституционного
регулирования. На границы конституционного регулирования влияют две причины. Основная причина –
политические процессы в результате которых появляется и развивается политическая свобода и как следствие изменения в отношениях между законодательной и исполнительной властью, парламентом и правительством.
Вторая причина – это изменения в экономике, появления новых международных отношений, необходимость решения внутригосударственных проблем ведет к усложнению конституционного регулирования.
Основным законом России является Конституция Российской Федерации, которая представляет
собой акт наивысшей юридической силы. Конституция РФ носит учредительный характер – устанавливает
основы государственного и общественного строя государства. Структура конституции Российской
Федерации представлена на рис. 1.
В Разделе 1 главы 1 ст.3 п. утверждено, что носителем суверенитета и единственным источником
власти является народ, из чего следует, что именно народ является субъектом конституционного
правотворчества, который осуществляет свои права непосредственно посредством голосования на
референдумах. Так же Конституцией РФ закреплено осуществление народом власти через органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Субъектами конституционной
законодательной инициативы, по-другому – субъектами которые могут вносить предложения о поправках
в Конституцию или пересмотре ее положений являются: Президент РФ, Совет Федерации,
Государственная Дума, Правительство РФ.
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Конституция РФ

Преамбула
Провозглашает

принятие Конституции
народом,
закрепляет
демократические и
гуманистические
ценности, определяет
место России в
современном мире

Первый раздел
Включает 9 глав и 137 статей
закрепляющих:
- основы политической, общественной,
правовой, экономической, социальной
систем в Российской Федерации;
основные права и свободы личности;
- федеративное устройство РФ;
- статус органов публичной власти, а
также порядок пересмотра Конституции и
внесения в нее поправок.

Второй раздел
Определяет
заключительные и
переходные
положения и служит
основой
преемственности и
стабильности
конституционноправовых норм.

Рис. 1. Структура
Конституции Российской Федерации
В Конституцию РФ за время ее существования внесено четыре поправки в 2008 и 2014 гг., например,
в 2008 году в Конституции РФ были внесены изменения по увеличению сроков полномочий Президента
РФ и Государственной Думы, а также закреплена обязанность Правительства РФ ежегодно отчитываться
перед Государственной Думой о результатах своей деятельности, а также по другим вопросам,
поставленным Государственной Думой. [3]
Последние изменения в Конституции РФ касались включения наименования нового субъекта
Российской Федерации, внесены Указом Президента РФ от 27.03.2019 №30
Федеральные конституционные законы (ФКЗ) принимаются по вопросам, прямо регулируемыми
Конституцией, например, регулируется деятельности Конституционного, Верховного, Высшего
Арбитражного суда, Президента, Правительства и ряд других вопросов. Федеральные законы развивают
положения Конституции и обладают высшей юридической силой по отношению к другим законам.
Конституцией РФ предусмотрен ряд проектов, которые вносятся только при наличии заключения
Правительства, к ним относятся: законы об введении или отмене налогов освобождении от их уплаты о
выпуске государственных займов, об изменении финансовых обстоятельств государства, другие
законотворческие проекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета.
Определяющее значение в Федеративной Республике Германии имеет главный закон, который
носит название – «Основной закон», который является Конституцией государства. [2]
Основной закон ФРГ состоит из краткой преамбулы, 14 разделов и 146 статей, причем три раздела
были включены в базовый текст уже в период его действия. Первый раздел посвящен основным правам и
свободам человека. Они представляют собой систему ценностей и требований к государственному
строительству страны, пережившей фашизм. Большое внимание уделяется личным (гражданским) правам.
Специально фиксируется право на человеческое достоинство. Допускается ограничение прав и свобод
граждан. Второй раздел Основного закона регулирует отношения между Федерацией и землями, а также
основы политического строя страны. Федеративное устройство обусловило построение демократической
системы государственных структур снизу доверху. По форме правления Германия является парламентской
республикой с сильными позициями главы Федерального правительства — Канцлера. Остальные разделы
детально регулируют правовой статус высших органов государственной власти, систему федерального
законодательства и исполнение федерального бюджетного плана. [6]
Выделяется несколько особенностей Конституции ФРГ. В Конституции отсутствует раздел об
основах экономического строя, в разделе об основных правах есть положения о собственности. За то в нее
включено большое число норм об объявлении в стране особого режима.
Статья 73 Конституции устанавливает исключительную законодательную компетенцию Федерации
в важнейших областях: иностранные дела; оборона; германское гражданство; свобода передвижения;
иммиграция и эмиграция; паспортный режим; экстрадиция; таможенная и пограничная охрана; свобода
судоходства; свобода обращения товаров; воздушное сообщение; железнодорожное сообщение;
строительство и эксплуатация рельсовых путей; почта и телекоммуникации; правовое положение лиц,
находящихся на федеральной службе; правовая охрана промышленной собственности; авторское и
издательское право; статистика; сотрудничество Федерации и земель в области уголовной полиции, а
также в интересах охраны основ свободного демократического строя и безопасности страны в целом и
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каждой отдельной земли; защита от попыток насильственного захвата страны или ее части, от угрозы
внешним интересам Германии и борьба с международной преступностью.
Кроме «Основного закона» в ФРГ, в Германии, так же, как и России действуют кодексы, и
федеральные законы. Некоторые законодательные акты были созданы до Второй Мировой войны и во
время и после ее до объединения Германии в 1990 году, однако они действуют в наше время.
Законодательные органы в Федеративной Республике Германии действуют медленно и тщательно.
Правом законодательной инициативы в Германии обладают: правительство страны, правительство
федеральных земель - Бундесрат, а также члены Бундестага. В отличии от законодательства России в
Германии отдельный депутат внести закон не может. Его должна поддержать какая - либо партийная
фракция или пять процентов парламентариев. [8]
В германском конституционном законодательстве существую некоторые особенности ограничения
прав. Так, не могут служить основанием для ограничения основных прав соображения общественнополитической целесообразности (условия, способствующие приобретению, укреплению или расширению
власти). В Германии установлены возможности обжалования решений и действий государственных
органов и должностных лиц, связанных с ограничением прав и свобод. Наряду с этим, установлены четкие
законодательные основания для вмешательства в права и свободы с тем, чтобы границы основных прав
были четко обозначены. Каждое вмешательство в основные права основывается на конституционноправовых полномочиях. Вместе с содержанием основных прав конституционным законодательством
определяется их предел. Правовой характер основные права приобретаю в случаях их сведения к
человеческому достоинству. Как следствие границы пределов ограничения прав определяются
невозможностью посягательства на человеческое достоинство с тем, чтобы ограниченное право не
потеряло своего значения в общественных отношениях.
И Российская Федерация, и Федеративная Республика Германии имеют свои органы
конституционного контроля. В Германии таким органом является Федеральный Конституционный Суд.
Федеральный Конституционный Суд (ФКС) ФРГ состоит из двух сенатов, в которых правосудие
осуществляют 16 судей. Судьи выбираются сроком на 12 лет (без возможности переизбрания) в равной
доле депутатами Бундестага и членами Бундесрата. Требования к должности Судьей ФКС невысоки, им
может стать штатный профессор права университета, при наличии законченного университетского
юридического образования, включающего профессиональную стажировку, не моложе 40 и не старше 68
лет. [7]
Правовая основа организации и деятельности ФКС закреплена нормами Основного закона и
Федерального закона о конституционном суде. К компетенции Федерального Конституционного Суда
относится толкование Основного закона, проверка конституционности законов и иных нормативных
актов, рассмотрение споров между Федерацией и землями, между землями, рассмотрение индивидуальных
жалоб граждан, которые полагают, что нарушены их конституционные права, рассмотрение жалоб общин
или объединений общин, которые считают, что нарушены их конституционные права на самоуправление,
рассмотрение дел о конституционности партий и некоторые другие полномочия.
ФКС ФРГ имеет свои особенности. ФКС занимает особое положение в судебной системе ФРГ и не
входит в общий инстанционный порядок, соответственно не является по отношению к ним вышестоящим
судом. При принятии решений ФКС является всегда первой и последней инстанцией. [5]
ФКС ФРГ обладает процессуальной автономией, но не обладает независимостью в установлении
порядка судопроизводства. Регламент ФКС может подробно регулировать вопросы, по которым в
Основном законе и Законе о Федеральном конституционном суде содержатся только общие нормы, но не
может их нарушать и выходить за пределы, установленные законодателем. Установление особого порядка
производства в ФКС способствует более эффективной реализации им своей компетенции, поскольку для
каждого спора посредством формулирования особых правил учитывается характер, состав участников и
предмет судебного рассмотрения. [9] [4]
В Российской Федерации полномочия, порядок образования и деятельность Конституционного суда
(КС) РФ, так же как ФРГ определяются Конституцией РФ и Федеральным законом «О Конституционном
Суде Российской Федерации». Конституционный суд Российской Федерации состоит из 19 судей. На
должность конституционного судьи назначается лицо, достигшее сорокалетнего возраста, полномочия
судьи не определяются сроком, однако предельный возраст судьи составляет семьдесят лет. Кандидат на
должность судьи Конституционного Суда РФ должен обладать безупречной репутацией, иметь высшее
юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет и
обладающий высокой квалификацией в области права. Отличительной особенностью назначения судьи
Конституционного Суда РФ является то, что назначение осуществляется Советом Федерации РФ по
представлению Президента РФ.
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Орган судебного конституционного контроля - Конституционный Суд России - появился в нашей
стране через 40 лет после германского, также после крушения тоталитарного государства. Поэтому весьма
ценен опыт германского ФКС и по защите основных прав в условиях постготалитарного общества. В
работе КС РФ есть примеры отставки судей, так 2 декабря 2009 года Совет судей России принял самоотвод
судьи Конституционного суда Российской Федерации Владимира Ярославцева как члена Совета судей,
который в августе этого года выступил с жесткими обвинениями в адрес руководства страны и созданной
им вертикали власти. При этом В. Г. Ярославцев остался судьей Конституционного Суда Российской
Федерации. Судья Анатолий Кононов написал заявление об уходе со своей должности с 1
января 2010 года. Причина ухода — несогласие с нарушением принципа независимости судей со стороны
исполнительной власти России.
Основная функция Конституционного Суда РФ – проверка соответствия Конституции РФ
федеральных законов, нормативных актов высших федеральных органов государственной власти,
конституций и уставов, а также иных нормативных актов субъектов РФ, кроме тех, которые относятся к
сфере исключительного ведения субъектов РФ.
В завершении краткого сравнительного анализа конституционного законодательства Российской
Федерации и Федеративной Республики Германия отметим, что гарантии права и свободы человека в
целом закреплены в фундаментальных актах Конституции РФ и Основном законе ФРГ. Кроме того, и
конституция РФ, Основной закон ФРГ устанавливают примерно одинаковый стандарт прав.
Но одновременно с этим, с учетом развития происходящих общественных процессов многие его
элементы, в том числе и конституционные законы, представляющие источники конституционного права,
нуждаются в совершенствовании.
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В.А. Абрамова
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Статья посвящена отдельным проблемным вопросам обращения
взыскания на заложенное имущество, относящееся к жилым помещениям, и его реализации. В статье рассматрваются проблемы защиты
конституционого права на жилище при выселении из единственного жилого помещения, на которое обращего взыскание. Автор анализирует
особенности защиты прав и интересов несовершеннолетних, проживающих в жилом помещении или являющихся его собственниками.
Ключевые слова: Жилое помещение, ипотека, обращение взыскания, выселение, маневренный фонд.

В юридическом смысле ипотека — способ обеспечения обязательств, сущность которого сводится
к тому, что специально выделенное для целей залога недвижимое имущество в случае неисправности
должника выступает источником компенсации имущественных потерь кредитора. Преимущества ипотеки
по сравнению с иными способами обеспечения обязательств, в том числе залогом движимого имущества,
обусловлены свойствами недвижимого имущества, а также особым правовым режимом возникновения,
перехода и прекращения прав на него.
В условиях современного финансового кризиса ипотечные правоотношения зачастую прекращаются именно путем обращения взыскания на недвижимое имущество. Но что делать, если предмет ипотеки
– единственное пригодное для проживания жилое помещение? Где искать защиты для добросовестного
должника, который в силу жизненной ситуации не смог выполнить свои обязательства надлежащим образом?
В 2005 году произошли значительные изменения не в пользу залогодателей: российское законодательство стало предусматривать возможность обращения взыскания на жилые помещения, которые являются предметом ипотеки. Важно отметить, что реализация такой возможности теперь не ставится в зависимость от того, является ли данное жилое помещение единственным жильем для должника-гражданина
и членов его семьи. Обращение взыскания на жилое помещение возможно в любом случае, если установлены предусматренные законом основания. Данная новелла является прямо противоположной подходу,
который существовал ранее по вопросу о правах членов семьи должника.
В соответствии со статьей 349 Гражданского кодекса РФ допускается два порядка обращения взыскания на заложенное имущество: по решению суда и без обращения в суд. Однако практика показывает,
что в отношении жилых помещений в большинстве случаев залогодатели не стремятся заключать соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания с залогодержателями. Применительно к ситуации,
когда предметом залога является единственное жилое помещение, принадлежащее на праве собственности
гражданину, внесудебный порядок возможен только если соответствуюшее соглашение заключено уже
после возникновения оснований для обращения взыскания (п. 3 ст. 349 ГК РФ).
Проблемы обращения взыскания на единственное жилое помещение связаны с вопросом об обеспечени права на жилище, гарантированное Конституцией РФ в ст. 40.
Согласно постановлению Конституционного суда РФ от 14.05.2012 г. №11-П по делу о проверке
конституционности положения абзаца 2 части 1 статьи 446 ГПК РФ имущественный (исполнительский)
иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения (его частей), которое является для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих
в данном жилом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания направлен на защиту
конституционного права на жилище не только самого гражданина-должника, но и членов его семьи, а
также на обеспечение указанным лицам нормальных условий существования и гарантий их социальноэкономических прав и в конечном счете - на реализацию обязанности государства охранять достоинство
личности. Вместе с тем, имущественный иммунитет не распространяется на случаи, единственное жилое
помещение является предметом ипотеки.
Большинство проблем возникают на этапе выселения из жилого помещения лиц, которые там проживают. В основном, именно в случае обращения взыскания на жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания должника и членам его семьи. Особо остро стоит вопрос об
© Абрамова В.А., 2019.
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обеспечении прав и интересов несовершеннолетних и гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для их нормального существования.
В сложившихся ситуациях должники могут воспользоваться жилым помещением, предоставляемым маневренным фондом. Об этом праве прямо упоминается в Жилищном кодексе Российской Федерации (ст. 95). С нуждающимися в таком помещении гражданами будет заключен договор найма на период
«до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание». После продажи
жилого помещения и расчетов с должником договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается, лица же, проживающие в помещении такого фонда, подлежат выселению.
На практике предоставление жилья для гражданина, попавшего в ситуацию, связанную с лишением
его жилого помещения, обусловлено своими трудностями, главная из которых то, что не у всех муниципальных образований имеются такие специализированные фонды. Кроме того, механизм предоставления
жилья из маневренного фонда не может рассматриваться как достаточная гарантия прав особо нуждающихся в защите государства лиц – несовершеннолтених, нетрудоспособных.
По нашему мнению, необходимо формирование маневренного жилищного фонда как на уровне
субъектов, так и на муниципальном уровне. Это позволит должнику и членам его семьи реализовать конституционное право на жилище в случае обращения взыскания на жилое помещение, являющееся обеспечением основного обязательства. Поэтому на законодательном уровне следует ввести положение, закрепляющее обязанность муниципалитета предоставлять гражданам – должникам по ипотечным кредитам в
случае обращения взыскания на предмет ипотеки жилое помещение из маневренного фонда. Чтобы не
было злоупотребления таким правом со стороны должника, следует ограничить срок предоставления жилого помещения не моментом реализации жилого помещения и расчетом с должником, а к примеру, 12
месяцами.
Отдельно следует остановиться на возможности передачи в залог жилого помещения, право собственности на которое или доля в праве собственности принадлежит несовершеннолетнему и правовых
последствиях, а также особенностях обращения взыскания на него.
В последнее время широко улучшение жилищных условий многими семьями осуществляется путем
приобретения жилья с использованием средств «материнского капитала». Право собственности на такое
жилое помещение имеют все члены семьи, в том числе новорождённые дети (ч. 4 ст. 10 Федерального
закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»). В связи с этим при совершении сделки с таким жилым помещением необходимо получить разрешение органов опеки в том же порядке, как и в ситуации, когда несовершеннолетний является собственником квартиры, вне зависимости от того, выделены уже доли в праве или нет.
Правила статьи 37 Гражданского кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве» устанавливают порядок совершения сделок по отчуждению недвижимого
имущества, принадлежащего несовершеннолетним собственникам – любое действие, результатом которого является уменьшение имущества детей, должно быть согласовано с органами опеки и попечительства.
Если несовершеннолетний является собственником жилого помещения, его права особо защищаются российским законодательством, в том числе через наложение ограничений на возможности, предоставляемые ипотечным кредитованием. На практике банками, осуществляющими ипотечное кредитование, не берется в качестве залога недвижимость, принадлежащая лицам несовершеннолетнего возраста.
Это значит, что залог уже имеющегося жилого помещения, собственником которого является несовершеннолетнее лицо, не допускается без получения согласия органа опеки и попечительства. В определении
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 октября 2013 года N 1673-О подчеркивается значение п. 5 ст. 74 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»: особоый порядок совершения сделок с имуществом подопечных направлен на защиту прав граждан и распространяется на ипотеку жилого дома или
квартиры, находящихся в собственности несовершеннолетних граждан, ограниченно дееспособных или
недееспособных лиц, над которыми установлены опека или попечительство. Согласие органов опеки и
попечительства должно быть получено перед совершением сделки с целью обеспечить соблюдение законных имущественных прав и интересов несовершеннолетнего и только реальное соблюдение этих прав ребенка является критерием оценки действительности сделки.
Полагаем, заключение несовершеннолетним сделки залога (ипотеки) находящегося в его собственности недвижимого имущества в обеспечие кредитных обязательств родителей в принципе не допустимо,
однако, единично возможно при согласии родителей и при наличии разрешения органа опеки и попечительства, который обязан рассмотреть ситуацию с точки зрения – а не пользуются ли родители недобросовестно своим правом на дачу согласия. Поскольку родители не могут действовать в ущерб интересам
несовершеннолетнего гражданина, дача согласия на заключение сделки ипотеки ничтожна.
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Применительно к ситуациям передачи в залог жилых помещений, приобретаемых с привлечением
кредитных средств, в том числе с использованием материнского (семейного) капитала, ситуация имеет
особенности. В Определении Конституционного суда РФ от 17.02.2015 г. № 246-О указано, что согласие
органов опеки требуется лишь в случаях передачи в залог уже принадлежащего несовершеннолетнему
гражданину жилого помещения.
По закону, если имущество приобретается за счет средств материнского капитала, то собственник
должен наделить долями в праве собственности всех членов семьи после снятия обременений с жилья. т.е.
после оплаты ипотеки или постановки построенного дома на кадастровый учет. Таким образом, если жилье приобретено с использованием маткапитала и в процессе погашения кредита за собственником образовалась значительная задолженность по платежам, то банк в любом случае вправе обратить взыскание
на такое имущество. Если же на средства маткапитала квартира была сразу приобретена по договору
купли-продажи общую долевую собственность членов семьи, то произойдет отчуждение только доли
должника, а дети будут наделены соответствующими частями в праве собственности [6]. Доля ребенка в
праве общей собственности в этом случае взысканию не подлежит, если заложенное имущество взыскивается за долги родителей.
Ипотека в отношени доли несовершеннолетнего в описанной ситуации возможна только с соблюдением особого порядка: требуется согласие родителей и разрешение органа опеки и попечительства. Поэтому представляется незаконной позиция ряда органов опеки и попечительства, которые стойко стоят на
том, что они не должны вмешиваться в вопрос дачи разрешения родителям при даче ими согласия своим
несовершеннолетним детям на передачу принадлежащего несовершеннолетним имущества с залог (ипотеку). Внесение ясности в этот вопрос позволит разрешить очевидный конфликт интересов: с одной стороны, у залогодателей, имеющих несовершеннолетних детей, возникают значительные трудности в получении ипотечного кредита, хотя категория молодых семей является основным контингентом потенциальных заемщиков. С другой стороны, залогодержатель не сможет предоставить кредит без разрешения органа опеки и попечительства, предполагая сложности с освобождением помещения при его реализации.
Кроме того, единый поход о необходимости получения разрешения органа опеки и попечительства позволит обеспечить защиту имущественных прав и интересов несовершеннолетних.
Все вышеописанные проблемы требуют внимания к специфике обращения взыскания и реализации
заложенных жилых помещений, когда затрагиваются права и интересы несовершеннолетних детей, а
также совершенствования правового регулирования в этой сфере. Подобное положение вещей имеет важнейшее значение не только для залогодателя и залогодержателя, но и для всего института ипотечного кредитования в целом.
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УДК 340

Т.М. Алексеева
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР, КАК МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ПОНЯТИЕ
В настоящей статье представлен комплексный подход к понятию «корпоративного сектора». Исследуется специфика корпоративного сектора в гражданском, административном, налоговом и уголовном
праве.
Ключевые слова: корпорация, корпоративный сектор, объекты
копроративных правоотношений, корпоративное право, источники корпоративного права, признаки копрораций, юридическая ответственность корпорации.

На сегодняшний день в теории и законодательстве не выработано единого понятия корпоративных
отношений.
Термин "корпорация" закреплен в Федеральном законе от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» применительно к определению правового положения такой формы
некоммерческой организации, как государственная корпорация. 1
Внутри корпорации складывается целая система отношений, обеспечивающих функционирование
корпорации как единой системы, имеющей единую цель (общий интерес). Корпоративные отношения –
это, прежде всего, отношения внутри самой корпорации между различными группами участников
корпорации, между ними и профессиональным менеджментом, между директорами и менеджментом.
Объектом корпоративного правоотношения - отношения собственности внутри хозяйственной
организации, например отношения собственности между учредителями организации в отношении долей
складочного капитала. Особенностью объектов является то, что объектами корпоративных
правоотношений выступают поведение субъектов и последствия такого поведения. В ряде случаев в
результате определенного поведения субъекта корпоративного правоотношения появляется юридический
факт, имеющий определенные правовые последствия для субъекта.
Субъекты корпоративных правоотношений - это субъекты конкретных отношений, наделенные
правами и обязанностями.
Корпоративные отношения регулируются нормами гражданского права и учредительными
документами корпораций, существуют только между корпорацией и ее участниками на протяжении всего
периода членства участника в корпорации. Иными словами, корпоративные отношения входят в предмет
гражданского права в качестве его самостоятельной составной части. Корпоративные права являются
правами гражданскими, на них распространяются все общие положения гражданского права, в частности,
касающиеся возникновения, осуществления и защиты гражданских прав.
Среди источников корпоративного права центральное место занимает Гражданский кодекс РФ
(далее - ГК РФ). ГК РФ определяет общие вопросы правового положения юридических лиц вообще и
коммерческих организаций, в частности, отсылая к специальным законам. При этом необходимо иметь в
виду, что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ (п.
2 ст. 3). Так, в ст. 1 Федерального закона "Об акционерных обществах" записано: "В соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий Федеральный закон определяет порядок
создания, реорганизации, ликвидации, правовое положение акционерных обществ, права и обязанности их
акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров". Соответственно гражданскоправовые нормы, содержащиеся в этом законе, должны соответствовать ГК РФ.
Основу корпоративного законодательства составляют федеральные законы. К числу важнейших
специальных законов, регламентирующих корпоративные отношения, относятся следующие законы:
 Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ред. от
04.11.2019) //СЗ от 1 января 1996 г. N 1 ст. 1;
© Алексеева Т.М., 2019.
Научный руководитель: Степанова Варвара Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент, Российская Академия правосудия (филиал в г. Н. Новгород), Россия.
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 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ред. от 02.08.2019 г.) //
СЗ от 22 апреля 1996 г. N 17 ст. 1918
 Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг" (ред от 27.12.2018 г) // СЗ от 8 марта 1999 г. N 10 ст. 1163.
 Федеральный закон "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) был принят 26 декабря
1995 г. и введен в действие с 1 января 1996 г. Несмотря на определенные недостатки, закон имел огромнейшее значение для упорядочения создания, деятельности и управления акционерным обществом, определения гарантий прав и интересов акционеров.
 Закон об АО, следуя положениям ГК РФ, сохранил деление акционерного общества (далее - АО)
на два типа: открытое и закрытое, определил признаки закрытого акционерного общества. Закон детально
регламентировал процедуру создания АО путем его учреждения и путем реорганизации, порядок увеличения уставного капитала АО, а также структуру управления АО и компетенцию каждого из органов АО.
Наконец, закон лишь в общих чертах определял требования по раскрытию информации акционерными
обществами перед акционерами и государственными органами.
Легальное понятие корпорации (или корпоративной организации) введено в ГК РФ Федеральным
законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации». При сохранении деления юридических лиц на коммерческие и некоммерческие
организации (ст. 50 ГК РФ) вводится деление юридических лиц на корпоративные и унитарные (ст. 65.1
ГК РФ).
Корпоративными юридическими лицами (корпорациями) являются юридические лица, учредители
(участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в
соответствии с и. 1 ст. 65.3 ГК РФ.
Анализ норм ГК РФ позволяет выделить следующие признаки корпоративных организаций.
1. Для корпорации характерно наличие общей цели (общего интереса), для достижения которой
участники объединяют свои усилия
С усложнением экономических, управленческих отношений в объединении участников (членов)
при сохранении общего интереса все в большей степени начинают проявляться интересы отдельных
участников объединения, которые могут не совпадать как с интересами самой корпорации, так и с
интересами остальных ее участников. Такое состояние дел, такая объективная ситуация есть конфликт
интересов, суть которого состоит не в самом факте нарушения корпоративного интереса в пользу
индивидуального или группового, а в возможности возникновения ситуации, когда встает вопрос выбора
между интересами корпорации в целом и иными интересами.
Обращая внимание на необходимость достижения баланса интересов участников корпоративных
отношений, Конституционный Суд РФ в Определении от 03.07.2007 № 681-О-П отметил следующее:
«Поскольку в процессе предпринимательской деятельности акционерного общества могут сталкиваться
интересы кредиторов и акционеров, акционеров и менеджмента, акционеров — владельцев крупных
пакетов акций и миноритарных акционеров, одной из основных задач законодательства об акционерных
обществах является обеспечение баланса их законных интересов...».
2. Корпорация является юридическим лицом, т.е. организацией, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (ст. 48 ГК РФ).
3. Для корпорации характерно обособление имущества самой корпорации от имущества ее
участников. Для простых, самых первых организационно- правовых форм корпораций, например для
полных товариществ, которые по законодательству некоторых государств не являются юридическими
лицами, такое имущественное обособление не выражено, так как имущество принадлежат участникам на
праве общей долевой собственности. Для высших организационно-правовых форм корпораций –
акционерных обществ — обособление имущества абсолютное. 1
4. Являясь собственниками своего имущества, корпоративные организации отвечают по своим
обязательствам всем принадлежащим им имуществом. По мере развития корпоративных организаций
общая ответственность участников по обязательствам объединения переходит в личную ответственность
объединения по своим обязательствам. Если в простом товариществе участники солидарно несут
субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества, то в акционерном
обществе акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
1

См.: Корпоративное право: учеб, курс / отв. ред. И. С. Шиткина. 2-е изд., перераб.и доп. М.: КноРус, 2015,

С. 544.
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5. В отношении корпоративных организаций их участники имеют корпоративные (членские) права,
которые состоят, как правило, в праве принимать участие в управлении делами организации, получать
часть распределяемой прибыли (дивиденд) либо пользоваться услугами корпорации, получать часть
имущества при ликвидации организации после расчетов с кредиторами.
6. Участники (члены) корпорации участвуют в формировании высшего органа управления
корпорацией – общего собрания участников, если иное не предусмотрено ст. 65.3 ГК РФ.
Ответственность в корпоративном праве РФ необходима в силу объективных причин. В
корпоративных правоотношениях задействованы зачастую значительные средства, как финансовые, так и
трудовые, и иные материальные. В определенных аспектах корпоративной деятельности заинтересовано
государство, государственные органы и т.д. Кроме того, действиями корпораций может быть причинен
ущерб не только другим субъектам корпоративных правоотношений, но и третьим лицам, например,
потребителям.
Юридическая ответственность корпорации может наступать в результате нарушения ею норм
законодательства или договорных норм. В РФ признается, что такие участники гражданского оборота, как
юридические лица и иные организации, способны нести ответственность на общих основаниях в части
гражданской или административной ответственности с определенными изъятиями.
При нарушении гражданских норм корпорация будет нести гражданскую ответственность, а
норм финансового, административного или иного права – соответствующий вид ответственности.
Однако в ряде случаев к корпорациям невозможно применить меры, например, административной
ответственности, которые применимы к гражданам. Это такие меры, как административный арест и др. К
уголовной ответственности корпорацию привлечь нельзя, поскольку российское уголовное право в
качестве субъекта ответственности признает лишь человека, но не организацию.
Ответственность корпораций по делам, вытекающим из гражданско-правовых и иных отношений,
может быть материальной в случае, если действиями корпорации, нарушающими нормы права, был
причинен ущерб или убытки другой стороне или если обязательство корпорации по отношению к третьему
лицу не исполнено в иной форме. В соответствии со ст. 56 ГК РФ юридические лица, кроме
финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им
имуществом. Российское законодательство допускает создание корпораций как в форме юридического
лица, так и в иных формах. При этом форма организации не влияет на возможность привлечения виновного
лица к ответственности, но в ряде случаев влечет изменение порядка привлечения к ответственности.
Ответственность юридического лица может быть дополнена ответственностью учредителей
или иных участников юридического лица только при наличии их вины. Если несостоятельность
(банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества
юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого
юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких
лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
Материальная ответственность является наиболее часто применяемой формой при привлечении к
ответственности корпораций, причем основания ее могут быть различны, но непременно должны
основываться на соответствующих нормах права. Размер ответственности должен определяться в
соответствии с действующим законодательством.
Одновременно на корпорацию за совершение проступка может быть возложен один или несколько
видов ответственности. Например, допускается одновременное возложение на корпорацию
административной и гражданской ответственности. При этом привлечение к административной
ответственности в данном случае преследует цель восстановления прежнего положения вещей и может
содержать элемент кары, а привлечение к гражданско-правовой ответственности преследует цель
возмещения убытков, понесенных третьим лицом в результате нарушения, допущенного корпорацией.
Особая роль в восстановлении нарушенного права в области корпоративных отношений
принадлежит суду или арбитражному суду. Исполнение решений компетентных органов обеспечивается
службой судебных приставов или иными уполномоченными органами
Существенную долю в финансовых потоках организации составляют налоговые платежи. Как правило, от грамотного и эффективного решения, принятого с учетом налоговых последствий, зависят финансовая устойчивость организации, дальнейшее развитие бизнеса, возможность его роста. Особенности развития налогообложения в стране, необходимость управления налоговыми издержками организации обусловили появление самостоятельной отрасли финансового менеджмента — корпоративного налогового
менеджмента [4].
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Корпоративный налоговый менеджмент – составная часть финансового менеджмента, поскольку
его главной целью является максимизация благосостояния собственников организации посредством эффективного управление финансовыми ресурсами на микроуровне.
Таким образом, в широком смысле организация налогового планирования — это совокупность
организационных форм и методов налогового планирования, налоговой оптимизации и самоконтроля.
Под финансовой политикой организации (корпорации) в экономической теории принято понимать
совокупность целенаправленных действий с использованием финансовых отношений, предполагающую
определение целей и средств их достижения.
В настоящее время практически каждый налогоплательщик ставит перед собой цель —
формирование эффективной модели налогового планирования и прогнозирования, что определяется рядом
причин. К объективным причинам можно отнести вариативность — у налогоплательщика существуют
возможность выбора налогового режима, потребность контроля и планирования финансовых потоков.
Субъективной причиной является желание налогоплательщика оптимизировать налоговые платежи.
Таким образом, потоки налоговых платежей организации требуют определенного управляющего
воздействия, основанного на четкой финансовой политике организации.
Можно утверждать, что налоговое планирование является важнейшим элементом процесса
управления налогообложением организации осуществляется в рамках финансовой политики организации,
от которого напрямую зависит финансовое положение организации не только в текущем периоде, но и в
долгосрочной перспективе.
Понятия «корпоративный налоговый менеджмент» и «финансовая политика организации
(корпорации)» тесно связаны. Важнейшая роль в оптимизации налоговых издержек отводится методам
налогового планирования, составляющим налоговую политику организации, реализация которой
осуществляется в рамках общей финансовой политики. А эффективное налоговое планирование
высвобождает дополнительные финансовые ресурсы корпорации на их дальнейшее рефинансирование для
достижения основной цели организации.
Появление новых форм экономической деятельности привело и злоупотреблениям и нарушениям в
этой сфере. Кроме того, любая долговременная совместная деятельность неизбежно сопровождается
появлением различных конфликтов между ее участниками. Вполне логично, что в зависимости от
характера противоправного поведения, его последствий и иных факторов постепенно возник вопрос об
адекватной системе мер защиты, а также охраны прав участников корпоративных отношений. В частности,
стоит ли наряду с компенсационными гражданско-правовыми средствами, задействовать и
публичноправовые (административные, уголовные) средства для обеспечения надлежащего правового
поведения? Актуальность этого вопроса сохраняется и по сегодняшний день.
Уголовное законодательство в качестве одного из своих объектов признает охрану прав и свобод
человека и гражданина, а также собственности. При понимании корпоративных отношений как отношений
по участию в корпоративной организации и управлению ею следует, что соответствующее право участия
(членства), а также права, являющиеся содержанием корпоративного управления, потенциально могут
рассматриваться в качестве объекта уголовно-правовой охраны, если данные права принадлежат
физическому лицу. Право участия в корпорации, принадлежащее юридическому лицу, к сожалению, не
называется законодателем в качестве объекта охраны.
Данный вывод основывается на буквальном толковании ч. 1 ст. 2 УК РФ, поскольку в ней не
говорится об охране прав юридических лиц. Скорее всего, подобное упущение связано с тем, что на
момент разработки нового уголовного кодекса почти два десятилетия назад проблема защиты прав
юридических лиц средствами уголовного закона не стояла так остро, как сейчас.
В то же время обозначенный пробел частично устраняется путем упоминания в качестве объекта
собственности. Право участия в корпорации, будучи специальным правовым благом, одновременно имеет
свое формальное обозначение — акция, доля, пай и т.д. Несмотря на существование множества дискуссий
о правовой природе акций, гражданское законодательство до 2 июля 2013 г. рассматривало их в качестве
вещей, даже если они были бездокументарными. После этой даты, согласно внесенным в ст. 128 ГК РФ
изменениям, подход изменился. Теперь вещами признаются только документарные ценные бумаги, а
бездокументарные ценные бумаги, к числу которых относятся и акции, признаются иным имуществом.
Кроме того, системный анализ норм Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» свидетельствует, что ценные бумаги принадлежат их владельцам именно на праве собственности.
Таким образом, гражданское законодательство, рассматривая акции в качестве объекта права
собственности, позволяет утверждать, что право участия в корпорации, закрепленное в форме акции,
может защищаться с помощью уголовно-правовых средств.
Указанное понимание корпоративных отношений позволяет утверждать потенциальную
возможность их рассмотрения в качестве объекта уголовно-правовой охраны, а предписания ст. 8 УК РФ
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(основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава
преступления) позволяют законодателю устанавливать применительно к каждому отдельному уголовноправовому запрету пределы уголовно-правового регулирования в виде обязанностей и прав, возложенных
на различные группы адресатов запрета.
Исходя из внесенных в ст. 2 ГК РФ поправок и легального понимания корпоративных отношений
можно прийти к выводу, что законодатель проводит разделение прав участия в корпорации и прав на
управление ею. На наш взгляд, именно данные права могут быть нарушены в ходе корпоративных
конфликтов, сопряженных с несоблюдением уголовно-правовых запретов.
Анализ правоприменительной практики показывает, что чаще всего преступления в сфере
корпоративных отношений приводят к нарушению следующих социальных благ:
1) лишению права на участие в корпорации или уменьшению уровня корпоративного контроля;
2) воспрепятствованию или ограничению реализации корпоративных прав 1;
3) причинению корпорации убытков в ходе корпоративного управления.
Необходимость охраны корпоративных отношений средствами уголовного закона объясняется
социальными, экономическими и правовыми причинами.
Социальные причины:
• возрастающее внимание государства и общества к потребности создания надлежащей
корпоративной практики, вызывающей доверие и удовлетворенность у всех участников корпоративных
отношений;
• общественный резонанс, вызываемый фактами рейдерства;
• неудовлетворенность и тревожность владельцев бизнеса относительно возможности его утраты
вследствие противоправных действий третьих лиц;
• масштабность проявления корпоративных конфликтов и их распространенность практически во
всех субъектах Российской Федерации.
Экономические причины:
• необходимость повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации;
• данные преступления нередко приводят к банкротству корпорации, массовым сокращениям
работников, задержкам в выплате заработной платы 2;
• данные преступления могут быть сопряжены с уклонением от уплаты налогов.
Правовые причины:
• лишение права на участие в корпорации влечет утрату высокоценного объекта (акции, доли в
уставном капитале), пользующегося спросом на рынке. Тем самым причиняется имущественный ущерб,
который нередко гораздо больше, чем при классических (традиционных) преступлениях;
• уменьшение корпоративного контроля затрудняет или делает невозможным влияние участника
корпорации на принятие решений о распределении прибыли, тем самым делая практически
бессмысленным продолжение участия в корпорации, несмотря на то, что ранее данный участник внес
вклад в уставный капитал общества;
• ненадлежащее корпоративное управление со стороны органов корпорации (выдача
необеспеченных займов, векселей, поручительство, иные способы сознательного вывода активов)
зачастую приводит к причинению корпорации убытков, уменьшению ее общих активов, а в конечном
счете – и рыночной стоимости акций, долей, поскольку их стоимость зависит от стоимости чистых активов
корпорации;

1
Гр. Шилин, являясь директором ООО «Квант-Союз», в целях одобрения крупной сделки по отчуждению имущества данного общества в виде акций ОАО «НПП КП Квант», провел в октябре 2010 г. внеочередное общее собрание участников ООО «КвантСоюз», которое оформил соответствующим протоколом. При этом в качестве присутствующих были указаны члены общества, фактически не принимавшие участие в собрании. В результате его преступных действий члены общества лишились права принятия
решения на общем собрании участников, что повлекло за собой необоснованное отчуждение акций ОАО «НПП КП Квант» на общую
сумму свыше 3,6 млн руб. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация
решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества)) направлено в Советский районный суд г. Ростова-наДону для рассмотрения по существу // http://genproc.gov.ru/smi/news/news-77090/ (дата обращения — 23 октября 2014 г.).
2
Самарский областной суд (дело № 22-287/2014) оставил без изменения приговор Куйбышевского районного суда г. Самары
(дело № 1-222/2013) о признании бывшего депутата Городской думы Самары и гендиректора ОАО «Самарский резервуарный завод»
Сергея Богданова виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие
последствия). Богданов был приговорен к 3 годам колонии общего режима и на 3 года лишен права занимать должности в органах
госвласти и местного самоуправления. В нарушение устава общества, положения о генеральном директоре и о совете директоров,
без процедуры согласования он заключил ряд договоров с юридическими лицами на отгрузку продукции ОАО «Самарский резервуарный завод». При этом оплата за поступившую продукцию на предприятие не поступила. В результате заводу был причинен ущерб
на сумму свыше 72 млн руб. Это повлекло простой производства, снижение ликвидности завода, инициацию процедуры банкротства
и, как следствие, задержку выплаты заработной платы сотрудникам предприятия // ИПС «Актоскоп» / http://actoscope.com/ (дата
обращения — 25 октябюря 2019 г.).
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• поскольку единый государственный реестр юридических лиц носит характер публичной
достоверности, то включение в него недостоверных сведений (ст. 170.1, 285.3 УК РФ) о единоличном
исполнительном органе вводит в заблуждение контрагентов в части его правомочности на совершение тех
или иных сделок. Во время рейдерских захватов нелегитимный единоличный исполнительный орган
корпорации либо лица, действующие на основании выданной им доверенности, начинают отчуждение
наиболее ценных объектов в пользу аффилированных с захватчиками лиц 1. Во время рассмотрения в
арбитражных судах корпоративных споров от корпорации часто выступают два и более представителя,
действующие на основании доверенностей, выданных за подписью разных единоличных исполнительных
органов корпорации (прежнего руководителя и руководителя, назначение которого оспаривается). Причем
правовые позиции данных представителей, как правило, являются диаметрально противоположными
(одни заявляют о признании иска, другие просят в иске отказать), что создает для суда существенные
препятствия относительно определения, какой из представителей выражает подлинную волю
юридического лица;
• при разрешении многих корпоративных конфликтов из-за злоупотреблений со стороны
участников спора арбитражный суд не имеет возможности установить все подлинные обстоятельства дела.
Так, сторонам спора проще уплатить судебный штраф, чем представлять невыгодные для них письменные
доказательства (документы), свидетелям проще уклоняться от явки в суд. Довольно часто документы
подделываются, «создаются» с прошедшей датой. При этом за счет определенных подготовительных
действий риски выявления всего этого в ходе техникокриминалистической экспертизы минимизируются.
Арбитражный суд не может провести обыски, выемки, оперативно допросить участников корпоративных
конфликтов. Часто активы оформляются на созданные исключительно для этих целей оффшорные
компании, что приводит к существенному увеличению сроков рассмотрения судебных споров по возврату
данных активов из-за необходимости надлежащего извещения компаний, находящихся в зарубежной
юрисдикции. Как итог, судебные процессы длятся годами, и потерпевшая сторона не может осуществлять
утраченные права, неся при этом убытки;
• сложность восстановления и защиты прав в таких ситуациях нередко свидетельствует о
неэффективности только гражданско-правовых способов оценки противоправного поведения
В силу предписаний ч. 1 ст. 2 УК РФ существуют реальная возможность и потребность уголовноправовой охраны прав участников корпоративных отношений. Потребность подтверждается
эмпирическими данными, неудовлетворительным состоянием правопорядка, достаточно высокой
степенью опасности правонарушений, совершаемых в сфере корпоративных отношений, а также
недостаточно эффективным механизмом реализации традиционных уголовно-правовых запретов.
Уголовная ответственность за такие нарушения способна в определенной степени повысить уровень
правопорядка, и уже сейчас, в силу субсидиарного характера уголовного права, выступая наиболее
жесткой мерой ответственности, дополнительно обеспечивает соблюдение прав участников
корпоративных отношений.
Таким образом, есть все основания утверждать, что в настоящее время, в силу кардинального
изменения основ социального и экономического устройства российского общества, существует
настоятельная необходимость признать корпоративные отношения в качестве одного из объектов
уголовно-правовой охраны и установить адекватную систему соответствующих уголовно-правовых
запретов, пригодных для практического применения в целях дополнительного обеспечения правопорядка
в сфере корпоративных отношений.
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КОРПОРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Активное развитие рыночных отношений в России обусловило
необходимость совершенствования правовой регламентации действий
субъектов этих отношений. Это повлекло за собой обособление корпоративного законодательства и придание ему системного характера.
Ключевые слова: корпоративные отношения, гражданское законодательство, юридические лица, средний и малый бизнес.

Формирования относительно нового для России вида законодательства носит не всегда последовательный и логически поступательный характер. В целом он идет по следующим направлениям:
 формирование правового поля для участников рыночных отношений;
 предоставление им возможностей реализовать свои планы в экономической сфере;
 разработка системы мер юридического воздействия на лиц, нарушающих установление правила
поведения [3].
На современном этапе исследователи выделяют две причины недостаточно эффективного развития
корпоративного законодательства в России:
1) отсутствие в стране необходимой среды, включающей наличие организаций, объединяющих независимых директоров, или выработка традиций коллегиального принятия решений;
2) снижение темпов судебных реформ. В силу значимости роли судебной власти этот фактор тормозит не только корпоративную реформу, но затрагивает и ряд других секторов общественной жизни [2].
По инициативе Правительства России была разработана концепция развития корпоративного законодательства, которая своей направленностью имеет решение насущных проблем российского бизнеса.
Вместе с тем, основным недостатком Концепции является то, что не были устранены основные проблемы
корпоративного законодательства, а именно: развитие его в отдельных законах, дополняющих ГК РФ.
Анализ текущего состояния и тенденций развития корпоративных отношений в Российской Федерации свидетельствует о необходимости формирования более стройной и логичной системы организационно-правовых форм юридических лиц.
Следует выработать критерии публичных компаний и установить им требования, обеспечивающие
их прозрачность и подотчетность перед инвесторами, кредиторами, государством и обществом. Данный
комплекс мер позволит усилить государственный и общественный контроль за наиболее значимыми субъектами.
Наряду с этим, необходимо комплексное стимулирование развития средних и малых форм бизнеса,
в том числе путем смягчения и упрощения требований в сфере корпоративного управления.
Основным направлением развития корпоративного законодательства является формирование комплексной и эффективной системы корпоративного законодательства, способствующей повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских компаний, а также обеспечивающей
прозрачность и эффективность государственного регулирования сферы корпоративных отношений.
Реформирование корпоративного законодательства должно осуществляться с учетом международного опыта и рекомендаций международных институтов, в частности, Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [1].
Гибкость и способность быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней среды сегодня являются одним из важных факторов, обеспечивающих конкурентоспособность бизнеса. Чем эффективнее
будут нормы корпоративного законодательства, позволяющие осуществлять реорганизацию, чем более
развито законодательство в сфере регулирования корпоративных бизнес-структур, тем больше возможностей у бизнеса для повышения эффективности деятельности посредством реструктуризации бизнес-процессов и для реализации связанных с этим конкурентных преимуществ [3].
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СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ МИРОВОГО СУДЬИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В настоящее время Российская Федерация восстанавливает институт мировых судей. Впервые он был создан по судебной реформе в
1864 году. Наибольшая заслуга судебной реформы – это введение в российскую действительность в мировой юстиции. На сегодняшний день
важно понимать значимость этого судебного нововведения.
Ключевые слова: мировая юстиция, институт мировых судей, судебная реформа, полномочия судей.

Институт мировых судей являлся одним из ключевых и весьма важных институтов судебной реформы 1864 года. Его введению предшествовала длительная разработка. В конечном итоге в Российской
империи был создан важный судебный орган, имевший не только существенное практическое значение
весь дореволюционный период, но и глубоко запечатлевшийся в правосознании населения.
Советской властью мировой суд, в отличие от других судебных учреждений, юридически не был
упразднен. Декретом «О суде», принятом Советом народных комиссаров РСФСР 24 ноября 1917 года, его
деятельность была только приостановлена. На самом же деле мировой суд был заменен местными судами.
Восстановление мирового суда (точнее, мировых судей) Российской Федерации произошло только в связи
с принятием Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации».
Конечно, различия в государственном строе и социальной структуре общества Российской империи
и Российской Федерации весьма существенны, поэтому некоторые характеристики трудно сопоставимы,
однако ряд моментов может быть подвергнут сравнению. В первую очередь, в этом контексте имеет смысл
говорить о сроках полномочий мировых судей.
Статья 23 Учреждения судебных установлений 20 ноября 1864 года устанавливала, что «Мировые
судьи, как почетные, так и участковые, избираются на три года». Как отмечает С.В. Лонская, «исходя из
единоличного характера их власти, относительной обособленности мировых судов от общих, полупрофессионализма, думается, это было правомерно» [3]. Высочайше утвержденный и одобренный Государственным советом и Государственной думой закон от 15 июня 1912 года «О преобразовании местного суда»
скорректировал приведенную выше норму. В соответствии со статьей 23 Закона «О преобразовании местного суда» мировые судьи (почетные, участковые и добавочные) избирались на три года, но на следующих
выборах участковые и добавочные мировые судьи (почетных мировых судей это правило не касалось)
избирались в том же судебно-мировом округе уже на шесть лет [2].
Закон «О преобразовании местного суда», как и Учреждение судебных установлений, не регламентировал, сколько раз, подданный Российской империи мог избираться в мировые судьи. Видимо, количество баллотировок было неограниченным. При этом участковые и добавочные мировые судьи повторно и
в последующие разы избирались на шесть лет, а почетные - на три года. Кажущаяся дискриминация в
отношении почетных мировых судей представляется нам вполне оправданной. Дело в том, что эта категория судей обладала особым правовым статусом [1], одной из главных особенностей которого была безвозмездность выполнения функций. Соответственно, дополнительное обременение в виде обязательного увеличения срока полномочий в этой ситуации для почетных мировых судей было бы не совсем правильным.
Нормы дореволюционного права, касавшиеся сроков полномочий мировых судей, носили императивный характер и распространялись на все регионы, где вводилась мировая юстиция.
В дореволюционном законодательстве не было каких-либо ограничений, касавшихся предельного
возраста занятия должности мирового судьи.
Еще при составлении Судебных уставов 1864 года среди их разработчиков шли споры, не стоит ли
дать мировым судьям бессрочные полномочия. В конечном итоге был сделан вывод о нецелесообразности
данного шага, так как перевыборы мировых судей являются определенным средством контроля общества,
представляют собой возможность избавления от мировых судей, не оправдавших доверие или потерявших
уважение общества [2]. Действие Учреждения судебных установлений 1864 года распространялось на все
регионы Российской империи, и в плане сроков полномочий мировых судей, как и в большинстве других
вопросов, не допускалось какого-то местного правотворчества. В Российской Федерации, напротив, во-
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прос о сроках полномочий мировых судей дан «на откуп» регионам. Отсюда и разнообразие сроков полномочий. Нам представляется, что это не совсем эффективно. Дореволюционный опыт в этом плане более
рационален.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ
Проблемы совершенствования нормативно-правового и организационного обеспечения избирательного процесса в целом и гарантии избирательных прав в частности чрезвычайно важны для нашего государства, дальнейшей демократизации общества и становления правового
государства. Наиболее эффективным средством борьбы с правонарушениями традиционно считается юридическая ответственность.
Ключевые слова: избирательный процесс, избирательное право,
права граждан, юридическая ответственность.

Избирательное законодательство России на сегодняшний день представляет собой совокупность
нормативно-правовых актов, которые принимались в разное время и по отдельному типу выборов или референдумов, а, следовательно, не способны обеспечить унифицированных подходов к законодательному
закреплению гарантий избирательных прав, наиболее полного обеспечения практического воплощения основных принципов избирательного права и приблизиться к международным стандартам в этой сфере.
Нарушение избирательного законодательства - это особый вид виновных, противоправных, общественно-вредных или опасных деяний в форме действия или бездействия по поводу применения законодательства о выборах при назначении, подготовки, проведения и установления результатов голосования,
а также в период между, что наносит вред избирательной системе РФ, и за совершение которых применяются меры восстановления нарушенных прав или меры юридической ответственности.
Нарушению избирательного законодательства свойственны все общие признаки правонарушения,
которые характерны и для других видов правонарушений, однако данные признаки в избирательном нарушении имеют свои особенности, которые свидетельствуют о своеобразии его как особого вида правонарушения [4].
Нарушение избирательного законодательства РФ имеют достаточно широкий видовой диапазон,
который обусловлен уровнем выборов, предметом спора, статусом противостоящих сторон, временем возникновения и другими факторами [2].
В свою очередь, особое внимание нужно уделить понятию ответственности. Юридическая ответственность – это институт материального права, поэтому ее принципами являются справедливость, гуманизм, законность, неотвратимость наступления, целесообразность, индивидуализация и виновность деяния. Основным принципом юридической ответственности за нарушения избирательного законодательства, как и любой другой ответственности, является принцип законности, который, имея общеправовое
значение, заключается в требовании четкого и единообразного соблюдения правовых предписаний и в
юридической ответственности за нарушение норм избирательного законодательства приобретает более
конкретного выражения.
Учитывая то, что избирательные правоотношения тесно связаны с политической системой общества
и затрагивают интересы субъектов публичной власти, большое значение приобретает принцип обоснованности ответственности. Это означает необходимость всестороннего и аргументированного исследования
обстоятельств дела, установления факта совершения субъектом конкретного нарушения, исследования доводов сторон и содержания нормативных актов, на которые они ссылаются. Несоблюдение субъектами
указанного принципа приводит, например, к тому, что суды, выполняя во время избирательной кампании
значительный объем работы, вынуждены рассматривать явно необоснованные требования.
Стоит акцентировать внимание на принципе целесообразности, что означает необходимость соответствия наказания, в зависимости от общественной опасности правонарушения и вредности последствий.
В литературе этот принцип довольно часто рассматривается в контексте с принципом гуманизма. Предусматривается возможность смягчения наказания правонарушителям, которые раскаялись в содеянном и
возместили ущерб и тому подобное.
На сегодняшний день за большинство нарушений избирательного законодательства установлена
административная ответственность, что предусматривает взыскание денежных штрафов. Суммы штрафов,
по сравнению с денежными средствами, которые тратятся на избирательную кампанию, незначительные,
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а уголовная ответственность за нарушение норм избирательного законодательства предусматривает более
суровое наказание, но слишком усложнена в реализации на практике [1].
Отличительной чертой функций юридической ответственности является их целевой характер. Каждой функции юридической ответственности или нескольким функциям последней соответствует определенная общественно полезная цель, которую выдвигает общество, используя юридическую ответственность как одно из средств ее достижения, а именно – защита правопорядка и воспитание граждан в духе
уважения к праву.
Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства РФ выполняет следующие функции: правозащитную, регулятивную, превенции, карательную, возобновляемую, воспитательную, компенсационную, профилактики преступлений, стимулирующую.
Замечено, что особенность института юридической ответственности за нарушение избирательного
законодательства РФ, в отличие от других институтов избирательного права, проявляется в том, что он
формируется как система мероприятий, направленных на предотвращение и защиту всей совокупности
избирательных прав граждан [3].
Существование юридической ответственности за нарушение избирательного законодательства РФ
как неотъемлемой составляющей эффективной системы защиты прав человека и гражданина является не
только одним из признаков правового государства, но и способом его существования, когда правовая государственность обеспечивается рядом фундаментальных правовых принципов и гарантий, закрепленных
на высшем конституционном уровне.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Адекватное развитие ядерно-энергетического комплекса Российской Федерации невозможно представить без соответствующей организационно-правовой основы обеспечения безопасного, экологически приемлемого использования атомной энергии.
Ключевые слова: ядерная безопасность, международная безопасность, Президент РФ, корпорация «Росатом», Ростехнадзор.

Четкое определение правового статуса, системы, полномочий и компетенций органов государственной власти, осуществляющих государственные функции в сфере обеспечения ядерной безопасности, а
также иных органов и организаций, призванных всей своей деятельностью управлять ядерно-энергетическим комплексом и эксплуатировать объекты атомной энергетики, необходимо для надлежащего исполнения всеми субъектами обязанностей по соблюдению требований экологической, радиационной, пожарной и технической безопасности.
Национальная организационно-правовая система обеспечения ядерной безопасности при использовании атомной энергии основывается на пункте «и» статьи 71 Конституции Российской Федерации, закрепляющей в федеральное ведение федеральные энергетические системы, ядерную энергетику и расщепляющиеся материалы, а также на положениях Федеральных законов «Об использовании атомной энергии», «О радиационной защите населения», «О защите окружающей среды». Указанные акты призваны
обеспечить надлежащую охрану жизни и здоровья человека, окружающей среды при осуществлении любой деятельности, связанной с использованием атомной энергии.
Современный правовой статус полномочий Президента Российской Федерации следует рассматривать через те компетенции, которые были закреплены за Президентом в ходе проведения полномасштабной реформы атомной отрасли, в результате которой образовалась Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».
В ряде полномочий Президента Российской Федерации в области ядерной безопасности занимают
компетенции в сфере федерального государственного надзора в области ядерной и радиационной безопасности ядерных энергетических установок военного значения и в области физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов на объектах ядерно-энергетического комплекса. Так, Президент Российской Федерации утверждает Положение о федеральном государственном надзоре в области ядерной и радиационной безопасности, введенное в действие Указом Президента РФ от 13 февраля 2014 года № 79 [2].
Президент Российской Федерации, в соответствии со статьей 40.1 Федерального закона от 1 декабря
2007 года № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», принимает решение
о присвоении статуса федеральной ядерной организации федеральным унитарным предприятиям на 25летний срок, а также определяет ключевые направления деятельности таких организаций в области военной ядерной безопасности [1].
Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года № 649 путем слияния Федеральной
службы по атомному надзору и Федеральной службы по технологическому надзору была образована Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) [3].
В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральная служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также в сфере технологического и атомного надзора,
функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных пользованием недрами,
промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии, безопасности электрических и тепловых установок и сетей, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности производства, хранения и применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также специальные функции в области государственной безопасности в указанной сфере.
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По мнению А.А. Фатьянова, выделение Ростехнадзора в отдельную, независимую Федеральную
службу было обусловлено выполнением задачи по отделению функции определения государственной политики от функций государственного контроля и надзора, а также от функций управления государственным имуществом. В настоящий момент руководство деятельностью Ростехнадзора осуществляет Правительство Российской Федерации [4].
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Д.С. Увалиев
ИНСТРУМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Мировое сообщество при регулировании международных отношений обращает внимание не только на государства, но и на организации, которые являются инструментами по обеспечению безопасности.
Современная международная обстановка хаотична, тем самым государства и организации подходят к решению проблем и возникающих угроз
по-разному.
Ключевые слова: международная безопасность, Совет Безопасности ООН, НАТО, политическая обстановка.

Обеспечение международной безопасности – это совокупность средств, которые направленны на
уменьшение международной обостренности и поддержание всеобщего мира.
В целом для обеспечения международной безопасности входят следующие критерии: снижение
уровня военной конфронтации; постепенное ликвидирование военных баз на зарубежных территориях или
ослабление их деятельности; устранение стратегических ядерных вооружений; создание эффективных
международных (глобальных, региональных) систем предупреждения о ракетно-воздушных нападениях;
взаимный обмен стратегической и военно-технической информацией между государствами [1].
Самые главные функции по обеспечению мира и безопасности исполняет Совет Безопасности ООН.
Он обозначает реальные и потенциальные угрозы миру, дает указания или принимает решения, какие меры
нужно произвести для сохранения или реформирования международного мира и безопасности.
Совет Безопасности определяет, какие меры, которые не должны быть связанны с использованием
вооруженных сил, могут быть использованы для реализации его решений, также он вправе потребовать от
Членов ООН исполнения этих мер. Они могут содержать полную или частичную отсрочку экономических
взаимоотношений, железнодорожных, мореплавательных, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или
других средств сообщения, а также окончания отношений в сфере дипломатии.
Для поддержания стабильной политической обстановки Совет Безопасности может действовать на
основе воздушных, морских или сухопутных войск.
Выделяют следующие средства поддержания международной безопасности:
1) разоружение и ограничение вооружений;
2) разработка системы действий, применяемых против агрессора;
3) создание мирных способов разрешения споров.
Существует определенная схема, по которой применяется военное вмешательство в отношении возникших конфликтов. Для начала Совет безопасности ООН издает постановление о военном вторжении для
решения возникшего конфликта. Затем резолюция должна быть приведена в действие, это позволяют сделать юридические инструменты Совета безопасности ООН, которые предоставляют право применить в
действие региональные вооруженные группировки (например, армии стран, которые по географическому
признаку расположены близко к конфликту). Однако, стоит отметить, что, если конфликт имеет крупные
масштабы и предполагает дискриминацию полномочий целого народа, то такую крупную задачу региональная милитаризованная группировка решить не в состоянии. Тогда резолюция ООН попадает на стол
НАТО. НАТО, как один из инструментов обеспечения безопасности, самостоятельно решает вопрос о деятельности некоторых стран-членов и устанавливает численность их военных сил, которые будут принимать участие в миротворческой операции в конфликтах, и направляет в пункт военных действий [2].
Одну из первостепенных ролей в предотвращении угрозы военных конфликтов играет институт мер
доверия. Меры доверия – это система организационно-правовых действий, главная цель которых заключается в уменьшении военной угрозы, а также содействие доверия между странами.
Процедура мер доверия, которая реализуется в Европе, строится, прежде всего, на статьях документов Организации по безопасности и сотрудничеству и содержит мероприятия как по поддержке взаимодействия между странами, так и в военной деятельности наблюдателей на эти учения.
Для обеспечения международной (глобальной) безопасности, для предотвращения трагичных последствий и вероятных конфликтов государства и организации должны как самостоятельно, так и в рамках
совместного взаимодействия способствовать воплощению новых и укреплению существующих систем
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безопасности [3]. Спрос в международной безопасности все больше приобретает всеохватывающий характер. Так, она осуществляется не только на национальном или государственном уровне, но и на региональном и общепланетарном - глобальном. В своем арсенале организации и страны имеют самые различные
системы для поддержания безопасности – военные, политические, экономические, гуманитарные и т.д.
Сегодня нестабильному миру необходимы надежные гарантии, которые бы на реальном уровне обеспечивали безопасность всем субъектам политического процесса.
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Д.Г. Бородин
ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Изучая потребность в применении мер финансового контроля как
одного из самых продуктивных антикоррупционных законов, стоит отметить, что именно на базе международно-правовых положений в современном российском праве анализируются как общие положения государственного финансового контроля, так и ряд конкретных вопросов,
связанных с совершенствованием механизмов осуществления государством внешнего и внутреннего финансового контроля в рамках эффективной борьбы с коррупцией.
Ключевые слова: коррупция, коррупционные правонарушения,
противодействие коррупции, финансовый контроль.

Необходимость финансового аудита по данной статье обусловлена следующими причинами.
Во-первых, финансовый контроль определяет международно-правовые акты, как как один из наиболее эффективных антикоррупционных мер.
Во-вторых, в юриспруденции и литературе в понятие финансового контроля заложено различное
содержание.
В-третьих, финансовый контроль является одним из эффективных средств предотвращения и выявления коррупции и других преступлений.
Рассматривая регулирующую деятельность государства, как одно из средств регламентации деятельности все сфер жизни, а также важную часть системы управления денежными потоками в сфере государственных и муниципальных финансов, то, отмечается, что продуктом является факт нарушения, а в
некоторых случаях и преднамеренное игнорирование принципов законности и эффективности использования финансовых средств, которые намерены поддерживать «здоровую» функцию бюджетной системы
государства.
Прежде всего, финансовое управление имеет прямую цель - предотвратить или принять меры по
устранению нарушений в будущем, выявить обстоятельства, связанные с несоответствием на ранней стадии и принять своевременные корректирующие меры для борьбы с коррупцией, а в некоторых случаях
привлечь виновных к ответственности.
Сегодня борьба с коррупцией играет важную роль. Такая категория, как коррупция, достаточно
многогранна и способна быстро меняться, и поэтому необходимы инновационные профилактические
меры для борьбы с коррупцией в России.
Счетная палата Российской Федерации, как постоянный орган управления государственными финансами, защищают федеральный бюджет от неэффективного управления в соответствии с конституционными нормами и осуществляют меры по выявлению и предупреждению коррупции, преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда. Однако не следует забывать, что борьба с коррупцией - это, прежде всего,
деятельность, требующая финансовых вливаний.
Поскольку финансирование осуществляется из федерального бюджета, эти расходы также необходимо контролировать. Таким образом, актуальность задач счетной палаты в данном случае заключается в
оценке эффективности использования федеральных средств и контроле целевого использования финансовых средств для осуществления антикоррупционной деятельности.
На фоне перехода к программной финансовой роли оценки эффективности и результативности использования финансовых ресурсов в рамках целевых программ, возникает необходимость инновационных
разработок для поиска показателей для оценки эффективности работы отделов антикоррупционных программ, которые должны основываться на система конкретных прозрачных показателей, которые позволят
объективно оценить, сравнить результат с суммой потраченных на него денег.

© Бородин Д.Г., 2019. 
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Правовой основой борьбы с коррупцией являются Конституция Российской Федерации 1, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации2, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, а также нормативно-правовые акты. акты Правительства Российской Федерации,
нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти, законодательные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые
акты.
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»3 одним из основных принципов на которых базируется противодействие коррупции в России, провозглашен принцип сотрудничества государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами, следует отметить, что данный механизм общественного контроля, когда граждане самостоятельно либо через общественные организации участвуют в выявлении коррупционных рисков, в
России находится все еще на стадии становления, так неосведомленность, безграмотность в данном вопросе порождает неуверенность в возможностях реально контролировать чиновников и влиять на эффективность их работы4.
Очевидно, что России нужна общественная поддержка в борьбе с коррупцией. Следует призвать
общественность к занятию активной гражданской позиции и стать истинным партнером государства в
борьбе с коррупцией - одна из важнейших, но в то же время трудных задач для России.
Положительное действие борьбы с коррупцией зависит, прежде всего, от полноценного подхода к
данной проблеме. Суть в том, чтобы разработать внутренне целый комплекс противодействия коррупции
со стороны властей, начиная с модернизации методов, совершенствовании стандартов финансового контроля, учитывающих лучший зарубежный и отечественный опыт борьбы с коррупцией, улучшение образовательных программ и программ для повышения профессиональной квалификации сотрудников, заканчивая внедрением свежих идей, предложений и инноваций, которые поступают от институтов гражданского общества, организаций и отдельных лиц в пределах их полномочий.
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УДК 347

А.С. Войнов

ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННЫЕ
УНИЧТОЖЕНИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
Статья посвящена уголовной отчетственности за умышленное
уничтожение и повреждение имущества.
Ключевые слова: преступление, ответственность, уничтожение
имущества.

Эффективность применения уголовно-правовых норм, во многом зависит от соблюдения правил
юридической техники при обрисовке преступных деяний в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ). Нельзя сказать, что уголовно-правовые нормы, в которых предусматривается ответственность за посягательство на собственность, лишены недостатков, при их формулировании используются
нечеткие и неясные формулировки, которые создают проблемы при их правопримении. К числу таких
уголовно-правовых норм относится норма об ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества, ответственность за которое предусматривается в ст. 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Надо сказать, что уголовно-правовая оценка рассматриваемого преступного деяния вызывает трудности в правоприменительной практике. Это обусловлено законодательной конструкцией уголовно-правовой нормы, использованием неопределенных понятий, а потому и наличием диаметрально противоположных точек зрения относительно толкования объективных и субъективных признаков рассматриваемого преступления.
Как в предшествующем, так и действующем уголовном законодательстве не содержатся определения понятий «уничтожение» и «повреждение» имущества.
В рекомендациях высшей судебной инстанции также нет обстоятельных разъяснений – определений этих общественно опасных деяний. В науке уголовного права и правоприменительной практике отсутствует единообразный подход по этому вопросу, в связи, с чем понятия «уничтожение» и «повреждение» имущества толкуются неодинаково, получая различное содержание в зависимости от того, кто занимается интерпретацией данной нормы [2, с.481].
Так, Гаухман Л. Д., Максимов С. В. под уничтожением имущества понимают последствие в виде
утраты вещью своих потребительских свойств, отвечающих основному назначению данного имущества,
при котором восстановление данных свойств невозможно или требует затрат, равных или превышающих
стоимость имущества [1, с.88].
Аналогичного мнения придерживается Скляров С. В., указывая, что уничтожение имущества представляет собой полную утрату имущества или приведение имущества в такое состояние, когда его ремонт
или реставрация невозможны либо экономически нецелесообразны[3с.116]. Следует отметить, что некоторые суды тоже разделяют такой подход при определении понятия «уничтожение» имущества.
Представляется, что при решении вопроса является ли имущество уничтоженным или поврежденным, важен сам факт возможности восстановления потребительских свойств имущества и его дальнейшего
использования по назначению, который не зависит от стоимости ремонта или других восстановительных
работ. Нельзя сказать, что между экономической нецелесообразностью ремонтно-восстановительных работ и невозможностью восстановления имущества следует ставить знак равенства.
Уместно также напомнить, что в ст. 167 УК РФ предусматривается ответственность за два общественно опасных деяния: уничтожение имущества и повреждение имущества.
Несмотря на одинаковое юридическое значение эти общественно опасные деяния имеют различное
фактическое наполнение. При уничтожении имущество становится полностью негодным для использования по назначению, а при повреждении имущество приводится в частичную негодность.
В связи с этим, если умысел виновного был направлен на уничтожение имущества, однако желаемый преступный результат в виде приведения имущества в полную непригодность не наступил, по причинам независящим от виновного (своевременное тушение пожара и т. д.) содеянное требует квалификации
по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 167 УК РФ, так как умысел виновного не был доведен до конца. К примеру, виновный
© Войнов А.С., 2019.
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решил уничтожить автомобиль путем поджога шины, предполагая, что в силу используемого им средства
совершения преступления – огня загорится все автотранспортное средство, однако это не случилось. В
случае если умысел виновного был неконкретизированным, его действия следует квалифицировать по
фактически наступившим последствиям [4, с.52]
В заключение необходимо сказать, что, авторы полагающие, что действия виновного, направленные
на уничтожение имущества, в результате которых имущество было лишь повреждено, следует оценивать,
как оконченное преступление, рассматривают уничтожение и повреждение как этапы одного преступного
деяния. Между тем, в уголовном законе речь идет об одном преступлении, в котором определяются в качестве самостоятельных преступных посягательств – уничтожение или повреждение имущества.
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Л.И. Кутдусова

ПЕРЕДАЧА В АРЕНДУ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗДАНИИ,
СООРУЖЕНИИ, КОТОРОЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ
НЕ ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В статье рассматриваются вопросы передачи в аренду нежилого
помещения, расположенного в здании, сооружении в отношении которого отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию. представления
арендатору нежилого помещения права пользования общим имуществом
здания, сооружения, в которых находится арендуемое помещение. Предложено внести изменения в действующее законодательство, путем
установления запрета на передачу в аренду нежилого помещения, расположенного в здании, сооружении, которое в установленном законом порядке не введено в эксплуатацию.
Ключевые слова: договор аренды нежилого помещения, разрешение на введение в эксплуатацию, здание, сооружение, защита интересов
неопределенного круга лиц.

Проблема передачи в аренду нежилых помещений, расположенных в зданиях, сооружениях, не введенных в установленном законом порядке в эксплуатацию, является актуальной на протяжении долго времени. Вместе с тем, особое внимание к указанной проблеме было обращено после трагедии, произошедшей 25 марта 2018 года в городе Кемерово, где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня погибло 60
человек, в том числе 37 детей.
Причинной возгорания послужило произошедшее электрическое замыкания. При расследовании
указанного происшествия было установлено, что ТЦ «Зимняя вишня» не был введен в эксплуатацию в
установленном законом порядке. Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию торгового центра, площадью около 19 тысяч квадратных метров, располагающего в себе огромное количество магазинов, кафе,
фитнес-центр, кинотеатр и детский центр, функционирующего в полном объеме с 2013 года повергло в
шок Россиян.
Вместе с тем, на сегодняшний день большое количество зданий и сооружений, принимающих граждан не только не имеют разрешения на ввод в эксплуатацию, но и соответствуют предъявляемым требованиям.
Статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрен порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Согласно пункту первому указанной статьи разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства,
реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на
строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства.
Пунктом 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлен перечень документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в
том числе правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план земельного
участка, разрешение на строительство, акт приемки объекта капитального строительства, акт, подтверждающий составление параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требования энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, документы, подтверждающие составление построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения и др.
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Пунктом 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлен перечень
разделов, включаемых в состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом
особенностей, в том числе разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения: требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной
безопасности, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям, требований к обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства, санитарноэпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований
антитеррористической защищенности объектов, требований к процессам проектирования, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации зданий и сооружений, требований технических условий подключения
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Кодексом об административных правонарушений Российской Федерации установлена ответственность за эксплуатацию объекта капитального строительства в отношении которого отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию, так согласно части 5 статьи 9.5. Кодекса об административных правонарушениях: «эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатации, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных
лиц – от двадцати тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей».
Вместе с тем, на наш взгляд нельзя соотнести размеры указанных в Кодексе об административных
правонарушениях Российской Федерации штрафных санкций с теми последствиями, к которым может
привести эксплуатация объектов, в отношении которых отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию.
Говоря об административном правонарушении, состав которого определен статьей 9.5 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации отдельное внимание стоит обратить на субъектный состав правонарушения.
Как следует из постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011г. № 11 «О некоторых вопросах применения особенной части КоАП РФ» субъектом данного административного правонарушения является
лицо, непосредственно осуществляющее эксплуатацию объекта капитального строительства. В том случае, если эксплуатация объекта капитального строительства осуществляется несколькими лицами одновременно, к административной ответственности может быть привлечено каждое из таких лиц, а не только
то лицо, которое начало эксплуатировать соответствующий объект первым.
Так, решением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.04.2016 по делу №73-3800/2016 к ответственности предусмотренной частью 5 статьи 9.5. КоАП РФ привлечен индивидуальный предприниматель, арендатор нежилого помещения, расположенного в здании в отношении которого отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию. В суде индивидуальный предприниматель ссылался на то, что является
лишь арендатором, а не собственником помещения, в связи с чем не может быть субъектом вменяемого
ему административного правонарушения, так как у него отсутствует обязанность по получению указанного разрешения. Относительно указанного довода суд указал, что по смыслу статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязанность получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
лежит на застройщике. Из договора аренды заключенного между индивидуальным предпринимателем и
собственником помещения следует, что на арендатора возложена обязанность по реконструкции арендованного помещения, а также по обращению в соответствующие органы власти для получения необходимых разрешающих документов, их согласования и прочих действий. Таким образом, из условий договора
аренды нежилого помещения следует, что застройщиком по смыслу пункта 16 статьи 1 градостроительного кодекса Российской Федерации, понимается сам арендатор, в связи с чем, обязанность по получению
документации о вводе помещения в эксплуатацию возложена на него.
Вместе с тем, на наш взгляд, возложение обязанности по обращению в соответствующие органы
власти для получения необходимых разрешающих документов, их согласование на арендатора является
некорректным, поскольку противоречат целям и функциям арендных правоотношений, которые в свою
очередь наоборот направлены на возможность арендатора осуществлять предпринимательскую деятельность без обременения себя волокитой и бумажной работе, по оформлению документации в отношении
арендуемого имущества.
Как уже было отмечено ранее [2], субъектом административного правонарушения предусмотренного статьей 9.5. КоАП РФ является лицо непосредственно осуществляющее эксплуатацию [1] объекта
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капитального строительства. Зачастую лицом, непосредственно осуществляющим эксплуатацию объекта
недвижимости является арендатор. А что делать в том случае, если арендатору не известно о том, что
арендуемое им помещение, находится в здании, сооружении не введенных в эксплуатацию?
Особенно остро встает проблема в тех случаях, когда в правоприменительной практике складывается тенденция на указание, что «в силу статей 1, 128-130, 309, 310, 421-422, 607, 650 ГК РФ передача в
аренду помещений, расположенных в объекте капитального строительства, не введенном в эксплуатацию
после завершения его строительства или реконструкции, сама по себе не противоречит императивным
нормам, определяющим права и обязанности сторон по договору аренды, и не свидетельствует о незаключенности или недействительности договора аренды, если переданное помещение соответствует условиям
договора аренды, передано арендатору и используется им. В этой связи какая-либо необходимость запрашивать сведения о фактическом вводе здания в эксплуатацию отсутствует» [3].
Таким образом, суд в своем постановлении указал, что если помещение соответствует требованиям
договора аренды и было принято арендатором и используется им, отсутствует не только право арендатора
быть уведомлённым о том, что арендуемое им помещение не имеет разрешения для ввода в эксплуатацию,
но и право на запрос и получение такой информации, что на наш взгляд безусловно является нарушением
прав арендатора на получение информации в отношении арендуемого им объекта недвижимости, что в
дальнейшем может привести к возникновению неблагоприятных последствий, в том числе и привлечению
арендатора к административной ответственности за осуществляющее эксплуатацию объекта капитального
строительства в отношении которого отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию.
Более того, в случае, если арендатор узнает о том, что арендуемый им объект не введен в эксплуатацию он не вправе ссылаться на недействительность договора аренды.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» пунктом 11 установлено:
«Отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом аренды, в момент передачи этого объекта арендатору само по себе не влечет недействительности
договора аренды. При наличии соответствующих оснований лица (арендатор и/или арендодатель), виновные в эксплуатации объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с частью 5 статьи 9.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Деятельность указанных лиц может быть
приостановлена по основаниям и в порядке, предусмотренном названным Кодексом. Кроме того, судам
следует принять во внимание, что передача объекта аренды арендатору до ввода его в эксплуатацию для
осуществления ремонтных и отделочных работ не противоречит положениям Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
В связи с тем, что ни законодательством Российской Федерации, ни правоприменительной практикой не установлен прямой запрет на предоставление в аренду помещения, расположенного в здании, сооружении в отношении которого отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию, обоснованно возникает
необходимость урегулирования данного пробела на законодательном уровне.
Мы считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство путем установления
прямого запрета на передачу в аренду нежилых помещений, расположенных в здании, сооружении, которые в соответствии с нормами действующего законодательства не введены в эксплуатацию.
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Л.И. Кутдусова
ПРАВА АРЕНДАТОРА НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА МЕСТА
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы передачи в аренду нежилого
помещения, представления арендатору нежилого помещения права пользования общим имуществом здания, сооружения, в которых находится
арендуемое помещение. Предложено включение в условия договора обязанность арендодателя при передаче в аренду нежилого помещения,
также представлять право пользования общим имуществом здания, сооружения в которых расположено арендуемое помещения.
Ключевые слова: Договор аренды нежилого помещения, общее
имущество здания, сооружения, места общего пользования, арендная
плата.

В настоящее время в связи с развитием в государстве рыночных отношений появляется существенная потребность общества в обеспечении стабильных гарантий охраны собственных имущественных интересов участников гражданских правоотношений. Наличие указанных гарантий позволяет повышать
темпы развития предпринимательской деятельности в государстве, что в свою очередь напрямую оказывает благоприятное влияние на уровень жизни населения.
С каждым годом вопрос изучения договорных форм осуществления предпринимательской деятельности становится более актуальным. Особое место среди таких договорных форм занимает – договор
аренды.
Выбирая арендные правоотношения участники предпринимательской деятельности получают возможность осуществлять собственную деятельности при затрате незначительных (в сравнении с приобретением объекта недвижимости в собственность) средств на размещение офисов, торговых точек, складских
либо производственных помещений и т.д.
Анализируя договорные правоотношения в предпринимательской деятельности на территории Удмуртской Республики нами установлено, что наиболее часто указанные правоотношения связаны с арендой нежилых помещений. Так из случайно выбранных 100 юридических лиц, созданных на территории
Удмуртской Республики в 2019 году, 72 организации зарегистрированы по адресу нежилого помещения,
используемого на основании договора аренды.
Несмотря на то, что договор аренды нежилого помещения является наиболее популярным среди
представителей предпринимательства, в настоящее время на практике встречается большое количество
проблем, возникающих в связи с применением указанного вида аренды. Это связано с наличием пробелов
в законодательстве, регулирующием отношения возникающие из договора аренды нежилого помещения,
а также в связи с отсутствием единой сложившейся правоприменительной практики.
Одним из проблемных является вопрос о пользовании общим имуществом здания, сооружения в
котором находится арендуемое нежилое помещение.
В доктрине к общему имуществу здания, сооружения принято относить помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в здании, сооружении, а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания, сооружения, коридоры, лестницы, оборудование, как находящееся внутри здания, сооружения, так и за его приделами, в случае его использования для обслуживания
более одного помещения в здании, сооружении.
Чернобай Т.В., Никонов С.Ю. и Лебедев Н.В. в качестве общего имущества определяют все элементы здания (помимо жилых и нежилых помещений), предназначенных для обслуживания более одного
помещения указанного здания или сооружения. В качестве примера приводятся: фундамент, крыша,
ограждающие несущие и ненесущие конструкции здания, сооружения, помещения предназначенные для
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обслуживания более одного помещения в здании, сооружении. Инженерные коммуникации и оборудование за пределами и внутри здания, обслуживающие более одного помещения и т.д. 1
В Решении Арбитражного суда Краснодарского края от 05.11.2019 по делу №А32-40290/2019, суд
относит к общему имуществу здания: помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в здании, лестничные площадки, лестницы, холлы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном здании оборудование (технические подвалы), крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания, механическое, электрическое, санитарно-техническое и обслуживающее более одного помещения 2.
Наиболее точное определение понятия общее имущество содержится в пункте 2 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2307.2009 №64 « О некоторых вопросах
практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания», где разъяснено, что к общему имуществу здания относятся а частности, помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения в здании, а также лестничные площадки, лестницы, холлы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются коммуникации,
иное, обслуживающее более одного помещения в данном здании оборудование (технические подвалы),
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции этого здания, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.3
В связи с отсутствием в законодательстве точного определения понятия общего имущества здания,
сооружения, в практике обоснованно возник вопрос о правовом регулировании отношений, связанных с
использованием объектов, относящихся к общему имуществу, здания, соображения.
Ряд авторов, придерживались мнения о необходимости применения к данным отношениям положения стаей Гражданского кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации,
регламентирующих право собственности на жилые помещения. 4
Другие ученые, считали необходимым соотносить общее имущество, например – лестницу или коридор в нежилом помещении как главную вещь и принадлежность.
Весте с тем, первая и вторая позиции направлены лишь на определение принадлежности и эксплуатации только помещения общего пользования, и при этом не разрешают проблему правового режима общего имущества и нежилого здания, сооружения в целом.
Постановлением Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. №64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников на общее имущество здания» предложено применять к рассматриваемым отношениям по аналогии с гражданским законодательством статей 249, 289, 290 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Так Высший Арбитражный Суда Российской Федерации указал, что поскольку отношения собственников помещений, расположенных в нежилом здании, возникшие по поводу общего имущества в
таком здании, прямо закона не урегулированы, то в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации к указанным отношениям подлежат применению нормы законодательства,
регулирующие сходные отношения, в частности ст. 249,289 и 290 Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу изложенного собственнику отдельного помещения в здании во всех случаях принадлежит
доля в праве общей собственности на общее имущество здания. Вместе с тем, судом может быть установлен иной размер доли, исходя из объема помещения, приходящегося на единицу площади.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что собственнику помещения в нежилом
здании принадлежат правомочия владения, пользования и распоряжения общим имуществом.
Согласно статье 249 Гражданского кодекса Российской Федерации каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по
общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.
Таким образом, собственник помещения, расположенного в нежилом здании, сооружении, не
только имеет ряд определенных прав в отношении общего имущества здания, сооружения, но и несет
бремя его содержания.

Право знать: Актуальные вопросы ЖКХ, Чернобай Т.В., Никонов С.Ю., Лебедев Н.В, Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации ассоциация юристов России. Псков, 2016. С- 11.
2
Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.11.2019 по делу №А32-40290/2019
3
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников
помещений на общее имущество здания».
4
Недвижимое имущество. Государственная регистрация и проблемы правового регулирования // Алексеев В.А. // Волтерс-Клувер. –
2007;
1
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Определившись с правами и обязанностями собственника нежилого помещения на общее имущества здания, сооружения, следует рассмотреть возникающие на практике вопросы, связанные с правовым
регулированием правоотношений возникающих договора аренды нежилого помещения.
Получает ли арендатор нежилого помещения здания или сооружения по договору аренды право
владения и пользования или пользования местами общего пользования здания или сооружения? Имеется
ли у такого арендатора обязанность дополнительно вносить арендную плату за пользование такими объектами, содержать данное имущество и т.д.?
Арендуя помещение в торговом или офисном здании, арендатор заинтересован в том, чтобы, вопервых, данное помещение находилось под охраной, во-вторых, его клиенты имели беспрепятственный и
удобный доступ в соответствующее помещение, что предполагает ухоженность коридоров и лестничных
клеток, бесперебойность и чистоту лифтов и пр., а также на этаже (или хотя бы в здании) имелся исправный санузел.
Очевидно, что без использования мест общего пользования, как правило, невозможно пользоваться
арендуемым помещением. Кроме того, самостоятельно заниматься вопросами благоустройства и охраны
для арендатора не только затратно, но и неудобно.
Полагаем, что в целях разрешения вопроса о взаимоотношениях участников арендных отношений
следует обратить внимание на следующие обстоятельства. По смыслу пункта 1 статьи 620 Гражданского
кодекса Российской Федерации в обязанности арендодателя входит обеспечение арендатору условий беспрепятственного пользования переданным в аренду имуществом.
На практике при разрешении вопроса о беспрепятственном пользовании переданным в аренду помещением и правах арендатора не общее имущество здания, в котором находится арендуемое помещения
возникают проблемы доказывания, так при рассмотрении споров о досрочном расторжении договора
аренды на основании пункта 1 статьи 620 Гражданского кодекса Российской Федерации, на арендатора
возлагается бремя доказывания наличия препятствий в пользовании имуществом, что зачастую – затруднительно.
При рассмотрении Девятым арбитражным апелляционным судом дела А40-9798/2017, истцом,
арендатором нежилого помещения, в качестве препятствия в пользовании арендованным помещением
было указано на незаконченный ремонт мест общего пользования, нерабочее состояние лифта, а также
наличие строительного мусора в холлах здания, что в совокупности не позволяет арендатору использовать
арендованное помещение в своей коммерческой деятельности, в качестве точки продаж.
В рассматриваемом деле истец в качестве доказательств, подтверждающих наличие препятствий в
пользовании помещением ссылался на неоднократное обращение в письменной форме в адрес арендодателя (ответчика) с просьбой отремонтировать места общего пользования, которые оставлены без ответа,
фото и видео материал, согласно которым доступ покупателей, арендуемое помещение невозможен и небезопасен, а также свидетельские показания.
В противовес доказательствам, представленным истцом, ответчик ссылался на надлежащее состояние мест общего пользования, в подтверждение было представлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
При оценке доказательств, судом было установлено, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на строительство и соответствие данного объекта градостроительному плану, что в свою очередь не подтверждает надлежащее состояние мест общего пользования и не опровергает доводов истца.
Исходя из анализа судебной практики также стоит отметить, что ограничение прохода к переданным в аренду помещениям или въезда на территорию предприятия также расценивается судом как препятствие в пользовании имуществом (Постановление ФАС УО от 04.03.2002 N Ф09-294/02-ГК).
Очевидно, что попасть в помещение, расположенное выше первого этажа, не воспользовавшись коридором, а также лифтом или лестницей (которые, как правило, располагаются внутри здания), невозможно. Соответственно, любое ограничение со стороны собственника в отношении прохода арендаторов
и их клиентов по местам общего пользования является препятствием в пользовании переданным в аренду
помещением и незаконно.
Поскольку в сложившейся правоприменительной практикой установлено, что арендатор нежилого
помещения имеет право пользования общим имуществом здания или сооружения, то у арендаторов возникает желание возложить на арендатора затраты на содержание и ремонт общего имущества здания, в
котором расположено арендуемое нежилое помещение.
Акты судебной практики устанавливают, что затраты на содержание и ремонт общего имущества
здания, в котором расположено арендуемое помещение, не относятся к расходам арендатора по содержанию имущества, поэтому они должны оплачиваться собственником помещения.
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Исходя из изложенного, поскольку законом установлена неправомерность передача доли в праве
общей собственности в аренду, то включение в договор условий об оплате мест общего пользования недопустимо.
На основании вышеизложенного, исходя из анализа положений законодательства Российской Федерации и судебной практики, мы считаем возможным разрешить рассматриваемый вопрос следующим
образом. Поскольку именно на собственника нежилого помещения (арендодатель) возложено бремя содержания мест общего пользования здания, сооружения, то данная обязанность не может быть возложена
на арендатора, а доля в праве собственности на места общего пользования не может быть передана в
аренду. Затраты на содержание мест общего пользования арендодатель вправе компенсировать путем
включения их в сумму арендной платы без выделения отдельной строкой. Арендаторам при заключении
договора аренды нежилого помещения следует проявить внимание к условиям договора, а также предусмотреть обязанность арендодателя при передаче нежилого помещения в аренду также предоставить арендатору право пользования общим имуществом здания, сооружения, в которых находится предмет аренды.
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УДК 340

М.С. Телицына

ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ В ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРАХ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В статье раскрывается предмет доказывания в гражданских
делах об определении границ земельных участков через факты,
подлежащие доказыванию в судебном процессе. Устанавливается бремя
доказывания, предлагается верно определять предмет доказывания в
совокупности со средствами доказывания и способом защиты
нарушенного права.
Ключевые слова: предмет доказывания, доказательства,
местоположение границ, изменение границ, обстоятельства, смежные
земельные участки.

Земельные участки являются важным базисом, с помощью которого можно решить множество
социально острых проблем. За последние десятилетия в Российской Федерации в оборот было введено
множество земельных участков. В связи с тем, что земельное законодательство непрерывно меняется, а
споры правообладателей земельных участков множатся, стабильность судебной практики не успевает
формироваться. [1]
В настоящее время российским законодательством не закреплена обязанность по уточнению границ
земельных участков, однако по различным причинам уточнять границы своего участка необходимо.
Отсутствие установленной надлежащим образом границы может стать основанием возникновения
земельно-правовых конфликтов.
Обязательным является согласование определяемых границ земельного участка с
правообладателями смежных земельных участков, которые нередко отказываются согласовывать их, не
подписывая при этом акт согласования границ земельного участка. В таком случае возникает спор о праве,
который в соответствии с п. 1 ст. 64 Земельного кодекса РФ разрешается исключительно в судебном
порядке. [2]
Правильное определение предмета доказывания при рассмотрении гражданских споров между
собственниками смежных земельных участков о согласовании местоположения границ земельного
участка будет способствовать их разрешению в кратчайшие сроки и, главное, позволит избежать судебных
ошибок. [3]
Предметом доказывания в земельных спорах об определении границ земельного участка в силу
своей значимости для рассмотрения и разрешения гражданских дел данной категории будут являться
следующие факты.
1.Принадлежность земельных участков сторонам спора. Земельный участок должен принадлежать
стороне спора на праве собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или на праве пожизненного
наследуемого владения, что подтверждается правоустанавливающими и право подтверждающими документами на земельный участок;
2.Смежность данных земельных участков. Смежность границ прослеживается в межевом плане земельного участка. Кадастровым инженером устанавливается, в каких именно координатах характерных
точек участок граничит с другими земельными участками и в каких точках находит свое отражение пересечение границ земельного участка;
3.Фактическое изменение границ смежного землепользования по отношению к тому, как границы
определены в соответствии с правоустанавливающими документами. Тут также важно установить фактическое местоположение земельного участка, являющегося предметом спора, установить продолжительность существования границ этого земельного участка. Важно определить наличие или отсутствие объектов искусственного или естественного происхождения, сохранившихся с момента согласования и уточнения смежной границы (или существующие на местности 15 лет и более);
4.Обстоятельства такого изменения. При выяснении обстоятельств, необходимо определить, происходило ли такое изменение в установленном законом порядке или в результате противоправных действий,
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направленных на самовольный захват части земельного участка, в результате которых произошло изменение площадей смежных участков. Здесь может иметь место отказ в согласовании границ земельного
участка как факт нарушения процедуры межевания, в следствие чего придется установить каким образом
и в каком объеме такой отказ повлиял на права и законные интересы истца;
5.Иные обстоятельства, в зависимости от конкретных требований и возражений сторон.
Так, к иным обстоятельствам можно отнести, например, факт того, что предложенный истцом
вариант прохождения смежной границы земельных участков истца и ответчика соответствует или не
соответствует сложившемуся между сторонами порядку землепользования, что находит свое отражение в
ответах, данных экспертом на поставленные перед ним вопросы в землеустроительной экспертизе.
Бремя доказывания указанных выше обстоятельств возлагается на лицо, заявившее исковые требования. Особенности распределения обязанности доказывания по иску об установлении (восстановлении)
границ земельного участка заключаются в том, что лицо, обратившееся в суд, должно представить доказательства принадлежности ему имущества на праве собственности или ином вещном праве и совершения
ответчиком действий, препятствующих осуществлению законным владельцем своих прав в отношении
данного имущества. Ответчик при этом должен доказать правомерность своего поведения.
При разрешении спора о местоположении границы земельного участка, истец должен представить
доказательства того, что границы, которые он просит установить, соответствуют фактическому землепользованию, в том числе с учетом прохождения линейных объектов. [4]
Таким образом, исходя из выше указанных фактов, подлежащих доказыванию в совокупности со
ст. 132 ГПК РФ, к исковому заявлению должны быть приложены следующие документы. [5]
1.Копии искового заявления по количеству ответчиков и третьих лиц;
2.Правоустанавливающие и право подтверждающие документы на земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимости;
3.Копия межевого плана;
4.Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на собственный и смежный земельный участок;
5.Квитанция об оплате госпошлины;
6.Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам,
участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц,
участвующих в деле, отсутствуют;
7.Доверенность, подтверждающая права представителя истца или адвокатский ордер.
Представляется, что при верном установлении предмета доказывания, в совокупности с правильным определением средств доказывания и способом защиты предполагаемо нарушенного права (надлежащий способ защиты права напрямую зависит от особенностей конкретного дела), земельный спор об определении границ земельного участка будет разрешен справедливо и своевременно, то есть цель гражданского судопроизводства, состоящая в защите прав и законных интересов граждан и организаций, будет
достигнута.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В статье рассматривается вопрос о необходимости
конкретизации и совершенствования норм о ликвидации юридического
лица.
Ключевые слова: ликвидация юридического лица, ликвидационная
комиссия.

Актуальность работы связана с тем, что в нынешних условиях нестабильной экономической
ситуации в России, когда под влиянием объективных обстоятельств ежедневно прекращают свою
деятельность юридические лица различных организационно-правовых форм. Без точного порядка
прекращения основных участников гражданского оборота не будет эффективного правового
регулирования хозяйственных отношений и вопрос правильного правового оформления прекращения
юридических лиц приобретает особую значимость.
Самая существенная концептуальная проблема состоит в том, что законодательство допускает несколько возможных способов прекращения юридического лица, из которых Гражданский Кодекс РФ [1]
(далее ГК РФ), собственно, регулирует только два: ликвидацию и реорганизацию. Соотношение институтов ликвидации и прекращения юридического лица нам не совсем понятно. Законодательство постоянно
"путает" процесс и результат. Понятно, в законодательстве настало время навести порядок: прекращение
юридического лица – это юридический факт, результат; ликвидация же – это процесс, направленный на
прекращение юридического лица, но может таковым и не закончиться. В настоящее время обратный ход
для процесса ликвидации, если можно так выразиться применительно к конкурсному производству, регулируется только законодательством о банкротстве. Общие же правила о ликвидации никакого регулирования в этой части не предусматривают.
Правовое качество норм ГК РФ о ликвидации юридического лица. Помимо проблем, которые возникают в сфере применения специальных норм о ликвидации юридического лица, в том числе в части их
взаимодействия с общими нормами о ликвидации, существует проблема того, что нужно систематизировать указанные общие нормы, содержащиеся, прежде всего в статьях 61–64 ГК РФ [4]. Проблема заключается в том, что Федеральный закон «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и о признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» [3] не до конца,
мягко говоря, справился с задачей систематизации института юридического лица в целом и процедуры его
ликвидации в частности. Подтверждением тому можем считать большое количество нерешенных и вновь
созданных проблем, а также продолжающиеся изменения главы 4 ГК РФ, в том числе норм о ликвидации.
К числу нерешенных проблем нужно отнести следующее. Во-первых, осталось неопределенным понятие
ликвидации, что отмечалось ранее. Так, из определения, содержащегося в пункте 1 статьи 61 ГК РФ, остается непонятным, подпадает ли под процедуру ликвидации процедура административного исключения
юридического лица, в том числе недействующего, из ЕГРЮЛ. Благодаря обтекаемым формулировкам из
определения можно усмотреть как отсутствие правопреемства, так и наличие сингулярного правопреемства. Во-вторых, в законе так и не была предусмотрена возможность участников (учредителей), принявших решение о добровольной ликвидации, отменить указанное решение, повернув процедуру ликвидации
вспять. Из-за этого недобросовестные члены ликвидационной комиссии могут воспротивиться законному
решению участников (учредителей) ликвидируемого юридического лица. Но и в тех случаях, когда такое
противодействие не наблюдается, остаются неурегулированными вопросы определения момента прекращения полномочий ликвидационной комиссии, а также вопросы взаимодействия юридического лица и его
кредиторов, извещенных о начале ликвидации. В-третьих, статус ликвидационной комиссии продолжает
оставаться неопределенным. В частности, ГК РФ не раскрывает статус ликвидационной комиссии: то ли
она – специфический орган юридического лица, то ли гражданско-правовое сообщество, действующее в
соответствии с главой 9 ГК РФ. Это, в свою очередь, порождает «метания» законодателя: в пункте 4 статьи
64 ГК РФ говорится о праве кредитора ликвидируемого юридического лица обратиться в суд с иском к
ликвидационной комиссии, однако уже в пункте 1 статьи 64 ГК РФ кредитор в случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить его требования наделяется правом на обращение в суд с иском к ликвидируемому юридическому лицу. Кроме того, в новой редакции ГК РФ продолжают игнорировать вопросы
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удовлетворения требований учредителей (участников) ликвидируемого юридического лица, выступающих в роли кредитора ликвидируемого юридического лица. Данный пробел частично решен на уровне
отдельных специальных законов. Например, в пункте 1 статьи 23 Закона об акционерных обществах закреплено правило о первоочередном удовлетворении требований акционеров о выплатах по акциям, заявленных в соответствии со статьей 75 Закона об акционерных обществах [2] и о выплатах начисленных, но
не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям. Фрагментарное урегулирование вопросов
расчетов с учредителями (участниками) ликвидируемого юридического лица на уровне общих норм ГК
РФ о ликвидации с неизбежностью порождает проблемы в правоприменительной практике.
Как мы видим, на сегодняшний день многие аспекты прекращения в действующем законодательстве урегулированы слабо и бессистемно. Одним из таких аспектов является характер полномочий государственных органов по предъявлению требований в суде о принудительной ликвидации [5].
Таким образом, ГК: 1) должен устанавливать общие положения о ликвидации; 2) должен указывать
на специальные режимы таковой с отнесением их регулирования к отдельным федеральным законам и, в
случае необходимости; 3) может содержать более детальное регулирование отдельных режимов. По такой
логике ликвидация будет выступать юридическим составом, а прекращение – юридическим фактом в нем.
В том числе это касается и конкурсного производства, которое также должно быть признано законом отдельным правовым режимом ликвидации. Соответственно, для каждого из тех правовых режимов ликвидации, которые будут указаны в ГК, должны ясно определяться состав необходимых юридических фактов
и начало процесса и его окончание (внесение записей в ЕГРЮЛ).
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ
В статье проанализированы порядок исполнения завещания,
права и обязанности исполнителя завещания. Исследованы различные
точки зрения по рассматриваемому вопросу, внесены предложения по совершенствованию законодательства.
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Исполнение завещания – заключительный этап в получении наследства.
С. П. Гришаев под исполнением завещания понимает совершение действий юридического и фактического характера, как прямо предусмотренных завещанием, так и не указанных в нем, но необходимых
для обеспечения возможности реализации воли наследодателя, выраженной в завещании. [1]
Ст. 1133 ГК РФ закрепляет положение о том, что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части
осуществляется исполнителем завещания. [2]
Исполнителем завещания может быть гражданин или юридическое лицо (ст.1134 ГК РФ).
И.А Комаревцева отмечает что, недостатком последних нововедений, в частности, является возможность назначить по своему усмотрению душеприказчиком юридическое лицо, поскольку в качестве исполнителя должен выступать человек с соответствующим образованием. [3]
Исполнителем завещания может быть только дееспособный гражданин. При назначении наследодателем нескольких исполнителей, распределение между ними функций по исполнению может устанавливаться в завещании либо определяться ими самостоятельно. Наследодатель при изменении завещания
может заменить назначенного им ранее исполнителя другим лицом либо исключить соответствующий
пункт из текста завещания.
Исполнитель должен выразить свое согласие на исполнение завещания собственноручной подписью на самом тексте завещания, либо в случае, если исполнителем завещания назначается юридическое
лицо, - в собственноручной надписи лица, которое в силу закона вправе действовать от имени такого юридического лица без доверенности, либо в заявлении, приложенном к завещанию, либо в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.
Исполнителем может быть признан и гражданин, который выполняет фактические действия,
направленные на исполнение завещания. [4]
Завещатель может при назначении исполнителя определить специальный круг его полномочий. В
этом случае исполнитель имеет право совершать только те действия, которые возложены на него наследодателем. Если специальные полномочия в завещании отсутствуют, то душеприказчик вправе осуществлять
все необходимые меры для исполнения завещания.
Ст. 1135 ГКРФ регулирует полномочия возложенные на исполнителя завещания [5].
Исполнитель завещания обязан: контролировать переход объектов завещания к наследникам указанные в завещании строго в тех долях, которые обозначил сам наследодатель, осуществлять своими силами или с помощью не обходимых лиц охрану объектов завещания, получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам, также исполнитель завещания имеет право от своего лица обращаться в
суд, другие государственные органы и государственные учреждения за разрешением возникших споров
для добросовестного исполнения завещания.
Например, в целях обеспечения перехода к наследникам имущества исполнитель может предъявлять требования о возврате этого имущества от третьих лиц (в том числе от наследников, к которым данное
имущество не переходит). Исполнитель также может ставить в известность контрагентов наследодателя
по договорам, которые должны продолжить свое действие (например, по договорам аренды), о переходе к
наследникам прав по этим договорам.
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Исполнитель завещания по закону может получить возмещение и компенсацию если, исполнитель
расходовал свои средства для добросовестного исполнения завещания.
Законодательство Российской Федерации допускает назначение нескольких исполнителей завещаний, в случаях, когда последним будет указано лицо, которое по каким-либо причинам не сможет осуществить добросовестное исполнение завещания. Целесообразно предложить назначать вторым исполнителем нотариальное лицо.
Согласно ст. 42 Основа законодательства о нотариате, нотариус вправе при совершении нотариального действия использовать средства видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. Она помогает гражданам защищать свои права, например, при оспаривании кем-либо совершенного нотариального действия. [6]
И.А. Комаревцева отмечает что, на сегодняшний день законодатель предоставил нотариусам право
использования средств видеофиксации при совершении нотариальных действий. Введение обязательного
использования видеофиксации при удостоверении завещаний, хоть и не будет являться сто процентной
гарантией дееспособности гражданина, но станет весомым доказательством при возникновении судебного
спора о признании завещания недействительным по причине неспособности завещателя осознавать характер совершаемых действий, что затруднит оспаривание завещания недобросовестными наследниками и
сможет защитить как волю завещателя, так и права, и законные интересы добросовестных наследников. [7]
Нельзя не согласиться с этой точкой зрения, так как применение видеофиксации сможет защитить
волеизъявление наследодателя и предупредить правонарушения от недобросовестных людей, желающих
получить наследство и незаконно обогатиться.
ГК РФ предоставляет наследодателю право (ст. 1139) возложить на исполнителя завещания либо
наследника обязанность произвести определенные указанные наследодателем действие, направленные на
осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том
числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей. Понятие общеполезная цель носит оценочный характер, под ней можно понимать социальные, культурные цели, цели направленные на
охрану здоровья граждан и иные цели. К необходимости таких действий целесообразно прибегать в следующих случаях:
1) в завещании выделена какая-либо часть наследственного имущества для совершения указанного
возложения и существует распоряжение на обязанность душеприказчика исполнить это возложение;
2) в завещании не указано выделенная часть имущества для исполнения возложения, исполнитель
завещания имеет право требовать от наследников совершения возложения.
Возложение должно иметь четко оговоренную целевую направленность. Например, при получении
наследства по завещанию в качестве возложения наследодатель может обязать наследников содержать
принадлежащих ему каких-либо домашних животных и производить уход за ними. Или, если на наследника была возложена обязанность следить за породистой собакой, то требовать исполнения этой обязанности может клуб собаководов или организация по защите животных.
Граждане, в пользу которых определено возложение, имеют право требовать его исполнения от
наследников, а также обращаться в судебные инстанции.
Если предметом завещательного возложения служат действия имущественного характера, то применяются правила о завещательном отказе (ст.1138 ГК).
Статья 1137 ГКРФ устанавливает право завещателя возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного
характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). [7]
Завещательный отказ, (легат) – исключение из общего правила о недопущении возложения обязанности на третьих лиц, поскольку завещание – сделка односторонняя.
Отличие завещательного отказа от завещательного возложения: цель - предоставление имущественной выгоды конкретному лицу, осуществление действий только имущественного характера, предполагает
возможность назначить исполнителями только наследников, действие права требования исполнения завещательного отказа ограничено трехлетним сроком.
Суть завещательного отказа в том, что, если на наследника возлагается исполнение завещательного
отказа, то для получения наследства ему необходимо в обязательном порядке произвести исполнение указаний наследодателя в завещательном отказе.
Примером завещательного отказа будет являться завещание лица, согласно которому дом и земельный участок после его смерти должен перейти дочери. При этом наследодатель в своем завещании сделал
завещательный отказ и указал, что на дочь возлагается обязанность предоставить сыну гражданина возможность пользования земельным участком. [7]
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Исходя из вышеизложенного, считаю необходимым расширить возможности нотариуса, назначив
его вторым исполнителем, так как это положение будет способствовать полной защите и охране волеизъявления наследодателя. А также ввести обязательное использование видеофиксации нотариусом при удостоверении завещаний.
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УДК 347.44

М.С. Козел

ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассматривается общая характеристика отношений
по заключению договора аренды движимого имущества в сфере предпринимательства.
Ключевые слова: возмещении убытков, переговоры о заключении
договора, вид недобросовестного поведения, основания для прекращения
переговоров, привлечения к ответственности, недобросовестная сторона

В юридической литературе природа преддоговорной ответственности рассматривается с двух основных точек зрения: ответственность, носящая деликатный характер, такая ответственность возникает в
следствии причинения убытков, и ответственность предусматривающая обязательственный характер, обязательственная ответственность как правило связана с нарушением особенного преддоговорного обязательства, содержание которого составляет основу добросовестного поведения.
Деликтная ответственность предполагает применение норм Гражданского кодекса в части возмещения убытков. Убытками в этом случае могут определятся негативные последствия, и предусмотренные
возвращения в первоначальное положение, которое имело место быть до причинения вреда и вступления
в переговоры. При этом принуждения к заключению договора какой-либо стороной не должно быть.
Второй подход к ответственности возникающей при заключении договора включает в себя применение норм содержащихся в 59 главе ГК РФ содержащей в себе положения об ответственности за причинение вреда.
Фактическая целесообразность применения обоих подходов объяснима и заключается в том, что
применение на практике обоснована в зависимости от различных обстоятельств.
К примеру, доводами о целесообразности применения деликтной преддоговорной ответственности
является то, что она выступает способом определния убытков, так как исходя из смысла определения, что
защите подлежит только негативный интерес, сторонами должны быть приводится к первоначальному
первоначальное положению, данный факт характерен для возмещения внедоговорного вреда.
Еще одним из распространенных видом недобросовестного поведения при заключении договора
является прекращение переговоров, в случае изначального отсутствия намерения заключать тот или иной
договор. Такая ситуация возникает в случае. Когда одна из сторон вступала в переговоры с целью получить
от другой стороны какую либо конфиденциальную информацию имеющую важность веления для бизнеса,
либо для поднятия коммерческой привлекательности своей копании в глазах конкурентов, либо для
предотвращения вступления своих контрагентов в соглашение с конкурирующими третьими лицами.
Конечно законом не запрещается вести переговоры о заключении договоров сразу с несколькими
потенциальными контрагентами. Переговоры, которые ведутся сразу с несколькими потенциальными
контрагентами, не влекут за собой обязанности заключить договор именно с ними и также не порождают
ответственность за недобросовестное поведение перед потенциальными контрагентами, поскольку исходя
из норм ГК, участники гражданского право в праве действовать в своём интересе и распоряжается своими
правами по их усмотрению.
Также распространённым на практике является такой вид недобросовестного поведения, как внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких обстоятельствах, при
которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать. Такой вид недобросовестного поведения предусмотрен в гражданском кодексе в виде презумпции.
В этом случае следует отметить, что если на ранней стадии любая из сторон в праве прекратить
переговоры вовсе без объяснения причин, то на более поздних стадиях переговоров в случае достижения
сторонами неформализованного соглашения по большей части или по всем существенным условиям до-
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говора, а также когда из сторон полагаемся на добросовестность потенциального контрагента понесла какие-либо расходы необходимые для заключения договора, в этом случае существует ряд ограничений для
признания прекращения переговоров надлежащими.
Поэтому «неожиданное» прерывание переговоров в завершающей стадии при том, что контрагентом даны особые заверения и обретённой четкое намерение в заключении договора каждой из сторон фактически недопустимо.
Помимо этого существует еще ряд факторов для признания действий контрагента ненадлежащими,
к примеру такие как: обязательство заключения договора одним из контрагентов; вступление в переговоры
о заключении договора определённого вида, одним из таких договоров определенных в Гражданском кодексе является договор поставки, принуждения вступления в переговоры в качестве профессионала, в этом
случае ответственность наступает в случае уклонения заключения договора с потребителем или иным клиентом, который не является профессионалом в той или иной области, а также контрагенты должны полностью информировать друг друга обо всех условиях заключаемого договора.
Вторую группу обязанностей, недобросовестного поведения при ведении переговоров, составляют
действия, связанные с ненадлежащим предоставлением и объемом информации при заключении договора.
При заключении договоров для оправления критериев о достоверности и полноты информации может послужить ст. 178 ГК РФ, а также судебная практика которая была разработана при применении данной нормы законодательства.
На стадии ведения переговоров к недобросовестным действиям можно отнести предоставление неточной или недостоверной информации, либо умалчивание или сокрытие информации.
При этом для привлечения к ответственности не обязательно, чтобы эти действия были совершены
только стороной будущего договора. Представляется, что преддоговорная ответственность должна наступать и за действия третьих лиц, за которых потенциальная сторона договора несет ответственность. Считается, в частности, что сторона знала об обмане, если виновное в обмане третье лицо являлось ее представителем или работником либо содействовало ей в совершении сделки и ведении переговоров. Как определить убытки? Одним из сложных вопросов преддоговорной ответственности является вопрос о ее размере. Законодателем в преддоговорных отношениях защищается только негативный интерес: в случае существования между контрагентами преддоговорных отношений и договор все же не заключили, принудительно исполнить не представляется возможным, в таком случае можно только возместить убытки, связанные с ведением переговоров, а также с утратой возможности заключить договор с третьими лицами.
Кроме того необходимо упомянуть что, убытки, которые подлежат возмещению недобросовестной
стороной, необходимо признать расходы, которые понесла другая сторона поскольку утратила возможность заключения договора договор с другими контрагентами. При определения данных убытков могут
возникать некоторые сложности.
Необходимо отметить, что законодателем не относятся к убыткам, которые подлежат возмещению,
разница в цене, связанная с заключением в последующем договоре на менее привлекательных условиях.
Утрата возможности заключения договора с третьим лицом, которая повлечет возмещение такого размера
убытков, как в случае заключения и исполнения договора.
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К.С. Кузнецова
ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ АВТОРСКО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗАЩИТЫ
В ОТНОШЕНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ
В статье автор анализирует несовершенства законодательства,
связанные с правовой охраной мультимедийных продуктов и программ
для ЭВМ. Проанализирована возможность патентования программ для
ЭВМ, соотношении этого правового режима защиты с авторско-правовым. Обосновано наличие особенностей программ для ЭВМ, которые оказывают влияние на срок их правовой охраны, однако не нашли отражение
в нормах законодательства.
Ключевые слова: авторское право, патентное право, мультимедийный продукт, программа для ЭВМ, компьютерная программа.

В настоящее время отмечается интенсивное развитие компьютерных технологий, что в свою очередь влечет за собой появление новых видов результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
объектов авторского права. При этом нормы законодательства часто не успевают за таким развитием, в
связи с чем некоторая часть общественных отношений остается за пределами законодательного регулирования или же подходы к ее регулированию устаревают. Такая ситуация создает правоприменительные
проблемы и замедляет развитие соответствующих сфер. Именно этим и обосновывается актуальность
настоящей статьи.
В качестве первой из проблем следует назвать отсутствие в Гражданском кодексе Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) норм, которые регулировали бы общественные отношения, связанные с созданием и использованием мультимедийных продуктов, к которым относятся интернет-сайты, компьютерные игры, виртуальные музеи, библиотеки и т.д.. При этом сам термин «мультимедийный продукт» используется законодателем в ч. 1 ст. 1240 ГК РФ, однако определение данного понятия, правовой режим
соответствующих объектов авторского права никоем образом не определен в законодательстве Российской Федерации. В то же время, очевидно, что спрос на мультимедийные продукты, как объекты авторского права, участие их в гражданском обороте имеет тенденцию к возрастанию.
В связи с этим, считаем необходимым поддержать позицию Е.А. Москалевой, которая отмечает
острую необходимость в признании на законодательном уровне мультимедийного продукта объектом авторского права, внесении соответствующих изменений в ч. 1 ст. 1259 ГК РФ. Также автор предлагает дополнить перечень форм объективного выражения объектов авторских прав (п. 3 ст. 1259 ГК РФ) указанием
на «электронную (цифровую) форму» [2, c. 245].
Вторая проблема в сфере авторского права связана с необходимость совершенствования правового
режима охраны программ для электронно-вычислительных машин (далее ЭВМ) и баз данных. Этот вопрос
уже длительное время вызывает интерес и дискуссии в научной правовой литературе. Прежде всего, авторами справедливо указывается на архаичность самого термина «электронно-вычислительная машина» [3,
c. 147] – с учетом зарубежного опыта предлагается оперировать более современным термином «компьютерная программа» [4, c. 120].
В настоящее время программы для ЭВМ имеют авторско-правовой режим охраны. Из содержания
ч. 1 ст. 1259 ГК РФ следует, что названные объекты не отождествляются с литературными произведениями, законодатель лишь распространяет на них соответствующий режим правовой охраны и, следовательно, подчеркивает роль программ для ЭВМ как особого объекта авторских прав. Такой подход соответствует нормам международного права, в частности статье 2 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года [5] и ст. 4 Договора ВОИС по авторскому
праву от 20 декабря 1996 года [6].
В то же время в правовой литературе высказывается позиция о том, что действующий режим правовой охраны программ для ЭВМ не лишен недостатков, а именно не позволяет осуществлять защиту от
заимствования принципов и идей, которые заложены в основу программы, поскольку авторским правом
охраняет только структура данных [7, c. 11]. Действительно, авторско-правовой режим охраны программ
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для ЭВМ предполагает охрану исключительно формы, а не содержания произведения. В связи с этим в
правовой научной литературе нередко рассматривается возможность патентной охраны программ для
ЭВМ, поскольку именно такой режим правовой охраны может защитить ее содержание – ее алгоритм. В
большинстве стран, по общему правилу, существует запрет на патентование непосредственно программ
для ЭВМ, однако такие нормы не исключает возможности признавать патентоспособными изобретения,
которые содержат программы [8, c. 181]. Практика показывает, что нормы российского законодательства
также позволяют при определенных условиях осуществлять патентование программа для ЭВМ. Например,
«Лаборатория Касперского» постоянно разрабатывает и патентует новые технологии защиты информации.
По состоянию на конец 2017 года компания имела более 600 патентов, полученных компанией от соответствующих ведомств в России, США, странах Евросоюза и Китае.
Существование возможности патентования программ для ЭВМ подтверждается также анализом содержания Приказа Роспатента от 27.12.2018 №236 [9]. Из названного документа следует, что в силу действующего законодательства исключается возможность выдачи патента, в случае, если в заявке на его выдачу сведения о программе выражаются в виде исходного или объектного кода. Закреплено, что не может
быть признано в качестве изобретения решение, родовое понятие которого, относит заявленный объект к
программам для ЭВМ. При этом не исключена возможность изменения родового понятия. Так, заявка на
выдачу патента на изобретение может касаться алгоритма программы для ЭВМ, который изложен в виде
последовательности действий. В таком случае имеются основания для того, чтобы признать заявленный
объект техническим решением и осуществить дальнейшую проверку его патентоспособности.
Еще одним вариантом получения прав на программу для ЭВМ является защита в качестве промышленного образца пользовательского интерфейса. Пользовательский интерфейс представляет собой разновидность интерфейса, в котором одна сторона представлена пользователем, а вторая – устройством или
машиной. Под интерфейсом пользователя следует понимать совокупность средств и методов, посредством
которых пользователь взаимодействует с разными, преимущественно, сложными машинами, устройствами и аппаратурой. Условия патентования интерфейса должны соответствовать условиями патентоспособности промышленного образца. Достоинства и недостатки патентования данного объекта интеллектуальной собственности такие же, как и при патентовании изобретений [10].
Итак, возможным представляется патентование алгоритмов программ для ЭВМ в качестве изобретения, а интерфейса программы как промышленного образца, выступающего решением по внешнему виду
программного продукта.
Изложенное выше дает основание поставить вопрос о необходимости авторско-правового режима
охраны программ для ЭВМ и его соотношении с патентованием этого объекта. На наш взгляд, необходимость охраны программ для ЭВМ посредством норм авторского права, не вызывает сомнений. Во-первых,
только таким способом, возможно, защитить разработчиков программ от плагиата. Во-вторых, автоматическое возникновение комплекса авторских прав соответствует уровню динамичности в сфере компьютерных технологий и, следовательно, повышает эффективность защиты.
Что касается вопроса сосуществования двух режимов правовой охраны программ для ЭВМ – авторско-правового и патентного отметим следующее. При взаимодействии авторского и патентного права не
возникает проблемы двойной охраны. Так, нормы авторского права распространяют свое действие на все
программы для ЭВМ, а патентная охрана предоставляется исключительно программам, которые отвечают
критериям патентоспособности изобретения. Кроме того, патентная охрана имеет меньший срок действия
в сравнении с авторской. То есть в период действия патента программа для ЭВМ охраняется нормами
патентного права, а по окончании действия патента программа в течение соответствующего срока охраняется нормами авторского права [11, c. 98].
И, наконец, третьим проблемным аспектом в авторском праве следует назвать вопрос срока правовой охраны программ для ЭВМ. В силу ст. 1281 ГК РФ исключительное право на произведение действует
в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.
На наш взгляд, данная норма не учитывает особенностей такого объекта авторского права как программа
для ЭВМ, а именно разницы в скорости морального старения литературных произведений и программного
обеспечения [12].
Действительно, крупнейший производитель программ для ЭВМ корпорация Microsoft перестает
поддерживать продукты спустя четыре года после окончания продаж. Таким образом, срок «жизни» программ для ЭВМ составляет не более 10 лет. Отказ разработчика от поддержки означает, что корпорация
Microsoft снимает с себя обязанности по выпуску драйверов устройств и версии программ, которые могли
бы работать под управлением, например, устаревшей операционной системы. Кроме того, прекращается
или становится платной онлайновая поддержка пользователей. Аналогичную политику проводят и другие
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разработчики. В связи с тем, что основное достоинство лицензионной версии любого программного продукта состоит в поддержке производителя, в научной литературе предлагается внесение дополнений в ст.
1335 ГК РФ «Срок действия исключительного права изготовителя базы данных» и изложение ее в редакции: «С момента отказа производителя программного обеспечения от технической поддержки программного продукта воспроизведение допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения» [13, c. 50].
На наш взгляд, такую позицию можно считать справедливой, однако возникает вопрос соотношения
такой нормы с нормами международного права в сфере интеллектуальной собственности.
Таким образом, в результате проведенного анализа сформулированы следующие выводы:
обоснована необходимость признании на законодательном уровне мультимедийного продукта
объектом авторского права, внесении соответствующих изменений в ч. 1 ст. 1259 ГК РФ, отражение в ГК
РФ особенностей правовой охраны таких объектов;
поддержана позиция о замене в законодательстве РФ термина «программа для ЭВМ» термином
«компьютерная программа»;
установлена возможность охраны программ для ЭВМ как посредством норм авторского права, так
и нормами патентного права, а именно обоснована необходимость распространения авторско-правового
режима охраны на названные объекты и возможность его сосуществования с патентно-правовым;
предложено рассмотреть возможность внести дополнения в ст. 1335 ГК РФ «Срок действия исключительного права изготовителя базы данных» и изложить ее в редакции: «С момента отказа производителя программного обеспечения от технической поддержки программного продукта воспроизведение
допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему дополнительного вознаграждения».
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К.С. Кузнецова
АВТОРСКОЕ ПРАВО НА ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ,
КАК МНОГОГРАННАЯ ПРОБЛЕМА
В статье рассматриваются актуальные и многогранные проблемы, с которыми непременно взаимодействуют все культуры человечества, вообщем, где обнаруживается, сам объект авторского права.
Межгосударственный диалог, как международные конвенции об авторском праве, а также личностное пространство автора, который занимается научной деятельностью, сопровождается публикацией материалов в статьях, монографиях, и других информационных ресурсах. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских
прав.
Ключевые слова: авторское право, научная деятельность, публикация материалов, плагиат, нарушение авторских прав, административная ответственность.

Об авторском праве во Всемирной конвенции пишется, что государства, которые имеют желание
обеспечить защиту авторских прав во всех странах на научные, художественные и литературные произведения, уверены, что приемлемая для всех стран мира система защиты авторских прав, предоставленная во
Всеобщей Конвенции и дополняющая существующие международные системы без ущерба, обеспечит уважение прав личности и будет способствовать развитию науки, искусства и литературы. Все государства,
что договариваются, обязуются принимать все меры для обеспечения надлежащей и эффективной защиты
прав авторов и других правообладателей на научные, художественные и литературные, произведения, в
том числе: произведения письменные, музыки, драматургии и кинематографии, картины, скульптуры и
гравюры [1]. Полагаем, тема авторского права актуальна во все времена, она очень часто пересматривается, потому что определенные нормы устаревают и утрачивают свою силу, что и создает определенные
сложности, которые устраняются при помощи, непосредственно исторических ракурсов, и количества времени на устранения этих сложностей. В современном мире авторские права довольно часто становятся
объектом незаконных атак. Сейчас очень часто авторские права используются не по назначению.
Делится авторское право как на опубликованные, так и на неопубликованные произведения, которые есть в любой объективной форме. 1) Произведения: литературные (в том числе компьютерные программы и базы данных); научные (статьи, монографии, доклады); драматические и музыкально-драматические, сценарные; хореографические и пантомимы; музыкальные с текстом или без текста; аудиовизуальные; живописи, графики, скульптуры и другие изобразительного искусства; декоративно-прикладного
искусства; архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; фотографические; карты,
планы, эскизы и иные, относящиеся к архитектуре, географии, топографии, другим наукам и технике; другие произведения. 2) Производные произведения: переводы, обработки, инсценировки, музыкальные аранжировки, обзоры, аннотации, рефераты; сборники произведений: энциклопедии, антологии, атласы и другие составные произведения как результат творческого труда. 3) Компьютерные программы (все виды программ): прикладные программы и операционные системы на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. Базы данных или компиляции иных материалов в любой форме, которые
представляют собой по подбору и расположению материалов результат интеллектуального творчества [2;
с. 166-167].
Факты, системы, процессы, методы, приемы, концепции, идеи, принципы, открытия - авторское
право не распространяется. Передача права собственности на материальный объект или права собственности на материальный объект сама по себе не влечет за собой передачу какого-либо авторского права на
произведение, выраженное в этом объекте [3, с. 55].
Авторское право делится на: личные неимущественные (право авторства; право на имя; право на
публикацию произведений, в том числе право на отзыв; право на защиту своей репутации) и имуществен-
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ные права - это субъективные права участников правоотношений, которые связаны с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями,
возникающими между участниками экономического оборота в отношении распределения этого имущества и обмена (товаров, услуг, выполненных работ, денег, ценных бумагах и др.) [4, с.178].
Защита и охрана авторских прав должны осуществляться в строгом соответствии с законом. Нет
определения защиты и охраны авторских прав, но так как эти права являются частью интеллектуальной
собственности, то защита и охрана интеллектуальной собственности затрагивает авторские права.
Авторские права часто нарушаются и нуждаются в защите. Несовершенство и пробельность (отсутствие дефиниций) законодательства не способствует защите этих прав. Самым серьезным и распространенным способом нарушения авторских прав является плагиат.
Термин «плагиат» иногда может быть идентично словосочетанию «интеллектуальное пиратство»
или «контрафакт». Как в повседневной жизни, так и в юридической литературе «контрафакт» употребляют
как синоним слова «пират». Содержание термина «пиратство» раскрывалось именно через плагиат и подделку как правонарушения за присвоение авторства произведению и незаконное тиражирование самого
произведения [5; с. 127].
В юридической литературе плагиат рассматривается как присвоение авторства и дается иное определение: «Под присвоением авторства следует понимать виновное лицо, самого автора другого произведения, выдавшего чужое произведение (полностью или частично) под своим именем, публикация под
своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имен». Современные авторы справедливо подчеркивают, что частичное заимствование чужих произведений и их публикация под своим именем без указания источника заимствования и имени автора произведения также
является плагиатом [6; с. 784].
Авторские права могут быть нарушены в результате следующих аспектов: 1. Третье лицо незаконно
завладело произведением интеллектуального творчества, а затем присвоило свое авторство чужому произведению. После публичной публикации автором признается совершенно другое лицо. Конечно, вы можете признать свою вину, но с годами сделать это становится все труднее. Этот вид незаконного присвоения авторских произведений в Интернете достаточно распространен, так как довольно сложно отследить,
где и насколько распространено авторское произведение. 2. Плагиат. Своего рода хищение произведений
интеллектуальной собственности. Это процесс, при котором чужая работа копируется без изменений и
публикуется на стороннем ресурсе, например, в Интернете. Стоит отметить, что на сегодняшний день существует достаточно большое количество специализированных программ, которые выявляют совпадения
в тексте в считанные минуты. Любой автор может воспользоваться ими и получить достоверную информацию о наличии нелегальных копий. 3. Присвоение части определенного текста. Такие действия также
свидетельствуют о незаконной деятельности. Они могут рассматриваться судебными органами в соответствии с Уголовным, Административным и Гражданским кодексом Российской Федерации [7; с. 450].
Публикация материалов, как результатов научной и научно-производственной деятельности, специфика таких публикаций, тесно связана с понятиями, которые определяют «промышленную собственность», что включает в себя следующие основные понятия: 1) объекты промышленной собственности
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, нераскрытая информация, товарные знаки и знаки обслуживания, географические
указания, наименования мест происхождения товаров и др.); 2) служебные объекты промышленной собственности; 3) субъекты права промышленной собственности; 4) система выдачи охранных документов;
5) условия патентоспособности объектов промышленной собственности» [8, с. 14-18].
Административная ответственность за нарушение авторских прав, предусмотрена статьей 7.12
КоАП Российской Федерации. Основанием настоящей статьи является: ответственность за ввоз, продажу,
прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм с целью извлечения
дохода в случаях, когда копии произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с
законодательством Российской Федерации об авторских правах или копии произведений или фонограмм
содержат недостоверные сведения об их изготовителях, местах их производства, а также о правообладателях, а также иное нарушение авторских прав с целью извлечения дохода.
За совершение административного правонарушения, указанного в п. 1 ст. 7.12 КоАП Российской
Федерации, предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000
рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и
оборудования, которые используются для воспроизведения, и иных средств совершения административного правонарушения; на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч руб. с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, которые используются
для воспроизведения, и иных средств совершения административного правонарушения; на юридических
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лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, которые используются для воспроизведения, и иных средств
совершения административного правонарушения.
Статья 146 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за нарушение авторских прав [9]. Справедливости ради, следует отметить, что многие ученые высказывают мнение о низкой эффективности уголовного преследования за указанные преступления. Отмечается, что преступления в сфере авторского права привлекательны для преступников из-за низкого риска
уголовного преследования. С этим согласна и Кузьмина И.К., указывая на высокую латентность преступлений в сфере авторского права[10, с. 4]. В тоже время все авторы сходятся во мнении о том, что основной
причиной этого является несовершенство действующего законодательства.
Исследуя проблемы плагиата, справедливо обращать внимание на то, что даже, когда произведение,
созданное одним автором, полностью идентично произведению, созданному другим автором, не всегда
правомерно делать однозначный вывод о том, что речь идет о плагиате (присвоении авторства), не всегда
правомерно. Прежде всего, нельзя, по крайней мере теоретически, исключить возможность того, что два
автора самостоятельно и независимо друг от друга создадут два абсолютно одинаковых произведения (как
по форме, так и по содержанию). В качестве примера приведем составление двух идентичных карт при
наличии одних исходных данных, компьютерных программ. Рассмотрение спорных вопросов в суде о плагиате сопровождается назначением специальной экспертизы.
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Н.М. Куринная
ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ КОНДИКЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья посвящена исследованию вопроса, в каких случаях
обогащение становится неосновательным, приводится обзор
существующих в науке теорий, касающихся основания обогащения, а
также случаи отпадения основания приобретения (сбережения)
имущества.
Ключевые слова: неосновательное обогащение,
основание обогащения, отпадение правового основания.

правовое

В законодательстве под неосновательным обогащением понимается приобретение или сбережения
имущества лицом за счет другого лица без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой
оснований [1].
Как правило, само «обогащение», не может рассматриваться как отрицательный результат деятельности субъектов гражданского общества. В обычной хозяйственной деятельности обогащение является их
целью. Однако, при наступлении определенных условий обогащение становится неосновательным. Причины и условия, при которых обогащение переходит в категорию «неосновательного» и составляет главную проблему.
В научной юридической литературе ученые и специалисты высказывают различные точки зрения
относительно того, что следует понимать под правовым основанием обогащения.
Согласно мнению сторонников первой теории, под основанием приобретения (сбережения) имущества следует понимать юридические факты, являющиеся основанием возникновения гражданских прав и
обязанностей.
При этом часто ссылаются на ст. 8 ГК РФ, в которой предусмотрены все основания возникновения
гражданских прав и обязанностей, это договоры и иные сделки, акты государственных и муниципальных
органов, судебные решения, приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом, вследствие
причинения вреда, неосновательного обогащения и т.д. [2, с. 303].
Суды также рассматривают юридические факты в качестве оснований неосновательного
обогащения, так в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
03.07.2001 N 9261/00, а также в Определении Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 71-В09-15 определено,
что для того, чтобы констатировать неосновательное обогащение, необходимо отсутствие у лица
оснований (юридических фактов), дающих ему право на получение имущества. Такими основаниями
могут быть договоры, сделки и иные предусмотренные ст. 8 ГК РФ основания возникновения гражданских
прав и обязанностей.
Согласно второй теории, под основанием обогащения понимается содержание законов, иных нормативно-правовых актов и сделок.
Так Флейшиц Е.А. предлагала рассматривать в качестве основания обогащения прямое указание
нормативно- правового акта. [2, с. 306].
К примеру, Общество перечислило денежные средства оператору электронной площадки в качестве
обеспечения заявок на участие в аукционе, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ. Позже комиссия Заказчика посчитала заявки на участие в аукционах несоответствующими требованиям, на основании этого, оператор электронной площадки перечислил Заказчику денежные средства, внесенные Обществом в качестве обеспечения заявки. В связи с чем, Общество обратилось в суд. Суд при рассмотрении
дела установил отсутствие у ответчика правовых оснований для получения денежных средств, в связи с
отсутствием вины за систематичность допущенных истцом нарушений при подаче заявки, в связи с чем
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удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика в пользу истца спорную сумму в качестве неосновательного обогащения (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 7 июня 2017 г. N
Ф01-2134/17 по делу N А11-7434/2014).
Из чего можно сделать вывод, что в противоположном случае обогащение бы считалось соответствующим содержанию Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Также в случае если законом предусмотрено такое условие как обязательная государственная регистрация договора, то получение денежных средств или иного исполнения при подписанном договоре, но
не прошедшем государственную регистрацию будет считаться неосновательным обогащением.
Сторонники третьей теории предлагают рассматривать в качестве основания обогащения его каузу
(основание или его правовую цель).
По мнению Агаркова М.М. если увеличение имущества одного лица за счет другого произошло не
для достижения указанных целей, возникает обязательство вернуть неосновательное обогащение [2,
с. 308].
Новак Д.В. рассматривает каузу как основание имущественного предоставления и считает, что, «перераспределение имущественных благ будет правомерным тогда, когда оно соответствует экономической
цели лица, имущество которого уменьшится в результате такого перераспределения» [4, с. 157].
Так можно рассмотреть следующий пример из судебной практики. Между Обществом и Администрацией были заключены договоры участия в долевом строительстве, во исполнение данных договоров
Общество по актам приема-передачи передало Администрации жилые помещения (квартиры), однако Администрацией оплата за переданные жилые помещения (квартиры) была произведена не в полном объеме.
В связи с чем, Общество обратилось в суд. Суд признал спорные денежные средства неосновательным
обогащением ответчика, подлежащими возврату истцу (Постановление Арбитражного суда Центрального
округа от 29 мая 2017 г. N Ф10-1350/17 по делу N А14-9675/2015).
Из чего можно сделать вывод, что у Общества цель исполнения по договору не достигнута, так как
Администрацией оплата переданных жилых помещений произведена не в полном объеме.
Кроме данных теорий есть еще случай, при котором приобретение имущества признается
неосновательным, это если правовое основание приобретения имущества отпало впоследствии. Отпадение
правового основания означает исчезновение обстоятельств, позволяющих говорить о юридической
основательности приобретения (сбережения) имущества.
В действующем Гражданском кодексе РФ отсутствует положение, согласно которому обязанность
возврата имущества возникает, если основание, по которому оно приобретено, отпало впоследствии.
Однако данное положение действует, что подтверждается судебно-арбитражной практикой: п. 1
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 года №49 и п. 65 Постановления Пленума
ВС и Пленума ВАС от 29.04.2010 №10/22.
Отпадение основания приобретения (сбережения) имущества может возникнуть, в частности, в
следующих случаях:
- издание новой правовой нормы с обратной силой действия, в результате чего будет отменено
основание уже совершенного исполнения [5];
- отмена вступившего в законную силу решения суда, на основании которого осуществлено
взыскание имущества [5];
- признания недействительной сделки или ее отдельных условий, к примеру, в случае признания
недействительными условий кредитного договора (например, по взиманию платы за ведение ссудного
счета), по которым кредитор получил неосновательное обогащение;
- при расторжении договора, в случае, когда до расторжения договора одна из сторон, получив от
другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство, либо
представила другой стороне неравноценное исполнение (п.4 ст. 453 ГК РФ);
- при отмене дарения, по основаниям указанным в ст. 578 ГК РФ[3];
Также, к примеру, можно отнести признание недействительным решение общего собрания собственников помещения многоквартирного дома об избрании управляющей компании.
Согласно Постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29 февраля 2016 г. N Ф01424/16 по делу N А31-12223/2014, ответчик, не являясь управляющей компанией в спорный период осуществлял сбор денежных средств на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.
Суды первой и апелляционной инстанций правомерно удовлетворили исковые требования, исходя из
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наличия у ответчика обязанности передать вновь избранной управляющей организации спорные суммы,
как неправомерно собранные и являющиеся для ответчика неосновательным обогащением.
Таким образом, случаи отпадения основания приобретения (сбережения) имущества возникают в
гражданских правоотношениях часто. Судебная практика, как и правовая теория, исходят из того, что отпадение правового основания входит в состав понятия «отсутствие правового основания» или «неосновательность» обогащения.
Однако, ни в теории, ни в практике до настоящего времени пока нет точного и четкого понятия
признака неосновательности.
Следовательно, все существующие теории имеют место быть и могут быть применимы в практике,
но в тоже время, каждая теория может быть подвержена критике, так как не может полностью охватывать
все случаи неосновательности обогащения.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КАК ПРОДУКТ МИРОВЫХ ВОЙН
В статье рассматривается история возникновение терминов
“преступления против мира и человечества”. Уделяется внимание понимаю этих терминов Уставом международного военного трибунала в
Нюрнберге. А также затрагивается проблема прав человека. Автор дает
толкование данным терминам через призму мировых войн.
Ключевые слова: преступления против мира, преступления против человечества, Нюрнбергский трибунал, международный военный
трибунал, Первая мировая война, Вторая мировая война.

Преступления против мира и человечества являются одними из наиболее тяжких, по мнению мирового сообщества. Это признается также и мировым законодательством. В современном мире число преступлений против мира и безопасности постоянно растет. В условиях глобализации данные процессы
можно считать неизбежными. Современная международная обстановка отягощается постоянно растущим
числом террористических актов, а также войнами на территории стран третьего мира.
Одним из первых примеров суда над военными преступниками, совершившими преступления против мира и человечества, является Нюрнбергский процесс. Нам представляется необходимым рассмотреть
преступления против мира и человечества на примере Нюрнбергского трибунала. Необходимо раскрыть
суть этого понятия и его истоки.
В современном мире координация действий и сотрудничество государств направленные на предотвращение преступлений в масштабах всего мира, осуществляется в рамках ООН. [2]
Впервые определение преступлений против мира и преступлений против человечества было дано в
уставе Нюрнбергского трибунала. Данный документ являлся приложением к соглашению об уголовном
преследовании и наказании главных военных преступников. Он был принят решением лондонской конвенции 8 августа 1945 г.
Но мы можем говорить о том, что данный термин «преступления против человечества», впервые
употреблен был ранее. Страны союзницы в своей декларации от 24 мая 1915 г. осудили действия турецкой
власти по отношению к армянскому населению. В декларации говорится о том, что турецкое правительство совершило преступление против «человечества и цивилизации». [3] Но данная декларация не делает
никаких пояснений, не содержит определения данного термина. Просто констатирует факт совершения
преступления.
Фактически данный термин возник после Первой мировой войны, но его суть не была раскрыта
современными юристами. Именно мировые войны XX в. принесли в мировое право понятие преступления
против человечества и мира. Данные преступления можно считать продуктом мировых войн.
Окончательно данный термин в практике мирового уголовного процесса закрепился по итогам
Нюрнбергского и Токийского трибуналов. И до настоящего времени употребляется термин crimes against
humanity (преступления против человечества). [4] Тогда же данные термины были раскрыты в результате
работы комиссий и комитетов по подготовке трибунала. Данные понятия содержатся в ст. 6 Устава международного военного трибунала.
Так устав определяет преступления против мира: «преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных
договоров, соглашений или заверений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий;». [5]
Данными преступлениями считаются агрессивные действия, направленные на развязывание и ведение войны, а также пособничество в подобных действиях. Преступления, попавшие под это определение
несомненно совершались и ранее.
А также: «преступления против человечества, а именно: убийства, истребление, порабощение,
ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны,
или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или в
© Лобынцева Р.С., 2019. 
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связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти
действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет». [5]
Преступления против человечества определяются как преступления именно против мирного населения, совершенные во время войны. Необходимо обратить внимание на последнюю часть определения.
Где сказано, что подобные преступления будут осуждены независимо от внутреннего права страны, где
они имели место быть.
Тяжело было бы сказать, что все преступления, которые были квалифицированы как «преступления
против мира и человечества» являлись новыми для истории человечества. Вряд ли хотя бы одна война
начиная с древности проходила без захвата заложников, потерь среди мирного населения и без использования подневольной силы. Заложников брали и в мирное время, для обеспечения безопасности или как
гарант ненападения. А рабство просуществовало вплоть до 1981 года в Мавритании. В такой развитой
стране как США рабство перестало существовать лишь в 1865 г. Можно отметить, что рабство было объявлено незаконным лишь в 1948 г. в ст. 4 в Всеобщей декларации прав человека. [1] В XX в. преступления
Первой и Второй мировых войн потрясли человечество. Масштабы данных преступлений не знали границ,
поэтому выработка определений была необходима.
Необходимо сказать, что военные действия приобрели небывалый масштаб. Никогда подобные преступления не затрагивали весь мир. Ранее военные действия локализовалась в определенном регионе.
Например при завоевание Америки колонизаторы истребляли местное индейское население. Также изменились и цели преступников — это была не просто война за территорию или ресурсы. Никогда целью не
ставилось мировое господство, а также искренние целых народов по расовым, религиозным и иным признакам.
Несмотря на глобальность и известность Нюрнбергского процесса, проблема преступлений против
мира и человечества остается актуальной. Об этом говорят Последовавшие за ним трибунала по Югославии, Руанде и Сьерра-Леоне.
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ПРОБЛЕМЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Государственное управление в области защиты прав потребителей. Какие правовые гарантии защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг в Законе существует. Правил в области защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг.
В настоящее время нет правовых оснований, которые бы позволили потребителю финансовых услуг эффективно защитить свои права.
Защита прав потребителей в указанной сфере является специфической
по сравнению с защитой прав потребителей в других областях, потому
что финансовые услуги значительно отличается от всех иных видов
услуг. Поэтому Закон, который предназначенный для применения к иным
отношениям, на сегодняшний день не учитывает особенность банковских операций, что препятствует его применение к финансовым отношениям.
Ключевые слова: финансовые услуги, правовое регулирование,
банковские услуги, потребитель, финансовый рынок

Один из основополагающих законодательных актов, регулирующих отношения, возникающие
между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров и услуг это; Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». Данный Закон действует на территории Российской Федерации с 1996 года на основании редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2ФЗ. Он устанавливает права потребителей на приобретение товаров, работ и услуг. Направлен на соблюдение надлежащего качества и безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды, получение информации о товарах, работах и услугах, и об их продавцах, а также гарантирует государственную и общественную защиту их интересов, определяет механизм реализации этих прав [1].
Вышеуказанный Закон направлен на государственное управление в области защиты прав потребителей. Какие правовые гарантии защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг в Законе существует. Ежегодно с целью изменения и дополнения Закона властью вносятся дополнительные изменения,
предполагающие введение более «жестких» правил в области защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг.
В настоящее время нет правовых оснований, которые бы позволили потребителю финансовых услуг
эффективно защитить свои права. Защита прав потребителей в указанной сфере является специфической
по сравнению с защитой прав потребителей в других областях, потому что финансовые услуги значительно отличается от всех иных видов услуг.
Поэтому Закон, который предназначенный для применения к иным отношениям, на сегодняшний
день не учитывает особенность банковских операций, что препятствует его применение к финансовым
отношениям.
Требуется системное регулирование отношений, связанных с защитой прав потребителей финансовых услуг. Заложенные в действующем Законе подходы должны быть более тщательно разработанными и
комплексными. Возможно, порядок защиты прав потребителей услуг в финансовой сфере требует специального законодательного регулирования, необходимо выделить особенности защиты прав потребителей
финансовых услуг и закрепить эти специальные правила в отдельной графе или главы Закона о защите
прав потребителей. Этим есть возможность потребителям быть защищенным в сфере финансовых услуг
во взаимодействии с банками и иными микрофинансовыми организациями.
Конечно огромные сомнения вызывает то, что само по себе определение содержания понятий «товар», «работа», «услуга» в новой главе Закона может позволить повысить уровень защищенности прав
потребителей. Кроме того, может вызвать весьма спорные моменты в правовых отношениях и создать на
практике дополнительные правоприменительные проблемы.
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Началом введения новой главы в Законе, следует начинать с того, что в действующей редакции
Закона предусмотрено, что информация, о приобретенном товаре доводится до сведения потребителей в
документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом,
принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров представляется в порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включает в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей [2].
По вопросам финансовых услуг передача информации об услуге не может быть передано на техническом носителе. Информация о финансовых услугах подлежит доведению до потребителя в документированном виде, причем предоставление этой информации должно быть подтверждено личной подписью
обеих сторон и должно сопровождаться тщательным изучением предоставляемой им услуги и о его последствиях в конце.
Вообще понятие и виды финансовых услуг, должен носить исчерпывающий, закрытый характер и
по своему содержанию. Так, самого определения в вышеуказанном законодательстве о финансовых услугах нет.
Таким образом, в законодательстве необходимо полностью раскрыть понятия, классификацию,
виды финансовых услуг, чтобы потребители знали и правильно квалифицировали свои правоотношения.
Так, можно выделить следующие виды или скажем группы финансовых услуг. К ним можно отнести следующие:
- страховые услуги, которые имеют отношение к страхованию, а именно;
- услуги, связанные со страховым посредничеством (услуги брокеров, агентские услуги);
- вспомогательные страховые услуги, связанные со страховым консультированием, оценкой рисков,
а также услуги по урегулированию претензий.
- услуги банков и иные финансовые услуги, за исключением страхования;
- услуги, связанные с принятием депозитов и иных возвратных средств потребителя;
- услуги по кредитованию;
- услуги лизинга;
- услуги, связанные с переводом платежей и денег, в том числе услуги по выдаче кредитных и дебетовых карт, дорожных чеков и банковских векселей;
- услуги, связанные по финансовым гарантиям и обязательствам;
- услуги на рынке ценных бумаг;
- финансовые услуги объединяет осуществление операций на денежных рынках;
- а также финансовые услуги, связанные с консультационным посредничеством и другими финансовыми услугами, перечисленными выше, в том числе по предоставлению справочных материалов по кредитам, исследованиям, а также услугам рекомендательного характера.
С таким списком подойдя к изучению понятия финансовых услуг по привлечению и размещению
финансовых средств, найдут свое место. Отсюда можно сделать вывод, что полный перечень финансовых
услуг будет отражаться именно в Законе о защите прав потребителя.
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ВИНА КАК УСЛОВИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В настоящей статье анализируются вопросы признания за виной
свойства обязательного условия для наступления гражданско-правовой
ответственности. Автор приходит к выводу о том, что вину нельзя признать обязательным условием для наступления гражданско-правовой
ответственности.
Ключевые слова: вина, условие наступления гражданско-правовой ответственности, состав гражданского правонарушения.

Проблемы виновного поведения, вины, ее форм и степени получили наибольшую проработку в публично-правовых отраслях. Тем не менее, это не значит, что частно-правовая сфера не обращается к разрешению данных вопросов.
В гражданско-правовой литературе доминирующей является позиция о том, что в качестве основания для наступления у субъекта гражданско-правовой ответственности выступает факт гражданского правонарушения, которому свойственен определенный набор условий, образующий состав такого нарушения.
В качестве таких условий выступает допущение противоправного поведения правонарушителем; возникновение убытков либо вреда у кредитора-потерпевшего; причинно-следственная связь между данными
условиями; наличие вины у правонарушителя таких убытков (вреда).
Однако исследователями не достигнуто единодушия в вопросе о том, выступает ли виновность в
качестве обязательного условия для наступления гражданско-правовой ответственности. Данный вопрос
в течение не одного десятилетия не находит однозначного разрешения в цивилистической литературе. К
примеру, Г.Н. Шевченко не признает за виной свойства обязательного условия для наступления гражданско-правовой ответственности [1].
Тем не менее, есть и другие точки зрения [2].
Конституционным Судом РФ в тексте Постановления от 9 июля 2013 г. № 18-П «По делу о проверке
конституционности положений п. 1, 5 и 6 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина Е.В. Крылова» отмечается, что необходимым является такое условие, установление
которого «образует наличие состава правонарушения и, соответственно, вины как элемента его субъективной стороны. Наличие вины согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации
- общий и общепризнанный принцип юридической ответственности во всех отраслях права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено непосредственно в
законе [3].
Следовательно, Конституционным Судом РФ разделяется позиция об обязательном характере вины
как условия гражданско-правовой ответственности.
Позиция же об отсутствии обязательного характера такого элемента, как вина, может быть обнаружена в решениях, опубликованных Верховным Судом РФ. В частности, в одном из своих Обзоров он указал, что «наступления гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков истцу необходимо доказать наличие следующих (обязательных) условий: совершение противоправных действий конкретным лицом, то есть установить лицо, совершившее действие (бездействие), размер заявленных убытков и причинно-следственную связь между противоправными действиями и наступившим вредом»[4].
Следовательно, нетрудно заметить, что высшие суды нашего государства не решили однозначно
данный вопрос, указав противоречивую позицию по этой проблеме.
Представляется, что стоит разделить позицию Верховного Суда РФ и теоретиков, считающих, что
вину необходимо признать необязательным условием для наступления гражданско-правовой ответственности. Анализ положений гражданского законодательства наглядно подтверждает, что отсутствие вины не
является безусловным основанием для освобождения от ответственности, в отличие, к примеру, от противоправности, за которой большинство исследователей признают свойство обязательности для наступления
гражданско-правовой ответственности. В частности, как можно увидеть, для участников предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 401 ГК РФ), для лиц, владеющих источниками повышенной опасности (ст.
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1079 ГК РФ), для государства в случае совершения перечисленных в законе незаконных действий должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ), для
профессиональных хранителей (ст. 901 ГК РФ), а также в некоторых иных случаях.
Поскольку мы видим, что количество случаев признания возможности наступления гражданскоправовой ответственности при отсутствии вины является чрезвычайно широким, а также то, что какойлибо системы в определении критериев для выбора законодателем таких случаев не усматривается, можно
предположить, что в современной цивилистике вину нельзя признать в качестве обязательного условия
для наступления гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность достаточно распространена и при отсутствии вины. Между тем, случаи, при которых допускается безвиновная
ответственности, должны быть прямо законодательно предусмотрены.
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Ш.А. Сарыглар
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В настоящей статье анализируются выводы судебной практики
об определении понятия «непреодолимая сила», а также его содержания
и свойств. Получен вывод, что суды продолжают испытывать затруднения в установлении наличия таких обстоятельств.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, освобождение от гражданско-правовой ответственности, непреодолимая
сила.

Даже в тех случаях, когда законодатель признает возможность наступления гражданско-правовой
ответственности в отсутствие вины субъекта, такая ответственность не может наступать безгранично.
Пределами наступления гражданско-правовой ответственности законодателем названы вина потерпевшего, а также наличие обстоятельств непреодолимой силы.
Стоит отметить, что в прежнем законодательстве существовали случаи, когда и при наличии обстоятельств непреодолимой силы наступала гражданско-правовая ответственность (ст. 101 Воздушного кодекса Союза ССР, утв. Указом Президиума ВС СССР от 26.12.1961) [1]. В современный же период, при
установлении данного факта, имеет место безусловное освобождение.
Под такими обстоятельствами понимаются ситуации, признаваемые одновременно чрезвычайными,
а также непредотвратимыми при данных условиях, о чем сказано, как в нормах закона (п. 3 ст. 401 ГК РФ),
так и в руководящих разъяснениях Верховного Суда РФ (например, п. 8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7) [2]. Указанные оценочные признаки получили определенную характеристику:
•чрезвычайность определяет исключительность наступившего обстоятельства, возникновение которого в конкретных условиях не является обычным. То есть под ним понимается выход за пределы нормального, обыденного, стандартного развития событий, что не относится к жизненному риску и не может
быть учтено ни при каких обстоятельствах.;
•непредотвратимость подразумевает, что любым участником гражданского оборота, осуществляющим аналогичную деятельность, также не могли бы быть предотвращены наступившие последствия либо
само такое обстоятельство. То есть непредотвратимости присуща именно объективная характеристика, но
не субъективная. В частности, при рассмотрении конкретного спора Верховный Суд РФ подтвердил, что
«возгорание в здании от внутренних причин не относится к обстоятельствам непреодолимой силы» [3].
Следовательно, воздействие рассматриваемых обстоятельств, получивших наименование форс-мажора или форс-мажорных обстоятельств, происходит извне, не будучи поставленными в зависимость от
желания либо воли участников общественных отношений.
Здесь необходимо отметить, что даже если стороны договора согласовали между собой определение
какого-либо обстоятельства в качестве форс-мажорного, это не будет иметь прямой значимости для суда
при рассмотрении спора [3]. В ходе разбирательства судом будет дана характеристика тому, выступает ли
конкретное событие, на которое ссылается сторона, соответствующим указанным признакам в данном случае, а также имелась ли возможность избежания последствий.
Следовательно, правоприменителю не созданы отправные критерии, которыми ему необходимо руководствоваться при квалификации определенных обстоятельств как обстоятельств непреодолимой силы.
Между тем, в судебной практике так и не установлялась единая и прочная позиция в данном вопросе. Суды продолжают испытывать затруднения в установлении наличия таких обстоятельств, а вышестоящие суды вынуждены отменять состоявшиеся судебные акты, годами не внося в отношения спорящих
сторон состояния правовой определенности.
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В частности, в одном из споров только после вмешательства Верховного Суда РФ в падении дерева
в неблагоприятных погодных условиях не было усмотрено безусловное основание для освобождения ответчика от ответственности, без оценки аварийности состояния такого дерева, данной лицом, обладающим
специальными познаниями в данной сфере [4].
В другом споре Верховный Суд РФ указал в качестве такого обстоятельства «выпадение осадков в
данный период с отклонением от месячной нормы на 161%»1. Хотя суды не раз принимали в подобных
ситуациях отрицательные решения, мотивируя это, к примеру, тем, что «погодные условия (выпадение
атмосферных осадков)…не относятся к природным явлениям стихийного характера, т.к. являются прогнозируемыми явлениями, периодически наступающими, и не обладают признаками исключительности, в
связи с чем не могут рассматриваться в качестве форс-мажора или непредотвратимого явления, непредсказуемо создающего неблагоприятные риски предпринимательской деятельности»[5].
Таким образом, можно признать, что обстоятельства непреодолимой силу в каждом случае будут
оценены судом, кроме того, принцип свободы договора при определении таких обстоятельств не действует.
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПРИ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК
ДОЛЖНИКА В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье рассматривается проблема, с которой сталкиваются
интересов третьи лица при оспаривании сделок должника в рамках процедуры банкротства физических лиц. Предложен вариант решения проблемы на современном этапе развития института банкротства.
Ключевые слова: банкротство, третьи лица, оспаривание сделок,
нарушение прав.

Несостоятельность (банкротство), как самостоятельный институт в системе современного российского права в настоящее время находится все еще на стадии развития, разработки, дополнения. Безусловно,
про любой институт права можно сказать, однако, когда речь идет о банкротстве, мы видим, что, к примеру, такая процедура, как банкротство гражданина, и вовсе введена законодателем в 2015 г.
Ни для кого не секрет, что в процедуре банкротства часто нарушаются права кредиторов несмотря
на то, что законодательство о несостоятельности (банкротстве) построено таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту прав и законных интересов кредиторов на любой из стадий.
Когда речь идет об оспаривании сделок должника, данное действие рассматривается как защита
прав кредиторов, ведь имущество возвращается в конкурсную массу, далее его реализуют, и кредиторы
получают частичное либо даже полное, что является редкостью, удовлетворение своих требований. При
этом, на наш взгляд, интересы третьих лиц, сделки должника с которыми признаются недействительными,
не учитываются с той точки зрения, что они также становятся кредиторами (например, при признании
недействительным договора купли-продажи).
После признания сделки недействительной, третье лицо, имеет право требования к должнику, однако, его требования, если он их заявит, учитываются в порядке пункта 4 статьи 142 Закона о банкротстве
и подлежат удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.
Когда речь идет о юридическом лице, очень маловероятно, но возможно конкурсной массы будет
достаточно для того, чтобы удовлетворить в какой-то мере эти требования.
Логически рассматривая такую ситуацию, можно сделать вывод о том, что, в отличие от сделки
между физическими лицами, сделка, заключаемая с юридическим лицом, является проще с точки зрения
доступа к информации о контрагенте. Следовательно, в этом случае законодатель правильно поступил,
поставив интересы таких кредиторов ниже интересов кредиторов, включенных в реестр.
Имеется в виду, что в интернет-ресурсах в открытом доступе можно найти информацию о любой
организации в объеме, которого достаточно для принятия решения о безопасности заключения сделки с
данным контрагентом. Таким образом, третьи лица, чью сделку с должником оспорили, могли, но не воспользовались возможность предотвратить такие последствия, либо заведомо шли на риск.
Рассмотрим же ситуацию, когда оспорена сделка должника физического лица. Здесь уже, если другая сторона не является заинтересованным по отношению к должнику лицом, речь о такой осведомленности, как изложено абзацем выше, не идет. Более того, как показывает практика, в большинстве процедур
банкротства у граждан имущества недостаточно, чтобы удовлетворить и треть всех текущих и включенных в реестр требований.
Представим такую ситуацию, когда два физических лица заключили между собой договор куплипродажи квартиры, через какое-то продавец был признан банкротом, сделка в процессе оспорена. Так как
нормами о банкротстве граждан не урегулирован вопрос включения в реестр требований, возникших в
результате оспаривания сделки должника, в данной ситуации применяется та же норма, что и в случае с
должником-организацией.
По итогу у покупателя забрали квартиру, и деньги никто не возвращает. Единственный путь, которым он может пойти – это подать заявление о включении требований в реестр требований кредиторов
должника. Его требования будут учитываться в порядке пункта 4 статьи 142 и подлежать удовлетворению
за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в
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реестр требований кредиторов должника. В процессе изучения этого вопроса на практике, мы не обнаружили ни одного случая, когда требования кредитора в такой ситуации были бы удовлетворены даже частично.
Таким образом, кредиторы, чьи требования возникают при оспаривании сделок банкрота физического лица, не защищены законодательством, их интересы не соблюдаются.
Мы считаем, что этого можно избежать, если применять к распределению денежных средств, полученных от реализации имущества, возвращенного в конкурсную массу путем оспаривания сделки должника, те же правила, что и к распределению денежных средств, полученных от реализации имущества,
обеспеченного залоговыми обязательствами. То есть большую часть денежных средств направлять кредитору, чьи требования возникли в результате оспаривания сделки должника.
Безусловно, такой подход требует изменений в текущем законодательстве, финансирования государства, а также, вопрос следует более глубоко изучить для того, чтобы определить, какая именно часть
денежных средств должна идти на удовлетворения требований кредитора. Однако, эти изменения необходимы, ведь одной из главных задач, которую выполняет институт несостоятельности (банкротства) является поддержание баланса между интересами кредиторов и должника, а также защита прав и законных
интересов всех кредиторов.
ОРЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, ФГБОУ ВО "РГГУ", Россия.
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М.М. Балютина 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА МОРСКОМ И ВНУТРЕННЕМ
ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
В данной статье рассматриваются вопросы об административных правонарушениях от имени пограничных органов и пограничных
войск ФСБ. Также рассмотрен вопрос нарушение регламентирующих
деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море.
Ключевые слова: административные правонарушения, правонарушение, административный штраф, административная ответственность.

В статье 30 Федерального закона РФ «О Государственной границе РФ» говорится, что в целях
охраны Государственной границы пограничные органы и пограничные войска осуществляют производство
по делам об административных правонарушениях, отнесённых к их ведению законодательством РФ, в
пределах своей компетенции рассматривают эти дела и исполняют постановления по ним. Перечень дел об
административных правонарушениях, которые в праве рассматривать пограничные органы и пограничные
войска ФСБ РФ, определен в статье 23.10 КоАП РФ. Анализируя содержание этих статей можно сделать
вывод, какие административные наказания и в каких пределах могут налагать пограничные органы и
пограничные войска ФСБ РФ. К таким наказаниям относятся:
а) предупреждение (ч.3 ст. 18.1, 18.2, 18.3 КоАП РФ);
б) административный штраф (ст. 7.11, 8.16, 18.7 КоАП РФ);
в) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства
(ст.18.8 КоАП РФ).
При необходимости применения наказания в виде конфискации соответствующих орудий
совершения административных правонарушений, административного ареста, а так же административного
выдворения за пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства дела об административных
правонарушениях должны быть переданы должностными лицами пограничных органов и пограничных
войск ФСБ РФ судьям, которые уполномочены рассматривать данные дела и назначать административные
наказания, отнесённые к исключительной компетенции судей.
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени пограничных органов и
пограничных войск ФСБ вправе: лица указанные в ч.2 ст.23.10 КоАП РФ.
В целом административная деятельность органов и войск Пограничной службы осуществляется на
основе материальных и процессуальных норм. Материальные административно - правовые нормы
определяют содержание управления в области защиты и охраны Государственной границы РФ, охраны
внутренних и морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны,
континентального шельфа РФ и их природных ресурсов, а также в осуществлении государственного
контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов (указ Президента РФ от 29. 08. 97 «О мерах по
обеспечению охраны морских биологических ресурсов и государственного контроля в этой сфере»), а
процессуальные нормы - порядок, процедуру реализации материальных норм.
Так, например, если рассмотреть статью Статья 27.13. Задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации [1].
И также рассмотреть статью 8.17 часть 2
Статья 8.17. Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море требований или условий лицензии [1].
Рассмотрим следующую ситуацию: В Черном море российские пограничники задержали украинское
судно за незаконную рыбалку. Судно, которое вело незаконный рыбный промысел, было обнаружено 4 мая
2018 года у западного побережья Крыма.
Инцидент произошел в районе мыса Тарханкут.
© Балютина М.М., 2019. 
Научный руководитель: Семенов Андрей Викторович – кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского и международного права, Государственный морской университет им. адмирала
Ф.Ф. Ушакова, Россия.
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«Пограничным сторожевым кораблем задержано украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041»
(порт приписки — город Очаков, Украина), осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан
сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации», — говорится в
сообщении управления ФСБ РФ по Республике Крым.
На борту находились пять членов экипажа — граждан Украины.
«Они вместе с судном «доставлены на территорию Республики Крым для проведения
процессуальных действий»», — уточнили в пресс-службе ведомства.
У них изъяли незаконные орудия лова — несколько километров сетей.
В итоге на судно наложен арест, а в отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого,
по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России
возбуждено уголовное дело [2].
Таким образом в статью 8.17 часть 2 КоАП РФ предлагаю внести некоторые изменения, а именно:
наложение административного штрафа на граждан в размере от одного до полуторакратного размера
стоимости водных биологических. ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, с
конфискацией судна и иных орудий совершения административного правонарушения или без таковой; на
должностных лиц - от одного до двух размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся
предметом административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения
административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц - от двукратного до
четырехкратного размера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом
административного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения
административного правонарушения или без таковой.
Библиографический список
1."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от
02.08.2019)
2.https://ria.ru
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А.А. Ильченко

АНАЛИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ
В правовой науке исследованиям историко-правовых основ страхования в России посвящено достаточно много работ. Однако, несмотря
на это, хотелось бы затронуть финансово-правовой аспект развития
страхования в России со времен Древней Руси вплоть до возникновения
Советского государства, рассмотреть ретроспективу совершенствования правоотношений страхования за этот период.
Ключевые слова: страхование, правовое регулирование, страховые отношения, история.

Возникновение, развитие и правовое регулирование тех или иных общественных отношений в Российском государстве, в том числе в сфере страхования, осуществлялись всегда с определенными особенностями, которые соответствовали уровню развития товарно-денежных отношений на разных исторических этапах существования государства. Распространение страхования в России шло медленнее, страховые фонды стали формироваться гораздо позже, нежели в западноевропейских странах, поскольку на протяжении длительного времени существовало крепостное право. Состояние экономики в государстве определяет в том числе и уровень развития страхового рынка.
Первые упоминания о страховании многие ученые, в частности А.А. Мамедов, С.А. Рыбников,
Л.И. Рейтман, связывают с Русской Правдой (X-XII вв.). Организация страховой защиты в Русской Правде
сводилась к обязательству возмещать вред не из заранее сформированного страхового фонда, а путем последующей раскладки суммы ущерба на всех членов общины. Как справедливо отмечает В.И. Серебровский, предусматривалась солидарная ответственность членов общины [5]. С.А. Рыбников в ст. 6 и 8 Русской Правды усматривал в таком страховании все элементы договора гражданской ответственности, полагая, что «при непреднамеренном убийстве дикая вира (штраф) является результатом предварительного
страхового договора и обязательна не для всех, а лишь для тех и в пользу тех, кто путем этого договора
вступил в такое взаимное страховое общество» [4].
Однако становление финансово-правовых аспектов страхования произошло гораздо позже. Это
прежде всего связано с принятием различных правовых актов в сфере страхования.
Так, например, А.А. Мамедов выделяет два этапа в развитии организации государственного страхования в Российской империи. Первый этап открывается подписанием Манифеста от 28 июня 1786 г. «Об
учреждении Государственного заемного банка» и закреплением в нем принципов государственно-правового регулирования страхования. Второй этап относится к концу 40-х годов XIX в. и связан с появлением
в России страховых акционерных обществ, осуществляющих страхование на всей территории государства
и за рубежом. С этим этапом А.А. Мамедов связывает начало становления рынка страховых услуг [2].
И.В. Троицкая также выделяет два этапа развития страхового дела в дореволюционной России. Первый этап - это принятие Манифеста от 28 июня 1786 г., а второй - появление акционерных страховых
обществ [10].
По мнению автора, можно выделить три этапа в развитии финансово-правового регулирования страхования в дореволюционной России. Первый этап датируется серединой XVIII в. и связан с появлением
коммерческого страхования и наличием страховых фондов у страховых обществ. Ведущую роль в этот
период играли иностранные страховые общества, которые создавались преимущественно для страхования
от пожаров. Благодаря деятельности этих страховых компаний происходил отток значительных денежных
средств за рубеж.
Ввиду этого Правительство решило ограничить доступ иностранных страховых компаний на российский рынок и попыталось организовать государственную систему страхования от пожаров [8]. В 1765
году было создано первое страховое общество - Рижское общество взаимного страхования от огня. Несколько позже, в 1776 г., при Заемном банке была учреждена государственная страховая экспедиция, которая осуществляла страхование строений от пожаров в пределах 75% от их оценки. Страховые взносы
составляли 1,5% годовой страховой суммы [6]. Кроме того, в 1781 г. был издан Устав купеческого водоходства, в котором содержались положения о морском страховании. В 1876 году для стимулирования развития отечественного страхования Екатерина II подписала Манифест, в соответствии с которым были
учреждены Государственный заемный банк и страховая экспедиция при нем. Благодаря этому документу
© Ильченко А.А., 2019. 
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была закреплена государственная монополия на страхование, что ограждало этот вид деятельности от проникновения иностранных компаний на российский рынок [7].
Первый этап характеризуется монополией государства на страховом рынке России посредством
страховой экспедиции при Государственном заемном банке, которая выполняла функции государственной
страховой компании и покровительствовала от имени государства отдельным страховым обществам, тем
самым ограждая этот вид деятельности от иностранных страховых компаний. Денежные средства страховщиков начинают инвестироваться в экономику страны. Именно в этот период зародилось страхование от
пожаров, которое в дальнейшем получило широкое распространение.
Второй этап связан с появлением акционерных страховых обществ. В 1827 году было учреждено
Первое российское страховое от огня общество, имевшее исключительное право осуществлять страхование строений на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Одессы и в Прибалтийских губерниях. В течение
последующих тридцати лет по страхованию от огня было открыто еще два общества - Второе российское
страховое от огня общество (1835 г.) и «Саламандра» (1846 г.). Также в России в 1835 г. появилось личное
страхование, было создано частное акционерное страховое общество «Жизнь», монопольно осуществлявшее на протяжении 20 лет страхование жизни в России. Однако следует отметить, что личное страхование
в Российском государстве было развито гораздо хуже (ввиду отсутствия конкуренции), чем в других капиталистических странах. В середине XVIII века по этому виду страхования стали создаваться другие общества, такие, как, например, Санкт-Петербургское общество страхования (1858 г.), общество «Якорь» и
даже иностранные компании («Нью-Йорк»). В 1847 году учреждается страховая компания «Надежда»,
осуществлявшая транспортное страхование.
Наряду с крупными страховыми компаниями деятельность по государственному страхованию в
этот период начинают осуществлять земства (органы местного самоуправления в некоторых центральных
губерниях дореволюционной России) в пределах своей территории. В 1864 г. было принято Положение о
взаимном земском страховании. В 1867 году земским страхованием охватывались 19 губерний, а в 1876 г.
- уже 34 губернии [12]. Земское страхование находилось в ведении губернского собрания, которое устанавливало размер страховых тарифов, определяло пределы страховых сумм, утверждало инструкции по
страхованию для управ, волостных правлений и агентов, распоряжалось страховыми средствами и т.д.
Фактически средства, получаемые от земств, являлись пусть и небольшим, но все же источником пополнения местного бюджета. Земское страхование подразделялось на обязательное (окладное), дополнительное и добровольное. Основной сферой этого страхования было страхование строений на случай их гибели
или повреждения в результате пожаров.
Таким образом, на этом этапе происходит становление и развитие национального страхового рынка
в России. Основанием для столь стремительного развития страхового дела послужили причины, связанные
с отменой крепостного права, вытеснением натурального хозяйства товарно-денежными отношениями,
ростом промышленности, появлением свободных денежных средств на экономическом рынке, и, как следствие, развитие банковской системы страны. Все эти предпосылки создали благоприятную почву для появления и развития множества страховых обществ и товариществ.
В результате происходит переход от «системы государственного протекционизма к периоду свободной конкуренции». Происходит демонополизация страхования. Если в 1850-х годах было всего 5 акционерных обществ, то к началу 1890-х годов их число достигло 15. Вместе с тем растет число обществ
взаимного страхования. К концу XIX века в стране насчитывалось 78 таких обществ.
Классификацию страховщиков страхового рынка России данного периода можно провести по 4 основным группам: акционерные общества; общества взаимного страхования; земские общества; иностранные страховые компании. Однако, несмотря на большое количество страховщиков, основные материальные ресурсы были сосредоточены в четырех крупнейших страховых обществах: «Россия», «Жизнь»,
«Санкт-Петербургское общество» и американское общество «Нью-Йорк». На их долю приходилось 70%
всех действовавших договоров и 65% страховых премий.
Третий этап ознаменован упорядочиванием деятельности субъектов страхового дела, усилением
финансово-правового регулирования отношений в сфере страхования. На фоне количественного и качественного изменения структуры страхового рынка в конце XIX в. требовалось введение мер государственного регулирования страховых правоотношений и создание системы страхового надзора. В 1894 году в
России был установлен государственный страховой надзор за деятельностью страховых компаний путем
утверждения Положения о надзоре за деятельностью страховых обществ и учреждений. Эти функции были
возложены на Страховой комитет при Министерстве внутренних дел, который занимался разработкой правовых и организационных аспектов страхового дела.
В основные обязанности Страхового комитета входил контроль:
- за соблюдением страховщиками локальных актов (уставов и правил страхования);
- за формированием резервов по видам страхования в установленных размерах;
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- за размещением капиталов;
- за состоянием их финансовой и статистической отчетности (формы отчетности были разработаны
органом страхового надзора).
При необходимости проводились ревизии, рассматривались жалобы и т.д. Для возмещения расходов по надзору за страхованием в отношении страховщиков был установлен сбор в пользу казны, который
взимался один раз в год [1].
По справедливому мнению, А.А. Мамедова, «основу финансово-правового регулирования деятельности страховых структур этого периода составляло прежде всего регулирование деятельности, связанной
со своевременной и правильной уплатой налогов в доход казны, с образованием страховых резервных
фондов (правильности отчислений в страховые резервные фонды) и последующим размещением денежных средств фондов в строго регламентированные законодательством активы». Так, Положением о порядке помещения и хранения средств акционерных страховых обществ и о покрытии их обязательств было
регламентировано, что как минимум 40% годовых страховых взносов должны были быть направлены в
страховые резервные фонды. В свою очередь, страховые резервы инвестировались по конкретным направлениям: государственные займы, коммерческие банки, акции частных промышленных предприятий.
Ведущую роль на страховом рынке играют предприятия коммерческого типа - акционерные общества. Такая форма организации страховой деятельности позволяла распоряжаться материальными ресурсами, превышающими их состояние. Так, в 1913 году в Российской империи было застраховано имущества
на сумму 21 млрд рублей, из которых 63% приходилось на долю акционерных страховых обществ, 15% –
земств, 8% - городских взаимных страховых обществ. Русские акционерные общества того времени собрали 129 млн рублей, земства - 34 млн рублей, взаимные страховые общества - около 14 млн рублей. Доля
иностранных страховых обществ составляла 14 млн рублей [9]. Таким образом, большинство страховых
операций было сосредоточено в акционерных страховых обществах, поскольку общества взаимного страхования преимущественно представляли интересы владельцев дорогостоящей недвижимости, для которых
были установлены невысокие тарифные ставки и гибкая система скидок.
Основные крупные акционерные страховые общества находились в Санкт-Петербурге. В 1913 году
из 19 акционерных обществ 13 с капиталом 297,7 млн рублей находились в столице, 4 с капиталом 76,4
млн рублей - в Москве, 2 с капиталом 15,8 млн рублей - в Варшаве. Самым крупным страховым обществом
по объему операций на тот период была компания «Россия», размер ее капиталов на 1913 г. составлял 109
млн рублей. Такое бурное развитие деятельности страховых компаний не могло не отразиться на их страховых и резервных фондах. Так, в свое время еще В.И. Ленин в своем труде «Рост капиталистического
богатства» отметил, что «резервные фонды страховых организаций за одно десятилетие удвоились: в 1902
г. они составляли 152 млн рублей, а в 1911 г. – уже 327 млн рублей».
На этом же этапе страхования в России в результате индустриализации возрастает потребность в
страховой защите. Рождаются новые формы страхования: страхование ответственности, страхование
транспортных средств, страхование от несчастных случаев. Страховая деятельность приобретает все более
комплексный характер, наряду с добровольным страхованием особую значимость получает обязательное
социальное страхование.
Зарождение социального страхования произошло несколько ранее, однако развитие и совершенствование этого вида страхования происходило на третьем этапе развития. Так, в конце XIX века получает
широкое распространение страхование рабочих от несчастных случаев. Травматизм был связан с увеличением числа рабочих в результате быстрого роста промышленности. По данным исследователя Р.А. Тютрюмовой, в промышленности ежегодно происходило от 150 до 200 тыс. несчастных случаев, в результате
которых погибало 1 500 рабочих [11].
Первоначально такое страхование являлось добровольным. Страховые фонды формировались не за
счет взносов предпринимателей, а за счет взносов самих рабочих. Однако с изданием в 1895 г. С.Ю. Витте
Циркуляра о разрешении страхования рабочих за счет предпринимателей и запрещении с рабочих вычетов
на уплату страховых премий ситуация изменилась. Значительным шагом вперед в развитии обязательного
страхования стало принятие ряда законодательных актов в этой сфере: Закон «Об ответственности предпринимателей за увечья и смерть» (1903 г.), Закон «О страховании рабочих от несчастных случаев»
(1912 г.), Закон «Об обеспечении рабочих на случай болезни» (1912).
Последним Законом были созданы фабрично-заводские больничные кассы. Надзор за страховыми
кассами на общегосударственном уровне осуществлялся Страховым советом при Министерстве торговли
и промышленности. Непосредственный контроль на местах осуществляли местные страховые присутствия, образованные на основании распоряжения Министра торговли и промышленности от 7 января
1913 г., и фабричные инспекции.
Так, например, в Казанской губернии на 1 января 1913 г. насчитывалось 177 предприятий (с 16 236
рабочими), подчиненных надзору фабричной инспекции [3].
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Таким образом, исторический анализ финансово-правового регулирования страхования свидетельствует о том, что к 1917 году в дореволюционной России сформировалась и существовала система как
добровольного, так и обязательного государственного страхования с его публично-правовым регулированием со стороны государства посредством издания нормативно-правовых актов и надзора за субъектами
страхового рынка. Государством не только был установлен контроль за состоянием финансовой и статистической отчетности страховщиков, за формированием резервов по видам страхования в установленных
размерах, но и строго определен порядок размещения капиталов страховщиков в государственные займы,
гарантированные Правительством акции частных предприятий и в коммерческих банках.
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УДК 340

В.А. Куприянов
ПРОБЛЕМАТИКА СТАТУСА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрены особенности правового статуса главы
муниципального образования как высшего должностного лица муниципального образования. В работе проанализирован дуализм правового статуса главы МО, сделан вывод о постепенном уменьшении значимости
роли непосредственно главы муниципального образования в системе
местного самоуправления в связи с введением института сити-менеджмента и отменой прямых выборов глав муниципальных образований.
Предложено передать с регионального уровня (субъекта) на уровень муниципального образования решение вопросов относительно выбора
структуры управления муниципалитетами.
Ключевые слова: глава муниципального образования, субсидиарность, сити-менеджер, двоевластие, местное самоуправление, представительный орган.

Существование современного демократического государства практически невозможно без развития
сильного местного самоуправления. В соответствии с принципом субсидиарности, проблема должна быть
решена на наиболее низком уровне из тех, где такая проблемная ситуация может быть решена [1]. Исходя
из вышеизложенного, следовало было ожидать процессов расширения функций и полномочий именно
местного самоуправления, расширения его значимости в жизни населения. Вместе с тем, следует констатировать, что в Российской Федерации наблюдаются процессы сокращения реальной независимости органов местного самоуправления.
При этом следует отметить, что процессы децентрализации и делегирования полномочий на уровень местного самоуправления не имеют ничего общего с дезинтеграционными процессами, с которыми
столкнулась Россия в начале 90-х годов. Децентрализация не предусматривает передачу политических
функций органам местного самоуправления и, наоборот, связывает взаимными финансовыми обязательствами политический центр и местную власть.
Ключевой должностью в системе местного самоуправления является глава муниципального образования, являющийся высшим должностным лицом муниципальной власти. З.Р. Хисматуллина, анализируя правовой статус главы МО отмечает, что глава муниципального образования не может одновременно
исполнять полномочия председателя представительного органа муниципалитета и полномочия главы администрации муниципального образования [2].
Таким образом, правовой статус главы муниципального образования обусловлен дуализмом, так
как в Российской Федерации существуют два принципиально разных подхода по правовому статусу главы
муниципального образования:
1. Глава муниципального образования – глава администрации муниципального образования. В
данном случае глава муниципального образования возглавляет «исполнительную власть» (насколько этот
термин применим к системе местного самоуправления).
2. Глава муниципального образования – председатель представительного органа муниципалитета.
В этом случае, руководитель администрации (так называемый «сити-менеджер» [3]) выбирается представительным органом по конкурсу, а глава муниципального образования возглавляет соответствующий
представительный орган.
В данном случае мы наблюдаем реализацию законодателем принципа разделения властей на муниципальном уровне, вследствие которого не допускается сращивание представительного органа муниципалитета и исполнительного органа.
В то же время, дуализм правового статуса главы муниципального образования поддается обоснованной критике. Как справедливо отмечает К.В. Константинов, в случае введения в городскую модель
управления должности сити-менеджера, выбранный глава муниципального образования, будучи наделен
формальными, не подкрепленными соответствующими материальными и организационными ресурсами,
полномочиями фактически будет исполнять обязанности церемониального характера [4].
В таком случае, фактическое управление муниципалитетом будет находиться в руках сити-менеджера, профессионального управленца, который не избран жителями соответствующего муниципального
© Куприянов В.А., 2019. 
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образования. При этом если глава муниципального образования лишен поддержки большинства представителей муниципального органа, он фактически не имеет возможности каким-либо образом контролировать деятельность сити-менеджера.
Таким образом, можно сделать вывод, что модель, в которой глава муниципального образования
является председателем представительного органа, в то время как администрацией руководит сити-менеджер в российской правовой практике приводит к двум потенциальным последствиям:
Конфликт между сити-менеджером и главой муниципального образования – председателем представительного органа. В том случае, если избранный глава муниципального образования опирается на серьезную поддержку в представительном органе, между ним и сити-менеджером практически неизбежно
возникает институциональный конфликт.
Фактическое отстранение избранного главы муниципального образования от управления городом.
Очень точно отметил Л.В. Акопов относительно того, что институт сити-менеджмента, в современных условиях, приводит к утрате легитимности органов местного самоуправления, потери связи между
населением и властью [5].
Исходя из вышеизложенного, учитывая, что опыт введения института сити-менеджеров на сегодняшний день сложно назвать позитивным, данный институт должен быть либо упразднен, либо же ситименеджер должен находиться в прямой зависимости от избранного на выборах главы муниципального образования (по аналогии с отношениями в паре «президент – премьер-министр»).
Вызывает тревогу все более широкое распространение конкурсного способа выбора главы муниципального образования. Как отмечает Р.А. Провоторов, конкурсный порядок выбора главы муниципального
образования ознаменовывает уход от важнейшего принципа избирательного права – выражения воли
народа [6]. В условиях слабости местного самоуправления в нашей стране, а также неизбежной, в том
числе и территориально обусловленной, оторванности большинства населения от центральных и региональных органов власти, наличие всенародно выбранного представителя на должности главы муниципального образования, может являться важнейшей нитью, связывающей власть с населением
Также обеспокоенность вызывает то обстоятельство, что выбор конкретного способа распределения
полномочий в городе зависит не от самого муниципального образования, а от субъекта федерации, в котором находится город. Федеральный законодатель предложил субъекту сразу 5 различных вариантов выбора организационной структуры муниципального образования. Помимо вышеуказанных вариантов,
также допускается выбор главы муниципального образования из числа членов представительного органа
с или без назначения сити-менеджера.
Так как право выбора из вышеуказанных пяти вариантов принадлежит именно властям субъекта
федерации, очевидно, что региональные власти будут выбирать тот вариант, который является для них
наиболее выгодным. И сейчас довольно наглядно можно констатировать зависимость органов местного
самоуправления от органов власти субъектов в некоторых регионах.
Особенно остро такая зависимости проявляется в рамках противостояния между властями столицы
(областного центра) субъекта федерации и федеральными органами. Наиболее ярким примером последних
лет стало противостояние между региональными властями Свердловской области и главой г. Екатеринбурга, которое освещалось в СМИ. После периода двоевластия сити-менеджера и избранного главы муниципального образования, в областном центре соответствующим законом субъекта федерации был установлен конкурсный порядок выбора главы муниципального образования и отмена прямых выборов.
Таким образом, статус главы муниципального образования находится под серьезным ударом и, в
последнее время, предпринимаются небезрезультативные попытки ограничить полномочия данного лица,
во многом, представляющего местное самоуправление, как таковое.
Признавая право органов местного самоуправления на выбор различных моделей организации этого
института, следует отметить, что выбор таких моделей должен, все же, оставаться именно за местным
самоуправлением, а не за федеральными или региональными органами власти. Таким образом, целесообразным является передача вопроса о выбранной модели местного управления на уровень самого муниципального образования. Исходя из вышеизложенного, жители каждого города путем референдума либо через свой представительный орган, смогут выбрать ту модель местного самоуправления, которая является
наиболее приемлемой в реалиях конкретного города.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья посвящена анализу процесса государственного регулирования предпринимательской деятельности в целом, и в частности – деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. В
статье уделяется внимание существующим проблемам в регулировании
данного вида предпринимательской деятельности, а также выявляются
тенденции и перспективы развития государственного регулирования
данной сферы.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государственное регулирование предпринимательской деятельности, экспертиза промышленной безопасности, промышленная безопасность.

В современных условиях наблюдается усиление государственного воздействия на экономические
процессы, меняются организационные формы взаимодействия государственных органов с хозяйствующими субъектами, происходят существенные сдвиги в целях, механизме, аппарате управления, в сочетании государственного и рыночного механизмов регулирования. Это общая тенденция, характерная для
большинства стран с развитой экономикой [1, с. 57].
Необходимость государственного регулирования предпринимательской деятельности по-разному
обосновывается в экономической и юридической литературе. Важно в решении данного вопроса указать
на необходимость охраны публичных и частных интересов. Сочетание публичных и частных интересов
для достижения целей государственного регулирования – основополагающая задача такого регулирования
[5, с. 58].
Государственное регулирование предпринимательской деятельности представляет собой воздействие государства на нее путем принятия нормативных правовых актов, правовых актов индивидуального
регулирования, организации контроля над соблюдением требований законодательства к предпринимателям и применения мер стимулирования и ответственности к нарушителям этих требований [2, с. 77].
Государственное регулирование предпринимательства необходимо как в целях обеспечения реализации публичных интересов общества и государства, так и для создания наилучших условий для развития
предпринимательства.
Целью государственного регулирования предпринимательской деятельности является создание
определённых условий, обеспечивающих нормальное функционирование экономики в целом и стабильное
участие предпринимателей страны в международном разделении труда и получение от этого оптимальных
выгод.
Государственное регулирование осуществляется в отношении предпринимательской деятельности
в целом, и в отношении отдельных ее видов, представленных на рисунке 1.
Особый интерес представляет предпринимательская деятельность, связанная с проведением экспертизы промышленной безопасности.
Промышленная безопасность опасных производственных объектов – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.
Промышленное производство, обеспечивая жизнедеятельность государства и общества, одновременно является источником потенциальной опасности. От состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов, их противоаварийной устойчивости зависит не только надежное обеспечение общества и государства всеми видами ресурсов и продукции, но и непосредственно жизнь и здоровье граждан, поддержание нормальных условий для жизнедеятельности, сохранение окружающей среды.
В соответствии с действующим законодательством, экспертизу промышленной безопасности проводит экспертная организация, имеющая лицензию Ростехнадзора. Подобная организация не должна быть
никоим образом не аффилирована с организацией, владеющей или эксплуатирующей опасный производственный объект. Очевидно, что данный вид деятельности имеет особую специфику, поэтому предприятия, осуществляющие экспертизу промышленной безопасности, находятся под особым государственным
контролем [8].
© Морозова Д.В., 2019. 
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Виды предпринимательской деятельности, в отношении
которых осуществляется государственное регулирование
Аудиторская деятельность

Инновационная деятельность

Оценочная деятельность

Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг

Деятельность страховых организаций на рынке
страховых услуг

Банковская деятельность

Рекламная деятельность

Внешнеэкономическая деятельность

Профессиональная инвестиционная
деятельность

Деятельность по проведению экспертизы
промышленной безопасности

Рис. 1. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых
осуществляется государственное регулирование
Несмотря на тот факт, что в настоящее время регулирование предпринимательской деятельности по
проведению данного вида деятельности регламентировано достаточным количеством нормативных правовых актов, Ростехнадзор стремится совершенствовать собственную деятельность, данный вид регулирования не в полной мере эффективен, что является причиной существующих в отрасли проблем, а
именно:
 отсутствуют механизмы очистки рынка от недобросовестных участников: на рынке экспертизы
присутствует большое количество некомпетентных, непрофессиональных и даже мошеннических компаний и фирм, обладающих лицензией на право проведения экспертизы промышленной безопасности;
 отсутствуют действенные механизмы ответственности участников рынка экспертизы за выполнение своих обязательств перед потребителями их услуг;
 лицензирование деятельности по экспертизе промышленной безопасности сдерживает развитие
конкуренции, не создает стимулов к качественному выполнению работ;
 отсутствует реальный контроль над деятельностью экспертных организаций и т.д. [7].
Согласно данным Ростехнадзора по состоянию на конец 2018 г. около 72% организаций осуществляют свою деятельность с нарушением обязательных требований. Однако почти все экспертные организации – это субъекты малого бизнеса, и проверять их планово запрещено.
Поэтому, несмотря на объявленную Правительством РФ реформу контроля и надзора и сокращение
числа проверок бизнеса, Ростехнадзору пришлось добиваться обратного, и в середине февраля 2018 г. аппарат правительства одобрил просьбу Ростехнадзора о массовых внеплановых проверках организаций, занимающихся экспертизой промышленной безопасности. Публично служба об окончательных результатах
не сообщала – как и о получении права на внеплановые проверки экспертных организаций, однако проверив примерно половину субъектов предпринимательства, ведомство заявило, что работа 40% из них не
отвечает лицензионным требованиям [5, с. 5].
В ноябре 2018 года Ростехнадзор отчитался о промежуточных итогах проверок: из 1,2 тыс. проверенных экспертных организаций выявлено 370, работающих с нарушениями. За этот же период было прекращено действие более 1 тыс. лицензий на основании заявлений, и еще 341 лицензии - в связи с прекращением деятельности юридических лиц. В итоге на конец третьего квартала было зарегистрировано всего
2,8 тыс. организаций, имеющих лицензии на экспертизу [8].
Стоит отметить, в связи с получением разрешения на проведение проверки субъектов малого бизнеса, осуществляющих экспертизу промышленной безопасности, специалисты ожидают увеличение числа
компаний, которые будут стремиться получить положительные результаты проверок любой ценой – как
следствие, может увеличиться число коррупционных поступлений.
Кроме того, с увеличением числа проверок со стороны Ростехнадзора ожидаемо вырастет стоимость
экспертиз, поскольку компаниям, предоставляющим данный вид услуг, понадобится затрачивать большее
количество ресурсов, чтобы действительно соответствовать установленным правилам и стандартам [8, с.
7].
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Таким образом, налицо следующая проблема – существующий порядок государственного регулирования предпринимательской деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности не
обеспечивает должного уровня порядка среди предпринимателей, поскольку имеют место нарушения и
проблемы, описанные выше. Однако увеличение числа проверок, цель которых – выявление имеющихся
нарушений и их устранение будет способствовать появлению как проблем с коррупцией, так и увеличению
цен.
Однозначного решения выявленной проблемы не существует, однако исходя из опыта зарубежных
стран понятно, что не представляется возможным стабилизация сложившейся ситуации без привлечения
и развития механизма делегированного саморегулирования в области проведения промышленной экспертизы промышленной безопасности.
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ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СФЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проведение экспертизы промышленной безопасности является
важнейшей обязательной процедурой для организаций, в составе которых присутствуют производственные объекты и устройства, относящиеся к любому классу опасности. Основной целью проведения такого исследования является установление соответствия объекта утвержденным нормам и правилам законодательства. Проведение экспертизы промышленной безопасности подвержено нормативному регулированию со
стороны государственных органов власти. В данной статье рассмотрены полномочия контрольно-надзорных органов при осуществлении контрольных мероприятий деятельности экспертных организаций в сфере
проведения экспертизы промышленной безопасности.
Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, экспертная организация, опасный производственный объект, Ростехнадзор.

Обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое является
одним из направлений укрепления национальной безопасности Российской Федерации, уделяется внимание на самом высоком уровне. Современное регулирование промышленной безопасности опасных производственных объектов включает в себя следующие элементы (инструменты/методы): правовое регулирование, федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности, государственный
надзор при строительстве, реконструкции опасных промышленных объектов, регистрацию опасных промышленных объектов в государственном реестре, экспертизу и декларирование промышленной безопасности, обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии
или инцидента на опасных промышленных объектов, обоснование безопасности опасных промышленных
объектов, расследование аварий, аттестацию и повышение квалификации, системы управления и производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.[3]
На сегодня государственным контролем этой сферы деятельности занимаются две федеральные
структуры: Минприроды РФ и Ростехнадзор. Деятельность первого государственного органа регулируется
правительственным постановлением РФ от 29 мая 2008 года № 404 – «О министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации». Согласно этому документу ведомство занимается регулированием в области промышленной безопасности предприятий, вырабатывает ее политику на государственном
уровне и разрабатывает соответствующий нормативный регламент. Ростехнадзор руководствуется в своей
работе постановлением правительства России № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30 июля 2004 года. Основными функциями этого надзорного федерального органа является осуществление контрольной деятельности над работами в сфере использования
недр, безопасной эксплуатации сетей (за исключением бытовых) и тепловых устройств, безопасности хранения взрывчатых веществ, а также их производства и применения. [7]
Основным базовым нормативным регламентом для ведомства является Федеральный закон от 1997
года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». [1] Кроме того, регламент в
этой области пополнился еще одним значительным документом, который зафиксировал на нормативном
уровне порядок регулирования надзорных и контрольных функций со стороны государственных органов
– это Указ российского президента от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». В нем четко прописаны функциональные обязанности подобных федеральных ведомств. К ним относятся: Реализация конкретных действий по реализации контрольных и надзорных функций за исполнением юридических и физических лиц, а также государственных структур и общественных организаций соответствующего законодательного и нормативного регламента. Осуществление
процедуры выдачи соответствующими органами российской власти разрешительной (лицензионной) документации. Проведение процесса регистрации документов, подзаконных и нормативных актов, прав, объ-
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ектов и т.д. Что касается Ростехнадзора, то данное ведомство в рамках реализации надзорных и контрольных функций в отношении системы промышленной безопасности опасного производственного объекта,
выполняет следующие функции:
– обеспечение контроля над соблюдением законодательства в сфере промышленной безопасности
опасного производственного объекта;
– реализация лицензионной деятельности в отношении промышленных опасных объектов;
– выполнение деятельности по ведению госреестра опасных производственных объектов и их регистрации. [6]
Осуществляя порядок регистрации опасного производственного объекта ведомство таким образом
относит его к опасным производствам. Таковым он становится после того, как введен в эксплуатацию и
зарегистрирован в региональном подразделении Ростехнадзора. В то же самое время государственный
надзорный орган Ростехнадзор может выполнять в отношении этого опасного производственного объекта
свои контрольные функции, которые предоставлены ему соответствующими федеральными законами.
Например, это ведомство также осуществляет утверждение экспертных заключений промышленной
безопасности, занимается согласованием разнообразных нормативных актов в сфере обучения работников
и их аттестации, а также многое другое.
Суть экспертизы заключается в оценке соответствия конкретного опасного производственного объекта требованиям промышленной безопасности. Экспертизу проводят организации, получившие лицензию на данную деятельность.
На первый взгляд все отлично, мы видим сложный механизм, который слаженно работает, и казалось бы, учитывает все нюансы. Но есть проблемы, которые могут привести к очень негативным последствиям, речь идет о превышении служебных полномочий инспекторами Ростехнадзора в рамках осуществления контрольной деятельности экспертных организаций, осуществляющих выдачу заключений экспертизы промышленной безопасности.
В ходе проверок экспертных организаций инспектор Ростехнадзора поверяет наличие лицензии на
осуществляемую деятельность, укомплектованность штата организации аттестованными экспертами. При
этом стоит отметить, что Эксперт в области промышленной безопасности должен быть аккредитован в
Ростехнадзоре. Срок аттестации эксперта промышленной безопасности составляет 5 лет. Эксперты обязаны обеспечивать объективность и обоснованность выводов заключения экспертизы.
Кроме того при проведении проверки внимание уделяется наличию в территориальном органе Ростехнадзора информации об авариях и инцидентах, произошедших на опасных производственных объектах при положительных заключениях экспертизы промышленной безопасности, внесенных в реестр, заявленной материальной базы (оборудованием, приборами). Наличие в территориальном органе Ростехнадзора информации о нарушении лицензиатом требований законодательства при проведении экспертизы
промышленной безопасности, а также сведений о возможной подделке подписи эксперта в заключении
экспертизы промышленной безопасности. Также внимание будет обращаться на отсутствие проверочных
мероприятий в течение более 2-х лет.
Претензии Ростехнадзора ко многим экспертным организациям сводятся к безответственному ведению ими деятельности в части различных манипуляций при проведении экспертизы промышленной безопасности: нарушения порядка проведения экспертизы промышленной безопасности; предоставление на
регистрацию в Ростехнадзор заведомо ложных заключений экспертизы промышленной безопасности; подделка подписей экспертов, не состоящих в штате данной экспертной организации; выполнение экспертизы
промышленной безопасности без выезда к месту эксплуатации объекта экспертизы; осуществление экспертизы промышленной безопасности с нарушением лицензионных требований.
Однако, при осуществлении контрольных мероприятий по деятельности экспертных организаций у
инспекторов Ростехнадзора имеется возможность проверить качество заключения экспертизы промышленной безопасности путем анализа действий эксперта в разные периоды проведения экспертизы. Так основанием для признания экспертизы недостоверной могут быть приняты во внимание такие косвенные
доказательства как отсутствие документов по командировкам экспертов, по записям на проходной организации, по журналу нарядов-допусков (при наличии), по записи в паспорте технического устройства
(ТУ), реального присутствия эксперта на ОПО. И здесь возникают ситуации по превышению полномочий
инспекторами Ростехнадзора в части признания заключения экспертизы промышленной безопасности заведомо ложным или недостоверным.
Конечно, учитывая, что Ростехнадзор с середины 2016 года и проводит регистрацию только тех
заключений экспертизы промышленной безопасности, которые подписаны аттестованными экспертами,
«фальшивые экспертизы» никуда не делись. Ведь такие «фальшивые» экспертизы стоят гораздо меньших
денег, и предлагают документ, полностью подтверждающий соответствующие требования ПБ (что несомненно является ложью и нарушением закона) без какого-либо исследования и экспертиз. Получить такую
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«экспертизу» желают многие, ведь её достаточно сложно опровергнуть, для этого необходима полноценная экспертиза, которую кто-то изначально, причем на законных основаниях, должен провести и найти
финансы для ее проведения. Изучить результаты экспертизы Ростехнадзор может лишь при проведении
плановой или внеплановой проверки ОПО или в случае инцидента на производстве.
Решить данную проблему возможно при условии закрепления на законодательном уровне обязанности назначения независимой экспертизы в части соответствия ОПО требованиям промышленной безопасности.
Принятие Федерального закона от 2 июля 2013 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части проведения экспертизы промышленной безопасности и уточнения отдельных полномочий органов государственного надзора при производстве по делам об
административных правонарушениях» позволило отказаться от потенциально коррупциогенной функции
по утверждению заключений экспертизы, а также существенно повысить ответственность экспертов в области промышленной безопасности за заведомо ложные экспертные заключения. В связи с этим, несмотря
на наличие недобросовестных экспертных организаций, все большее количество экспертов придерживаются требований НПА.
С недавнего времени Ростехнадзор и его территориальные управления ввели в работу публичные
обсуждения правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности. Такие площадки собирают всех участников деятельности в области промышленной безопасности и дают возможность конструктивного диалога надзорных органов и поднадзорных организаций. Ростехнадзор демонстрирует открытость и призывает к совместной работе, цель которой — обеспечение выполнения требований промышленной безопасности. [2]
Только тесное взаимодействие позволит решать накопившиеся проблемы, снимать противоречия,
выявляемые в законодательстве, а также восполнять имеющиеся в нем пробелы. Создание общественных
советов, организаций по вопросам экспертизы промышленной безопасности в регионах позволит сблизить
бизнес и власть, вернуть доверие друг к другу, отладить повседневную рутинную работу по соблюдению
требований промышленной безопасности, постепенно поднять профессиональный уровень участников
данного процесса. То есть такая работа нужна, она своевременна и ее необходимо проводить на систематической основе.
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УДК 340

Е.В. Нелипович
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В статье рассматривается анализ подростковой преступности
в России на современном этапе. Выявлены актуальные проблемы совершения преступлений несовершеннолетними.
Ключевые слова: преступления несовершеннолетних, подростковая преступность, противоправные деяния, профилактика.

Актуализацию проблемы преступности несовершеннолетних необходимо учитывать с рассмотрением её современных тенденций.
Анализируя преступность подростков, следует ее рассматривать как системно-структурное социальное явление, которое имеет различные подвиды. [1]
Профилактика преступлений имеет очень большое значение, которое не допускает того, что несовершеннолетний встаёт не преступный путь развития. Подростки, которые уже испробовали данный путь,
сложнее поддаются перевоспитанию.
Преступность несовершеннолетних это малая часть общей преступности в стране. Преступность
несовершеннолетних имеет свои особенности, изучение которых является весьма важным для того, чтобы
разработать меры профилактики.
В подростковом, юношеском возрасте, в момент нравственного формирования личности, происходит накопление опыта, в том числе отрицательного, который может внешне не обнаруживаться или проявиться со значительным запозданием.
Данная преступность по сравнению с взрослой отличается высокой степенью активности, динамичностью. Между преступностью несовершеннолетних и преступностью взрослых существует тесная связь.
Еще одной тенденцией является рост корыстно-насильственной преступности в среде несовершеннолетних.
Так, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2018 году прирост подростковой преступности в Москве составил 24,1%. При этом почти на 40% возросло количество совершённых
несовершеннолетними краж, грабежей и разбоев. [2]
В настоящее время, при совершении преступлений, подростки все чаще применяют огнестрельное
и холодное оружие, участились случаи применения ими снотворных препаратов при совершении корыстных преступлений и преступлений против половой свободы личности. Но в наш век технологий, стали все
более распространены такие преступления, как разбойные нападения на иностранцев, посягательство на
жизнь и здоровье, с использованием пыток и другие. Данные преступления раньше совершались только
взрослыми людьми, но возраст правонарушителей в данных преступлениях постоянно становится моложе.
Наблюдается рост процента жестоких преступлений подростков, которых по действующему закону
нельзя привлечь к уголовной ответственности. В способах совершения преступлений все чаще присутствует повышенная жестокость, садистская мотивация, выражающаяся в проявлении пыток, истязаний,
лишении жизни жертв разбойных нападений, изнасилований и т.д. Зачастую, несовершеннолетние преступают тот разумный предел жестокости, который является достаточным для достижения цели.
Так же стоит сказать и о том, что увеличиваются антиобщественные группы несовершеннолетних,
которые совершают нападения на почве расовой и национальной вражды.
В настоящее время заметно возрастает так называемый криминальный профессионализм подростковой преступности. Все больше подростков ориентированы на совершение противоправной деятельности
как форму проведения досуга.
То, как подросток проводит свое свободное от учебы и работы время, напрямую влияет на возможно
употребления им наркотиков и совершения преступлений. Недостаточное количество занятости, посещения различных секций, кружков и других мест, приводит к заполнению данного времени непродуктивным
досугом. Большой проблемой является отсутствие достаточного количества досуговых учреждений в небольших городах, поселках и деревнях. Именно в таких местах подростки больше всех подвержены совершению преступлений.
Повышается число групповых, организованных преступлений, с заранее подготовленной схемой
действий, распределением ролей, совершаемых изощренными способами и с техническим оснащением
(разбойные нападения, грабежи, кражи).
© Нелипович Е.В., 2019.
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Рассматривая пол несовершеннолетних, которые совершают противоправные деяния, следует сказать, что в большинстве случаев преобладают лица мужского пола.
Что касается рода проступков, то более 90% и среди мальчиков и среди девочек, составляют кражи,
причём девочки совершают в основном домашние кражи. Остальные преступления составляют обман, нищенство, присвоение и растрату. Среди мальчиков встречаются больше случаев растраты и даже мошенничества, 35% малолетних мальчиков употребляют спиртные напитки, а 10% девочек занимаются проституцией. Преступления мальчиков чаще всего носят групповой характер и связаны с риском и опасностью.
К негативным тенденциям стоит отнести и «омоложение» преступности несовершеннолетних. Так,
если ещё 20 лет назад основная часть преступности несовершеннолетних и молодёжи формировалась за
счёт преступлений, которые совершались лицами, достигшими возраста 16 лет, то сегодня основная масса
таких преступлений образуется за счёт совершения преступлений лицами, которым ещё не исполнилось и
16 лет. Более того, с очевидной остротой в последнее время встаёт проблема преступности детей, не достигших возраста 14 лет. При этом значительная часть из них пренебрежительно относится к существующим нормам морали и права.
Среди несовершеннолетних увеличивается число девочек-подростков и мигрантов, не сумевших
найти жилье и работу. Растет число преступлений, совершаемых подростками с психическими отклонениями, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, которые характеризуются немотивированной
агрессивностью и жестокостью. Зачастую, несовершеннолетние преступают тот разумный предел жестокости, который является достаточным для достижения цели.
Таким образом, преступность несовершеннолетних имеет свои особенные характеристики, которые
являются результатом упущения со стороны взрослых, школы и всей системы, а также недостаток профилактических мер.
Библиографический список
1.Криминология: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / О.С. Капинус [и др.]; под общей
редакцией О. С. Капинус. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2019. – 1132 с.
2.Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: URL: https://www.gks.ru/. (дата обращения 18.09.2019).

НЕЛИПОВИЧ ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА – магистрант, Российский государственный университет правосудия (Приволжский филиал), Россия.

103

Вестник магистратуры. 2019. № 11-5 (98)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 340

Е.А. Попова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В рамках данной статьи автор производит анализ органов местного самоуправления – представительных и исполнительных органов
местного самоуправления. Определяется их характеристика: порядок
формирования, полномочия, компетенции. Проводится анализ форм взаимодействия органов местного самоуправления друг с другом по вопросам местного значения.
Ключевые слова: публичная власть, органы местного самоуправления, представительный орган местного самоуправления, исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления, глава,
должностные лица, полномочия.

На современном этапе развития нашего государства актуальным вопросом является обеспечение
эффективного механизма деятельности органов на местном уровне с целью реализации полномочий, которые предусмотрены федеральным, региональным и местным законодательством с целью удовлетворения интересов населения того или иного населённого пункта.
Согласно международным [1, c. 2-5] и российским актам, органы местного самоуправления обладают свободой действия по любому вопросу, который отнесён к его компетенции или не исключен у другого органа.
При этом на практике возникают ситуации, когда для реализации того или вопроса требуются совместные действия органов местного самоуправления (представительных и исполнительно - распорядительных).
Поэтому, изучим нормы права и выделим формы их взаимодействия.
В Российской Федерации публичная власть представлена государственной и муниципальной властью. Реализация данной власти осуществляется как органами государственной власти, так и органами
местного самоуправления.
При этом первые решают вопросы государственного значения, а вторые – местного значения [2, c.
6].
Система органов местного самоуправления представлена С. 3.:
- представительным органом;
- главой;
- местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом муниципального образования);
- контрольным органом;
- иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления [3].
При этом данный перечень может изменяться, так как законодательством предусмотрен перечень
обязательных и необязательных органов местного самоуправления.
Более подробно остановимся на представительных и исполнительно – распорядительных органах.
Орган представительной власти может избираться населением, либо состоять из глав поселений.
Представительный орган местного самоуправления представляет интересы и реализовывает права
всего населения муниципального образования, принимает от его имени решения, действующие на территории муниципального образования [4, c. 22].
Представительный орган выполняет правотворческую и контрольную функции.
Первая заключается в принятии соответствующих муниципальных правовых актов от имени всего
муниципального образования [5, c. 3].
Важнейшей функцией представительного органа местного самоуправления является контрольная
функция.
Предмет контроля - полномочия органов местного самоуправления и их должностных лиц.
Исполнительно – распорядительные органы местного самоуправления состоят из главы муниципального образования или главы администрации и возглавляемой ими администрации [6, c. 155].
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В соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования
избирается, либо:
- на муниципальных выборах;
- представительным органом из своего состава или на конкурсной основе [3].
Основная функция исполнительно – распорядительного органа – это осуществление действий по
реализации нормативно – правовых актов представительного органа [6, c 155].
Таким образом, существуют различные формы взаимодействия представительных и исполнительно
– распорядительных органов власти, которые проявляются в процессе формирования, осуществления и
прекращение полномочий представительного и исполнительно – распорядительного органа.
Во-первых, представительный орган утверждает условия контракта, порядок проведения конкурса
и назначает на должность главу местной администрации и заключает с ним договор, назначает членов
конкурсной комиссии, утверждает структуру местной администрации [7, c 80].
Во-вторых, представительный орган принимает нормативно – правовые акты, а исполнительный
орган осуществляет непосредственную реализацию тех решений, которые принимаются в виде нормативно – правовых актов, либо принимает в рамках своей компетенции необходимые управленческие решения.
В-третьих, существует тесная взаимосвязь представительного и исполнительного органа по вопросам исключительной компетенции и зачастую их полномочия взаимодополняют друг друга по вопросам:
- исполнения бюджета;
- управления и распоряжения собственностью;
- создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий;
- участие муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
- решение вопроса о проведении местного референдума и по другим вопросам.
В-четвертых, представительный орган осуществляет контроль за деятельностью исполнительного
органа в части исполнения его должностными лицами своих полномочий и соблюдения прав, свобод человека и гражданина.
В-пятых, участия исполнительного органа в законотворческом процессе на местном уровне власти
(обладание правом законодательной инициативы).
В-шестых, сотрудничество органов по процедурным вопросам, а именно:
- представление администрацией экономико-правовой экспертизы законопроектов;
- участие главы администрации в заседаниях представительного органа власти;
- участие депутатов в комиссиях и комитетах, созданных в администрации.
В-седьмых, глава местной администрации полностью подконтролен и подотчётен представительному органу муниципального образования.
В заключение отметим, что в структуре органов местного самоуправления руководящую и основополагающую роль отводится именно представительному органу власти. При этом от степени его взаимоотношения с другими органами власти на местах зависит благосостояние и процветание населения.
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СВОБОДА КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ПРАВА
В статье освещены характерные особенности понятия свободы,
приведены различные взгляды на понимание термина «Свобода». Проблемы определения сущности и видов свободы, ее значения для государства, общества и отдельной личности постоянно привлекали к себе внимание специалистов в области философии, политологии, социологии,
культурологии, не является исключением и юридическая наука. Свобода
стала разбираться в совокупности с такими понятиями как право, закон,
часто стало употребляться как синоним субъективного права.
Ключевые термины: свобода, общество, юриспруденция, психология, право, молодежь.

И в общественной деятельности человека, и в мире науки «свобода» является достаточно активно
обсуждаемым понятием. Его используют, описывая экономические, политические и социокультурные
процессы, происходящие в обществе. По сути, свобода является лежащей в основе отношений личности
со своим «Я» и любых межличностных отношений ценностной категорией.
По мнению Л.Д. Воеводина между понятиями «свобода» и «право» есть различия и сходства. Сходством является правовая возможность. Различия состоят в том, что свобода – это возможность избежать
некоторых ограничений, а право – возможность получения социальных благ [1].
Данная тема очень актуальна ввиду изменчивости социально-моральных норм, размытости границ
личности и понимания мира, особенно у подрастающего поколения.
Целью исследования является анализ высказываний и мнений известных ученных, философов и политиков, определение обозначения термина «свобода» в прошлое и настоящее время, установление проблем свободы, выяснение в чем проблема среди молодежи в понимании и осознании свободы.
Свобода является философской категорией, которая человека характеризует как имеющего возможность поступать и мыслить не по внешнему и внутреннему принуждению, а соответственно своим желаниям и представлениям.
Шеллинг как и многие считает, что свобода является способностью основываясь на различие добра
и зла делать выбор. Другими свобода определяется в качестве господства над обстоятельствами. Существует и огромное количество других определений понятия «свобода».
Например, в праве свободу определяют в качестве закрепленной в законодательстве и конституции
возможности определенного поведения гражданина – свобода вероисповедания, свобода слова и т.п.
Свобода в этике определяется как наличие у человека свободы воли.
Строго ограничивается свобода в юриспруденции. В 53 статье Уголовного кодекса РФ закрепляется
само понятие «ограничение свободы». Речь идет именно об ограничении, но не о лишении свободы. Соответственно по приговору суда совершившее преступление лицо наказывается ограничением свободы в
общении, передвижении и месте пребывания.
Для отечественного уголовного законодательства ограничение свободы является новой мерой наказания. Ограничение свободы своей уголовно-правовой сущностью имеет направление в специальное,
определяемое исполняющими приговор органами учреждение трудоспособного совершеннолетнего на
момент приговора лица для привлечения его в условиях надзора и без изоляции от общества к труду (53
статья УК РФ) [2].
Назначается ограничение свободы:
– сроком от 1 до 5-ти лет, лицам, совершившим преступления по неосторожности;
– сроком от 1 до 3-х лет, лицам, совершившим умышленные преступления, но не имеющим ранее
судимости.
При замене на ограничение свободы исправительных или обязательных работ его могут назначить
на срок меньше одного года. Исчисление срока осуществляется в годах и месяцах, во время содержания
до суда под стражей один день засчитывается за два дня ограничения свободы.
Ограничение свободы является основной мерой наказания. Суд назначает ее в следующих случаях:
– когда санкцией применяемой статьи данное наказание указывается в качестве основного или в
альтернативе с иными видами наказания;
© Гурьева А.А., 2019.
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– по 64 статье УК РФ в качестве назначения более мягкого наказания;
– только в силу 80 статьи УК РФ при замене на более мягкий вид наказания неотбытой части наказания;
– при замене исправительных и обязательных работ в случае злостного уклонения от них;
– вместо лишения свободы, может быть назначено кассационной или надзорной инстанцией.
По своему юридическому содержанию такое наказание как ограничение свободы относится к связанным с исправительным трудовым воздействием наказаниям, и соответственно признанным инвалидами
второй или первой группы лицам, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, возраст которых
не старше 8 лет, мужчинам, достигшим 60-ти лет и женщинам, достигшим 55-ти лет он не может быть
назначено. Не может данное наказание назначаться военнослужащим, которые проходят военную службу
по призыву.
При наказании по ограничению свободы осужденный обязан находиться постоянно в границах административного района жительства и только на основании специального разрешения руководства может
его покидать. В случае нарушения или злостного уклонения ограничение свободы может быть заменено
на лишение свободы на тот же срок.
Свобода является идеей, которая отражает отношение к своим действиям субъекта, при котором
определяющей их причиной является именно он, то есть они не определены родовыми, межличностными,
социальными или природными факторами.
Вот несколько высказываний великих людей:
«Свобода есть осознание необходимость» Фридрих Энгельс.
«Чем больше привычек, тем меньше свободы» Иммануил Кант.
«Лишь глупцы называют своеволие свободой» Публий Корнелий Тацит.
«Где человек находится противясь, там его тюрьма» Эпиктет.
«Свобода- главный дар природы» Леонардо да Винчи
В этих высказываниях отражено понятие о свободе, а вот противоположное понимание свободы:
«Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит» Зигмунд Фрейд.
«Свобода есть естественная способность каждого делать то, что ему угодно, если это не запрещено
силой и правом» Юстиниан.
«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» Вольтер.
«Свобода не в том, чтобы не сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой» Достоевский.
«Самые глубокие противоречия между людьми обусловлены их пониманием свободы» Карл Яспер.
Научные определения свободы можно подразделить по множеству оснований на ряд групп: «индивидуалистические и коллективистические»; «деятельные и духовые»; «внешние и внутренние»; «законопослушные и вольные»; «материалистические и христианские».
Трактование свободы в качестве реализации своего Я является наиболее распространенной. По мнению Спинозы свободой является вытекающая из своей собственной природы, действующая т существующая по необходимости «такая вещь». «Для человека свобода есть ни что иное, как заключенная в нем
самом необходимость» – именно такое определение свободе давал Гольбах. Свобода Леонтьевым определялась как существующая возможность преодолеть все виды и формы внешней детерминации направленной на человеческое глубинное «Я». Иными говоря, свобода определяется в качестве спонтанного проявления человеком собственной природы и беспрепятственная самореализация.
Все более глобальной становится проблема свободы личности в условиях современности, решаемая
на международном уровне принятием лежащих в основе политики любого государства законодательных
актов о свободе и правах личности [3].
В мире, и, в частности, в России на сегодняшний день не все проблемы, связанные со свободой
личности решены, поскольку личностей миллиарды и их интересы, свободы и права сталкиваются каждую
минуту. Свобода тесно связана с ответственностью, поскольку при нарушении чужих свобод и прав по
закону перед обществом личность должна нести ответственность.
Ответственность – это категория этики и права, отражающая особое социальное и морально- правовое отношение личности к обществу, человечеству в целом. Построение современного общества, внедрение сознательного начала в социальную жизнь, приобщение народных масс к самостоятельному управлению обществом и историческому созиданию резко увеличивает меру личной свободы и одновременно
социальной и моральной ответственности каждого. Логикой всего существования и характером собственной деятельности каждый человек погружен в поток истории. Бытие человека в этом потоке противоречиво, неоднозначно. Человек свободен и несвободен. Человек не свободен, поскольку существует внешний мир, который настойчиво диктует людям выбор форм и способов деятельности, их последовательность. Он несвободен, так как всегда существуют ограничители его деятельности- уровень физических сил
и умственных способностей, технических возможностей, характер общественного строя и т.д. Он не свободен еще потому, что существует так называемое отчуждение человека, которое проявляется во все времена и существует в различных формах [4].
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При этом человек является свободным. То есть он может свободно распоряжаться своей судьбой,
выбирать свой путь. Свобода означает освобождение от диктата внешних сил и обстоятельств, как природных, так и социальных. Свобода предполагает возможность действовать в соответствии со своими интересами и представлениями. Свобода – это постоянный выбор.
Одной из проблем в современном обществе, является проблема понимания свободы среди молодежи и подростков.
При переходе от ценностей советского периода происходит становление новой системы ценностей,
возникает «духовно-нравственная» проблема. Молодое поколение, не видит жизненные ориентиры, не
имеет целей и не понимают в чем смысл их жизни. Ребенок оказывается в потоке информации, которая
переориентирует его на корыстно-индивидуальные ценности, при этом родители для него перестают быть
авторитетом и семья ценностью.
Основная проблема молодежи в России состоит в свободе выбора. Выбор является основой свободы. При этом диапазон выбора определяется общественными ограничениями и нормами, места, занимаемого личностью в общественной системе, уровня общественного развития и политики государства. Для
кого-то из молодежи свободой является возможность поступать как хочется, при этом возникает ответственность за поступки и принятые решения. Ответственность направляет свободу при порождении ответственности свободой – обе являются сторонами сознательной человеческой деятельности. В работе «Проблема осмысления действительности»: Г.Л. Тульчинским, российским философом написано, что границы
ответственности свободы полностью совпадают. Только там, где личность свободна, свободно ей приняты
решения и совершены действия, только там она несет ответственность за последствия или ответственность
она несет за то, в чем проявляется ее свобода [5].
В России в течение продолжительного периода времени направление молодого поколения осуществлялось на ориентиры более опытных и старших.
На сегодняшний день моральные и нравственные ориентиры изменились. В формировании нравственной и моральной системы подростков старшее поколение не может помочь, поэтому подрастающее
поколение самостоятельно познает мир, при этом остается огромное количество пробелов в их понимании
мира, которые необходимо восполнять. Этот и другие подобные вопросы сейчас пытаются решить составители нового Закона о молодежи, но и сама молодежь должна задумываться о своей судьбе, о выборе,
который она делает, а значит о свободе.
Подводя итоги, можно точно сказать, что понятие свобода для всех разная. Каждый сам выбирает,
что для него свобода. Для кого-то это право выбора, для кого-то это право голоса.
Само понятие Свобода зависит от социального статуса, образования, вероисповедания, возраста,
культуры, нации, мировоззрения, то, как воспринимает человек мир, такие и складываются у него понятия
о свободе.
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Г.А. Оганнисян
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В публикации рассматриваются варианты государственного регулирования брокерской деятельности, основы лицензирования брокерской деятельности в Российской Федерации, состояние и некоторые проблемы лицензирования, предлагаются практико-ориентированные решения последних.
Ключевые слова: лицензирование профучастников фондового
рынка; брокерская деятельность; рынок ценных бумаг; Банк России; лицензионные требования.

Одной из центральных фигур среди профессиональных участников фондового рынка выступает
брокер. При этом, в условиях активного развития дистанционной торговли на фондовом рынке с вовлечением значительного числа граждан, возрастают требования к профессионализму и этике брокерской деятельности, общему качеству брокерских услуг. Целью настоящей публикации выступает рассмотрение аспектов и проблем лицензирования как института, направленного на упорядочение и повышение общественного доверия к брокерской деятельности.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено на основе комплексного изучения
ретроспективного и действующего законодательства и практики публичного регулирования брокерской
деятельности в Российской Федерации и за рубежом, с применением общенаучных и частно-научных методов познания, включая системно-структурный, конкретно-исторический формально-юридический и
сравнительный методы. При подготовке исследования использованы труды отечественных и зарубежных
авторов по вопросам организации и регулирования фондового рынка в современных социально-экономических условиях.
Результаты исследования. В ходе исследования выявлено, что, действительно, брокеры являлись и
остаются важнейшей фигурой на фондовом рынке, и из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, пожалуй, именно их роль в условиях цифровизации подверглась наиболее существенным
трансформациям. Сочетание низкой доходности консервативных инвестиций и растущих возможностей
привлекает все большее число рядовых граждан на фондовые рынки, что усиливает требования к профессиональным посредникам, прежде всего, к брокерам, роль которых заключается в прямом посредничестве,
а именно в осуществлении по поручению клиентов сделок с ценными бумагами.
Государственное регулирование профессиональной деятельности на фондовом рынке осуществляется через лицензирование, которое в теории и практике государственного управления справедливо рассматривается как один из наиболее «жестких» вариантов государственного регулирования [3]. При лицензировании, публичные органы осуществляют непрерывный и комплексный контроль за осуществлением
определенной деятельности. Лицензируемому субъекту для легального осуществления своей деятельности недостаточно зарегистрироваться в общем порядке – требуется пройти особую процедуру подтверждения соответствия нормативным установлениям по ряду аспектов в уполномоченном государственном органе, результатом которой выступает формальное разрешение (получение лицензии) на осуществление
определенной деятельности.
Лицензирование является инструментом публичного регулирования, весьма трудоемким и существенно вторгающимся в свободное функционирование рынка, потому в развитых обществах, к устойчивому нахождению в которых стремится и наша страна, приветствуется лишь в крайне селективном виде, а
в некоторых государствах, прежде всего, англо-саксонской правовой системы, практически отсутствует
или же передано негосударственным организациям. В мировой практике, лицензирование брокерской деятельности, может также осуществляться авторитетными органами, решения которых признаются национальными регуляторами в отдельных странах [5].
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Государственное лицензирование брокерской деятельности в Российской Федерации – не новый
общественный институт; при этом, с передачей функций в сфере регулирования фондового рынка в компетенцию мега-регулятора, Банка России, многие требования к лицензированию ужесточились, однако,
вместе с тем, «правила игры» на рынке стали более понятными и прозрачными. Требование об обязательном лицензировании брокерской деятельности (как и всех других видов профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг) в нашей стране содержится в ст. 39 Федерального Закона РФ от 22.04.1996 № 39ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О рынке ценных бумаг» [1]. Лицензирование осуществляет регулятор (Банк России), который не только выдает лицензии, но также ведет их реестр, и осуществляет контроль за осуществлением брокерской деятельности. Банк России выдает всем профучастникам фондового рынка два типа
лицензии – первая, собственно на осуществление соответствующего вида деятельности, и вторая – на
право ведения реестра.
Применительно к брокерам в абз. 2 и 3 ч. 6 упомянутого закона, вводятся две специфические оговорки. Во-первых, по заявлению претендента на получение лицензии на осуществление брокерской деятельности, ему может быть выдана специальная лицензия «ограниченного» типа, дающая право лишь на
заключение сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, опосредованными товаром
в качестве базисного актива. Во-вторых, предусматривается возможность диверсифицировать лицензионные требования к брокерам в зависимости от типа совершаемых сделок – данное установление реализовано в нормах Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П (ред. от 17.12.2018) [2], которым в целом
устанавливаются требования к профучастникам фондового рынка.
Собственно, лицензионные требования к осуществлению брокерской деятельности в Российской
Федерации установлены в Законе о рынке ценных бумаг. Следует отметить, что они являются одними из
наиболее «мягких» по сравнению с требованиями к другим профучастникам, впрочем, большинство лицензионных требований, изложенных в Положении № 481-П, являются общими для всех профучастников
(включая требования к имуществу, наличие руководства и контролера, их соответствие установленным
профессиональным требованиям; нахождение по указанному адресу и систематический прием корреспонденции; наличие надлежащих ИКТ-средств; принятие мер по исключению конфликта интересов; проведение периодической самооценки и др.). Данным нормативным документом установлено несколько видов
специализированных лицензий на осуществление брокерской деятельности – чтобы осуществлять соответствующий вид деятельности, следует пройти лицензирование и получить либо «общую» лицензию брокера, предусмотренную п. 1.3.1 Положения № 481-П, либо корреспондирующую лицензию (на заключение
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обеспеченными товарными активами; на осуществление брокерской деятельности без права использовать клиентские средства без привлечения субъекта, обладающего лицензией клиентского брокера). Устанавливается перечень ограничений на
совмещение различных видов и типов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В настоящее время, действие лицензий на осуществление брокерской деятельности в Российской
Федерации или отдельных разновидностей является бессрочным, однако устанавливается ряд оснований
для приостановления и аннулирования лицензий, причем приостановленная лицензия при выполнении
ряда формальных требований может быть восстановлена.
В целом, лицензирование рассматривается Банком России как эффективный и надлежащий инструмент государственного регулирования профучастников фондового рынка, включая субъектов, осуществляющих брокерскую деятельность [4]. С данной позицией нельзя в полной мере согласиться, в том числе
по следующим основаниям.
Обеспечение доверия к участникам фондового рынка вовсе не обязательно будет успешным, если
его реализовывать исключительно административным путем – альтернатив, в том числе, в виде усиления
саморегулирования, по сути, до сих пор регулятор не предлагает, что, в целом, не соответствует западной
практике. Альтернативой могло бы выступить проведение лицензирования в СРО при условии введения
принципа срочности лицензий.
Кроме того, представляется важным обеспечить вариативность оценки компетенций работников лицензиатов, перейти от практики проведения формальных экзаменов, прохождение которых вовсе не означает надлежащую компетентность, к системной оценке компетенций на основе современных подходов,
включая экспертный метод и прочие. Данная оценка должна дополнять формальные экзамены / тесты, тем
самым, усиливая полученные результаты и не ставя их в зависимость от случайного стечения обстоятельств.
Сказанное лишь кратко касается проблем лицензирования брокерской деятельности и путей их решения, которые требуют комплексных исследований на стыке экономики, права и публичного менеджмента.
Заключение. Лицензирование рассматривается как одна из наиболее жестких форм государственного воздействия на регулируемую деятельность, впрочем, оправданную при регламентации социально-
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значимых сфер. К таковым в нашей стране относится профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг, включая брокерскую деятельность. Законодательно установлены лицензионные требования и порядок лицензирования. Деятельность регулятора в сфере лицензирования брокерской деятельности может
оцениваться положительно, но, как и организационно-правовые основы, требует совершенствования,
включая активное вовлечение саморегулируемых организаций в процессы лицензирования, что соответствует западной практике, а также развитие оценки компетенций должностных лиц лицензиатов, через
применение неформальных методов оценки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ БРОКЕРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫХ ОПЫТ
В публикации рассматриваются возможности развития и совершенствования публичного регулирования брокерской деятельности в Российской Федерации на основе пересмотра роли и места саморегулирования,
в том числе, с учетом зарубежного опыта. Представлены перспективные траектории саморегулирования брокерской деятельности ан российском рынке ценных бумаг.
Ключевые слова: брокерская деятельность; рынок ценных бумаг;
профучастники фондового рынка; лицензионные требования; саморегулирование.

В условиях продолжающегося поиска концептуальных решений по развитию российского фондового рынка, актуализируется проблематика выработки наиболее подходящей модели государственного регулирования отношений, складывающихся между участниками рынка ценных бумаг. В настоящей публикации речь пойдет о саморегулировании как альтернативе и/или дополнению государственного контроля
за брокерской деятельностью в Российской Федерации. Целью настоящей публикации выступило рассмотрение перспектив развития саморегулирования в сфере брокерской деятельности.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено на основе комплексного изучения
особенностей государственного, в том числе, нормативно-правового, регулирования брокерской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, с применением общенаучных и частно-научных методов
познания, включая системно-структурный, конкретно-исторический формально-юридический и сравнительный методы. При подготовке исследования использованы труды отечественных и зарубежных авторов
по вопросам организации и правового регулирования профессиональной деятельности на фондовом
рынке.
Результаты исследования. Одними из субъектов, осуществляющих профессиональную деятельность на фондовом рынке выступают брокеры, роль которых заключается в прямом посредничестве, а
именно в осуществлении по поручению клиентов сделок с ценными бумагами. Значимость квалифицированного и качественного оказания брокерских услуг предопределяет повышенное внимание со стороны
государства, включая регулирующие органы, к сфере брокерской деятельности, объективно предопределяя стремление государства выбрать наиболее оптимальный инструментарий публичного регулирования.
Существует ряд методов публичного воздействия на профессиональные институты фондового рынка (как,
впрочем, любого другого значимого рынка, сферы деятельности), направленные на упорядочение функционирования, приведение к определенным стандартам и обеспечение неукоснительного соблюдения данных стандартов. Среди них могут быть выделены такие, как участие в саморегулируемых организациях
(СРО), мониторинг и контроль, государственная регистрация, сертификация, аккредитация, лицензирование и ряд других, притом, применение одного из методов, не отменяет возможности применения других.
Кроме того, вариативность публично-правового воздействия может быть обеспечена за счет сочетания
обязательного (императивного) и добровольного характера применения данных мер.
В Российской Федерации установлены жесткие нормативные требования к осуществлению профессиональной деятельности на фондовом рынке. Активное публичное вмешательство и контроль реализуются, помимо прочего, через институт лицензирования. В соответствии со ст. 39 Федерального Закона РФ
от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 26.11.2019) «О рынке ценных бумаг» [1] (далее также ФЗ «О рынке ценных
бумаг»), все направления профессиональной деятельности на фондовом рынке подлежат лицензированию.
Применительно к брокерской деятельности, субъект, запрашивающий лицензирование, может претендовать как на получение общей лицензии на оказание брокерских услуг, так и на получение ограниченной
лицензии на определенный вид брокерской деятельности. Лицензирование имеет немало pro et contra. В
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ходе лицензирования, помимо прочего, подтверждается наличие у субъекта достаточных ресурсов и компетенций для профессионального осуществления определенной деятельности, по этой причине, оно активно применяется в социально-значимых сферах общественных отношений. Также, субъект в связи с лицензированием принимает на себя и исполняет обязательства и осуществлять иные значимые действия,
позволяющие сохранять / продлевать полученное разрешение. Отказ в выдаче, отзыв или прекращение
действия лицензии по иному основанию, де-юре и де-факто означает невозможность осуществлять данный
вид деятельности, что, впрочем, не лишает иных предпринимательских и прочих прав. При этом, лицензирование справедливо следует рассматривать как затратный инструментарий государственного регулирования, вовсе не во всех случаях убедительно доказывающий свою эффективность, при том, что предполагает настолько глубокое регуляторное воздействие на рынок, что последнее может существенно затрагивать ключевые права его участников [2].
В различных странах, вопрос государственного (публичного) вмешательства в функционирование
фондового рынка решается по-разному, при этом, на Западе все больший вес приобретают идеи о либерализации и дерегулировании рынка, что, впрочем, не означает снижение регуляторного эффекта [3]. Достигается это через развитие саморегулирования рынка, включая передачу СРО множества компетенций в
части лицензирования (сертификации) профессиональных участников, установления квалификационных
требований, стандартов профессиональной деятельности и качества посреднических услуг, а также осуществления надзора за профессиональными участниками фондового рынка, включая брокеров. При этом,
соответствующие неправительственные организации могут достигать столь существенного влияния и авторитета, в том числе, в глобальном масштабе, что выдаваемые ими лицензии и сертификаты валидируются на многих национальных рынках. Таковыми, в частности, могут быть названы североамериканские
CFTC и NFA.
Банк России, как мега-регулятор финансового рынка, проявляет двойственный подход к саморегулированию. С одной стороны, СРО признаются полноправными субъектами финансового рынка, специальному регулированию их деятельности посвящено не только отраслевое законодательство, но также и
нормы Главы 13 ФЗ «О рынке ценных бумаг». Между тем, в соответствии с актуальной редакцией закона,
сфера компетенции СРО ограничивается обучением граждан основами профессиональной деятельности
на фондовом рынке, и, при условии прохождения аккредитации в Банке России, проведением квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов. СРО могут создаваться в части подобного
псевдо-саморегулирования всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а могут –
в отношении конкретного вида деятельности (что, за исключением СРО форекс-дилеров, специальное регулирование которых предусматривается ст. 50.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», на практике не реализуется).
В результате, как думается, из регуляторной практики, Банк России исключает такой важный момент саморегулирования, как установление и развитие наилучших отраслевых практик, которые позволяли бы формировать стандарты профессиональной деятельности и обеспечивать результативный контроль за их следованием, в частности, через проведение лицензирования или сертификации.
За рубежом СРО, как правило, выделяется исключительная роль в формировании отраслевых стандартов. Механизм контроля и надзора за рынком заключается в том, что от членства в СРО зависит публичное разрешение осуществлять определенный вид профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг. А само членство строго контролируется СРО в части соответствия членов разработанным профессиональным стандартам и регламентам, этическим и квалификационным требованиям, а также через систему взносов и финансового мониторинга, и контроля. При этом, наиболее высокая эффективность в
функционировании СРО обеспечивается через их профессионализацию, например, через создание СРО
субъектов брокерской деятельности, со специфическими регулятивными требованиями к ним. Значимость
саморегулирования, помимо прочего, заключается в том, что в отличие от регулятора, СРО, подчас, обладают несоизмеримо большим профессионализмом и кадровым обеспечением, которые позволяют значительно повысить эффективность контроля (периодичность, глубину, результативность) над субъектами
брокерской деятельности. При этом, саморегулирование справедливо соотносят с развитием национальных рынков ценных бумаг [4] (через расширение рыночных стимулов в сочетании с профессионализацией
участников), что позволяет рассматривать саморегулирование как перспективное направление организации контроля и упорядочения фондового рынка в Российской Федерации (включая брокерскую деятельность), пусть даже в отдаленной перспективе.
Заключение. Проведенное исследование показывает, что саморегулирование может рассматриваться как эффективная альтернатива жесткому государственному вмешательству в функционирование
фондового рынка в интересах стимулирования его развития и «взросления». В развитых экономиках Запада, СРО исключительно дорожат своей репутацией, не допуская коррупционных и иных проявлений в
своей регуляторной деятельности, в том числе, не допуская никаких поблажек своим участникам – это
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обеспечивает высочайшую степень общественного доверия к выданным ими сертификатам и лицензиям.
СРО – это еще и научно-профессиональное сообщество, которое генерирует прогрессивные стандарты и
методики профессиональной деятельности, аккредитации и контроля. Для внедрения соответствующих
подходов в российскую практику требуется стечение многих условий и обстоятельств, включая прогресс
в социально-экономическом развитии, повышение финансовой грамотности населения, воля властей по
ограничению регуляторной монополии Банка России. Однако, если ставить перед собой цель преодоления
структурных диспропорций на фондовом рынке, оставляющих его в зачаточном (в сравнении с Западом)
состоянии на протяжении почти 30 лет, то постановка вопроса о разумном постепенном дерегулировании,
включая создание СРО по видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая брокерскую деятельность, представляется неизбежной.
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С.М. Шевелева

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В рамках настоящей статьи рассмотрены особенности привлечения к субсидиарной ответственности учредителя государственного
учреждения. Основанием для такой ответственности является недостаточность активов государственного учреждения для погашения возникшей кредиторской задолженности. Возникновение субсидиарной ответственности продиктовано, в том, числе, отсутствием уставного
фонда, который в структуре коммерческих юридических лиц призван гарантировать погашение требований кредиторов при их возникновении.
Значение механизма субсидиарной ответственности сегодня сложно переоценить, ведь у добросовестных кредиторов не много эффективных
инструментов, которые могли бы защитить их интересы.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, должник, собственник, учреждение, контролирующее лицо.

Исключительность государства в правомочии создания государственных учреждений обусловлена
потребностью не допустить, пусть даже потенциального, конфликта интересов при реализации общественно–значимых либо крупномасштабных задач, возложенных на государственные учреждения. Государственное учреждение – это организация некоммерческого типа, которая формируется собственником
целью реализации разнообразных задач некоммерческого характера, для всеобщего блага и развития граждан. Задачи могут быть управленческими, культурными, образовательными и пр. [1]. Учитывая отсутствие
уставного фонда, призванного гарантировать удовлетворение требований кредиторов и, соответственно,
защищать интересы участников гражданского оборота, по долгам рассматриваемых юридических лиц публичный собственник несет субсидиарную ответственность.
Субсидиарная ответственность применяется в случаях, установленных законодательством или договором. При субсидиарной ответственности субсидиарный должник несет дополнительную ответственность по отношению к ответственности, которую несет основной должник [3].
Законодательно установлено, что за вред, который государственное учреждение причинило (если
имущества учреждения не хватает для возмещения этого вреда), отвечает собственник. Бремя несения субсидиарной ответственности, возлагаемое на собственника имущества государственного учреждения, создает риск увеличения расходов и значительную нагрузку на бюджетную систему, при том, что многие
бюджеты в настоящее время утверждены с дефицитом и исполняются в условиях высокой долговой
нагрузки, так же имеет место значительное неисполнение планируемых собственных доходов бюджета
при высоком уровне долга.
В предмет доказывания по такому делу входит:
– факт наличия у государственного учреждения задолженности перед истцом;
– факт наличия/недостаточности имущества государственного учреждения для погашения задолженности;
– определение собственника государственного учреждения;
– установление компетентного органа, участвующего в гражданском обороте от имени собственника государственного учреждения.
Недостаточность имущества государственного учреждения для погашения денежного долга устанавливается в рамках исполнительного производства в отношении государственного учреждения судебным приставом–исполнителем и подтверждается актом о невозможности взыскания и постановлением об
окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа за невозможностью
взыскания.
Данное утверждение подтверждено следующими примерами судебной практики [5].
Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» (далее – общество «Газпром газораспределение Челябинск») обратилось в арбитражный суд с иском к Учреждению о взыскании 117 687,74
руб. основного долга по оплате услуг по транспортировке газа и 10 345,02 руб. неустойки за нарушение
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сроков оплаты, а также с иском к Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний о субсидиарном взыскании указанных денежных сумм при отсутствии либо недостаточности денежных средств у основного ответчика.
С учетом положений п. 3 ст. 123.21, п. 4 ст. 123.22 ГК РФ, ст. 158, п. 7 ст. 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации суды пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания задолженности, в случае недостаточности средств учреждения, с субсидиарного должника – Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний [4].
В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 05.08.2019 N Ф09-4156/19 по делу N
А76-27833/2017 указано на неоплату учреждением услуг холодного водоснабжения, оказанных до заключения государственного контракта. Требование удовлетворено, так как оказание услуг подтверждено,
учредителем учреждения является Министерство обороны РФ, РФ в лице данного учредителя осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества, переданного учреждению, а также
функции главного распорядителя средств федерального бюджета, в связи с чем при недостаточности денежных средств у основного должника долг подлежит взысканию в порядке субсидиарной ответственности с РФ в лице Министерства обороны РФ [6].
В рамках рассмотрения дела о взыскании неустойки за просрочку оплаты услуг по транспортировке
газа, оказанных в рамках государственного контракта, с казенного учреждения, при недостаточности денежных средств - с РФ в порядке субсидиарной ответственности, вынесено Постановление Арбитражного
суда Уральского округа от 17.07.2018 N Ф09-3120/18 по делу N А76-25630/2017. Требование удовлетворено, так как просрочка оплаты доказана, неустойка правомерно начислена на основании ст. 25 ФЗ «О
газоснабжении в РФ», являющейся специальной нормой, применяемой к спорным отношениям, оснований
для применения положений ФЗ «О контрактной системе» не имеется [7].
В обоснование принятых решений суды ссылаются на ст. ст. 123.21, 123.22 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2006 № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации», которые регулируют отношения,
связанные с государственными учреждениями [6,7].
Однако, при рассмотрении аналогичных споров с участием автономных предприятий, судами не
учитывается разница гражданско–правового регулирования автономных, казенных и бюджетных учреждений. Несмотря на сходство указанных юридических лиц в том, что они создаются в публичных целях
и на их имущество учредители имеют вещные права, между ними существует принципиальная разница –
цель деятельности, по которой эти юридические лица относятся к разным категориям (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.02.2017 по делу № А50–12740/2016; Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2018 по делу № А49–945/2018; Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2018 по делу № А12–14696/2018). [6,9,10].
Анализ судебно-арбитражной практики позволил выявить следующие противоречия при применении норм действующего законодательства о субсидиарной ответственности по обязательствам государственного учреждения.
Так, для автономных учреждений установлена частичная субсидиарная ответственность. Согласно
положениям п. 6 ст. 123.22 ГК РФ собственник имущества несет указанную ответственность по обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, но только в том случае, если имущества
автономного учреждения, на которое может быть обращено взыскание, окажется недостаточно. Вред гражданину может быть причинен, например, в процессе оказания ему тех или иных услуг (в сфере здравоохранения, социального обслуживания и др.), а также при исполнении работником, не занятым в оказании
услуг (в частности, водителем), своих должностных обязанностей.
Имеющихся в гражданском законодательстве норм по привлечению собственника имущества государственного учреждения к субсидиарной ответственности достаточно для формирования единообразия в
применении и толковании судами норм права. Однако длительно и широко используемый институт субсидиарной ответственности не исключает наличия проблем в правоприменительной практике, касающихся определения надлежащего ответчика и момента предъявления требований к субсидиарному должнику.
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УДК 340

С.М. Шевелева
ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В правоприменительной практике возникают проблемы правового регулирования деятельности государственных учреждений. В частности, вопросы с определением объема правоспособности государственных учреждений (определение права на реализацию предпринимательской
или другой деятельности), особенности привлечения к ответственности, реализации права в отношении принадлежащего государственному
учреждению имуществу. В рамках настоящей работы автор рассматривает частные вопросы гражданско-правового статуса государственных учреждений.
Ключевые слова: государственное учреждение, казенное учреждение, автономное учреждение, правовой статус, имущество, финансирование.

Гражданско-правовой статус юридического лица представляет собой сложный правовой институт,
который характеризует участника гражданско-правовых отношений в качестве субъекта гражданского
права. Он раскрывает возможности, пределы взаимодействия участника гражданско-правовых отношений
с другими субъектами, предусматривает ответственность за нарушение установленных гражданско-правовых норм.
В соответствии со ст. 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждение создается
учредителем, который является собственником имущества, несет субсидиарную ответственность в случаях, предусмотренных законом [1].
Анализируя общие характеристики правоспособности государственного учреждения, стоит отметить, что все признаки, свойственные юридическому лицу как самостоятельному субъекту гражданских
правоотношений, также присущи и государственному учреждению. К числу таких признаков можно отнести следующие:
– организационное единство, выраженное во внешней самостоятельности органов управления государственного учреждения;
– имущественная ограниченность, а также имущественная самостоятельность, вытекающая из правомочий обладания обособленным имуществом, сформированным за счет переданных имущественных
взносов РФ и иных легальных поступлений (средств федерального бюджета, доходов, дивидендов, получаемых в процессе реализации коммерческой, инвестиционной и иной деятельности);
– участие в хозяйственном обороте на правах автономного субъекта, – приобретение и исполнение
гражданских прав и обязанностей от своего имени, индивидуальная имущественная ответственность по
обязательствам учреждения за счет имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Государственные учреждения как субъекты права реализуют правосубъектность в различных видах
правоотношений, выделяются особенности гражданско-правового статуса в зависимости от типа государственного учреждения (казенного, бюджетного, автономного).
Главное отличие казенного учреждения состоит в том, что оно полностью ограничено в проявлении
любых инициатив, однако получает взамен гарантированное обеспечение финансирования своей деятельности из какого–либо бюджета (согласно бюджетной смете).
Автономное учреждение – самый свободный тип учреждения. Ему реже нужно согласие учредителя
на сделки с имуществом, чем бюджетному или казенному учреждению. Некоторым имуществом автономное учреждение отвечает по своим долгам. Автономное учреждение получает бюджетное финансирование, но может также самостоятельно осуществлять деятельность, приносящую доход [3].
Для этого типа учреждения сохраняются: смета с последующим контролем, дополнительная (субсидиарная) ответственность учредителя по долгам, финансирование деятельности казенного учреждения
как организации со статусом юридического лица по обозначенным в смете статьям расходов [4].
В.В. Семенихин, характеризуя систему управления имуществом, закрепленным за государственным
учреждением, отмечает, что правомочия государства в качестве собственника в целом допустимо толковать с гражданско–правовых позиций, но его обязанности имеют публичную природу, так как основаны
на конституционной идее общего блага и административно–правовых механизмов его достижения, реализующихся через деятельность публичной администрации [5].
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Режим управления имуществом устанавливается императивно. Определяя порядок управления имуществом, законодатель вправе установить объем и пределы осуществления права собственности государственного учреждения на имущество. Соответствующие положения не могут рассматриваться как ограничение права собственности в смысле ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, поскольку речь идет о самоограничении
права собственности.
Состав имущества государственного учреждения обусловлен нацеленностью на создание условий
для обеспечения задач, которые стоят перед государством в рассматриваемой сфере деятельности учреждения.
В этой связи уполномоченные административные органы, управляя федеральным имуществом,
должны действовать сообразно целям, которые формулирует государство как публичный субъект, а не как
собственник. Федеральное имущество, которое закрепляется за государственным учреждением, является
целевым [6].
Вопрос о допустимости изъятия имущества, закрепленного за государственным учреждением, рассматривается в контексте публичной природы отношений, возникающих в связи с управлением государственным имуществом [7].
Ряд вопросов, связанных с использованием федерального имущества, возникает в связи с оспариванием решения об изъятии имущества. При этом от имени собственника, выступают уполномоченные органы. Государственные учреждения успешно оспаривают распоряжения территориальных органов Росимущества на том основании, что последние, принимая решения об изъятии имущества, не согласовывают
его с уполномоченными органами.
Применительно к практике изъятия недвижимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением, стоит отметить, что значительная часть споров связана с проблемой разграничения функций по
управлению государственным имуществом, по контролю за использованием имущества и полномочий
собственника в лице соответствующего административного органа [8].
Выявленные особенности правового статуса государственных учреждений (учреждение на основе
публично–правового акта, содержащего волю публичного образования, публичность выполняемых задач,
целевое использование имущества в рамках реализации специальной правоспособности, наличие властных полномочий для реализации публичных поручений) свидетельствуют о том, что государственные
учреждения не укладываются в классическую модель конструирования юридического лица и вместе с тем
обладают всеми признаками юридического лица. В связи с этим в акте о создании государственного учреждения необходимо предусматривать исчерпывающий перечень не только целей его создания, но и полномочий, которые возлагаются на учреждение при осуществлении публичных функций.
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