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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Лесовский Виктор Александрович
студент
Меджидова Елена Владимировна
к.ю.н., доцент
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»
Аннотация. В данной статье анализируется положение участника
долевого строительства и способы защиты его прав и интересов при
строительстве многоквартирных домов по договору делового строительства и
(или) банкротстве застройщика.
Ключевые слова: участник долевого строительства (дольщик);
нарушение прав дольщика; застройщик; способы защиты прав дольщиков при
банкротстве застройщика; требования к застройщику в современных условиях.
SOME PROBLEMS OF INVOLVEMENT IN SHARE BUILDING
Lesovskiy Victor Aleksandrovich
Medzidova Elena Vladimirovna
Abstract. This article analyzes the situation of participants in the construction
and construction of multi-apartment buildings under business building contracts and
(or) bankruptcy of the developer.
Key words: participant in shared construction (equity holder); violation of the
rights of the interest holder; developer; ways to protect the rights of equity holders in
case of bankruptcy of the developer; requirements for the developer in modern
conditions.
Согласно Конституции Российской Федерации (ст.40) - все граждане
имеют право на комфортное доступное жилье в нашей стране. Строительство
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости считается одним из
главных вопросов в современном мире, так как показатель благосостояния
гражданина является его обеспечение комфортным жильем. Конституция
Российской Федерации содержит в себе статью 40 ч. 1, которая гарантирует
каждому право на жилище.
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Главной проблемой любого государства является обеспечение населения
жильем, поэтому существует институт долевого строительства. В долевом
строительстве достаточно часто выявляются нарушения прав участников.
Данная проблема показывает то, что существует определенная нужда в
совершенствовании процесса осуществления долевого строительства и
связанного с ним законодательства. Согласно статистическим данным в 2021
году насчитывалось более 130 тысяч обманутых дольщиков в России, на конец
2021 года в Едином реестре проблемных объектов находился 2521 дом. Все это
подтверждает актуальность исследования проблем долевого строительства,
рассмотрения законодательства, которое регулирует отношения по участию в
долевом строительстве недвижимости.
В отличии от более развитых сран мира, где строительство жилья
осуществляется путѐм ипотечного кредитования, в нашей стране слабой
стороной является кредитная система, низкие доходы граждан из-за чего
становится слабый спрос на жилье. Это как раз и заставило органов власти
субъектов Российской Федерации и МСУ, а также различные строительные
компании найти и разрешить проблему финансирования строительства жилья.
Одним из способов решения данных проблем является долевое
строительство. Существует множество различных мнений о его определении.
Так, А. Абрамов говорит о том, что долевое строительство включает в себя
участие субъектов в процессе строительства на определенных условиях. Автор
отдельно указывает слово «доля» из словосочетания «долевое строительство».
Участие в долевом строительстве – это один из способов возведение
объектов недвижимости, за счет денежных средств будущих владельцев этой
недвижимости (квартиры) на законных основаниях. Данный способ основан на
договоре об участии в долевом строительстве (далее – ДДУ), который является
сделкой гражданско-правового характера. Вообще, что в Гражданском кодексе
РФ, что в Жилищном кодексе прямо не упоминается об этом виде договора.
Участие граждан в долевом строительстве регулируется Федеральным
законом от 30 декабря 2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее
ФЗ № 214).
Участники долевого строительства – граждане, приобретающие жильѐ в
многоквартирном доме с различными целями: это решение на более выгодных
условиях своих жилищных потребностей; это может быть получение прибыли
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от перепродажи объекта недвижимости, или сдачи ее в арену; и также в целях
защиты своих денежных средств от инфляции и т.п.
В соответствии с требованиями ФЗ № 214 застройщики - это любые
юридические лица и индивидуальные предприниматели, т.е. строительные
компании, которые привлекают деньги (имущество) участников строительства
и обязаны передать в собственность жилой/нежилой объект (недвижимость) в
многоквартирном доме.
В 2020 году произошли определенные изменения в отношении ведения
сайта застройщика. Так, до 2020 года во Всемирной сети интернет должна была
быть информация о застройщике. На сегодняшний день застройщик должен
быть информационно открыт. Он обязан иметь не менее трех ссылок на главной
странице на внутренние страницы сайта, т. е. портал должен состоять из
страниц об объектах и страницы с проектными декларациями. Требования к
сайту застройщика содержат полную открытость информации – человек не
должен иметь никаких специфических программ, кроме стандартных
браузеров. Также доступ к сайту должен быть открытым, то есть лицу не нужно
проходит этап регистрации, а также не должно быть никаких дополнительных
установок исполняемых файлов и систем защиты. Застройщик не вправе
устанавливать какую-либо стоимость за просмотр необходимой для него
информации. Документация, представленная на сайте компании, должна быть в
обязательном порядке заверена официальным лицом путем подписи, а также
печати. Также, на сайте должны присутствовать проектные декларации,
разрешение на строительство многоквартирного дома или иного объекта
недвижимости, данные об участке могут предоставлять в виде сканированного
листа документа или в полной электронной копии.
В случае если застройщик не открыт информационно, то это считается
административным правонарушением и влечет за собой административную
ответственность.
Законодательство Российской Федерации, которое включает в себя закон
«Об участии в долевом строительстве» ввел в правовой оборот не только
конструкцию договора участия в долевом строительстве, но и в целом
установил права и обязанности сторон данного договора, и соответственно их
ответственность в сфере долевого строительства.
Многие ученые-юристы отмечают, что главным признаком является
наличие связи гражданско-правовой ответственности с действительностью
ненадлежащего исполнения обязательств, которые определены в договоре об
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участии в долевом строительстве. К общим признакам по отношению к
договору
участию
долевого
строительства,
гражданско-правовая
ответственность проявляется в выдвижении определенных требований со
стороны государственных органов, данный признак ответственности относится
ко всем видам юридических отношений и примеряемых санкций. К иным
признакам
гражданско-правовой
ответственности
следует
относить
регулирование как договором долевого участия в строительстве, так и иными
нормативными актами.
Итак, по отношению договора участия в долевом строительстве,
гражданско-правовая ответственность предусматривается непосредственно в
равной мере и в случаях полном и частичном неисполнении обязательств,
установленных в договоре участия сторонами. И при любом исходе
неотъемлемым спутником гражданско-правовой ответственности является
экономическое бремя, ложащееся на плечи правонарушителя в виде неустоек,
штрафов, пени. Необходимо отметить, что в случае если застройщик нарушает
срок сдачи объекта долевой недвижимости, который прописан в договоре
участия, дольщик имеет возможность воспользоваться правом на получение от
застройщика неустойки за каждый просроченный день. Просрочка считается с
определенной даты, которая прописана в договоре долевого участия, которая
определяет момент передачи объекта недвижимости в собственность дольщика.
Однако, на сегодняшний момент и до конца 2022 года, участники
долевого строительства не имеют права требовать оплату неустойки за срыв
сроков сдачи объекта недвижимости.
Также застройщик должен оплатить штраф, помимо компенсации. Штраф
составляет 50% от установленной суммы неустойки. Также, в постановлении
указывается, что вводится мораторий на внесение новостроек в Единый реестр
проблемных объектов. К таким случаям относят объекты недвижимости, срок
сдачи которых задерживается на более чем 6 месяцев. Так, застройщик не
сможет привлекать дополнительные средства дольщиков и регистрировать
договор долевого участия. Внесение объектов долевого строительства с
просрочкой сроков согласно документам отложено до 31.12.2022 года.
Государственные органы не смогут обращаться в суд и Росреестр, чтобы
застройщики, которые задерживают на длительный период сдачу, прекратили
продажи и регистрацию договоров. Данные меры были приняты в качестве
антикризисных мер. Ряд мер по оплате неустойки и иных мер были приняты и
ранее, а именно в период возникновения первой волны коронавирусной
инфекции в 2020 году.
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В таком постановлении было указано, что абсолютно любой застройщик
будет освобожден от неустойки вне зависимости от причин невозможности
сдачи объекта недвижимости, а также наличии или отсутствии препятствий к
передаче объекта долевого строительства. Самая частая причина расторжения
договора участия в долевом строительстве считается нарушение сроков
передачи квартиры или иного объекта недвижимости более чем на два месяца.
Необходимо отметить, что если участник договора участия растрогает договор
в одностороннем порядке или судебном порядке, то застройщик должен
вернуть цену договора участия о долевом строительстве и проценты за
пользование денежными средствами со дня их уплаты и по день возврата, в
соответствии со ст. 9 ФЗ-214. В период пандемии Правительство Российской
Федерации отменили уплату данных процентов на период с апреля по декабрь
2020 года. При этом необходимо отметить, что в стране довольно часто
встречались недобросовестные застройщики, которые до коронавирусной
инфекции и антикризисных мероприятий могли себе позволить не
осуществлять возврат финансовых средств участникам долевого строительства
по расторгнутым договорам. В таких случаях участники долевого
строительства действовали через судебные инстанции, подавая исковые
требования о возврате денежных средств, где значительное снижение
процентов со ссылкой на ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации
не такая уж и редкость. А с момента государственной поддержки в сложных
ситуациях, застройщикам фактически предоставили возможность безнаказанно
удерживать финансовые средства участников долевого строительства на
протяжении 9 месяцев.
Итак, основанием привлечения к гражданско-правовой ответственности
по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома или иных
объектов недвижимости служат действие либо бездействие одной из сторон,
которое повлекло за собой нарушение договора, выражавшееся в неисполнении
либо ненадлежащем исполнении обязательства, вытекающего из договора.
Данное основание представляется в ст. 10 Закона N 214, которая включает в
себе информацию, согласно которой виновная сторона обязуется произвести
уплату потерпевшей стороне, предусмотренные законом и договором
неустойки и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх
неустойки. Данная норма представляет собой норму, которая направлена не
только на ответственность застройщика, но и на ответственность участника
долевого строительства.
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Таким образом, данная норма гласит о том, что законодательство
предусматривает не только неустойку, но и предоставляет право участникам
долевого строительства и застройщику определять самостоятельными силами
ответственность за нарушение условий обязательств, определенных в договоре
(договорная неустойка), а также неустойка носит штрафной характер, то есть
неустойка взыскивается сверху понесенных убытков.
Так, можно привести следующий пример из судебной практики,
гражданин М. обратился в суд с исковым требованием к АО «АИЖК». Между
истцом и ответчиком был заключен договор участия в долевом строительстве, о
взыскании неустойки, компенсации морального вреда, в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств по договору. Истец указал в иске требования на
взыскание с ответчика неустойки за нарушение сроков передачи объекта
долевого строительства. По данному делу, суд удовлетворил требования истца
частично, и просит взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за
нарушение срока передачи объекта за период с 01.09.2018 по 28.01.2019г.,
компенсацию морального вреда и штраф.
Суд рассмотрел дело № 2-2225/2021, иск был подан Алексеевой И.И. к
ООО «Мортон-РС» с требованием взыскать неустойку за нарушение срока
передачи имущества по договору участию в долевом строительстве, а также
компенсацию морального вреда. Между сторонами был заключен договор
долевого участия, однако застройщик не передал объект долевого
строительства в собственность в установленный срок договором. Истец
требовал неустойку в размере 648 087 рублей, а также компенсацию
морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд рассмотрев дело, пришел к
выводу об удовлетворении требований истца частично. В рассматриваемых
судебных делах суд пришел к одному выводу об удовлетворении требований
частично, что проявлялось в уменьшении размера неустойки и компенсации
морального вреда. Суд опирается на то, что размер указанных сумм зачастую
является несоразмерным последствиям нарушения обязательств по договору на
основании п. 1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Необходимо отметить, что застройщик должен предоставить доказательства
несоразмерности запрашиваемой суммы либо если суд устанавливает факт, что
взыскание приведет к получению кредитором необоснованной выгоды.
Таким образом, главным условием договора участия в долевом
строительстве многоквартирных домов или иных объектов недвижимости
считается срок передачи застройщиком объекта долевого строительства
участнику долевого строительства. Передача объекта недвижимости в срок,
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которые был определен сторонами договора при заключении договоров,
считается главным обязательством застройщика и в случае его неисполнения
влечет за собой уплату неустойки.
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Аннотация: в статье автор рассматривает особенности назначения и
порядок проведения судебно-медицинской экспертизы трупа, анализируется
порядок доставки трупа и проведение экспертизы.
Ключевые слова: экспертиза, судебная экспертиза, судебномедицинская экспертиза, экспертиза трупа, причина смерти.
FEATURES OF THE PURPOSE OF THE FORENSIC MEDICAL
EXAMINATION OF THE CORPSE
Balyasnikova Yulia Evgenievna
Abstract: in the article, the author examines the specifics of the appointment
and procedure for conducting a forensic medical examination of a corpse, analyzes
the procedure for delivering a corpse and conducting an examination.
Key words: examination, forensic examination, forensic medical examination,
examination of the corpse, cause of death.
Судебно-медицинскую экспертизу трупа производят в соответствии с
Уголовно-процессуальным кодексом РФ, иными нормативными и
методическими документами, издаваемыми Министерством здравоохранения
Российской Федерации.
Судебно-медицинскую экспертизу трупа назначают после возбуждения
уголовного дела постановлением лица, производящего дознание, следователя,
прокурора, судьи либо определением суда для установления причины
насильственной смерти, наличия и механизма образования повреждений, а
также для решения иных вопросов, изложенных в постановлении (определении)
15
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ
и не выходящих за пределы познаний эксперта. В прочих случаях установление
причины смерти проводят в процессе судебно-медицинского или патологоанатомического исследования трупа по письменному предложению
правоохранительных органов.
При смерти в лечебно-профилактическом учреждении лица,
находящегося на лечении и умершего от насильственной смерти или при
подозрении на таковую, либо при обстоятельствах, указывающих на
ненадлежащее исполнение медицинским персоналом своих должностных и
профессиональных обязанностей, главный врач учреждения обязан известить
об этом правоохранительные органы для решения вопроса о назначении
судебно-медицинской экспертизы трупа.
Трупы лиц, умерших скоропостижно вне лечебного учреждения и при
жизни не наблюдавшихся врачами, подлежат судебно-медицинскому
исследованию при подозрении на насильственную смерть.
В остальных случаях трупы лиц, умерших скоропостижно, направляют на
патолого-анатомическое
вскрытие.
При
обнаружении
признаков
насильственной
смерти
вскрытие
прекращают,
заведующий
патологоанатомическим отделением извещает об этом через главного врача
правоохранительные органы с целью назначения судебно-медицинской
экспертизы. Кроме того, он принимает меры к сохранению органов и тканей
трупа. Судебно-медицинская экспертиза может быть поручена тому же
патологоанатому либо судебно-медицинскому эксперту с передачей ему
оформленного протокола патологоанатомического исследования.
Судебно-медицинскую экспертизу трупа производят, как правило,
штатные судебно-медицинские эксперты. К производству экспертизы трупа
могут привлекаться профессорско-преподавательский состав кафедр судебной
медицины медицинских институтов, а также врачи иной специальности,
обладающие соответствующими познаниями для дачи заключения. Требование
органов следствия и суда о привлечении такого лица в качестве эксперта
обязательно для руководителей учреждения, в котором это лицо работает.
Судебно-медицинскую экспертизу трупа производят в судебномедицинском морге или морге лечебно-профилактического учреждения.
При невозможности доставить труп в морг лицо, назначившее
экспертизу, совместно с администрацией лечебно-профилактического
учреждения обеспечивает создание судебно-медицинскому эксперту
необходимых условий для работы в ином помещении.
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В исключительных случаях по согласованию с руководством
правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертом допускается
производство экспертизы эксгумированного или обнаруженного трупа на
открытом воздухе в теплое время года, при сухой погоде, достаточном
естественном освещении и создании необходимых условий для работы,
максимально приближенных к требованиям судебно-медицинской экспертизы.
Своевременную доставку в морг трупа, его одежды и других предметов,
непосредственно относящихся к трупу, обеспечивает лицо, назначившее
Судебно-медицинскую экспертизу (исследование трупа). Перевозка трупа в
морг может осуществляться и сотрудниками бюро судебно-медицинской
экспертизы, если в нем сложилась такая практика. Одновременно
препровождается постановление (определение), в котором излагаются
обстоятельства наступления смерти или обнаружения трупа, формируются
вопросы к эксперту, а также перечисляются документы и ценности,
доставляемые с трупом. При проведении первоначального осмотра места
происшествия и трупа прилагают также копию протокола осмотра.
Если постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы не
может быть оформлено при направлении трупа в морг, труп препровождают с
письменным поручением, в котором отмечают, что постановление будет
доставлено к началу производства экспертизы.
При направлении в морг трупа из лечебного учреждения лицо,
назначившее судебно-медицинскую экспертизу, обеспечивает к началу ее
производства доставку подлинника истории болезни и одежды умершего. Если
одежда была изъята органами дознания или следствия либо с их разрешения
выдана родственникам умершего, в постановлении об этом делают
соответствующую запись. Одежда трупа и иные доставленные с ним предметы
должны сохраняться до начала производства экспертизы в том состоянии, в
каком они поступили в морг. При необходимости судебно-медицинский
эксперт поручает санитару морга осуществить конкретные мероприятия,
направленные на предупреждение порчи доставленных предметов (просушить
одежду, развесить ее на манекенах и т.п.). Поступившие в морг труп, одежда и
различные предметы, доставленные с трупом, регистрируются в установленном
порядке.
Трупы должны храниться в условиях, препятствующих развитию
гнилостных изменений. Сохранность трупа, его частей, одежды и доставленных
с ним предметов после экспертизы обеспечивает руководитель экспертного
учреждения.
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После получения постановления или определения о назначении
экспертизы
трупа
руководитель
судебно-медицинского
экспертного
учреждения поручает ее производство конкретному специалисту (или
специалистам) и разъясняет им права, обязанности и ответственность судебномедицинского эксперта.
Судебно-медицинская экспертиза трупа может быть первичной,
дополнительной и повторной. Согласия родственников или наследников
покойного на производство экспертизы не требуется.
Судебно-медицинская экспертиза трупа производится, как правило,
одним экспертом; в отдельных случаях (сложность и большой объем
экспертного исследования, экспертиза трупа иностранного гражданина,
экспертиза эксгумированного трупа, повторная экспертиза трупа) — двумя и
более.
Судебно-медицинский эксперт, проводивший первичную экспертизу
трупа, может с разрешения лица, назначившего повторную экспертизу трупа,
присутствовать при ее производстве.
Объем и методику экспертных исследований при экспертизе трупа
определяет судебно-медицинский эксперт исходя из цели и задачи экспертизы,
требований, обоснованности и объективности экспертных выводов, указаний
ведомственных, нормативных, инструктивных и методических документов.
Судебно-медицинская экспертиза трупа носит комплексный характер и,
как правило, наряду с экспертизой собственно трупа проводится экспертиза
взятого из него биологического материала. По поручению руководителя
экспертного учреждения этот материал передают в лабораторию бюро, где он
исследуется специалистами, которые также приобретают статус экспертов и
оформляют результаты анализов в виде «Заключения эксперта», используемого
при формулировании выводов экспертизы трупа.
Судебно-медицинская экспертиза трупа может быть начата после
появления ранних трупных изменений (охлаждение, трупные пятна, трупное
окоченение). До появления указанных изменений экспертиза трупа может быть
произведена только после констатации факта смерти в установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации порядке комиссионно
и оформления соответствующего акта. Один экземпляр этого акта вручают
судебно-медицинскому эксперту, которому поручена экспертиза трупа, и он
хранится в бюро судебно-медицинской экспертизы вместе с копией
заключения.
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При производстве судебно-медицинской экспертизы трупа вправе
присутствовать следователь, назначивший экспертизу, руководитель
экспертного учреждения, технический помощник эксперта. Неявка следователя,
предварительно уведомленного о времени и месте экспертизы, не является
основанием для ее отмены. Присутствие следователя при экспертизе трупа
фиксируют в заключении эксперта.
На руководителя экспертного учреждения возлагается обязанность
предоставления
судебно-медицинскому
эксперту
необходимых
для
производства экспертизы трупа оборудования, материалов, информационных
средств,
обеспечения
соответствующих
технике
безопасности
и
производственной санитарии условий работы, направления заключения
эксперта лицу или органу, ее назначившему.
Руководитель экспертного учреждения не вправе давать эксперту
указания, предрешающие ход исследования и содержание выводов по
конкретной экспертизе.
При обнаружении личной заинтересованности судебно-медицинского
эксперта в результате экспертизы он должен быть отстранен от ее производства
лицом, назначившим экспертизу, или руководителем бюро судебномедицинской экспертизы. Перечень обстоятельств, свидетельствующих об
этом, устанавливается уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые специальные методы и
средства в исправительных учреждениях. Рассмотрены задачи, функции и
особенности правоприменительной деятельности по обеспечению режима в
исправительных учреждениях. Отдельно уделено внимание особенностям
осуществления
оперативно-розыскной
деятельности,
осуществляемой
оперативными аппаратами пенитенциарных учреждений, а также иными
уполномоченными на то органами в пределах предоставленных им прав.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, исправительные
учреждения, задачи оперативно-розыскной деятельности, функции оперативнорозыскной деятельности, оперативно-розыскная работа правоохранительных
органов.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE SENTENCE SERVING REGIME
IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS
Granina Marina Anatolievna
Scientific adviser: Nikitenko Ilya Viktorovich
Abstract: The article discusses some special methods and means in
correctional institutions. The tasks, functions and features of law enforcement
activities to ensure the regime in correctional institutions are considered. Separate
attention is paid to the peculiarities of the implementation of operational-search
activities carried out by the operational apparatus of penitentiary institutions, as well
as other authorized bodies within the limits of the rights granted to them.
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Обеспечение и защита основных конституционно признанных прав и
свобод человека и гражданина, создание благоприятных условий для
безопасного осуществления важнейших интересов государства и общества
которые представляют собой основополагающие и неотъемлемые цели всей
системы российских правоохранительных органов, и основываются на таких
принципах как верховенство права и справедливость.
Преступность в Российской Федерации носит масштабный характер.
Ежегодно на территории Российской Федерации совершается больше пяти
миллионов уголовно-наказуемых деяний [4]. Анализ статистической
информации ФСИН России показал, что ежегодно в исправительных
учреждениях совершается больше одной тысячи уголовно-наказуемых деяний,
при этом умышленные причинения смерти другому человеку составляют
порядка 10% от их общего числа [10].
Эффективная работа органов предварительного следствия и дознания
позволяет осуществлять лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния к
уголовной ответственности. Из приведенных выше статистических данных
следует, что, даже отбывая наказания в исправительных учреждениях,
осужденные повторно совершают уголовно-наказуемые деяния, и в том числе,
являющиеся особо тяжкими.
Известно, что, как и в любой сфере правоохранительной деятельности, в
деятельности пенитенциарных учреждений также активно используется ряд
специальных методов и средств, посредством которых осуществляется
обеспечение режима. Данные средства постоянно совершенствуются и
расширяются. Опыт работы оперативных подразделений в пенитенциарных
учреждениях свидетельствует о том, что подобные специальные формы их
деятельности являются одними из наиболее эффективных инструментов
поддержания законности и правопорядка в стенах и на территории
пенитенциарного учреждения. Наличие организованной преступности,
совершение экономических, насильственных уголовно-наказуемых деяний,
уголовно-наказуемых деяний связанных с незаконным оборотом наркотических
средств
совершаемых
в
пенитенциарных
учреждениях
требуют
незамедлительного и результативного противодействия.
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Лица, отбывающие уголовные наказания вообще и особенно наказания
связанные с лишением, либо ограничением свободы, формируют определѐнную
криминогенную среду, которая, по справедливому мнению ряда криминологов,
обеспечивает достаточно «плодородную почву» для появления и роста
рецидивной
преступности.
Данное
обстоятельство
обуславливает
необходимость адекватной реакции на подобные криминогенные вызовы,
включая применение широкого комплекса специальных средств и методов
профилактики рецидивной преступности [7, с. 26].
Однако надо учитывать и то, что профилактика преступности в
пенитенциарных учреждениях должна проводится исключительно в строгом
соответствии с действующим законодательствам, что выступает важнейшей
гарантией соблюдения прав и свобод лиц отбывающих наказания в подобных
учреждениях [8, с. 14].
Оперативно-розыскная деятельность, будучи специфическим видом
правоохранительной деятельности, является важнейшей составляющей
государственного противодействия преступности. В современных условиях
функционирования учреждений российской уголовно-исполнительной системы,
где по разным оценкам содержатся до 80% [5] осужденных или привлекаемых к
ответственности за совершение тяжких и особо тяжких уголовно-наказуемых
деяний и где господствуют неписанные «нормы» криминальной субкультуры,
значение оперативно-розыскной деятельности трудно переоценить. Целью
осуществления оперативно-розыскной деятельности является защита жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения
безопасности общества и государства от преступных посягательств лиц, в том
числе страдающих психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.
Согласно ч. 2 ст. 84 УИК РФ оперативно-розыскная деятельность
осуществляется оперативными аппаратами исправительных учреждений, а
также другими уполномоченными на то органами в пределах их компетенции
[1]. Без надлежащим образом организованной оперативно-розыскной
деятельности невозможно выполнить важнейшие функции, стоящие перед
уголовно-исполнительной системой, как:
- организация обеспечения правопорядка и законности в учреждениях и
органах, осуществляющих исполнение наказания, безопасности персонала,
должностных лиц и граждан, которые находятся на территории, а также
содержащихся в них лиц, отбывающих наказание;
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- выявление, раскрытие, пресечение и предупреждение готовящихся и
совершаемых в исправительных учреждениях уголовно-наказуемых деяний и
нарушений установленного порядка отбывания наказания;
- содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных
лицами, отбывающими наказание до их прибытия в исправительное
учреждение;
- осуществление дознания в соответствии с нормами уголовнопроцессуального законодательства [6, с. 49].
В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности», оперативно-розыскная деятельность
является видом деятельности, которая осуществляется гласно и негласно
оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на
то федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и
свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных посягательств [2].
Задачи оперативно-розыскной деятельности: выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие уголовно-наказуемых деяний, а также выявление и
установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и
суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести
пропавших; добывание информации о событиях или действиях (бездействии),
создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной
или экологической безопасности Российской Федерации; установление
имущества, подлежащего конфискации. Грамотное выполнение указанных
выше задач предполагает правильную организацию оперативно-розыскной
деятельности.
В то же время в ст. 84 УИК РФ законодатель закрепил задачи, которые
должны выполнять субъекты оперативно-розыскной деятельности в уголовноисполнительной системе:
– обеспечение безопасности осужденных, сотрудников и работников
исправительных учреждений, а так же иных лиц;
– пресечение и раскрытие подготавливаемых и совершаемых уголовнонаказуемых деяний, а так же нарушений установленного порядка отбывания
наказания;
– розыск осужденных, совершивших побег из мест лишения свободы, а
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также осужденных, которые уклоняются от отбывания наказаний в виде
лишения свободы;
– взаимодействие при расследовании уголовно-наказуемых деяний,
совершенных осужденными до начала отбывания наказания.
Функции
оперативно-розыскной
деятельности
в
уголовноисполнительной системе заключаются в следующем:
1) предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие уголовнонаказуемых деяний, готовящихся и совершаемых в исправительных
учреждениях, а также в иных органах уголовно-исполнительной системы;
2) установление и выявление лиц, готовящих или совершивших уголовнонаказуемое деяние;
3) установление и пресечение действий, которые могут нарушить
установленный порядок отбывания наказания, режим;
4) розыск осужденных, совершивших побег из исправительного
учреждения (в пределах своих компетенций);
5) установление и выявление лиц, готовящихся к проносу запрещенных
предметов на территорию исправительного учреждения;
6) выявление осужденных, планирующих после освобождения из
исправительного учреждения, продолжить противоправную деятельность;
7) обеспечение безопасности персонала уголовно-исполнительной
системы, членов их семей, осужденных и лиц, находящихся на территории
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы (в пределах своих
компетенций);
8) обеспечение сохранности имущества, которое находится в
собственности исправительного учреждения, либо органа уголовноисполнительной системы;
9) взаимодействия с другими правоохранительными органами, которые
осуществляют расследование уголовно-наказуемых деяний, совершаемых в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
10) выявление
осужденных,
готовящих,
совершающих
или
способствующих совершению преступлений за пределами учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы;
11) поиск информации о действиях или лицах, которые каким-либо
способом создают угрозу национальной безопасности или конституционному
строю российского государства.
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На
современном
этапе
развития
уголовно-исполнительных
правоотношений социальная роль оперативно-розыскной деятельности в
исправительных учреждениях приобретает весомую роль. Это связано с
определенными тенденциями:
– остается значительным количество осужденных, которые отбывают
наказание в различных исправительных учреждениях;
– имеется рост числа осужденных, которые отбывают наказание за
совершение тяжких и особо тяжких уголовно-наказуемых деяний (доля таких
осужденных превышает 80 %);
– растѐт количество осужденных, склонных к проявлению агрессии,
конфликтам, членовредительству, суициду, непредсказуемым действиям,
нападениям на сотрудников правоохранительных органов, других осужденных;
– увеличивается активность криминальных лидеров, имеется рост
организованных преступных групп, функционирующих на территории
исправительных учреждений.
При этом, несмотря на наличие единого нормативно-правового акта,
регламентирующего оперативно-розыскную работу правоохранительных
органов, осуществление данной деятельности подразделениями каждого
отдельного федерального органа исполнительной власти имеет определенную
специфику
различного
характера,
такого,
как
управленческого,
психологического и т.д. В это же число входят ряд конституционно-правовых
особенностей, которые присущи оперативно-розыскной деятельности в местах
лишения свободы.
При осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, направленных
на ограничение правового положения граждан, в отношении осужденных они
применяются к лицам, конституционно-правовой статус которых уже
ограничен. Исходя из положений ч. 2 ст. 10 УИК РФ, правовое положение
осужденных, отбывающих срок по лишению свободы – это определяемое
правовыми
нормами
Конституции
РФ,
уголовно-исполнительного
законодательства и иных федеральных законов положение осужденных в
процедуре отбывания уголовного наказания при сохранении в нем
неограниченных законом общегражданских прав и законных интересов, а также
обязанностей.
Лица, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, ограничены
или лишены ряда личных прав, таких, как: право на неприкосновенность
личности; свобода передвижения и выбора места жительства; право на
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неприкосновенность жилища; право на тайну почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений и телефонных переговоров. Из этого следует,
что, например, такие оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ), как
прослушивание телефонных переговоров и контроль почтовых и телеграфных
сообщений в соответствии со ст. 91, 92 УИК РФ осуществляются в
исправительных учреждениях постоянно и не требуют вынесения судебного
постановления, разрешающего их проведение, за исключением предложений,
заявлений, ходатайств и жалоб осужденных к аресту, содержанию в
дисциплинарной воинской части, лишению свободы, смертной казни,
адресованные Президенту, Правительству, законодательные (представительные)
органы, органы исполнительной власти, суд, органы прокуратуры,
вышестоящие органы уголовно-исполнительной системы и их должностным
лицам, Уполномоченному по правам человека, Уполномоченному при
Президенте по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченному по правам
человека в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по правам
ребенка в субъекте Российской Федерации, уполномоченному по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, в общественные
наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с законодательством, а
также адресованные в соответствии с международными договорами обеих
стран в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Данные
обращения и ответы на них цензуре и контролю не подлежат.
Таким образом, указанные ОРМ установлены нормами уголовноисполнительного законодательства в качестве необходимых при исполнении
уголовных наказаний в виде лишения свободы для исправительных
учреждений, ограничивая тем самым конституционно-правовой статус
осужденных.
Следующей особенностью оперативно-розыскной деятельности в
исправительных учреждениях является то, что данный вид правоохранительной
деятельности реализуется в пределах территории с особым конституционным
статусом – исправительного учреждения или СИЗО. В границах указанных
учреждений ограничено действие права на свободу передвижения, что на
основании ч. 3 ст. 55 Конституции РФ установлено положениями Закона РФ от
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждения и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» и УИК РФ. Возможность ограничивать
свободу передвижения граждан на территории учреждений уголовно26
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исполнительной системы вытекает из их обязанности и их должностных лиц
обеспечивать исполнение уголовно-исполнительного законодательства, в
частности, реализацию требований режима, а также из особого порядка
посещения пенитенциарных учреждений (ст. 24 УИК РФ) [3, с. 10]. Закон об
ОРД не относит к числу задач обеспечение исполнение уголовного наказания и
иных мер уголовно-правового характера. В результате, за пределами
оперативного наблюдения и контроля со стороны учреждений и органов УИС
фактически остаются все лица, осужденные к мерам наказания, не связанным с
лишением свободы.
Обязанность в осуществлении содействия в обеспечении безопасности и
сохранности имущества своих сотрудников, лиц, оказывающих содействие
органам ‒ субъектам оперативно-розыскной деятельности, участников
уголовного судопроизводства, а также членов их семей и близких указанных
лиц от преступных посягательств как обязанность органов, осуществляющих
ОРД, заключается в применении многочисленных оперативно-розыскных
возможностей, которые направлены на успешную реализацию данных задач. По
мнению Овиновой Ю.А., с целью исключения пробелов и коллизий в
нормативно-правовых актах, которые регламентируют правовое положение
оперативных подразделений учреждений и органов УИС, необходимо на
законодательном уровне увеличить полномочия данных подразделений, не
ограничивая осуществления ими ОРД территорией учреждений уголовноисполнительной системы, без применения отсылочно-бланкетных норм
[9, с. 91].
Таким образом, осуществление оперативно-розыскной работы в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы базируется на
общих конституционных началах, как и ОРД в иных правоохранительных
органах, уполномоченных на то, но при этом обладает некоторой спецификой,
также исходящих из положений Конституции РФ. От понимания данных
вопросов в значительной степени зависит эффективность и законность
проведения ОРМ при исполнении уголовных наказаний в виде лишения
свободы, а, следовательно – обеспечение режима в пенитенциарном
учреждении.
Структура УИК РФ, указывает, что ОРД в исправительных учреждениях,
по замыслу законодателя, необходима, прежде всего в целях обеспечения
режима, т.к. ст. 84 УИК РФ, именуемая «Оперативно-розыскная деятельность в
исправительных учреждениях», находится в гл. 12, которая называется «Режим
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в исправительных учреждениях и средства его обеспечения», что также
свидетельствует о том, что главной задачей оперативно-розыскной
деятельности в исправительных учреждениях является обеспечение именно
режима, установленного в исправительном учреждении. Вместе с тем,
исправительные учреждения являются частью государства и общества, в них
находится значительное количество лиц, имеющих опыт преступной
деятельности, в связи с чем, совершение там уголовно-наказуемых деяний
вполне закономерно. Эффективная борьба с пенитенциарными уголовнонаказуемыми деяниями в немалой степени может способствовать реализации
основной цели – обеспечению режима в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы.
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Аннотация: В статье анализируется проблема розыска имущества
должника в рамках исполнительного производства. Автором предлагается на
законодательном уровне закрепить возможность оспаривания сделок должника
судебном
приставом
исполнителем.
Отмечается,
что
повышение
эффективности исполнительного производства требует не только появления
новых исполнительных действий, но и решения проблемы чрезвычайной
загруженности приставов исполнителей.
Ключевые слова: исполнительное производство, нагрузка, оспаривание
сделок, банкротство, должник.
ISSUES OF INCREASING THE EFFICIENCY
OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS
Sadovskaya Ksenia Anatolievna
student
Scientific adviser: Kitaeva Alina Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the problem of searching for the debtor's
property in the framework of enforcement proceedings. The author suggests to fix at
legislative level the possibility of contestation of debtor's transactions by bailiff. It is
marked that increase of efficiency of Executive production demands not only
occurrence of new executive actions, but also the decision of a problem of an extreme
workload of bailiffs.
Key words: enforcement proceedings, workload, contestation of transactions,
bankruptcy, debtor.
На Федеральную службу судебных приставов возложена важная функция,
без которой правосудие было бы не таким эффективным, они, выступая частью
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аппарата принуждения государства, решают вопросы по исполнению решений
судов. В обществе постоянно возникают обсуждения эффективности
деятельности судебных приставов, которые сводятся к двум аспектам: приставу
сложно быстро обеспечить исполнить решение суда; пристав обладает
временными ресурсами, но в силу ограниченности прямо закрепленных
полномочий в законодательстве, не может найти достаточное количество
имущества должника. Первая проблема возникает из невероятно большой
нагрузки на судебных приставов исполнителей. Так в 2020 году, согласно
выступлению директора ФССП на одного пристава исполнителя в среднем
пришлось 4,6 т. исполнительных производств – превышение норм нагрузки на
одного работника в 17 раз [1]. По нашему мнению такая проблема может быть
эффективно разрешена только путем расширения сотрудников ФССП. В то же
время, вторая проблема, касающаяся розыска имущества должника,
представляет пространство для научных дискуссий. Иногда возможны
ситуации, когда должник «выводит» свое имущество за счет мнимой сделки,
имущество передается лишь на бумаги, какой-либо реальный обмен
равноценными активами не производиться. В таком случае, может возникнуть
проблема, что при отсутствии другого имущества у должника кредитор (он же в
исполнительном производстве взыскатель) не сможет получить то, что ему
причитается в рамках исполнительного производства и будет вынужден
инициировать процедуру банкротства должника. Однако, такая процедура
может потребовать больших временных и финансовых затрат и быть
невыгодной для кредитора в силу малозначительности долга по сравнению с
предстоящими затратами. Поэтому предлагаемая нами практика оспаривания
сделок приставами-исполнителями может стать интересным механизмом в
поиске имущества должника для исполнения судебного решения.
Фундаментом, который позволяет установить возможность оспаривание
сделок должника вне процедуры банкротства можно считать ст. 10 ГК РФ,
устанавливающая добросовестность участников гражданских правоотношений.
Что проявляется в необходимости при совершении действовать не причинять
вред законным интересам других участников правоотношений. Так, выводя
свое имущество, например по мнимой сделке, лицо лишает кредитора
возможности удовлетворить свои требования за счет выведенного имущества.
Права пристава-исполнителя установлены ст. 12 ФЗ № 229-ФЗ от
02.10.2007
«Об
исполнительном
производств»
(Далее
–
ФЗ
«Об исполнительном производстве), где не предусмотрено прямое указание на
возможность оспаривания сделок, совершенных должником. Однако, учитывая,
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что должник, выводя свое имущество, наносит вред третьим лицам
(кредиторам), то появляется возможность для инициации оспаривания таких
сделок на основании ст. 168 ГК РФ, в случае, если в его производстве есть
соответствующие исполнительное дело, так как в ст. 64 ФЗ
«Об исполнительном производстве» закрепляет открытый перечень
исполнительных действий. Таким образом, в судебном практике можно найти
прецеденты, когда пристав-исполнитель оспаривает сделки должника. Так
Верховный суд РФ в определении от 18 апреля 2017 года по делу №77-КГ 17-7
указал, что судебный пристав-исполнитель наряду с кредитором должника
имеет охраняемый законом интерес в признании данных сделок
недействительными, поскольку он в силу закона обязан совершить действия,
направленные на принуждение должника исполнить судебный акт, защитивший
права кредитора должника. Поэтому прямое законодательное закрепление
такого исполнительного действия, как оспаривание сделок должника не будет
противоречить существующему правовому регулированию и позволит
«смелее» применять его на практике, а также будет в некоторой степени
предотвращать вывод имущества должника, так как ему точно будет известно,
что сделку могут оспорить не только в рамках процедуры банкротства для
которой потребуются финансовые затраты, но и в рамках исполнительного
производства.
При этом нам нужно разобраться, какой может быть порядок проведения
такого исполнительного действия, как оспаривание сделок приставомисполнителем. Существует позиция, что право пристава-исполнителя на
оспаривание сделок должно возникать с момента, когда им были выполнены
мероприятия по розыску имущества, а остальные законные способы по
исполнению судебного решения не дали достичь поставленной цели [2, с. 55].
Такой подход является рациональным, однако, на практике пристав вряд ли
будет в первую очередь пытаться выявить сделки, направленные на
уменьшения имущества должника, игнорируя другие исполнительные
действия, так как процесс признания сделки недействительной в судебном
порядке является затратным по времени, что с учетом высокой нагрузки на
приставов-исполнителей, делает такой способ исполнения судебного решения
крайней мерой.
При закреплении такого исполнительного действия как оспаривания
сделки должника в ФЗ «Об исполнительном производстве» необходимо
учитывать, что такое действие потребует больших временных затрат для
пристава-исполнителя и в то же позволяет сэкономить кредитору свои ресурсы,
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поэтому, в целях недопущения злоупотреблений со стороны кредитора в пользу
которого вынесено судебное решение, считаем необходимым ввести
ограничения для реализации права исполнителя оспорить сделку в судебном
порядке, чтобы полностью не заменялась процедура банкротства должника. Так
пристав-исполнитель может оспорить мнимую сделку только при условии, что
обращение кредитора в суд для инициирования процедуры банкротства и
затраты на сопровождения процедуры банкротства существо не превышают
сумму долга или у должника нет имущества для оплаты услуг арбитражного
управляющего. Таким образом достигается баланс интересов - с одной стороны
приставы не будут заменять процедуру банкротства, в котором конкурсный
управляющий может обратиться в суд о признании сделок должника
недействительными, в то же время, лица, в чью пользу вынесено судебное
решение получают эффективный инструмент при помощи которого пристав
исполнитель может исполнить судебное решение. В то же время отметим, что
для того, чтобы предлагаемое нами исполнительное действие, как оспаривание
сделок должника, действительно начало применяться на практике, необходимо
не только прямо закрепить его в ФЗ «Об исполнительном производстве», но и
решить другую актуальную проблему деятельности приставов исполнителей –
невероятно большую нагрузку на них, так как для оспаривания сделки
должника может потребоваться большое количество времени от подготовки
искового заявления о признании сделки недействительной до участия в
судебном заседании.
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Аннотация. Привлечение в качестве обвиняемого – это совокупность
проводимых следователем процессуальных действий, которые направлены на
формирование и выдвижение лицу, подвергаемому уголовному преследованию,
законного и обоснованного обвинения, при условии обеспечения этому лицу
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Термин «привлечение лица в качестве обвиняемого» процессуалистами
используется в следующих значениях:
1) решение следователя, оформленное постановлением о привлечении
лица в качестве обвиняемого;
2) выделенный этап стадии предварительного расследования, то есть
промежуток времени, в пределах которого решается вопрос о появлении нового
участника уголовного процесса – обвиняемого;
3) совокупность определенного рода уголовно-процессуальных решений
и действий, образующих процессуальную деятельность, связанную с
предъявлением обвинения;
4) процессуальный институт, представляющий собой совокупность норм,
регулирующих основания, условия и процедуру наделения физического лица
статусом обвиняемого.
Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц – это обеспеченная дополнительными гарантиями процессуальная форма
расследования и рассмотрения уголовных дел о преступлениях, совершенных
лицами, обладающими служебным иммунитетом [2].
Служебный иммунитет гарантирует должностным лицам эффективное
выполнение ими важнейших государственных и общественных функций путем
установления усложненного порядка их уголовного преследования
(необходимость получения разрешений определенных инстанций на
проведение в отношении этих лиц всех или некоторых процессуальных
действий).
Действующее законодательство предусматривает дополнительные
гарантии законности и обоснованности привлечения в качестве обвиняемых
отдельных категорий граждан.
Особый порядок уголовного судопроизводства, который предусмотрен
гл. 52 УПК, применяется в отношении следующих категорий лиц: депутатов
представительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления,
выборных
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления; судей, присяжных или арбитражных заседателей в период
осуществления ими правосудия; Председателя Счетной палаты РФ, его
заместителя и аудиторов Счетной палаты РФ; Уполномоченного по правам
человека в РФ; Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий,
а также кандидатов в Президенты РФ; прокуроров; руководителей
следственных органов, следователей; адвокатов, членов избирательных
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комиссий с правом решающего голоса, зарегистрированных кандидатов в
депутаты Государственной Думы и законодательного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 122 Конституции Российской Федерации следует, что
судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе как в
порядке, который определен федеральным законом.
В п. 4 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в РФ» [3] сказано, что судья не
может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия
соответствующей квалификационной коллегии. Отсюда следует, что до
вынесения постановления о привлечении судьи в качестве обвиняемого
необходимо
предварительно
получить
согласие
определенной
квалификационной коллегии судей на привлечение лица, обладающего
судейской неприкосновенностью, к уголовной ответственности.
Согласно п. 1 ст. 98 Конституции Российской Федерации члены Совета
Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью
в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны,
арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте
преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением
случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения
безопасности других людей.
В п. 2 указанной выше статьи Конституции Российской Федерации
сказано, что вопрос о лишении неприкосновенности решается по
представлению
Генерального
прокурора
Российской
Федерации
соответствующей палатой Федерального Собрания.
В соответствии с данной нормой Конституции Российской Федерации для
привлечения члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы в
качестве обвиняемого Генеральный прокурор Российской Федерации должен
внести представление в соответствующую палату Федерального Собрания о
лишении данного лица неприкосновенности. При условии, если Совет
Федерации или Государственная Дума примут решение о лишении указанного
лица неприкосновенности и дадут согласие на привлечение его к уголовной
ответственности, возможно вынесение постановления о привлечение такого
лица в качестве обвиняемого по уголовному делу.
Вопрос о даче согласия на привлечение в качестве обвиняемых депутатов
органов представительной власти субъектов Российской Федерации решается
указанными органами власти в порядке, предусмотренном законодательными
актами соответствующих субъектов Российской Федерации [4].
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Таким образом, существуют особые гарантии для некоторых категорий
лиц, которые привлекаются в качестве обвиняемого. Они представляют
своеобразный механизм защиты, дающий возможность дополнительно
проверить обстоятельства, исключающие уголовное преследование этих лиц.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена актуальным аспектам
функционирования государственной службы в современных условиях. Следует
отметить, что государственные служащие испытывают на себе серьезное
влияние нестабильной экономической, духовной, политической ситуации в
России и мире. Несмотря на все обстоятельства, государственная служба
должна функционировать полноценно, а права и интересы граждан не должны
нарушаться ни при каких условиях. В настоящей статье обращается внимание
на проблемы коррупционных проявлений на государственной службе, которые
препятствуют ее нормальному функционированию.
Ключевые слова: государственная служба, кадровый резерв, служащие,
планирование, карьерный рост, кадровый состав.
PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE CIVIL SERVICE
IN MODERN CONDITIONS
Tikhonova Natalia Vasilyevna
Abstract. This article is devoted to the actual aspects of the functioning of the
civil service in modern conditions. It should be noted that civil servants are seriously
affected by the unstable economic, spiritual, and political situation in Russia and the
world. Despite all the circumstances, the civil service should function fully, and the
rights and interests of citizens should not be violated under any circumstances. This
article draws attention to the problems of corruption manifestations in the public
service, which hinder its normal functioning.
Key words: civil service, personnel reserve, employees, planning, career
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Обеспечение безопасности, защита прав и свобод граждан, поддержание
общественного правопорядка – это приоритет государства. В течение
последних трех десятилетий некоторые ключевые угрозы безопасности не
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только не были устранены, но усилилось их негативное влияние не только на
страну в целом, но и на государственную службе в частности. К числу
ключевых угроз национальной безопасности, которые оказывают воздействие
на государственную службу и определяют особенности ее функционирования, в
первую очередь, относятся низкие темпы роста. В период с 1991 г. по 2021 г.
российская экономика выросла на 24%, однако, за последние годы отмечается
рост только на 4%. Особенно рост экономики замедлился после кризисных
событий 2007-2008 гг. В мировой экономике Россия также утрачивает свои
позиции, что во многом обусловлено структурными деформациями
(сокращение
доли
сельского
хозяйства,
машиностроения,
легкой
промышленности). Кроме того, национальная экономика всѐ также зависима от
сырьевого сектора; в XXI в. сфера высоких технологий в России только
начинает свое развитие [1, с. 22]. Несмотря на масштабность данных явлений,
их влияние испытывают все без исключения структуры, в том числе и те их
них, которые несут государственную службу в соответствии с действующим
законодательством.
Также представленные данные свидетельствуют о том, что после распада
Советского Союза Российская Федерация подверглась определенным
трансформациям. В частности, укрепилась мощная зависимость национальной
экономики от сырьевого экспорта, произошла примитивизация структурных
элементов экономики, количественные характеристики уменьшились. Под
влиянием обозначенных угроз государственная служба РФ становится всѐ
более уязвимой и зависимой, и в целом позиции государства на мировой арене
ослабевают.
Макроэкономическая конъюнктура в России в настоящее время может
быть охарактеризована как неблагоприятная. Низкие цены на нефть привели к
значительному сокращению инвестиционных возможностей как федерального,
так и региональных бюджетов. И данный аспект не может не оказывать
отрицательного воздействия на состояние коррупции на государственной
службе. Ситуация с коррупцией в России усугубилась наложенными на РФ
международными санкциями, что привели как к ощутимому сужению спектра
потенциальных источников финансирования, доступных для частного партнера,
так и к существенному повышению стоимости привлекаемых денежных
средств. В дополнение к этому возымели своѐ действие сделанные
непубличные рекомендации для ряда институциональных зарубежных
инвесторов о нежелательности инвестирования в стратегические российские
проекты.
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Также угрозу государственной службе РФ представляет отсутствие
баланса национальной бюджетной системы. В настоящее время налоговые
доходы распределяются между бюджетами регионального уровня бессистемно.
По оценкам специалистов, примерно 65-70% налогов передаются на
федеральный уровень. В такой ситуации формируются негативные тенденции в
бюджетной сфере: растут долговые обязательства, бюджеты субъектов РФ
испытывают острую нехватку бюджетных средств [2, с. 28]. На муниципальном
уровне ситуация ещѐ хуже, поскольку значительная часть муниципальных
образований не обладают необходимой финансовой самостоятельностью,
вследствие чего государственная и муниципальная службы оказываются без
надлежащего финансирования и материальной поддержки.
В современных условиях стремительными темпами увеличивается спектр
угроз для государственной службы, который обусловлен коррупционной
составляющей и состоянием криминализации национальной экономики.
Процессы криминализации российской экономики активизировались
достаточно давно. Отечественные ученые утверждают, что настоящий
показатель экономических преступлений в 60 раз выше, нежели официально
зарегистрированный [3, с. 80]. Для российских предпринимателей ведение
честной
и
открытой
хозяйственной деятельности
сопровождается
определенными сложностями, вплоть до реальной угрозы жизни и здоровья
личности. Правоохранительные органы в данном направлении не
предпринимают необходимых профилактических и предупредительных мер.
В направлении предупреждения коррупции в сфере государственной
службы многие из государственных механизмов являются недостаточно
эффективными, поскольку их результативность и значимость зависит от многих
участников общественных отношений – обычных граждан и их культуры,
морально-этических принципов государственных служащих; квалификации и
методов управления на государственной службе; от стратегий и приоритетных
направлений деятельности хозяйствующих субъектов. В вопросах развития и
укрепления позиций государственных служащих следует вырабатывать личные
и групповые подходы к взаимодействию с населением, в том числе в вопросах
противодействия коррупции. Распространение коррупции обусловлено низким
уровнем социальной защищенности государственных служащих в органах
власти, а также недостаточно высоким уровнем юридической грамотности
населения. В свою очередь, А.В. Макаров утверждает, что в течение последних
лет были введены также ограничения на передачу российским компаниям ряда
современных технологий, в частности, в сфере энергетики, что уже оказывает
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негативное влияние на реализацию ряда запланированных бизнес-проектов
[4, с. 86].
Отсутствие на уровне государственной службы мотивации в
практическом использовании результативных и действенных механизмов
партнерства распространяется и на уровень региональных органов
государственной
власти,
что
неизменно
сопровождается
ростом
коррупционных проявлений. Руководством ряда регионов партнерство
воспринимается не как перспективный инструмент обновления изношенной
инфраструктуры, а исключительно как дополнительная нагрузка на
региональный бюджет.
Следует отметить в заключении, что партнерские отношения
государственной власти, общественности и коммерческого сектора – это
эффективный инструмент противодействия коррупции. К настоящему времени
целесообразно на законодательном уровне закрепить механизм включения в
соглашения государственных служащих антикоррупционных оговорок, что до
сих пор остаются неурегулированными, но благодаря которым можно
своевременно пресечь коррупционное поведение. Кроме того, в ближайшее
время следует проработать вопрос усиленного взаимного проникновения
частной и публичной сферы, прежде всего, в направлении противодействия
коррупции.
Улучшить
механизм
профилактики
коррупционных
правонарушений на службе можно путем применения частноправовых
инструментов в публичной сфере и наоборот.
Список литературы
1. Сукиасян, А.А. Инвестиции как основа функционирования корпорации
// CETERIS PARIBUS. – 2021. – № 1. – С. 22-28.
2. Федулов, И.Н., Квач, С.С. Противодействие коррупции в Российской
Федерации: современное состояние и перспективы // Вестник Югорского
государственного университета. – 2019. – № 3 (54). – С. 28-30.
3. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право: Учебное
пособие / Ю.Н. Старилов. – Москва: Норма; ИНФРА-М, 2018. – 240 с.
4. Макаров, А.В. Коррупция: опыт успешной борьбы Китая и реальность
современной России // Государственная власть и местное самоуправление. –
2020. – № 3. – С. 86-90.
© Н.В. Тихонова, 2022

41
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ
ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ESG-ПРИНЦИПОВ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА)
Дусикенова Анжела Армановна
студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский институт (филиал)
Университета имени О.И. Кутафина»
Аннотация: Концепция устойчивого развития захватила мир и
видоизменяет социум, порождает новые социальные паттерны, перестаивает
бизнес- и управленческие модели, свидетельствует о предельной связанности
мира, что не всегда удается с учетом позитивистского подхода к праву.
Ключевые
слова:
предпринимательство;
ESG-принципы;
трансграничные контракты; устойчивые контракты, нормы негосударственного
регулирования.
PROBLEMS OF COMPLIANCE WITH ESG PRINCIPLES
IN THE ENTREPRENEURIAL LAW OF RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF A FRANCHISE AGREEMENT)
Dusikenova Angela Armanovna
student
Abstract: The concept of sustainable development has captured the world and
modifies society, generates new social patterns, overcomes business and management
models, testifies to the ultimate connectedness of the world, which is not always
possible taking into account the positivist approach to law.
Key words: entrepreneurship; ESG principles; cross-border contracts;
sustainable contracts, norms of non-state regulation.
Концепция ESG-принципов прошла долгий эволюционный путь как в
академической литературе, так и в судебных прецедентах и мире бизнеса.
В основе этого пути лежит вопрос «кому служат компании?» Если до
двадцатого считалось, что «миссия компаний — увеличение благосостояния
своих собственников». То в дальнейшем популярным становится тезис о том,
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что компаниям необходимо расширить свои приоритеты и включить в них
создание ценностей не только для акционеров, но и всех сторон на которых
влияет их деятельность.
Как отмечает М.В. Мажорина: «ESG-принципы стали сегодня некоей
моделью устойчивого развития бизнеса, за счет которой достигаются цели
вовлеченности компаний в решение экологических, социальных и
управленческих задач» [1, с.13]. Однако, несмотря на свою распространенность,
до сих пор в отдельных секторах экономики концепция ESG не воспринимается
однозначно. В частности, среди них особую роль играет договор франчайзинга.
Франчайзинг
представляет
собой
«способ
организации
предпринимательской деятельности, характеризующийся низким уровнем
риска и обладающий стабильными показателями прибыльности». Такая форма
ведения бизнеса применяется во всех странах с развитой рыночной
экономикой. Не так давно он появился и в России, прежде всего благодаря
иностранным компаниям. Однако, в данном случае актуальным является вопрос
о правовом регулировании международных франчайзинговых отношений и о
том, готовы ли стороны внедрять инициативы, влияющие на их эффективность
и повышение конкурентоспособности, задействовав такие популярные на
сегодняшний день факторы окружающей среды, социальные факторы и
факторы управления.
Международные акты, регулирующий договор
международного франчайзинга принадлежат к «вненациональной» или
«наднациональной» системе норм lex mercatoria, под которым понимается
«автономный правопорядок добровольно формирующийся сторонами в
международных коммерческих отношениях». Этот набор правил используется
в качестве альтернативы национальному законодательству и носят целиком
рекомендательный характер.
Критерии ESG-стандарты фундаментированы на том, что не является
собственно «правом», т.к. в основе нормативного регулирования лежат
стандарты, руководства, стратегии т.е., так называемое, «мягкое право».
Соответственно, эти нормы легко обойти не только нормативными
предписаниями какой-либо страны, но и обычным соглашением сторон
франчайзинговых отношений. Фактически сейчас существует такая ситуация,
когда участники правоотношений самостоятельно определяют «правила игры»,
но одновременно с этим рискуют попасть в сферу действия строго
императивных норм той или иной правовой системы [2, с. 138]. Это порождает
интересную судебную практику. Так, бесспорным лидером современного
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франчайзинга является компания McDonald's, которая одна из первых начала
активно следовать ЕSG-принципам особо уделяя внимание экологическому
состоянию. На деле же компания все чаще становится предметом для
скандалов. Например, Тверской суд Москвы оставил без удовлетворения иск
Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) "Общественный контроль" к сети
ресторанов McDonald's. Поводом послужили результаты экспертизы продуктов,
реализуемых в сети McDonald's, проведенной по заказу ОЗПП в АНО
"Союзэкспертиза" при Торгово-промышленной палате РФ. По итогам проверки
эксперты пришли к неутешительному выводу. Данный пример наглядно
демонстрирует, что компании только стараются, но сами себя не обязывают
придерживаться ESG-принципов.
При этом, необходимо подчеркнуть, что в России вовлеченность в
процессы ESG находится на начальных стадиях развития.
Российские
компании уделяют теме ESG большее внимания из-за давления со стороны
международных инвесторов и своих контрагентов, отмечают аналитики S&P
[3, с. 15].
Среди основных мер для решения проблемы соблюдения ESG принципов в Российской Федерации необходимо выделить следующие:
1) Необходима законодательная инициатива по разработке закона о
франчайзинге на национальном уровне и внесения соответствующих изменений
в связанные с ним законы и нормативные акты. Необходимо включить
дополнительные условия заключения договора учитывающей помимо
экономической заинтересованности, факторы в области защиты окружающей
среды, социальной сферы и корпоративного управления (ESG), а также
предусмотреть полную ответственность сторон договора как перед друг
другом, так и перед государством. Не будучи самостоятельным предметом
данного исследования, данный договор и без того нуждается в корректировке.
Франчайзинг в России именуется как «договор коммерческой концессии», в
связи с чем на практике иностранные компании часто отказываются от
заключения договора франчайзинга с российскими партнерами.
2) формирование инструмента принятия решений: фактически речь идет о
формировании системы стандартов, способствующих процессу принятия
решений,
когда
компании
сталкиваются
с
трансформации-ESG.
Представляется, что создание внутри государства конкретных условий, при
которых экономическая деятельность квалифицируется как причиняющая
«существенный ущерб» экологическим целям значительно облегчит их
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соблюдение. Следует заметить, что развитые страны уже создали единую
систему видов экономической деятельности как устойчивых, приняв в июне
2020 года Регламент ЕС 2020/852 Европейского Парламента и Совета от 18
июня 2020года «О создании основы для содействия устойчивым инвестициям и
внесении поправок в Регламент (ЕС) 2019/2088» (Таксономия)
3) Инструментом, свидетельствующим о реализуемой ESG-политике
служит значительный объем информации, обобщенно именуемый «прозрачного
информационного пространства», что позволит потенциально увеличить
количество новых франчайзи, улучшит взаимодействие между участниками
франчайзинговой системы. Как отмечает Б.А Шахназаров: «регулирование в
рассматриваемой сфере должно быть построено так, чтобы инвесторы и
потребители имели всю полноту информации о рисках причинения вреда
окружающей среде, социальных рисках, рисках корпоративного управления
[4, с.55]. Отсутствие правовой основы раскрытия информации в контексте ESG
может привести к неэффективным инвестициям в секторах с высоким уровнем
риска». Например, согласно Директиве 2014/95/ЕС о нефинансовой отчетности,
в годовой отчет крупных компаний должны быть включены как минимум
экологические аспекты, социальные аспекты и вопросы занятости.
Таким образом, на основе зарубежного опыта и выявленных барьеров в
России целесообразно предложить меры по устранению препятствий внедрение
ESG-принципов
для
масштабирования
субъектами
бизнеса
своей
предпринимательской деятельности. На макроуровне – сформировать
нормативно-правовую базу, где превалирующее «мягкое право» будет
«отвердевать», и его источники сменят рекомендательную природу на
правовую в его позитивистском смысле, на мезоуровне – создание
информационной прозрачности, раскрытие достоверной информацию о том,
как ESG факторы на самом деле интегрируются и какие у компании есть риски,
связанные с экологическими, социальными вопросами.
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Аннотация: В статье рассматривается правовая природа судебного
разбирательства в отношении несовершеннолетних. Анализу подвергаются
теоретические и нормативные аспекты правовой природы судебного
разбирательства в отношении несовершеннолетних. В ходе исследования
выделены основные положения, которые формируют институт судебного
разбирательства в отношении несовершеннолетних.
Ключевые слова: несовершеннолетние, судебное разбирательство,
ювенальная юстиция, процессуальное положение несовершеннолетних.
ON THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF JUDICIAL
PROCEEDINGS AGAINST MINORS
Kargapoltseva Ksenia Sergeevna
Abstract: The article examines the legal nature of the judicial proceedings
against minors. The theoretical and normative aspects of the legal nature of judicial
proceedings against minors were analyzed. The study highlights the main provisions
that form the institution of judicial proceedings against minors.
Key words: minors, judicial proceedings, juvenile justice, procedural status of
minors.
Уголовное судопроизводство по делам в отношении несовершеннолетних
лиц носит специфический характер. Учитывая повышенную уязвимость данной
группы обвиняемых, законодатель обеспечивает дополнительные гарантии
соблюдения их прав, а именно участие законного представителя, особенности
производства
следственных
действий,
предоставление
возможности
прекращения уголовного преследования путем применения принудительных
мер воспитательного воздействия. При всем этом в ряде случаев в
законодательном регулировании обозначенных аспектов отсутствует
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системность, то есть отдельные нормы противоречат другим конкретным
положениям уголовно-процессуального закона или его общему смыслу.
Также международно-правовыми стандартами предусмотрены гарантии,
которые обеспечивают режим повышенной защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних в сфере уголовного правосудия, при этом учитывая их
умственную, физическую, а также эмоциональную незрелость, то есть
неспособность к всесторонней и самостоятельной защите своих прав и
законных интересов. В юридической литературе, посвященной установлению
режима повышенной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
лиц, упоминается, что в международном праве эта идея является основной,
выступающей в качестве принципа отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних лиц [1, с. 37].
Традиционно отечественное уголовное судопроизводство включало
особый порядок производства относительно несовершеннолетних с
повышенной степенью защиты их прав и законных интересов, чем для
взрослых.
В настоящее время главой 50 УПК РФ устанавливаются особенности
производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, а также
определяются дополнительные процессуальные гарантии подсудимым, не
достигшим совершеннолетия, с целью компенсации их возрастной
незащищенности. В целом положения закона, которые регулируют порядок
уголовного судопроизводства относительно несовершеннолетних, имеют
системный характер и дают возможность надежно защитить конституционные
права несовершеннолетних. В то же время отдельно взятые нормы не
соответствуют критериям системности.
В ч. 1 ст. 420 УПК РФ несовершеннолетним считается лицо, которое не
достигло возраста восемнадцати лет на момент совершения им преступления.
Следовательно, уголовно-процессуальное понятие «несовершеннолетнего»
совпадает с уголовно-правовым. Но то, что верно для уголовно-правового
отношения, не всегда подходит для уголовно-процессуального отношения.
Очевидно, что вне зависимости от того, достигло ли лицо совершеннолетия в
ходе уголовного судопроизводства, в отношении него не подлежат применению
такие процедуры, как дознание в сокращенной форме, особый порядок
судебного разбирательства, заключение досудебного соглашения о
сотрудничестве, поскольку «расследование преступлений несовершеннолетних
подразумевает установление ряда дополнительных обстоятельств, углубленное
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исследование личности несовершеннолетних и реализацию дополнительных
гарантий их прав. Поэтому представляется неприемлемым применение
упрощенных уголовно-процессуальных производств по данной категории дел»
[2, с. 8].
Отметим, в приказах Генерального прокурора РФ [3], решениях
Верховного Суда РФ обращается внимание на необходимость особого подхода
правоприменителя к производству по уголовным делам относительно
несовершеннолетних. Так, в пункте 2 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 1 от 1 февраля 2011 г. [4] указывается, что при рассмотрении
уголовных дел в отношении несовершеннолетних вместе с соблюдением
уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ следует
учитывать положения международно-правовых актов по части прав
несовершеннолетних; что «правосудие в отношении несовершеннолетних
правонарушителей должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним
меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный подход к
исследованию обстоятельств совершенного деяния..., обеспечивали их
ресоциализацию...» (п. 4 Постановления). Также оговаривается необходимость
специализации судей по делам несовершеннолетних, их профессионализма,
компетентности «путем обучения и переподготовки не только в области права,
но также по вопросам подростковой психологии, педагогики, социологии,
криминологии, виктимологии, использования ювенальных технологий, которые
применяются в рамках процессуального законодательства. В связи с этим
необходимо рекомендовать судам внедрять современные методики
индивидуальной
профилактической работы
с несовершеннолетними
обвиняемыми и подсудимыми» (п. 4 Постановления).
На сегодняшний день российское правосудие, а также и предварительное
расследование по делам несовершеннолетних осуществляются, основываясь на
общих принципах судопроизводства по уголовным делам, не имеют
самостоятельного специального правового регулирования, а только содержат
отдельные особенности и правила для данной категории дел.
В целом правосудие, касающееся несовершеннолетних, обязано
базироваться не на снисхождении к правонарушителям, а на понимании причин
проявления преступных действий несовершеннолетних и поиске действенных
методов воздействия на виновных с учетом их возрастных особенностей.
Получается, что цель правосудия в отношении несовершеннолетних
заключается в попытке избежать криминализации личности в будущем и
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способствовать ее социальной реабилитации, а не отчуждению от социума
[5, с. 44].
Тем не менее, приходится констатировать, что международные
стандартные правила производства по делам в отношении несовершеннолетних
реализуются в уголовном процессе России не в полной мере.
Так, в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Пекинскими
правилами производством по таким делам должны заниматься учреждения,
«имеющие непосредственное отношение к детям» со специалистами с высоким
уровнем знаний в области права, педагогики, социологии, психологии. Однако
до настоящего времени предварительное расследование и судебное
разбирательство в отношении несовершеннолетних осуществляется теми же
органами расследования и судами, что и в отношении взрослых. При этом в
досудебном производстве допускается возможность расследования уголовных
дел в форме дознания дознавателями (ст. 151, 420 УПК РФ). Как правильно
заметил по этому поводу С. В. Тетюев, при проведении расследования в форме
дознания не может обеспечиваться выполнение обозначенных в международноправовых актах задач воспитательного воздействия на несовершеннолетнего,
максимальной индивидуализации правосудия с учетом особенностей личности
несовершеннолетнего [6, с. 11].
Применительно к сложившейся в современном отечественном уголовном
судопроизводстве ситуации следует признать, что идеи особого, по сравнению
со взрослыми, подхода к несовершеннолетним при производстве по уголовным
делам
—
охранительная
ориентация,
социальная
насыщенность,
конфиденциальность, индивидуализация судебного процесса — отошли на
второй план, а единая концепция модели «дружественного» правосудия по
отношению к несовершеннолетнему не сложилась [7, с. 15-18]. В практической
деятельности главным для органов расследования и суда при производстве по
уголовным делам, в том числе, в отношении несовершеннолетних, является
раскрытие преступлений и наказание виновных [8, с. 60].
Таким образом, несмотря на отсутствие единой концепции
«дружественного» правосудия в отношении правонарушителя, не достигшего
совершеннолетнего возраста, принцип особой защиты его прав и законных
интересов должен обеспечиваться в российском уголовном судопроизводстве
как законодателем, путем реализации эффективных правовых гарантий, так и
правоприменителем. Одной из таких гарантий является институт законного
представительства. Оба родителя (и мать, и отец) имеют преимущественное
50
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ
право на участие в уголовном деле в качестве законных представителей, а при
невозможности их участия должны приглашаться в качестве законных
представителей лица их заменяющие.
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Аннотация. В настоящей статье анализируются практические вопросы
соотношения административного приостановления деятельности с другими
мерами принуждения, которые могут применяться в производстве по
административным делам. Отмечается, что меры административного
принуждения являются достаточно гибкими инструментами по сравнению,
например, с уголовно-процессуальными мерами. Также в статье находит
подтверждение мысль, что меры административного принуждения обладают
рядом специфических характеристик и признаков, которые целесообразно
учитывать на практике.
Ключевые слова: правонарушение, административное наказание,
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CORRELATION OF ADMINISTRATIVE SUSPENSION OF ACTIVITY
WITH OTHER COERCIVE MEASURES
Plotnikova Margarita Sergeevna
Abstract. This article analyzes the practical issues of the correlation of
administrative suspension of activity with other coercive measures that can be applied
in administrative proceedings. It is noted that administrative enforcement measures
are quite flexible tools compared, for example, with criminal procedural measures.
The article also confirms the idea that administrative enforcement measures have a
number of specific characteristics and features that it is advisable to take into account
in practice.
Key words: offense, administrative punishment, administrative suspension of
activity, administrative responsibility, administrative enforcement measures.
Назначение
административного
наказания
по
делам
об
административных правонарушениях, например, в виде административного
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приостановления деятельности неразрывно связано с административным
принуждением, полагаем, следует обратить особое внимание назначение и роль
данной категории в административном праве и при производстве по делам о
правонарушениях.
Определенную группу мер административного принуждения, и, можно
сказать наибольшую, составляют принудительные меры, применение которых
связано с противоправным поведением. Однако противоправное поведение
может иметь оконченный и неоконченный характер, в зависимости от этого
нужно выбрать соответствующую принудительную меру, имеющую
определенный потенциал. Именно поэтому, в зависимости от характера
противоправного поведения, все административно-принудительные меры
прекращающегося характера, предусмотренные нормами КоАП РФ [1], можно
условно разделить на две большие группы:
– меры административного пресечения, которые применяются в случае
совершения правонарушения, которое еще не завершилось и нельзя допустить
его окончания, нужно его прервать;
– меры ответственности за нарушение административно-правовых
установлений, когда правонарушение уже закончилось и лицо следует привлечь
к ответственности.
Следует отграничивать меры административного пресечения, основы
применения которых определяются нормами КоАП РФ, и меры пресечения,
определенные в уголовно-процессуальном праве. Последние являются чисто
процессуальными (меры обеспечения), вспомогательными мерами, а первые –
как вспомогательными, так и самостоятельными (основными), как связанными
с последующими процессуальными действиями, так и несвязанными с
таковыми. Меры административного пресечения, которые называют иногда
«административно-прекращающими», уже в самом названии содержат указание
на свои специфические свойства, которые определяют их потенциал.
В литературе указанные административно-принудительные меры иногда
признают административно-правовыми санкциями, хотя и предварительным,
что сути не меняет [2, с. 60]. С этим очень трудно согласиться, ибо в праве под
санкциями
рассматриваются
исключительно
меры
юридической
ответственности, к которым меры пресечения не принадлежат. Термин
«прекращение», с точки зрения этимологии, означает прерывание любого
действия, процесса, состояния; принуждение кого-либо перестать делать чтото, вести себя согласно установленному порядку. Именно поэтому меры
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административного пресечения обязательно должны быть связаны с
определенным противоправным поведением, которое они должны прерывать.
Учитывая тот факт, что противоправное поведение может заключаться не
только в совершении конкретных административных правонарушений, но и в
виде
разовых
или
систематических
противоправных
действий,
антиобщественного поведения отдельных лиц, принудительных мер,
направленных на их прерывание, прекращение, должно быть достаточно.
Именно этим и объясняется тот факт, что среди мер административного
принуждения
многочисленными
являются
меры
административного
пресечения.
Например, мерой административного пресечения по делам об
административных правонарушениях можно считать запрет на эксплуатацию
транспортного средства, если его техническое состояние не отвечает
установленным требованиям. Так, постановлением Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 26 февраля 2022 г. по делу № А37-1741/2021
рассмотрено требование об отмене постановления о привлечении к
ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ [3]. Органом в сфере строительного
надзора была вынесена мера пресечения в виде запрета на эксплуатацию
автомобильных подъемников, которые отработали нормативный срок службы,
и грузоподъемного крана. Применяются и другие меры пресечения как
запрещение или ограничение работ, если не соблюдаются необходимые
требования по обеспечению общественной безопасности. Так, постановлением
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 марта 2022 г. по делу №
А24-3246/2021 выявлено, что компанией проводились ремонтные работы в
топливном резервуаре без плана их производства, без составления акта о
готовности проведения ремонта, без дополнительного инструктажа по технике
безопасности, без инструкции по безопасному ведению огневых работ и
надлежащего контроля за операцией [4].
Признаками административно-принудительных мер, связанных с
пресечением противоправного поведения, являются:
1) связь с противоправным поведением (не только с административными
правонарушениями, но в отдельных случаях и деяниями уголовно-правового
характера), антиобщественным поведением;
2) комплексный характер цели применения, который включает две
составляющие - так называемую «прекращающую» (самую большую по своему
объему) и предупредительную (меньшую по объему).
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Меры административного пресечения применяются как правило:
а) Для пресечения нарушений правовых норм (административных
правонарушений, преступлений и объективно противоправных деяний). Споры
вокруг вопроса о том, могут ли меры административного пресечения
применяться для прерывания преступлений, в административно-правовой
литературе уже почти окончены, и не вызывают острых дискуссий, как это
имело место ранее [2, с. 66].
Такая позиция базируется на действующем законодательстве и на
практическом опыте работы уполномоченных государственных органов.
Бесспорно, большинство мер административного пресечения применяется для
своевременного прекращения административных правонарушений и
антиобщественного поведения, а некоторые из них только для этого и
используются (например, отстранение от управления транспортными
средствами и т.п.). Вместе с тем, применение специальных средств, оружия,
физической силы может быть необходимым и для обеспечения общественного
порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью, на что
непосредственно делается указание в действующих нормативно-правовых
актах.
б) Для создания условий при последующем привлечении виновных лиц к
ответственности (при этом не только к административной), то есть меры
административного пресечения являются средством защиты общественных
отношений независимо от причин возникновения опасной ситуации.
Как прерывание противоправного поведения, так и создание условий для
привлечения правонарушителя к ответственности входят в «прекращающую»
часть основных административно-правовых мер. Однако это не дает оснований
для выделения в самостоятельную группу мер административного
принуждения меры административно-процессуального принуждения, что
довольно часто встречается в последнее время в правовой литературе [2, с. 62].
Создание условий для привлечения виновного лица к ответственности
заключается в том, что во время применения отдельных принудительных мер
обеспечивается составление соответствующей документации (протокола об
административном правонарушении), происходит установление личности
нарушителя, обеспечивается его участие в рассмотрении дела, осуществляется
сбор и закрепление соответствующих доказательств.
в) Для устранения вредных последствий правонарушения.
г) Для восстановления предыдущего, правомерного состояния.
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д) Для предотвращения совершения новых правонарушений.
При применении указанных мер административного пресечения
предусматривается воздействие на волю нарушителя, однако момент оценки
деяния в полном объеме отсутствует, поэтому теряет значение вопрос о
виновности, который является обязательным для административных взысканий.
Эти меры не определены по своему размеру и времени действия.
Соответственно применяются меры административного пресечения, как в
интересах общества, государства, так и в интересах самого нарушителя.
3) безотлагательный, оперативный характер, то есть отреагировать на
противоправное поведение следует немедленно и немедленно его прекратить,
потому что оно способно перерасти в законченный проступок и нанести
существенные вредные последствия.
Такие принудительные меры характеризуются упрощенным порядком
применения,
отсутствием
необходимости
обязательного
принятия
специального акта об их применении. Применение мер этой группы связано с
прямым вмешательством в деятельность нарушителя. Это «первичная охранная
реакция на сам объективный факт отклонения от правопорядка, направленный
на то, чтобы прекратить нарушения, восстановить порядок» [5, с. 58].
4) множественность
и
разнообразие
субъектов
применения
(правоохранительные органы, государственные инспекции и т.д.);
5) отсутствие элементов служебного подчинения между субъектом
применения и лицом, в отношении которого такое применение осуществляется;
6) экономность (в подавляющем большинстве) процедуры применения.
Таким образом, в отечественной административно-правовой науке, к
сожалению, определение и полный перечень мер административного
пресечения отсутствует, что и обуславливает появление острых дискуссий
вокруг принадлежности того или иного мероприятия к той или иной группе
(подгруппе) административного принуждения. В законодательстве определение
этих мероприятий также отсутствует, однако четко определен перечень
прекращающих мероприятий, которые при исполнении судебных актов об
административных наказаниях крайне важны. К их числу можно отнести:
– требование прекратить противоправное поведение;
– внесение
актов
реагирования
(например,
уполномоченными
сотрудниками прокуратуры);
– доставление нарушителя;
– привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову в органы внутренних дел;
– административное задержание.
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Abstract: This paper is devoted to the study of real estate institute in the
history of the state and law of France and England. It is stated that if the right to
slavery did not have any systematized and accurate classification of real estate, feudal
law already had a relatively accurate classification of real estate in its heyday.
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Аннотация: Статья посвящена институту недвижимого имущества в
истории государства и права Франции и Англии. Отмечается, что если
рабовладельческое право не имело какой-либо систематизированной и точной
классификации недвижимости, то феодальное право уже в период своего
расцвета имело относительно точную классификацию недвижимого имущества.
Ключевые слова: право, имущество, земля, законодательство,
экономика.
The legislation of the Early Middle Ages and the Middle Ages did not have a
consoidated system of property rights throughout its existence. The following two
fundamentally different categories of objects existed in those historical periods (5th8th and 9th-11th centuries):
1) movable things (movable properties);
2) immovable things (real estate).
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V.S. Jabreyev notes that "in the mentioned times, the ownership right over real
estate was of a general nature. Expropriation of immovable property depended on the
will of the sole owner - the suzerain(suzerain means a great feudal lord who was the
ruler of his vassals during feudalism), and included quite a variety of general
formalities" [1, p.12].
As it is known, the early Middle Ages was the period when feudal social
relations and production methods began to take shape. Nevertheless, feudal relations
have given rise to certain limitations in the society. This, in turn, could not have a
negative impact on the economy. So, first of all, there was a need to save the
economy from feudal restrictions. On the other hand, this could also lead to the
slacking of feudal relations.
Thus, "attempts to free the economy from feudal restrictions, the development
of the economic cycle that led to the weakening of feudal relations, finally, during the
reception period, the influence of Roman law on all these processes caused the
convergence of different approaches to the legal regulation of relations related to
movable and immovable things. However, after a period of time, the burden of such
convergence has fallen on the differentiation of legal regulation of approaches. Such
differentiation is due to the specificity of real estate, its special importance and the
needs of the economic cycle" [2, p.p.196-197].
One of the areas that developed during the development of feudalism in Europe
was property and legal relations. In European countries, land ownership was the
prerogative of the ruling class. According to Z.M. Chernilovsky, the formula "there is
no land without a seigneur" was an expression of that principle. Therefore, land was
on the first step of the real estate ladder [4, p.169].
During the period of feudalism's heyday, feudal land ownership had a divided
feature. Although the land was at the disposal and under the full control of the ruling
class, there were no strict restrictions on its distribution. The land was strictly
protected and guarded as the most important immovable property. However, this did
not mean that other real estate objects were out of attention. In a feudalistic society,
the strength and power of the economy was tied to the land. It is for this reason that
land has become the focus of attention as the most important real estate.
In both French feudal law and English law, both substitution (where the new
owner of the land assumes the obligations of his predecessor) and subinfeudation
have existed for a long time. However, in one case or another, the land could be
transferred to another person only with the consent of the seigneur.
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This issue became one of the new subjects of discussion in England in the 13th
century, more specifically, during the development of the Statute of Westminster of
1290 (a statute - a legal act adopted in the Middle Ages). In the process of developing
the statute (the third statute), it was decided that "every free person has the right to
sell his own land or a part of it to another person at his will." [4, p.170]. However,
this was possible under the condition that "the new owner of the land should assume
the necessary obligations (responsibilities related to ownership of the land). These
consisted of obligations assumed by the previous owner of the land and were
provided for in Article 1 of the statute (the third statute of Westminster)". At the same
time, the statute prevented tenants from alienating their lands to others by
subinfeudation. So, according to Article 2 of the statute, "each new owner of the land
remained a vassal of the "chief lord".
In English feudal law, the right of ownership over land, which was considered
supreme property, gave the seigneur extremely wide privileges.
The specific differences between English law and French law could be
explained by the following:
1) English law (unlike French law) almost did not use the provisions inherited
by Roman law, that is, the reception of Roman law was not carried out in this country
(with certain exceptions);
2) the English law of that time used the practice of court precedent, which the
French law did not recognize;
3) due to climatic conditions, a large part of the land in England did not allow
intensive farming and the land was mainly used for industrial purposes.
The mentioned cases, including the orientation of real estate lands in England
to the fulfillment of industrial purposes, had a significant impact on the development
of the economy in the following centuries. Having an unfavorable climate for the
production of agricultural products, England directly benefited from real estate land
in developing its economy.
In France and England, peasants were enslaved to the land and were required
to work for the lord of the manor who owned that land.They could not leave the land
without consent of the seigneur. In France, as well as in England, with a few
exceptions, peasants had no right to own property
In the early Middle Ages, the property rights of the landlord (for example, a
certain part of the land) were also extended to the peasants. Such a rule was observed
in Germany and France in the early days of feudalism. However, such a situation did
not mean that the peasant had the right to property. The peasant was given the
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opportunity to temporarily own the land because he only helped the landlord in his
farm.
In the Early Middle Ages, a special attitude towards the land was manifested in
the Old Russian state, which cannot be considered specific for European countries
such as France and England. M.V.Rybkina states: "In ancient Russia, land was
somehow sanctified. It was understood as "mother-land" or an integral part of society.
Here, the land was the public property of everyone. Land was owned by the
community as a whole and was therefore not perceived as a commodity. Such a
careful and tender attitude to the land had a significant impact on the future
development history of Russia, its economy, as well as property and property
relations.
Unlike France and England, where the monarch was the full owner of the land
and distributed it among his subjects, in the Old Russian state the knyaz did not have
sovereign rights over the land. He used the land based on the rights of the zemstvo
community. Zemstvo communities, as a rule, exercised land rights only with the ruler,
who was the ruler of his votchina. It should be noted that when political power was
inherited, it did not mean the inheritance of land rights" [3, p.117].
The category "real estate" asserted itself in Russian legislation for the first time
in the 18th century, more precisely, by the decree of Peter I dated March 23, 1714
[5, p. 98]. Starting from the same period, the "real estate" problem was one of the
central topics of the scientific research conducted in the field of civil legislation.
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СУЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОГОВОРОВ В ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Гулиев Рафаэль Намиг оглу
докторант
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Аннотация: При объяснении понятия "электронный договор" следует
помнить, что институт договоров относится к гражданскому праву. Согласно
статье 324 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики договор
представляет собой одностороннее, двустороннее или многостороннее
волеизъявление, направленное на возникновение, изменение или прекращение
гражданско-правовых отношений.
Peculiar definiton of the electronic form of the contract is not required, as it is a
type of written form of the contract defined in sufficient detail in the legislation.
According to the abovementioned, the electronic form of the transaction should
be understood as a form of expression of the will of its parties, where; 1) the will of
the parties is expressed using electronic or other technical means 2) is in the form of
an electronic document (file or computer program); 3) this document contains all the
details of the transaction, including its main terms, using a digital code; 4) there is a
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way to reliably identify the persons who have expressed their will to conclude a
transaction, including by checking their electronic signatures; 5) the content of the
expression of will can be reflected in the material environment in an unchanged
form [5]. The contracts are classified according to various criteria, for example, the
method of conclusion and execution of contracts is widespread. Depending on this
feature, there are three groups of electronic transactions: online concluded and online
executed; online concluded, but executed offline; concluded offline, but executed
online [8, p. 554]. The peculiarity of the first group of transactions is that their
conclusion and execution can be completely electronic. The first group primarily
includes contracts for the use of musical works concluded electronically on the
Internet and executed by downloading specific music files to the user's computer. The
second group includes many consensual contracts: purchase, sale, lease, contract,
delivery and many others; concluded in electronic form, with or without the use of
means that allow identification of the parties (for example, electronic signature). The
third group includes, for example, a paper contract for the provision of e-mail
services, the creation of a website, etc. As we can see from above, this group of
transactions can also be attributed to electronic contracts, as they are executed
electronically despite being concluded on paper. Real and consensual transactions are
distinguished depending on the moment when the transaction is concluded. Real
transactions are characterized by the transfer of something from one of the
participants of the transaction to another. Accordingly, the rights and obligations of
the parties do not arise until the item is delivered. In turn, the transactions that are
sufficient to agree on the main terms are called consensual [4, p. 132].
Depending on the number of participating parties, there are unilateral and
bilateral (multilateral) transactions. Pursuant to Article 324.3 of the Civil Code of the
Republic of Azerbaijan, unilateral agreement shall mean an agreement for conclusion
of which in accordance with this Code and agreement of parties it is necessary and
sufficient an expression of will of one party. Bilateral or multilateral agreements
(contracts) differ in that they require the expression of the agreed will of two or more
parties. Pursuant to Article 327 of the Civil Code general provisions on obligations or
contracts shall apply in relevant order to unilateral agreements only where it does not
conflict with this Code, unilateral character of agreement and its nature [1, p. 855857]. A significant part of electronic transactions is unilateral. Unilateral electronic
transactions can be a public promise of reward, a public competition. Accordingly,
bilateral (multilateral) electronic transactions are electronic contracts. Actions prior to
the creation of the contract, actions aimed at fulfilling the contractual obligation,
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actions aimed at changing or canceling the main agreement can also be carried out in
electronic form.
Electronic transactions can be compensatory (subject to mutual compensation)
or non-compensatory (unconditional). According to the civil legislation of the
Republic of Azerbaijan, if the party to the contract must receive a fee or other mutual
consideration in exchange for the performance of its duties, that contract is
considered negotiable. If, according to the contract, one party undertakes to give
something to the other party without receiving a fee or other reciprocal compensation,
that contract is considered gratuitous. Article 397.3 of the Civil Code states that a
contract shall be deemed a negotiable one, if nothing otherwise results from this Code
or the contents of the contract. In other words, when concluding an electronic free
contract, the parties must clearly state its essence [2, p. 261].
The emergence of modern means of communication has significantly changed
the forms and methods of concluding civil-legal contracts. Speed and comfort are the
main advantages of electronic document circulation. In a market economy, efficiency
plays an important role and has a significant positive impact on the results of
concluding contracts [7]. Pursuant to the Article 329.3 of the Civil Code agreement
that may be concluded orally shall be considered concluded where will of person to
conclude agreement is obvious from his conduct [3, p. 117-118].
It should also be noted that until 2005, Article 330 existed in the Civil Code of
the Republic of Azerbaijan, which stipulated the procedure for concluding a separate
contract for the execution of the contract,but currently that article has been removed
from the Code. Indeed, the performance of the main contract may require the
conclusion of additional contracts, but this does not necessarily mean replacing the
main obligation with a series of contracts. On the contrary, it is reasonable to
conclude that from the moment of its conclusion to the moment of final performance,
the contract (including actions aimed at its conclusion and performance) is a
continuing legal relationship, and only the fulfillment of the main contractual
obligation leads to the performance of the contract. This is one of the bases for the
division of contract law (doctrine of contracts) and law of obligations (doctrine of
obligations) in civil jurisprudence [6, p. 8]. According to the Civil Code conditions
related to the subject of the contract, conditions named as important or necessary for
those types of contracts in this Code, as well as all conditions on which an agreement
should be reached at the request of one of the parties are considered important. Thus,
the described article defines the conditions necessary for the contract to be considered
concluded; The stipulation on the form of the contract creates an inextricable link
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between offer and acceptance in the process of concluding the contract.
UNIDROIT's provisions on contract principles has been approved in the Civil Code.
Now let's focus on the issues of invalidity of electronic contracts. In general,
the same grounds for invalidity apply to electronic contracts as to conventional
contracts. According to the rule established by the Civil Code of the non-observance
of the form of the contract, except for the cases clearly stated, does not invalidate its
legal force. The parties to such an agreement are deprived of the right to refer to
witness statements in case of dispute (primarily about the fact of the conclusion of the
agreement) for confirmation of the agreement and its terms, but they may submit
written and other evidence. Thus, in order to carry out full-fledged e-commerce, the
parties must correctly implement and verify their identification. At the same time,
non-observance of a simple written form leads to the invalidation of some contracts
expressly stipulated by civil legislation, for example, an insurance contract, a
guarantee contract, a loan agreement. Also, the grounds for the invalidity of
electronic contracts are other general grounds provided for in the Civil Code. These
include the following: as a result of abuse of power, under the influence of deception,
violence, threats, a transaction concluded as a result of a representative of one party
reaching an agreement with another party in bad faith or a person falling into a
difficult situation, fake deal, unserious deal, a transaction concluded by limited or
physically incapacitated person, a transaction concluded by a natural person who
does not understand the meaning of his/her actions or is unable to direct them, a
transaction concluded under the influence of an important significant error, a
transaction that goes beyond the legal capacity of a legal entity.
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Аннотация: B данной статье рассматривается развитие наследственных
отношений, понятие и виды наследования, переход и запрет на переход
определенных обязательств наследодателя к его наследникам вместе с общей
наследственной массой.
B статье описаны принципы наследования согласно ГК РФ, такие как:
принцип свободы завещания; принцип обеспечения прав и интересов
необходимых наследников; принцип учета воли наследодателя; принцип
свободы выбора у наследников, призванных к наследованию; принцип охраны
основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников,
иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию; принцип
охраны самого наследства от противоправных или безнравственных
посягательств.
Актуальность темы заключается в том, что с наследственными
правоотношениями сталкиваются так или иначе все, будучи либо в роли
наследодателя, либо наследника. Но для того, чтобы права и обязанности
сторон были соблюдены согласно правовым предписаниям существуют так
называемые базовые принципы, которые регулируют все наследственные
отношения.
Цель исследования: анализ системы принципов наследования, а также
изучение принципов наследственных правоотношений, обязанностей и прав
наследодателя и наследников согласно Гражданскому кодексу РФ.
Ключевые слова: наследственное право, наследственный договор,
правоотношения, смерть, завещание, дарение, наследство, наследодатель,
наследники, недостойные наследники, обязанности, обязательная доля
наследства.
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Abstract: The article discusses the development of hereditary relations, the
concept and types of inheritance, the transition and prohibition of the transition of
certain obligations together with the acquisition of hereditary mass. The article
describes the principles of inheritance according to the Civil Code of the Russian
Federation, such as: the principle of freedom of will; the principle of ensuring the
rights and interests of the necessary heirs; the principle of taking into account the will
of the testator; the principle of freedom of choice for heirs called to inheritance; the
principle of protecting the foundations of law and order and morality, the interests of
the testator, heirs, other individuals and legal entities in inheritance relations; the
principle of protecting the inheritance itself from unlawful or immoral
encroachments.
Relevance of the topic: It lies in the fact that everyone faces hereditary legal
relations one way or another, being either in the role of the testator or the heir, and in
order for there to be order and equal rights and obligations in hereditary legal
relations, there are a number of principles without which a legal inheritance
procedure is impossible.
The purpose of the study:Analysis of the principles of inheritance, as well as
the duties and rights of the testator and heirs according to the Civil Code of the
Russian Federation.
Key words: inheritance law, inheritance contract, legal relations, death, will,
donation, inheritance, testator, heirs, unworthy heirs, duties, mandatory share of
inheritance.
Со времен существования семейно-родовых общин человечеству известен
факт перехода имущества от умершего к общине без учета родственных связей.
Это было связано с отсутствием субъективных прав, в том числе и прав
собственности. На ранних стадиях развития общества все вопросы
регулировались исключительно верованиями и традициями общины.
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Переломным этапом имущественных отношений можно считать переход
от общинной к частной форме собственности и возникновение государства как
особого общественного института, поддерживающего правопорядок и нормы
права [2].
Наследственное право по своей природе является правом, основанным на
исторически сложившихся морально-этических традициях. Институт
наследственных отношений прошел многие этапы развития и в настоящее
время основными видами наследования является: наследование по закону, по
завещанию и наследственный договор (данная норма вступила в силу c 1 июня
2019 г.). Сейчас процесс наследования чаще происходит на основании
завещания. Согласно Гражданскому кодексу РФ завещание имеет приоритет
над наследованием по закону: B ст. 1111 сказано, что наследство по закону
имеет место, только когда и поскольку оно не изменено завещанием [1].
Наследование имущества по завещанию предполагает переход некой
наследственной массы к наследникам, которых определил наследодатель в
своѐм завещании (п. 1 ст.1118 ГК РФ). B связи с чем завещание называют
односторонней сделкой, которая отражает последнее распоряжение и
волеизъявление наследодателя (п. 4-5 ст. 1118 ГК РФ). Наследственные
правоотношения возникают только на основании конкретных юридических
фактов, важнейшим из которых является смерть гражданина или официальное
объявление его умершим [4].
Завещание – это официальный письменный документ, в котором человекнаследодатель указывает, кому и каким образом надо распределить нажитое
имущество после смерти. По своей природе завещание является односторонней
сделкой, порождающей определенные права и обязанности после открытия
наследства (п. 5 ст. 1118 ГК). Однако некоторые ученые, занимающиеся
наследственным правом, считают завещание сделкой с отлагательным
условием. Так, к примеру, B.И. Серебровский указывает, что отлагательное
условие – это то обстоятельство, которое может наступить, а может и не
наступить [7]. В то же время до момента смерти наследодателя завещание уже
имеет полную юридическую силу. Смерть человека как биологического
существа – неизбежна, неизвестен только момент смерти, поэтому смерть
завещателя, в следствии которой реализуются правовые последствия
завещания, не придает ему характер условной сделки. Завещание, как было
сказано выше представляет собой выражение личной воли завещателя и
непосредственно связано c его личностью, в связи c чем закон не допускает
возможность совершения завещания через агента-представителя (п. 3 ст. 1118
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ГК) [1]. Но после принятия ряда нововведений в законодательстве появился
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в
статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской
Федерации» с 1 июня 2019 г. законом допускается составление совместного
завещание супругов [6]. Также новым дополнением в законодательстве
является наследственный договор, который действует c 1 июня 2019 года.
Наследственный договор – это специальное соглашение между наследодателем
и потенциальными наследниками, которое заключается еще при жизни
наследодателя [1].
Наследственный договор – это документ, который фиксирует отношения
между наследодателем и его наследниками, путем того как наследодатель
распорядится своим имуществом на случай смерти, a наследники или
согласятся с этими условиями или нет. Наследственный договор можно считать
собирательным понятием так как включает в себя элементы завещания и
дарения, при этом дополняя их некоторыми абсолютно новыми положениями.
Наследодатель, заключая с потенциальными наследниками наследственный
договор, имеет право возложить на наследников дополнительные обязательства
материального либо не материального характера. Эти обязательства могут быть
как в пользу самого наследодателя, так и в пользу других лиц, указанных
наследодателем. Наследственный договор в отличии от завещания не может
быть составлен в простой письменной форме даже если человек находится в
чрезвычайном положении, явно угрожающем его жизни п.4 ст. 1129.
Для того, чтобы система наследования: по закону, по завещанию и по
наследственному договору функционировала правильно и четко в
законодательстве учреждены определенные принципы которые, защищают
наследодателя, его имущество и наследников от противоправных действия.
К таким принципам наследования кандидат юридических наук
Т.Н. Михалева, основываясь на содержании гл.62 ГК РФ, относит:
- принцип свободы завещания;
- принцип обеспечения защиты прав и интересов необходимых
наследников;
- принцип учета воли наследодателя;
- принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию;
- принцип охраны основ правопорядка, нравственности и интересов
наследодателя, наследников, и других физических и юридических лиц в
отношениях по наследованию;
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- принцип охраны самого наследства от противоправных или
безнравственных посягательств [3].
Также Т.Н. Михалева рассматривает наиболее часто встречающийся
принцип универсальности наследственного правопреемства [3].
В соответствии с нормами Гражданского кодекса, если все наследство
переходит единой наследственной массой к наследнику, то наследник не имеет
права принять только определенную часть наследства, к примеру, право
собственности на квартиру, a от принятия прав и обязанностей по авторскому
договору отказаться. В составе наследства могут оказаться даже такие права и
обязанности наследодателя, o которых наследник не знал. Таким образом,
наследуются не только блага, но и обременения. Рассматривая подробней
принципы наследования можно говорить o том, что:
Принцип свободы завещания дает гражданину право полностью
самостоятельно решать такие вопросы как: составлять ли ему завещание; какое
имущество передавать наследникам; возлагать ли на наследников какие-либо
обязательства. Однако, не смотря на принцип свободы завещания, этот принцип
может быть ограничен, если есть законные наследники, которых наследодатель
не может лишить обязательной доли в наследстве. Таких наследников со
времен римского права называют «необходимыми наследниками». К данной
категории «необходимых наследников» относятся наследники, которым
наследодатель при жизни был обязан выплачивать алименты. Закрепление за
«необходимыми наследниками» обязательной доли означает, что получение
указанными лицами алиментов продолжается и после смерти наследодателя [5].
Так же данный принцип дает завещателю возможность не сообщать кому-либо
о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (ст. 1119 ГК)
[1]. K принципу свободы воли завещания можно добавить возможность
составление завещания в простой письменной форме, но лишь в
исключительных случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.
Следующий принцип обеспечения защиты прав и интересов
необходимых наследников – проистекает из предыдущего принципа и гласит о
том, что наследодатель не может, ни прямо, ни косвенно лишить в завещании
«необходимых наследников» причитающейся им обязательной доли, которая за
ними закрепляется; к тому же право на обязательную долю «необходимых
наследников» не обсуждается с другими наследниками и не требует их
согласия. Не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как
наследники по закону, ни на обязательную долю, в случае если имущество
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было завещано другим лицам, наследники, которые были усыновлены после
смерти лиц, имущество которых они имели право по закону наследовать, в
связи с тем, что ко времени открытия наследства правоотношения с
наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены. Однако для
«необходимых наследников» действует запрет на передачу причитающегося им
наследства в порядке наследственной трансмиссии своим наследникам.
B случае, если наследодатель не оставил завещания, или если завещание
признано недействительным, либо часть имущества не была завещана, то к
наследованию призываются наследники по закону, в порядке очереди
указанной в статьях 1142-1145 ГК РФ.
К наследникам первой очереди относятся самые близкие к наследодателю
люди – это дети родные и усыновленные, супруг и родители наследодателя.
Если наследников первой очереди нет или они отказались от наследования, то
по закону на наследство могут претендовать наследники второй очереди это:
родные и родные по одному из родителей братья и сестры наследодателя, а
также его дедушка и бабушка со стороны двоих родителей. Третьеочередными
в списке наследования при отсутствии наследников первой и второй очереди
считаются родные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети). Все
остальные претенденты на наследство согласно ст.1145 называются
наследниками последующих очередей, не относящиеся к наследникам
предшествующих очередей. Причем степень родственной очередности
определяется числом рождения родственников, сам же наследодатель в это
число не выходит. Если наследник по закону умер до открытия наследства или
вместе с наследодателем, то доля умершего наследника по праву представления
(ст.1146) переходит к соответствующим потомкам, указанных в п.2
ст.1142,1143,1144 и делится между ними поровну,
кроме тех кого
наследодатель по закону лишил права наследования, и, соответственно, их
потомков (п.1 .ст.1119).
Однако, не смотря на наличие обязательных наследников и их долей в
наследовании, суд, согласно п. 4 ст. 1149 ГК, может уменьшить размер
обязательной доли или отказать в ее присуждении исходя из имущественного
положения наследников [1].
Принцип учета воли наследодателя имеет место также в случаях
применения правил o приращении наследственных долей. Наследодатель имеет
право указать в завещании другого наследника, если назначенный им
наследник умрет до открытия наследства либо откажется от наследства.
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Наследодатель вправе завещать свое имущество не только физическим, но и
юридическим лицам, как российским, так и иностранным гражданам, a так же
назначить душеприказчика, т.е. исполнителя своей последней воли,
выраженной в завещании. Данный принцип также позволяет в любое время
изменить либо отменить составленное им завещание, не разъясняя причины
своих действий; составить завещательный отказ, подназначить другого
отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель
умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем.
Принцип свободы выбора наследников означает, что наследники могут
как принять наследство, так и отказаться от него полностью либо в пользу
другого наследника. Причем, если наследники не выразят желания принять
наследство в установленное законом время, то считается, что они от него
отказались. Данное имущество по закону будет считаться выморочным.
Выморочное имущество такое как: жилое помещение, сооружение и иные
объекты недвижимого имущества по закону переходит во владение
муниципального района либо городского округа в котором находится данное
имущество. Если имущество находится в городе федерального значения, оно
переходит в собственность такого субъекта Российской Федерации. Всѐ
остальное выморочное имущество переходит в собственность Российской
Федерации. Причины отказа от наследства могут быть самыми различными, но
при этом воля наследников должна формироваться и выражаться абсолютно
свободно, без какого бы то ни было давления извне.
Принцип охраны основ правопорядка, нравственности и интересов
наследодателя, наследников, и других физических и юридических лиц в
отношениях по наследованию является сквозным и проходит через все
отношения наследования. Так, отстранение «недостойных» наследников от
наследования производится в целях охраны основ правопорядка и
нравственности. Охрана интересов наследодателя обеспечивается такими
принципами как: соблюдение тайны завещания, толкования содержания
завещания в соответствии c действительной волей наследодателя и выполнения
всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу
оставленного наследства. К данному принципу также относится ст.1149 ГК РФ
«Право на обязательную долю в наследстве» [1].
В целом, нормы ст. 1120 ГК РФ дают возможность завещателю
совершить завещательное распоряжение по поводу любого имущества, которое
будет в будущем приобретено, но с единственным ограничением –
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наследственной массой, или наследственным имуществом, является то
имущество, которое принадлежит наследодателю на момент его смерти.
В число общей наследственной массы включаются не только имущественные
права, но и не выполненные обязательства [4].
Согласно статье 1112 Гражданского кодекса в состав общего имущества
не могут быть включены алименты и алиментные обязательства; право на
возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью; права и обязанности,
вытекающие из договоров безвозмездного пользования, поручения и комиссии.
K данному принципу можно отнести и возможность составления тайного
завещания или же закрытого не предоставляя возможности другим лицам, в том
числе нотариусу, ознакомиться с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ).
На основании п. 1 ст. 1125 нотариально удостоверенное завещание должно
быть написано завещателем или записано c его слов нотариусом и
собственноручно подписано завещателем, но закон дает возможность не
подписывать завещание в силу физических отклонений, тяжелой болезни или
неграмотности завещателя. B таких случаях закон предусматривает так
называемую доверительную подпись.
Принцип охраны самого наследства от противоправных или
безнравственных посягательств состоит в том, что вся наследственная масса в
независимости от вида наследования: по закону, по завещанию в том числе
совместному завещанию супругов или по наследственному договору п. 1 ст.
1118, п. 1 ст. 1140.1, п. 1 ст. 1171 ГК РФ может находиться под охраной либо
нотариуса либо исполнителя завещания (душеприказчика), которым может
выступать как юридическое так и физическое лицо (ст. 1134 ГК РФ).
Охрана наследства исполнителем (душеприказчиком) осуществляется в
течение срока, необходимого для исполнения завещания или наследственного
договора (п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1140.1, п. 4 ст. 1171 ГК РФ). Правовой статус
исполнителя указывается в завещании и подтверждается свидетельством,
выдаваемым нотариусом. Если душеприказчик не может в полной мере
справится с охраной наследства, то он в праве передать часть управления по
охране наследства третьему лицу, если это не запрещено завещанием
(наследственным договором) (п. 1 ст. 1118, п. 1, пп. 2 п. 2, п. 4 ст. 1135, п. 1 ст.
1140.1 ГК РФ).
В зависимости от состава наследства нотариус как исполнитель
завещания может принять следующие меры: составить опись наследственного
имущества; внести денежные средства, входящие в состав наследства на
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депозитный счет нотариуса; уведомлять федеральный орган в сфере оборота
оружия, o наличии оружия входящего в общую наследственную массу;
передать по договору на хранение банку входящие в состав наследства
валютные ценности, драгоценные металлы, не требующие управления ценные
бумаги и т.д. Меры по охране наследства осуществляются нотариусом в
течение срока, необходимого наследникам для вступления во владение
наследством (если наследство открылось после 01.09.2018) (п. 4 ст. 1171 ГК
РФ; ч. 3 ст. 4 Закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ).
Таким образом можно сделать вывод, что наследование – это очень
сложная система правоотношений, которая была бы невозможна без принципов
и норм, защищающих как наследодателя так и наследника. Хотя все
вышеперечисленные принципы являются базово необходимыми, и
производными друг из друга, мы считаем, что некоторые нуждаются в
редакции.
K примеру, принцип учета воли наследодателя и принцип охраны
наследства от противоправных или безнравственных посягательств
прослеживается и в моменте назначения наследодателем исполнителя
завещания. Мы считаем, что необходимо упростить выбор между исполнителем
(душеприказчика) и нотариусом, оставив лишь нотариуса как исполнительное и
охраняемое наследство лицо. Данная процедура во многом упростила бы
процесс составления многих документов, связанных c правовыми
возможностями исполнителя, это связано с тем, что у нотариуса намного
больше правовых полномочий, нежели у другого исполнительного лица.
B рамках своих правовых полномочий нотариус кроме вышеперечисленных
действий может: запрашивать банки и другие кредитные организации, иные
юридические лица о наличии имущества, принадлежащего наследодателю (п. 3
ст. 1171 ГК РФ); направлять (при необходимости через территориальные
органы федерального органа юстиции) поручение об охране имущества
находящегося в разных местах (п. 5 ст. 1171 ГК РФ; ст. 65 Основ
законодательства РФ o нотариате).
B то время как другое лицо, призванное быть исполнителем завещания,
действует непосредственно через нотариуса, получая от нотариуса
свидетельства o возможности действовать в целях охраны наследства. Таким
образом, наследование – это не только приобретение определенных
имущественных благ – это также и приобретение ряда правовых обязательств,
связанных с имуществом не только наследников, но и исполнителей последней
воли завещателя.
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Аннотация: Споры о защите прав потребителей оказывают весомую
нагрузку на суды общей юрисдикции. Суды часто снижают неустойку в пользу
потребителя без предоставления доказательств ее несоразмерности со стороны
должника, тем самым продавцам выгодно не удовлетворять требования
потребителей добровольно, что заставляет последнего обращаться в суд.
Предлагается установить однозначную обязанность продавца предоставлять
доказательства несоразмерности взыскиваемой неустойки, как единственное
основание для ее снижения.
Ключевые слова: неустойка, несоразмерность, потребительские споры,
потребитель, нагрузка на суды.
PENALTIES IN CONSUMER PROTECTION DISPUTES
Zhukova Christine Igorevna
student
Scientific adviser: Kitaeva Alina Vladimirovna
Abstract: Disputes about consumer rights protection put a great burden on
courts of general jurisdiction. Courts often reduce contractual penalties in favour of
consumers without providing evidence of its disproportionality from debtor's side;
thus sellers do not satisfy claims of consumers voluntarily, thus forcing consumers to
go to court. It is proposed to establish an explicit obligation of the seller to provide
evidence of the disproportionality of the inflicted penalty as the sole ground for
reducing it.
Key words: penalties, disproportionality, consumer disputes, consumer,
burden on the courts.
Покупая товар, получая услугу, потребитель является слабой стороной,
так как он не застрахован от брака товара или некачественного оказания услуг,
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поэтому законодатель установил ряд правовых механизмов призванных
компенсировать убытки потребителя в случае нарушения обязательств и
уменьшить злоупотребления со стороны продавцов путем установления
высоких денежных санкций за нарушение прав потребителя. Так за один 1 день
просрочки продавец должен выплатить неустойку в размере 1 % от стоимости
товара, установлен штраф за несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя в размере 50% от взыскиваемой судом
суммы. Тем самым продавец должен сделать нелегкий выбор: сэкономить и
создать риск того, что с него будут взысканы денежные средства, которые
будут больше, чем бы он потратил на удовлетворение требований потребителя.
Однако, суды в большинстве случаев снижают неустойку на основании ст. 333
ГК РФ. Данная статья устанавливает, что суд действительно может снизить
неустойку в случае ее несоразмерности, однако, в потребительских спорах
должник,
как
правило,
является
лицом,
которое
осуществляет
предпринимательскую деятельность, следовательно, разумным было бы
применять положения этой же статьи о том, что снижение неустойки возможно
только при наличии заявления должника о несоразмерности неустойки. В свою
очередь, процессуальное законодательство, включающие в себя принцип
состязательности сторон, предполагает, что возражая против взыскания
заявленной неустойки на основании ее несоразмерности нарушенному
обязательству должник (ответчик) должен предоставить доказательства,
подтверждающие такую несоразмерность. В то же время суды часто, имея
только заявление должника об уменьшении неустойки, произвольно ее
снижают. Считаем, что одной из причин такого могут быть риски, связанные с
потребительским экстремизмом, однако, существующая система правосудия,
организация ее деятельность предполагает, что по потребительским спорам
решения судов должны быть опубликованы в открытом доступе на сайте ГАС
«Правосудие» или сайте суда, рассматривающего дело. Публикуемое судебное
решение по делу содержит в себе данные сторон, в том числе ФИО истца.
Таким образом, для ответчика или суда нет проблемы проверить потребителя
на количество дел по потребительским спорам. Их многочисленность,
однотипность может свидетельствовать о злоупотреблении потребителем своих
прав. Считаем, что в остальных случаях суд должен подробно изложить мотивы
снижения, например, сказать что взыскиваемая сумма превышает затраты,
которые бы понес потребитель для восстановления своего права и привести
подробные расчеты в предоставлении которых заинтересован ответчик. В то же
время автор статьи хотел бы отметить и положительные тенденции в
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потребительских спорах, благодаря последовательной позиции ВС РФ, суды
первой инстанции перестают снижать неустойку, если ответчик не заявляет
соответствующее требование [1]. Однако, остается нерешенной проблема,
когда ответчик заявляет о необходимости снижения неустойки, но в то же
время, не предоставляет конкретных доводов в пользу своего заявления.
По нашему мнению, подобное состояние дел можно объяснить правовой
неопределенностью, так п. 34 ПП ВС РФ № 17 устанавливает такое
обязательное основание снижение неустойки в потребительских спорах, как
исключительность случая, при этом не раскрывает содержание такого случая, а
также прямо не говорит о том, что должник обязан предоставить
доказательства несоразмерности неустойки [2].
Также правовая позиция ВС РФ, изложенная в п. 78 ПП ВС РФ № 7
устанавливает возможность снижения законной неустойки, в том числе той,
которая установлена законом [3].
Таким образом, наличие разъяснений верховной инстанции и правовых
норм, регулирующих основания снижения неустойки, позволяют судам, за
«ширмой» цитирования перечисленных позиций формально обосновывать
причины снижения неустойки.
Так Сорокин М. А. в исследовании судебных актов на территории
Ярославской области отмечает, что основанием для снижения неустойки
выступает не исключительность случая, а как правило очевидная
несоразмерность размера неустойки тем убыткам, которые причинил или мог
причинить должник нарушением своего обязательства [4, с 5]. При этом
несоразмерность встречается довольно часто при мотивировании решения о
снижении неустойки и явно не обладает свойством чрезвычайной редкости,
неординарности. Автором данной статьи также была произведена случайная
выборка из 10 судебных решений, вынесенный на территории Самарской
области, в 8 из них суд снизил размер взыскиваемой неустойки, в отсутствии
доказательств несоразмерности со стороны должника. Таким образом, можно
говорить о том, что судебная практика создает возможность для
злоупотребления со стороны продавцов, лиц, оказывающих услуги. Которые
могут заявлять о снижении неустойки, при этом не предоставляя никаких
доказательств, и рассчитывать, что суд снизит значительную часть
взыскиваемой суммы, тем самым должники извлекают выгоду из своего
недобросовестного поведения. Также некоторые потребители могут посчитать,
что в суд обращаться невыгодно или рассмотрение дела займет большое
количество времени и поэтому отказываются от защиты своих нарушенных
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прав. Поэтому автор статьи считает важным, чтобы судебная практика
изменилась как можно скорее в пользу потребителя, тем самым требуя от
должника
предоставлять
в
обязательном
порядке
доказательства,
подтверждающие явную несоразмерность взыскиваемой неустойки или
недобросовестность со стороны потребителя.
В завершении автор считает возможным предложить, что подобную
проблему можно решить путем единообразного применения разъяснений о
возможности взыскания неустойки только в исключительных случаях при
рассмотрении жалоб в ВС РФ. Таким образом, суды первой инстанции будут
чаще принимать сторону потребителя в вопросе определения размера
неустойки с должника под угрозой отмены решения. В свою очередь, нужно
конкретизировать какие случаи могут быть исключительными, считаем, что это
прежде всего случаи потребительского экстремизма. Таким образом, будет
достигнут баланс между интересами потребителя и продавца, с одной стороны
продавец будет мотивирован исполнять обязательства надлежащим образом,
под угрозой большой неустойки, в то же время он будет защищен от
злоупотреблений со стороны покупателей.
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Конкуренция играет ключевую роль в механизме рынка: она стимулирует
деятельность компаний, улучшает качество продукции, снижает цены и
издержки и, наконец, стимулирует внедрение передовых технологий. Высокий
уровень конкуренции снижает показатели концентрации на рынке, обеспечивая
более эффективные рыночные параметры.
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Рынок монополистической конкуренции - это тип отраслевого рынка, на
котором
имеется
некоторое
число
предприятий,
продающих
дифференцированную продукцию, т.е. уникальную в своей отрасли и
обладающую рядом качеств, которые ценят потребители, а также
осуществляющих контроль над ценой производимых ими товар.
Данному типу рынку присущи, с одной стороны, черты монополии
(дифференциация продукции и несовершенная информация), а с другой – черты
совершенной конкуренции (множество мелких фирм, низкие барьеры входа в
отрасль) [1, c. 20].
Мы можем выделить основные характеристики монополистической
конкуренции: во-первых, на рынке существует относительно большое
количество мелких фирм, каждая из которых занимает небольшую часть рынка;
во-вторых, все фирмы производят разнообразную продукцию, и, хотя
продукция каждой фирмы специфична, потребитель может легко найти замену
и изменить свой спрос; в-третьих, предприятия на рынках монопольной
конкуренции независимы в выборе цены и объема выпуска [2, с. 232].
В условиях монополистической конкуренции каждый производитель
выпускает свой продукт, а все вместе – товары одной группы. В результате эти
продукты не идентичны – каждый отличается по упаковке, дизайну, качеству,
бренду, послепродажным обслуживанием и ценой. Можно сказать, что
конкуренция порождает монополию, монополия в себе несет зародыш и
элемент конкурентной борьбы. [3, с. 96].
Конкурентные отношения на рынке означают использование
предпринимателями всевозможных средств и способов соперничества,
конкурентной борьбы. Прежде всего, мы говорим об адаптации ценовой и
неценовой конкуренции. Так, например одной из причин медленного
реагирования сельскохозяйственного производства на необходимость перехода
к рыночному конкурентному порядку можно назвать отсутствие накопленного
опыта эффективного ведения конкурентной борьбы участниками аграрного
рынка [4, c. 77].
Каждый из производителей в некотором смысле считается монополистом,
поскольку в силу товарной дифференциации он является единственным
производителем своей продукции. Однако существует конкуренция, поскольку
существуют похожие, но не полностью взаимозаменяемые продукты.
При монополистической конкуренции легко основать новую фирму в
отрасли или покинуть рынок – вход на данный отраслевой рынок не затруднѐн
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такими барьерами, какие ставят на пути новичка монополия и олигопольные
структуры. Примерами отраслей, в которых преобладает монопольная
конкуренция, являются рынки женской, мужской или детской одежды,
ювелирных изделий, обуви, безалкогольных напитков, книг, а также рынки
различных услуг, таких как парикмахерские и т. д.
Поддержание своего монопольного положения в своей нише (и экспансия
на другие рынки) требует от компании постоянного выпуска новых видов
продукции, а значит, инноваций, исследований и разработок и т.д., что является
позитивным для развития общества. В то же время, они вынуждены
конкурировать с другими компаниями, которые стремятся занять новые ниши и
часто даже снижают цены, что также выгодно для общества.
Регулирование этого рынка должно обеспечивать безвредность
инноваций для потребителей (поскольку фальсификация товара может стать
способом снижения его цены) и основываться на содержательной оценке
товаров на предмет такой безвредности [5, c. 57].
Следует отметить, что 80% всех действующих в России предприятий в
России работают именно на рынке монополистической конкуренции. Цены на
внутреннем рынке должны устанавливаться исходя из целей максимизации
текущей прибыли на тех рынках, где доля продукции данного предприятия во
всем объеме реализации превышает определенный советом директоров процент
(на практике это 5–10% в зависимости от отрасли и насыщенности рынка)
[6, c. 87].
Монополистическая конкуренция, исходя из представленного выше
анализа, представляет собой двойное единство конкуренции и монополии. Если
монополия находит свое проявление в уникальности производимых товаров, то
конкуренция - в предложении одних и тех же товаров. Максимизация прибыли,
минимизация убытков, а также прекращение деятельности осуществляются
компанией в полном соответствии с принципами, характерными для рынка
чистой конкуренции, но с уточнениями, касающимися рынка чистой
монополии [7, с. 170].
Исходя из выше сказанного, следует обеспечить защиту конкуренции и
конкурентных рыночных отношений. Предотвращение монополистической
деятельности является основой существования и развития рыночной
экономики, а активное содействие развитию конкуренции в Российской
Федерации, безусловно, является приоритетным направлением деятельности
органов власти.
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Договор – это юридически обязывающий обмен обещаниями или
соглашение между сторонами . Договорное право основано на латинской фразе
pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться) [1]. Нарушение договора
признается законом, и могут быть предусмотрены средства правовой защиты.
Почти все заключают договоры каждый день. Иногда требуются письменные
договоры, например, при покупке дома [2]. Тем не менее, подавляющее
большинство договоров может заключаться и заключается в устной форме,
например, при покупке учебника по праву или кофе в магазине.
Договорное право может быть классифицировано, как это принято в
системах гражданского права, как часть общего обязательственного права
(наряду с деликтом, неосновательным обогащением или реституцией).
Поскольку договор представляет собой соглашение между двумя или более
сторонами, имеющее юридическую силу, он создает форму партнерства, в
которой договоренность достигается гармоничным, взаимовыгодным и
совместным образом.
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Договорное право – это совокупность правовых норм, касающихся
заключения и обеспечения соблюдения договоров. Контракт – это соглашение,
для обеспечения исполнения которого сторона может обратиться в суд.
Договорное право – это область права, которая регулирует заключение
договоров, их выполнение и создание справедливого средства правовой защиты
в случае нарушения.
Любой, кто ведет бизнес, использует договорное право. И компании, и
потребители используют контракты, когда покупают и продают товары, когда
они лицензируют продукты или деятельность, заключают трудовые договоры,
заключают договоры страхования и многое другое. Благодаря контрактам эти
транзакции происходят гладко и без каких-либо недоразумений. Они позволяют
сторонам уверенно вести свои дела. Контракты помогают убедиться, что
стороны сделки четко понимают ее условия.
Во-первых, одна сторона должна сделать предложение. Они должны
указать условия, с которыми они хотят, чтобы другая сторона согласилась.
Если другая сторона согласна с условиями оферты, другая сторона может ее
принять, и договор считается завершенным.
Принятие предложения другой стороны делает контракт завершенным.
Сторона, принимающая оферту, должна принять ее на тех же условиях, что и
условия исходной оферты. Они должны убедиться, что другая сторона знает,
что они принимают это.
Если они предлагают разные условия, контракта нет. Вместо этого их
условия являются встречным предложением. Затем первая сторона должна
принять встречное предложение или предложить другое встречное
предложение.
Действительный договор требует, чтобы каждая сторона что-то уступила.
Это называется рассмотрением. Например, в случае трудового договора одна
сторона обязуется отказаться от денег, а другая сторона обязуется отказаться от
труда.
Для того, чтобы договор был действительным, обе стороны должны
иметь намерение быть связанными договором. Если в документе сказано, что
это только заявление о намерениях, стороны могут не иметь обоюдного
согласия на заключение договора. Неофициальные соглашения между друзьями
часто попадают в эту категорию.
Как правило, обещание или предложение вознаграждения в обмен на
определенное поведение создает подлежащий исполнению контракт с лицом,
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которое предпринимает действие. Например, если кто-то предлагает
вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту за преступление,
лицо, предоставившее информацию, может добиваться принудительного
исполнения вознаграждения. С другой стороны, реклама не является договором
без дополнительного персонализированного приглашения продавца к
покупателю купить товар.
Контракт может подразумеваться. Например, человек, который
обращается за медицинской помощью, имеет подразумеваемый договор с
лечащим врачом об оплате услуг в разумных пределах. Точно так же человек,
который заказывает ужин в ресторане, имеет подразумеваемый контракт на
оплату заказанного блюда.
При толковании договора суд рассматривает четкий язык договора с
точки зрения объективного и разумного лица. Если договор не ясен, суд может
рассмотреть внешние доказательства, включая сторонние заявления и
поведение сторон. Лучше всего заключить контракт в письменной форме, а
закон о мошенничестве может даже сделать некоторые контракты
недействительными.
Когда юристы составляют контракты и занимаются спорами по
контрактам, они должны знать о выборе права и вопросах юрисдикции. Выбор
права означает закон штата, который суд использует для толкования договора.
Поскольку большая часть договорного права является правом штата, решение о
рассмотрении спора по контракту в соответствии с законами одного штата
вместо другого может полностью изменить исход дела.
Юристы должны тщательно продумать, включать ли положение о выборе
права в контракт во время его составления. Им также следует быть
осторожными при выборе юрисдикции для возбуждения спора по контракту.
Поскольку правила различаются в каждом штате, эти соображения могут
оказать большое влияние на исход дела.
При возникновении разногласий по поводу условий договора или при
нарушении договора стороны могут обратиться в суд для разрешения спора.
Сторона, требующая возмещения убытков, должна доказать наличие
действительного договора. Они также должны убедить суд, что есть
соответствующее средство правовой защиты.
Если условия договора являются неопределенными или неполными,
стороны не могут прийти к соглашению с точки зрения закона. Соглашение о
согласии не является договором, и невозможность договориться по ключевым
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вопросам, которые могут включать такие вещи, как цена или безопасность,
может привести к провалу всего договора. Тем не менее, суд будет пытаться
придать силу коммерческим договорам, где это возможно, путем толкования
разумного толкования договора.
Суды также могут обращаться к внешним стандартам, которые либо
прямо упоминаются в договоре, либо подразумеваются общепринятой
практикой в определенной области [3]. Кроме того, суд может также
подразумевать термин; если цена исключена, суд может указать разумную
цену, за исключением земли и бывших в употреблении товаров, которые
являются уникальными.
Если в договоре есть неопределенные или неполные пункты, и все
варианты определения его истинного значения не увенчались успехом, можно
отделить и признать недействительными только те затронутые пункты, если
договор включает пункт о делимости. Проверка того, является ли оговорка
отделимой, является объективной проверкой – увидит ли разумный человек
договор в силе даже без оговорок [4].
Условия договора составляют его содержание. После установления так
называемых основных условий заключения договора возникает вопрос о том, о
чем договорились стороны договора.
Важно, является ли заявление условием договора, поскольку только в том
случае, если обещание является условием договора, сторона может предъявить
иск о нарушении договора. Заявления можно разделить на следующие типы:
Опять же, присутствует элемент добросовестности. Это может также
относиться к условным условиям, которые подразделяются на две категории:
предшествующие условия и последующие условия. Предварительные условия –
это условия, которые должны быть соблюдены до исполнения договора [5].
С последующими условиями стороны должны выполнять свои обязательства до
тех пор, пока условие не будет выполнено. Несоблюдение условия не
аннулирует договор, он просто считается оспоримым.
Правила, которыми регулируются многие договоры, предусмотрены в
специальных законах, касающихся конкретных вопросов. В большинстве стран,
например, есть законы, которые непосредственно касаются продажи товаров,
арендных сделок и торговой практики. Например, большинство американских
штатов приняли статью Единого торгового кодекса, которая регулирует
договоры купли-продажи товаров.
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Договоры могут быть отменены тремя различными способами. Договор
может быть признан «недействительным», «оспоримым» или «не имеющим
исковой силы». Пустота подразумевает, что договор никогда не существовал.
Оспоримость означает, что одна или обе стороны могут объявить договор
недействительным по своему желанию. Неисполнимость означает, что ни одна
из сторон не может обратиться в суд за средством правовой защиты. Рецессия –
это термин, который означает возврат договора. Договор может быть
аннулирован, оспорим или лишен исковой силы из-за введения в заблуждение,
ошибки, принуждения или неправомерного влияния, недееспособности или
незаконности.
Введение в заблуждение означает ложное заявление о факте, сделанное
одной стороной другой стороне, которое приводит к побуждению этой стороны
к заключению договора. Например, при определенных обстоятельствах ложные
заявления или обещания продавца товаров относительно качества или
характера товара, которым обладает продавец, могут представлять собой
введение в заблуждение. Установление факта введения в заблуждение
допускает возмещение ущерба в виде расторжения договора, а иногда и
возмещения убытков в зависимости от типа введения в заблуждение.
В российском законе безусловное право отказа наследодателя фактически
выводит
его
из-под
действия
указанного
принципа,
ослабляя
привлекательность наследственного договора как формы развития
наследственных отношений для возможных участников. Кто будет заключать
договор, зная о том, что контрагент свободен в распоряжении обещанным ему
по договору имуществом? В данном случае легко просчитывается ситуация,
при которой наследодатель, свободно оперируя имуществом, может на вполне
законных основаниях, пообещать, но не оставить участнику ничего, что не
выглядит добросовестным поведением.
С одной стороны, положение закона о свободе одностороннего отказа от
наследственного договора во многом снижает ценность всей концепции
российского наследственного договора, особенно для его участников –
наследников [2].
С другой стороны, последние предупреждены законодателем о том, что
наследодатель ничем не стеснен в своих действиях и может действовать не
вполне для их субъективной оценки добросовестно. Зная (или дополнительно
изучив) личные, экономические и иные мотивы наследодателя, его поведение,
участники договора оценивают для себя необходимость (выгоду) заключения
такого высоко рискового договора, вступив в который они имеют перспективу,
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но не гарантии.
Этот «сценарий» сближает наследственный договор с высоко рисковыми
коммерческими договорами.
Формально добросовестное поведение защищено законом, а
недобросовестность в наследственных договорных отношениях может привести
к расторжению наследственного договора. В силу ещѐ не сложившейся,
минимальной судебной практики в настоящий момент этот аспект оценить
сложно.
Подводя итог вышесказанному, полагаем уместным сделать следующие
выводы:
1) в наследственных договорных отношениях для выявления
недобросовестности может применяться традиционная формула: «знал либо
должен был знать», которую следует соотнести с близкой охранительной
категорией права - «виновностью». Допустимо предположить, что, если вина одно
из
условий
гражданско-правовой
ответственности,
то
и
«недобросовестность» следует отнести сюда же;
2) специфика наследственного договора состоит в существенно большей
свободе наследодателя, который вправе в любой момент односторонне
(нотариально) отказаться от заключенного им договора, лишь уведомив его
стороны. Теоретически сложившееся положение может быть объяснено
признанием презумпции воли наследодателя в отечественном и
континентальном наследственном праве, которая в современной России
производна от конституционного принципа свободы распоряжения частной
собственностью. Эта свобода признается одним из базовых элементов
цивилистической концепции автономии воли (п. 2 ст. 1 и п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Кроме того, наследодатель фактически не связан положениями договора,
имея право (ч. 1 ст. 1040.1 ГК РФ) [1] совершать любые сделки в отношении со
своим имуществом и распоряжаться им как угодно, даже если это лишает лицо,
потенциально призываемое к наследованию, прав на данное имущество;
3) единственной обязанностью наследодателя при отказе от договора
остается возмещение прочим сторонам тех убытков, которые они уже понесли к
моменту отказа, исполняя данный договор.
Список литературы
1. Граджаснский кодекс Росийской Федерации. Часть 1 // СПС
«Консультант.Плюс». URL: constultant.ru.
91
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ
2. Позднышева Е.В. Расторжение и изменение гражданско-правового
договора: монография. М.: ИЗиСП, 2018. 232 с.
3. Стригунова Д.П. Пределы судейского усмотрения в коллизионном
регулировании международных коммерческих договоров // Право и экономика.
2018. № 3. С. 5 - 8.
4. Шиткина И.С., Филиппова С.Ю. Реализация принципа свободы
договора при формировании условий договора купли-продажи акций // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2018. № 4. С. 3 - 12.
5. Шнигер Д.О. Определение сроков исполнения договорных
обязательств через указание на действие или событие: проблемы и решения //
Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2017. № 4. С. 57 - 64.
© Т.Н. Павлун, 2022

92
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ

СЕКЦИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

93
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ
БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБУЧЕНИЯ
СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Рысюкова Мария Витальевна
студент
Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович
кандидат педагогических наук, доцент
декан факультета внебюджетной подготовки
ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»
Аннотация: Статья направлена на изучение актуальной темы
использования боевой подготовки как важного элемента обучения будущего
сотрудника правоохранительных органов в современной Российской
Федерации. Приведено краткое содержание понятия «боевая подготовка», а
также рассмотрено две категории оценки боевой подготовки как дисциплины со
стороны преподавателей и студентов российских вузов. Выделено три
основных направления боевой подготовки: физическая подготовка, подготовка
боевых приемов ближнего боя, подготовка к реальным военным действиям.
Ключевые слова: боевая подготовка, сотрудник, правоохранительные
органы, образование, обучение, преподаватель, студент, вуз.
Образование является важным элементом становления будущего
профессионала своей области и или специальности. Именно высшее
образование дает исчерпывающее и достаточное количество знаний по
специальности, охватывая большое количество теоретических и практических
дисциплин. За 4 – 5 лет обучения студент может начать свою рабочую
деятельность и даже показывать эффективность полученных знаний уже в
первый год своей работы. Однако некоторые предметы являются более
актуальными, другие со временем стираются из памяти.
У сотрудника правоохранительных органов Российской Федерации
подготовка в вузе охватывает большое количество предметных областей как
специфических для их вида специализации, так и общего развития. Каждая из
дисциплин направлена на формирование комплексной подготовки студента не
только к выполнению поставленных задач, но и к социальной адаптации к
взрослой жизни, которая во многих разительно отличается от привычной жизни
бывшего выпускника школы.
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Большинство сотрудников правоохранительных органов, которые уже
длительный период находятся на службе, отмечают, что большую роль в своей
подготовке к профессии сыграло именно вузовское образование, как в
теоретическом, так и практическом плане, а наиболее важным предметом, как
ни странно, отмечают боевую подготовку.
Боевая подготовка в российском вузе – это дисциплина, включающая в
себя проведение теоретических и практических занятий, направленных на
развитие физических и боевых навыков у студента правоохранительной
направленности обучения в Российской Федерации. Боевая подготовка в
зависимости от выбранной специальности занимает от одного до трех
семестров и полноценно подготавливает сотрудника правоохранительных
органов к выполнению правоохранительных задач.
Боевая подготовка многие годы оставалась спорной дисциплиной. Часть
студентов и преподавателей считали, что такие занятия не способны
полноценно подготовить студента юридического вуза к реальной
правоохранительной деятельности. Из – за небольшого количества времени, а
также тотального не желания студентов развиваться в заданном направлении,
многие
студенты
отказывались
посещать
занятия
и
получали
неудовлетворительные оценки по данной дисциплине. Другие преподаватели и
студенты напротив отмечали высокую заинтересованность в посещении
подобного плана занятий, так как на них студент, как будущий сотрудник
правоохранительных органов, может получить комплексную подготовку к
реальной боевой деятельности [1, с. 38].
В настоящее время боевая подготовка учитывает индивидуальные
возможности сотрудника правоохранительных органов: если его физическое
здоровье не позволяет полноценной подготовки, то преподаватель формирует
специальную подготовку с учетом его особенностей. Например, если студент
обладает некоторыми физиологическими особенностями: проблемы с
сосудистой системой или костным строением скелета, то преподаватель должен
обучить студента теми же или взаимозаменяемыми приемами, способные
своевременно противостоять преступнику в случае необходимости.
В настоящее время боевая подготовка подразделяется на несколько
смежных или индивидуальных видов занятий:
1. Физическая подготовка студентов к правоохранительной деятельности.
Одним и самых важных и распространенных видов боевой подготовки остается
использование регулярных физических нагрузок. В процессе подготовки
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студенты развивают все необходимые физические показатели для
правоохранительной деятельности: проходят еженедельные тренировки как
внутри спортивного зала, так и за его пределами. В зале студентам предлагается
воспользоваться спортивным инвентарем для развития мышечной массы, а
также для правильной растяжки связок на всех группах мышц тела. Вне
спортивного зала студенты чаще всего занимаются на спортивной площадке
бегом или комплексными занятиями, предназначенными для улицы. Некоторые
преподаватели вводят лыжные пробежки или занятия в бассейне при
юридическом вузе. С целью боевой подготовки хорошее физическое состояние
играет важную роль, так как без физического здоровья любая оперативная
деятельность будет показывать низкую эффективность;
2. Боевая подготовка в виде специальных боевых приемах ближнего боя.
В процессе подготовки будущего сотрудника правоохранительных органов
умение вовремя определить слабые стороны противника, быстро реагировать
на исходящую от него угрозу и составлять четкий план действий при
возникновении опасности открытого конфликта. На таких занятиях
преподаватель показывает важные приемы рукопашного боя, чтобы будущие
сотрудники правоохранительных органов не только смогли обезвредить
преступника, но и защитить себя в гражданском обществе в случае прямой
угрозы жизни и здоровья. При этом, что не мало важно, преподаватели
показывают безопасные способы ближнего боя, без серьезных увечий здоровью
или жизни преступника, предназначенные исключительно для прекращения
преступной деятельности или агрессии [2, с. 74];
3. Боевая подготовка в подготовке к реальным военным действиям.
Деятельность сотрудников правоохранительных органов всегда связана с
риском внезапного или запланированного участия в боевых действиях. Бывают
ситуации, когда радикальное общество при массовых мероприятиях может
перейти нормы закона и начать массовое вооруженное нападение на структуру
государственной власти или других членов гражданского общества. Для таких
ситуаций сотрудников правоохранительных органов обучают правильному
поведению с толпой вооруженного гражданского населения, а также как ввести
бой в случае применения открытого огня по другим сотрудникам
правоохранительных органов и гражданского населения.
Служебно–боевые ситуации отличаются исключительной сложностью,
динамичностью, изменчивостью, противоречивостью и неопределенностью, и в
силу этого носят в высшей степени проблемный характер. Для принятия
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решения и действий в реальной боевой ситуации от сотрудника требуются
высокий уровень профессиональной подготовленности, глубокие знания,
твердость характера, готовность действовать на пределе физических и
моральных сил для выполнения поставленной задачи. Однако достаточно полно
воспроизвести реальную боевую ситуацию в учебном процессе по служебно–
боевой подготовке (например, двусторонний огневой контакт), как правило,
невозможно, и поэтому на занятиях ее пытаются моделировать.
Чаще всего в практике обучения идут по пути воспроизведения
отдельных внешних условий (например, звуков стрельбы, разрывов гранат,
дымов, сирен, вспышек и т. п.), которые имитируют соответствующую боевую
обстановку. Однако эти параметры не определяют проблемность. Эти
характеристики не придают ситуации неопределенность, требующую решения.
В связи с этим главным принципом при таком моделировании должно быть
воспроизведение
динамичности,
изменчивости,
противоречивости
и
неопределенности. Необходимо создание на занятии обстановки, факторы
которой активно реагируют на все решения обучаемого, быстро, динамично и
закономерно изменяются в зависимости от тех или иных его действий и
указывают своими обострениями на все его недоработки [3, с. 15].
Осознание курсантами созданной преподавателем проблемной ситуации
принимает форму учебной задачи. Ее специфика, согласно Б. Д. Эльконину,
состоит в том, чтобы предусмотренные педагогом способы ее решения могли
привести к новому уровню развития учащихся. Поэтому основное направление
деятельности преподавателя состоит в том, чтобы подобрать такие проблемные
ситуации, выход из которых потребует именно тех знаний, умений, навыков и
способов действий, которые предусмотрены программой. Поэтому боевая
подготовка и еѐ разновидности является важным элементом обучения будущих
сотрудников правоохранительных органов России всех направлений.
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На начальном этапе производства по уголовным делам следователь
немедленно при необходимости назначает экспертизу. В случае если этого не
сделать, производство по уголовному делу может затянуться, а
доказательственное значение снизиться. Экспертизы проводятся как на стадии
предварительного расследования, так и во время судебного разбирательства.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в
порядке, установленном УПК РФ, для производства экспертизы и дачи
заключения.
Эксперт вправе: знакомиться с материалами дела, относящимися к
экспертизе; ходатайствовать о привлечении к производству экспертизы других
экспертов; давать заключения в пределах своей компетенции, в том числе по
вопросам, хотя и не указанным в постановлении о назначении судебной
экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования;
приносить жалобы на действия (бездействия) участников, назначавших
экспертизу, ограничивающих его права; отказаться от дачи заключения по
вопросам, выходящим за пределы специальных знаний, а также в случаях, если
представленные ему материалы недостаточны для заключения[1].
Эксперт не вправе: без ведома следователя и суда вести переговоры с
участниками по вопросам, связанным с производством экспертизы;
самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования; проводить
без разрешения исследования, могущие повлечь полное или частичное
уничтожение объектов, либо изменение их внешнего вида или основных
свойств.
Согласно ст. 195 УПК, признав необходимым назначение судебной
экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях
помещения подозреваемого, обвиняемого, не находящего под стражей, в
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в
стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства
соответственно
судебно-медицинской
или
судебно-психиатрической
экспертизы, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указывается:
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1. Основания назначения судебной экспертизы;
2. Фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного
учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
3. Вопросы, поставленные перед экспертом;
4. Материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта [2].
Следует отметить, что определение суда, а также постановление судьи,
следователя и лица, производящего дознание, о назначении судебной
экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении является
процессуальным основанием для ее производства. Судебная экспертиза
считается назначенной со дня вынесения этого постановления или
определения[3]. По своей структуре данное постановление состоит из вводной,
описательно-мотивировочной и резолютивной частей.
Во вводной части указываются место, дата составления постановления,
фамилия, должность и орган, где работает следователь, по какому уголовному
делу оно составлено.
В описательно-мотивировочной части объясняется фабула дела и
обстоятельства, по котором возникла необходимость проведения экспертизы.
Кроме того, указываются статьи УПК РФ, на основании которых назначена
экспертиза.
В резолютивной части указывается вид экспертизы, назначается эксперт
или определяется экспертное учреждение, а также формулируются вопросы,
выносимые на разрешение эксперта.
Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной
экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его
представителя и разъясняет им права. Они вправе: знакомиться с
постановлением, заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве
судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, ходатайствовать о
привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц, ходатайствовать о
внесении дополнительных вопросов эксперту, знакомиться с заключением
эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с
протоколом допроса эксперта[4]. При этом разъясняется право ходатайствовать
о назначении повторной или дополнительной экспертизы. Ознакомление с
постановлением о назначении судебной экспертизы и разъяснение им прав
фиксируется в протоколе, который подписывает следователь и ознакомленные
с постановлением лица.

101
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Раннее сказанное, дает нам понять, что следователь назначает судебную
экспертизу по своему усмотрению, если это необходимо. Но в действующем
уголовно-процессуальном
законодательстве
предусмотрены
основания
обязательного назначения судебной экспертизы. Согласно ст. 196 УПК РФ
назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо
установить:
1. Причины смерти;
2. Характер и степень вреда, причиненного здоровью;
3. Психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого,
когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно
защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
3.1. Психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в
возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой
неприкосновенности
несовершеннолетнего,
не
достигшего
возраста
четырнадцати лет, для решения вопросы о наличии или об отсутствии у него
расстройства сексуального предпочтения;
3.2. Психическое
или
физическое
состояние
подозреваемого,
обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным
наркоманией;
4. Психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает
сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела, и давать показания;
5. Возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет
значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст,
отсутствуют или вызывают сомнение.
Судебную экспертизу в отношении потерпевшего и свидетеля производят
только при условии письменного подтверждения согласия их или законных
представителей. Исключения составляют потерпевшие, когда исследуется
возраст и психическое либо физическое состояние, вызывающее сомнение в
том, что он способен к верному восприятию обстоятельств дела и даче
показаний (ч. 4. Ст. 195 УПК РФ).
В случаях, когда проведение судебной экспертизы обязательно, но ее
назначение не было реализовано, это влечет за собой нарушение норм УПК РФ
при производстве по уголовному делу, а также отмену приговора и направление
дела на новое рассмотрение.
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consequences of the violation.
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Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе России,
известна достаточно давно. В научной литературе отмечается первое
упоминание в Судебниках 1497 и 1550 гг., где закреплялась возможность
«отдачи за пристава» обвиняемых, что означало их нахождение под надзором
того пристава, за которым он числится, «сидели они либо во дворе или доме
пристава либо в помещении суда» [1, с. 105]. Широкое распространение
домашний арест получил в XVIII в.
УПК РСФСР 1923 г. также предусматривал в качестве меры пресечения
домашний арест, однако с принятием УПК РСФСР 1960 г. он был исключен и
вновь закреплен в принятом 18 декабря 2001 г. УПК РФ. Впервые в истории
отечественного уголовного судопроизводства срок домашнего ареста и порядок
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его продления были определены Федеральным законом от 11 февраля 2013 г.
«О внесении изменений в статью 107 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» [2]. Включив домашний арест в систему мер
пресечения, законодатель тем самым расширил возможности гуманизации
уголовного судопроизводства.
Домашний арест описан в ст. 107 УПК РФ, как мера пресечения, которая
избирается судом в отношении подозреваемого (обвиняемого) в совершении
преступления и заключается в его нахождении в изоляции от общества в жилом
помещении, в котором он проживает с возложением ограничений и запретов и
осуществлением контроля. Таким образом, домашний арест не предполагает
полной изоляции подозреваемого (обвиняемого), являясь по сравнению с
заключением под стражу более гуманной мерой пресечения. При этом изоляция
подозреваемого (обвиняемого) от общества осуществляется посредством
содержания по месту постоянного жительства на любых законных основаниях,
к которым относятся: право собственности на жилое помещение, наличие доли
в собственности, а также постоянная или временная регистрация по
конкретному адресу, аренда жилого помещения. Этот перечень является
исчерпывающим и не подразумевает реализацию домашнего ареста где-либо
еще, например, в жилище по месту жительства друзей, знакомых,
родственников и т.д. При отсутствии законных оснований проживания
подозреваемого (обвиняемого) по конкретному адресу применение домашнего
ареста, как меры пресечения становится невозможным.
Домашний арест как мера пресечения может быть избрана на любой
стадии уголовного процесса в том случае, когда более мягкую меру пресечения
применить невозможно. Домашний арест санкционируется только
постановлением суда, вынесенного в случае удовлетворении ходатайства
следователя (дознавателя) на стадии предварительного расследования или по
инициативе суда, если дело уже передано в его производство. В постановлении
суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста должны быть
указаны следующие элементы:
– адрес жилища, где будет находиться лицо, в отношении которого
данное постановление выносится;
– срок, на который выносится эта мера пресечения;
– запреты (покидать жилище в ночное время суток с 22:00 до 6:00,
ограничение на пользование проводной и сотовой связью, пользование сетью
Интернет, мессенджерами, запрещение отправлять и получать почтовую и
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телеграфную корреспонденцию, общаться с некоторыми кругом лиц, управлять
автомобилем и другие ограничения и запреты). Ограничения, установленные
судом, должны быть обязательно мотивированы.
При применении рассматриваемая мера пресечения может быть заменена
на более мягкую (например, подписку о невыезде), если к обвиняемому нет
никаких нареканий по соблюдению возложенных на него обязанностей. В том
случае, если подозреваемый (обвиняемый) допускает нарушения режима
избранной в отношении него меры пресечения, то возможно по решению суда
замена на более строгий вид принуждения – заключение под стражу. Например,
подозреваемый (обвиняемый) самостоятельно покинул жилое помещение без
уважительной причины, либо не желает использовать технические средства
контроля или выявлен факт их умышленного повреждения. Об усилении меры
пресечения могут ходатайствовать должностные лица, ведущие расследование,
а также сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, осуществляющие
контроль за лицом, в отношении которого избрана мера пресечения в виде
домашнего ареста.
В современной доктрине исследователи справедливо указывают на
несовершенство процессуального закрепления механизма применения на
практике домашнего ареста, как меры пресечения. В частности, целесообразно
определить основания для изменения домашнего ареста на заключение под
стражу, например отнести к ним: систематическое (совершенное более двух
раз) нарушение возложенных на подозреваемого (обвиняемого) ограничений;
зафиксированное нарушение общественного порядка, за совершение которого
последовало административное наказание; жалоба от лица, общение с которым
запрещено, о том,что подозреваемый (обвиняемый) оказывает на него давление.
Решить вопрос расширения практического применения домашнего
ареста, с нашей точки зрения, позволит определение круга лиц, к которым
приоритетно его применять в качестве меры пресечения. К таким субъектам
следует отнести инвалидов, лиц несовершеннолетнего возраста, беременных
женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей. При избрании
домашнего ареста следует учитывать отсутствие у субъекта преступления
судимости, возмещение ущерба, признание вины.
В качестве проблемы следует указать на довольно абстрактное
закрепление в ст. 107 УПК РФ возможных запретов и ограничений,
применяемых в отношении подозреваемого (обвиняемого) при избрании
рассматриваемой меры пресечения. Суд с учетом от тяжести предъявленного
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обвинения и фактических обстоятельств дела вправе установить все запреты и
ограничения, либо только некоторые из них, которые перечислены в ч. 6 ст.
105.1 УПК РФ. При этом только суд определяет лиц, с которыми запрещается
общение; определяет время прогулок; устанавливает период времени, в течение
которого запрещается выходить за пределы жилого помещения; определяет
места и мероприятия, где запрещено находиться или участвовать, определяет
объекты и расстояния до них, ближе которых запрещено находиться и др.
Стоит обратить внимание на то, что остаются неурегулированными вопросы
прогулок, занятия спортом и пребывания на свежем воздухе обвиняемого
(подозреваемого), вопросы его снабжения предметами первой необходимости и
продуктами питания, а также вопросы посещения работы и осуществления
трудовых обязанностей. Для решения этих проблем, полагаем, важно
дополнить ст. 107 УПК РФ частью 7.1 с ранее обозначенным содержанием, а
также, обратив внимание на зарубежный опыт, предусмотреть и
законодательно закрепить уровни строгости отбывания домашнего ареста с
указанием соответствующих этим уровням ограничений и запретов.
Контроль за соблюдением режима домашнего ареста осуществляется
сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ) конкретного
района по месту жительства лица, подвергнутого данной мере пресечения. Для
осуществления контроля сотрудники УИИ оформляют постановлением
руководителя инспекции применение технических средств контроля
(аудиовизуальные, электронные и иные). Так, распространенным способом
осуществления контроля является ношение электронного браслета. Между тем,
при всех положительных характеристиках электронного браслета в виде
герметичности и влагостойкости, наличия датчика контроля, существует
проблема комплектования указанными устройствами территориальных органов
ФСИН России. Кроме того, такая мера контроля не препятствует возможности
лица скрыться от органов предварительного следствия и суда, поскольку
электронный браслет возможно срезать либо привести в негодность
начиняющие его технические элементы. Полагаем, следует законодательно
закрепить ответственность подозреваемых (обвиняемых) в случае
умышленного повреждения либо уничтожения аудиовизуальных, электронных
и иных технических средств вплоть до изменения меры пресечения на
заключение под стражу.
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Законодательство о банкротстве развивается очень интенсивно. В силу
особенностей истории новейшей России, молодая 30-летняя российская
судебная система арбитража отражает в своей практике переживание
российским бизнесом самых различных экономических потрясений – от
дефолта 1990-ых до падения рынка в период пандемии новой коронавирусной
инфекции и спецоперации на Украине.
Между тем, оздоровительные процедуры банкротства (финансовое
оздоровление и внешнее управление) все ещѐ не слишком частые явления среди
общего массива банкротных дел в Российской Федерации.
По данным официального портала Федресурс, доля реабилитационных
процедур (внешнее управление и финансовое оздоровление) ко всем
процедурам, кроме наблюдения, сократилась с 1,8% в 2019 году до 1,7% в 2020
году [1].
В связи с малой долей реабилитационных процедур (и, соответственно,
еще меньшей долей среди них именно процедуры внешнего управления)
судебная практика по проблемам внешнего управления не слишком объемна, ее
нельзя назвать устоявшейся и осветившей однозначной тенденцией
большинство возникающих на практике правоприменения проблем.
Так, одной из острых проблем до сих пор является неверное понимание
правоприменителями сущности так называемых «реестровых» и текущих
платежей при банкротстве.
В силу п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» в целях настоящего Федерального закона под
текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после
даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом [2]. Возникшие после
возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об
оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются
текущими.
Согласно п. 1 ст. 96 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» на основании определения арбитражного
суда о введении процедур наблюдения, финансового оздоровления или
внешнего управления судебный пристав-исполнитель приостанавливает
исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, за
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исключением исполнительных документов, выданных на основании
вступивших в законную силу до даты введения указанных процедур судебных
актов или являющихся судебными актами, о выплате вознаграждения авторам
результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из
чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, а также о взыскании задолженности по текущим платежам и
исполнительных документов о взыскании задолженности по заработной плате
[3].
То есть, при введении процедуры наблюдения, внешнего управления или
финансового оздоровления судебные приставы-исполнители обязаны
приостановить исполнительные производства по взысканию имущественных
(денежных) «реестровых» требований. Текущие же имущественные требования
продолжают взыскиваться.
Между тем, нередко судебные приставы-исполнители неверно
определяют «реестровый» или текущий характер задолженности.
Казалось бы, очевидно, что момент возникновения задолженности
определяется не датой возбуждения исполнительного производства и даже не
датой вынесения судебного акта (выдачи исполнительного листа), а датой
возникновения обязательства должника по оплате в рамках гражданскоправовой сделки и (или) иному основанию, однако не все правоприменители
приходят к такому выводу, что создает большое количество проблем для
должников-банкротов и их кредиторов.
К примеру, в отношении АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфы РБ»
имелось исполнительное производство № 8411/22/02068-ИП от 27.12.2021 г.,
которое возбуждено на основании решения Арбитражного суда Республики
Башкортостан по делу А07-15230/2019 от 01.09.2021 г. [4]. По указанному
решению ООО «ЭСКБ» взыскал с АО «УЖХ Кировского района ГО г. Уфа РБ»
неустойку за периоды, наступившие уже после вынесения решения судов
(№А07-5328/2017, №А07-9129/2017, №А07-15290/2017, №А07-19293/2017,
№А07-34902/2017, №А07-2200/2018) по состоянию на 25.03.2019 г.
Уже после вынесения указанных решений о взыскании сумм основного
долга (но до вынесения решения по взысканию пени), 19.10.2020 г.
Арбитражным судом Республики Башкортостан было принято заявление о
признании АО «УЖХ Кировского района г. Уфа ГО РБ» банкротом. То есть,
требования как по пеням, так и по основному долгу возникли до принятия
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заявления о признании должника банкротом, хотя само решение о взыскании
пеней было вынесено уже после указанной даты.
Исходя из положений статей 2, 5, 134 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьи 308.3 Гражданского
кодекса Российской Федерации [5] с учетом разъяснений, изложенных в пункте
11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным
обязательствам в деле о банкротстве» [6], пункте 28 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» [7], основное требование
ООО «ЭСКБ» включено в реестр требований кредиторов должника, в связи с
чем требование о мере ответственности в виде судебной неустойки следует
судьбе основного обязательства и также в любом случае относится к
реестровой задолженности, поскольку оно определено на дату 25.03.2019 г.,
тогда как включению в реестр подлежат требования, возникшие до 19.10.2020 г.
Судебный пристав-исполнитель приостановил исполнение по судебным
актам, взыскавшим основной долг перед кредитором, однако продолжал
списывать денежные средства в счет погашения исполнительного производства
по пеням.
Должник подавал ходатайство о приостановлении исполнительного
производства по «реестровым» пеням, однако не нашел понимания у приставов,
в связи с чем был вынужден обратиться в суд и судебные приставыисполнители в ходе рассмотрения административного искового заявления
удовлетворили ходатайство о приостановлении «реестрового» исполнительного
производства (решение Кировского районного суда г. Уфы от 31.08.2022 г. по
делу №2а-7899/2022 [8]), однако отказались возвращать денежные средства,
списанные по «реестровому» долгу у должника, поэтому должнику предстоят
судебные разбирательства по возврату списанных сумм.
Поскольку на практике должнику нередко приходится в судебном
порядке доказывать правовую природу «реестровых» задолженностей и,
соответственно, принуждать правоприменителей надлежащим образом
осуществлять исполнение законодательства о банкротстве, целесообразно
довести до сведения судебных приставов-исполнителей путем издания
Федеральной службой судебных приставов информационного письма или
методических указаний с содержанием следующей нормы:
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«В силу п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» в целях настоящего Федерального закона
под текущими платежами понимаются денежные обязательства … возникшие
после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Возникшие
после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов
об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ
являются текущими.
При этом момент возникновения задолженности определяется не датой
возбуждения исполнительного производства и даже не датой вынесения
судебного акта (выдачи исполнительного листа), а датой возникновения
обязательства должника по оплате в рамках гражданско-правовой сделки и
(или) иному основанию.
При этом по общему правилу судьба неустойки следует судьбе основного
долга, соответственно, если основной долг является реестровым
обязательством, неустойка также носит реестровый характер.
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ПОДДЕРЖКА И СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кривенцев Максим Алексеевич
магистрант
Волгоградский институт управления РАНХиГС
Аннотация. В статье рассматриваются применяемые и действующие в
Волгоградской области меры поддержки и содействия в развитии малого и
среднего предпринимательства, а также его инфраструктуры. Также
выделяются проблемы осуществления такой поддержки с разработкой
соответствующих профилактических мероприятий по их разрешению и
недопущению риска повторного возникновения и оказания негативного
влияния на систему регионального предпринимательства в Волгоградской
области.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, Волгоградская
область, меры поддержки малого и среднего предпринимательства.
SUPPORT AND ASSISTANCE IN THE DEVELOPMENT OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES AND THEIR INFRASTRUCTURE
IN THE VOLGOGRAD REGION
Kriventsev Maxim Alekseevich
Abstract. The article discusses the measures of support and assistance in the
development of small and medium-sized businesses, as well as its infrastructure,
applied and operating in the Volgograd region. The problems of implementing such
support with the development of appropriate preventive measures to resolve them and
prevent the risk of recurrence and negative impact on the system of regional
entrepreneurship in the Volgograd region are also highlighted. Keywords: small and
medium-sized entrepreneurship, Volgograd region, measures to support small and
medium-sized entrepreneurship.
Key words: small and medium-sized entrepreneurship, Volgograd region,
measures to support small and medium-sized entrepreneurship.
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Понятие предпринимательской деятельности содержится в ст. 2 ГК РФ.
Так, под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном
законом порядке.
В зависимости от среднесписочной численности работников и доходов за
год в рамках осуществления предпринимательской деятельности она
подразделяется на малое и среднее предпринимательство. Для обеспечения
эффективного
функционирования
предпринимательской
деятельности
государством могут предоставляться различные меры финансовой поддержки.
Это, например, «кредитные каникулы», понижение кредитной ставки
предпринимателям и т.д. Такие меры предоставляются как в отношении малого
предпринимательства, так и в отношении среднего предпринимательства в
различных субъектах РФ и муниципальных образований. Волгоградская
область не стала исключением.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
Волгоградской области среди юридических лиц постепенно снижается. Данную
тенденцию доказывает официальная статистика, результаты которой приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в Волгоградской области, ед [5].

Малые
предприятия:
Юридические
лица
ИП
Средние
предприятия:
Юридические
лица
ИП

2019

2020

2021

2021 к
2020, %

2021 к
2019, %

2752

2439

2317

-5,2

-15,8

2351

2076

1946

-6,3

-17,2

401

263

371

+41,1

-7,5

190

182

182

-

-4,2

187

179

178

-1

-4,8

3

3

4

+33,3

+33,3

Как видно из данных, представленных в таблице 1, за 2019-2021 гг. в
Волгоградской области количество субъектом малого и среднего
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предпринимательства сократилось. Однако некоторые формы субъектов малого
и среднего предпринимательства испытывают свой рост. Например, количество
ИП малых предприятий в 2021 году по сравнению с 2020 году значительно
выросло. Рост составил порядка 41,1%. Аналогичный рост наблюдается в
количестве ИП средних предприятий. Он составил 33,3% в 2021 году по
сравнению со значением аналогичного показателя в 2020 году и в 2019 году.
В целом, исходя из данных в таблице 1, может быть отмечено о
необходимости проведения различных мер и мероприятий по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства. В первую очередь, они
должны будут позволить повысить их количество. Такие меры и мероприятия
активно действуют и проводятся на территории региона. Так, к ним можно
непосредственно отнести:
1) Реализация стратегических документов.
В
РФ
для
осуществления
развития
малого
и
среднего
предпринимательства действует Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства на период до 2030 года. В Волгоградской области
реализуются организационные мероприятия по содействию достижения
поставленных в данной Стратегии целей и задач развития и совершенствования
малого и среднего предпринимательства. Так, 28 сентября 2016 года
Губернатором Волгоградской области было принято Постановление «О
реализации в Волгоградской области Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года».
Данный документ предполагает установление следующих компетенций
органам исполнительной власти Волгоградской области в сфере достижения
запланированных целей и задач Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства РФ на период до 2030 года:
«- учитывать положения Стратегии при принятии решений о мерах
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в
Волгоградской области, в том числе при разработке (доработке) и реализации
государственных
программ
(подпрограмм)
Волгоградской
области,
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательств;
обеспечивать
взаимодействие
с
федеральными
органами
исполнительной власти, их территориальными органами, акционерным
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
и
автономной
некоммерческой
организацией
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«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» по
направлениям плана мероприятий («дорожной карты») по реализации
Стратегии» [1].
2) Реализация программно-целевых механизмов.
В Волгоградской области для осуществления поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства действует подпрограмма «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области»
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Волгоградской области». Данная подпрограмма предполагает
обеспечение создания и развития организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства [2]. Они должны быть направлены на
оказание информационной, имущественной, консультационной, а также и
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Волгоградской области.
3) Инфраструктурная поддержка.
Для предоставления поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Волгоградской области действуют следующие
инфраструктурные центры [3, с. 342]:
- Ассоциация «Гарантийный фонд Волгоградской области» осуществляет обеспечение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к кредитным финансовым ресурсам. Основной вид
деятельности – предоставление поручительства по обязательствам субъектам
малого и среднего предпринимательства.
- ГАУ Волгоградской области «Мой бизнес» - осуществление
предусмотренных законодательством РФ полномочий Волгоградской области в
сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательств. Основные
направления деятельности:
а) предоставление в аренду на льготных условиях нежилых помещений
бизнес-инкубатора;
б) осуществление технической эксплуатации здания бизнес-инкубатора;
в) консультации по вопросам ведения бизнеса и т.д.
- Государственный фонд «Региональный мир финансовый центр» осуществляет предоставление кредитных займов.
4)
Организация
ведения
цифровой
платформы
поддержки
предпринимателей.
Для осуществления поддержки малого и среднего предпринимательства в
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РФ организовано действие цифровой платформы «МСП». Она предоставляет
необходимую информацию о действующих мерах поддержки малого и
среднего предпринимательства. Информационный ресурс позволяет ответить
на следующие вопросы:
- статистика поддержки малого и среднего предпринимательства;
- государственные и региональные меры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
- действующие онлайн-сервисы поддержки малого и среднего
предпринимательства [6].
В целом, может быть отмечено о наличии большого количества мер
поддержки малого и среднего предпринимательства Волгоградской области.
Однако на настоящий момент времени количественная динамика субъектов
малого и среднего предпринимательства Волгоградской области остается
неудовлетворительной. Вероятные причины:
- снижение уровня финансовой обеспеченности субъектов малого и
среднего предпринимательства Волгоградской области;
- последствия введения ограничительных мер в связи с распространением
пандемии короновируса;
- недостаточный уровень инвестиционной привлекательности субъектов
малого и среднего предпринимательства Волгоградской области [4, с. 87].
Для разрешения представленных выше проблем осуществляется
практическая реализация описанных в статье мер поддержки малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области. Эффективность их реализации
покажет время и статистические показатели.
Список литературы
1. Постановление Губернатора Волгоградской области от 28 сентября
2016 года № 727 «О реализации в Волгоградской области Стратегии развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 03.10.2016
2. Постановление Администрации Волгоградской области от 23 января
2017 года № 14-п «Об утверждении государственной программы
Волгоградской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
// Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru,
27.01.2017
120
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ
3. Усачева Н.Ю., Усачев А.А. Основные тенденции в развитии отраслевой
структуры сектора малого и среднего предпринимательства на примере
Волгоградской области / Н.Ю. Усачева, А.А. Усачев // Вестник Академии
знаний, 2021. – с. 341-344.
4. Храмова Н.А. Особенности развития малого и среднего
предпринимательства в регионе (на примере Волгоградской области) / Н.А.
Храмова // Социология, 2018. - № 4. – с. 86-96.
5. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства (Волгоградская область) [Электронный ресурс]. Режим
доступа:https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.12.2020&level=0&fo=3&ssr
f=34&t=1667720237406&t=1667720237406.
6. Официальный сайт МСП [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://xn--l1agf.xn--p1ai/.
© М.А. Кривенцев, 2022

121
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ

СЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

122
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
Буроякова Татьяна Константиновна
студент
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Аннотация: В статье рассмотрены исторические преобразования,
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Правовое регулирование создания, приобретения, отчуждения и
использования государственного и муниципального имущества урегулирована
нормами законодательных актов Российской Федерации, в числе которых акты
Правительства РФ и иных уполномоченных органов государственной власти.
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Несмотря на существующее количество разработанных законов на
сегодняшний день сложно говорить о системном и целостном правовом
регулировании данной сферы общественных отношений. Действующее в
настоящее время законодательство, основной задачей которого является
эффективное использование государственной и муниципальной собственности,
такую эффективность в полной мере не обеспечивает, поскольку в настоящее
время это законодательство до конца еще не сформировалось. Это
подтверждается тем, что в Основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2024 года
предусматривается
разработка
и
принятие
федерального
закона
«О государственном и муниципальном имуществе».
Эффективное использование муниципального имущества – залог
благосостояния субъектов малого и среднего предпринимательства, а вместе с
этим и повышение экономических основ муниципальных образований. Вопрос
урегулирования отношений в сфере государственного и муниципального
имущества на государственном уровне является первостепенным.
Актуальность правового регулирования основ местного самоуправления,
в частности финансово-экономической, определяется быстрой динамикой
процессов, которые имеют место в сфере муниципального управления.
Финансово-экономическая основа местного самоуправления считается
важнейшим условием его существования. Именно наличие финансовоэкономической основы показывает самостоятельность и независимость в
решении вопросов на уровне муниципалитета. Эти понятия анализируются в
контексте законодательства, касающегося местного самоуправления. Уделяется
внимание таким экономическим основам, как муниципальная собственность и
местный бюджет.
Анализируя муниципальное имущество как одну из экономических
основ, нужно сказать, что это понятие утверждено в Конституции Российской
Федерации. Этот термин можно понимать, как имущественный комплекс
муниципального образования, который состоит из земельных участков,
движимого и недвижимого имущества.
В настоящее время существует возможность развития малого и среднего
предпринимательства, как одного из базисного направления по формированию
налоговых доходов местных бюджетов, посредством оказания муниципальной
имущественной поддержки таких субъектов. В идеале органы местного
самоуправления должны стремиться расширять перечень муниципального
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имущества, которые могут быть предоставлены в пользование субъектам
малого и среднего бизнеса. В связи с этим вопрос о повышении эффективности
использования имущества органов местного самоуправления, рассматриваемый
в работе, актуален.
Значимую роль играет экономическая основа местного самоуправления,
которую составляют находящееся в муниципальной собственности имущество,
средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных
образований (ч. 1 ст. 49 Закона №131 – ФЗ) [1].
Несмотря на определение в законе данной категории, в науке до сих пор
не сложилось единого представления о сущности этого правового института, о
правах населения, выражающихся в проблеме владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью, а также имущественных прав
муниципальных образований.
Проблемы современного развития во многом связаны с последствиями
радикального перехода к рыночной экономике и общеэкономического спада в
советский период.
Определяя понятие экономической основы местного самоуправления,
стоит сказать о том, что в разные периоды существования местного
самоуправления в России выделялись разные составные элементы данного
правового института.
Если взять за точку отсчета союзный закон о местном самоуправлении и
проанализировать последующие российские законы, то можно заметить, что во
всех использовались разные составные элементы экономической основы
местного самоуправления.
Так, например, в союзном законе от 1990 года экономическую базу
местного самоуправления составляли природные ресурсы, такие как «земля,
воды, растительный, животный мир, коммунальная собственность, которая
служила основным источником дохода местного самоуправления, выражая при
этом социально – экономические интересы населения» [2].
А уже в законе РСФСР от 1991 года о местном самоуправлении, данный
подход был сохранен. Было введено понятие «муниципальная собственность»
[3], изменилась система формирования местных бюджетов, получается,
муниципальная собственность объявлялась достоянием населения, но здесь же
исчезло указание на социально – экономические интересы и потребности
населения.
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В 1993 году законом было предоставлено право самостоятельно
утверждать перечень объектов, составляющих муниципальную собственность
[4].
И уже в 1995 году экономическую основу местного самоуправления
составляли «муниципальная собственность, финансы, имущество, находящееся
в государственной собственности, а также иная собственность, служащая
удовлетворению потребностей населения» [5].
В этом законе наглядно закрепилось объединение финансовых основ с
экономическими, такая же, ситуация воспроизвелась и в законах о местном
самоуправлении в других субъектах России [6, с. 416].
Проблемы обнаруживаются и в дальнейшем регулировании, когда в
Основных положениях государственной политики в области развития местного
самоуправления 1999 года термин не находил своего законодательного
закрепления [7].
В современном законодательстве Российской Федерации говорится
только о том, что составляет ее основу, а конкретное понятие уже дается в
научной и учебной литературе. При этом авторы, при характеристике данной
дефиниции используют различные термины, такие как «экономическая
основа», «материальная основа», «экономическая и финансовая основа».
Такое многообразие терминов содержалось еще в раннее действовавшем
Законе № 154 – ФЗ, где глава пятая имела название «Финансово –
экономическая основа местного самоуправления» [5], а статья 28 гласила, что
эту основу составляют только собственность и местные финансы.
В формальном смысле под экономической основой местного
самоуправления понимаются те нормы, правила и принципы, т. е. базовые
начала, которые установлены и гарантированны Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством России, Европейской Хартией
местного самоуправления, по управлению собственностью, по формированию
местного бюджета, установлению местных налогов и сборов. А в материальном
смысле будет пониматься те материальные элементы, которые составляют
экономическую основу местного самоуправления, а именно:
1) имущество, находящееся в муниципальной собственности;
2) средства местных бюджетов;
3) имущественные права муниципальных образований.
Справедливо отмечают Е.М. Бухвальд, Н.В. Ворошилов: «Управление
пространственным развитием страны должно строиться на основе единой
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региональной политики, чѐткого понимания приоритетов, особенностей и
перспектив развития различных территорий страны. Концептуальные
положения такой политики должны быть закреплены в нормативных актах»
[8, с. 139].
Согласно Указу Президента Российской Федерации «Об утверждении
Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года» от 16 января № 13 в качестве одного из
принципов этой политики выступает необходимость дифференцированного
подхода к реализации мер государственной поддержки регионов и
муниципальных образований в зависимости от их социально-экономических и
географических особенностей [9].
Стратегическая цель муниципального управления, которая по сути
совпадает с общегосударственной целью – обеспечение достойного уровня
жизни граждан нашей страны населения. Состав задач, которыми достигается
такая цель на уровне муниципального управления выражен в законодательном
установлении вопросов местного значения, которые, собственно, и формируют
объемом полномочий муниципалитета.
Местное
самоуправление
является
важнейшим
фундаментом
демократического устройства государства и общества, а также особой формой
публичной власти, наиболее приближенной к населению, имеющей особый
характер соотношения непосредственных и представительных начал.
Природа данного института неизбежно порождает сложности и проблемы
сочетания как государственных, так и общественных интересов, построения
оптимального механизма решения самих вопросов местного значения в
интересах исключительного населения. Все это требует грамотного
выстраивания отношений между самим муниципалитетом, системой органов
госвласти и включением в этом процесс разнообразных институтов
гражданского общества.
Первостепенная цель, ради которой в любой стране функционирует
систему управленческой власти различных органов – это поддержание и
развитие национальной экономики. Политическая система России в наше время
находится в процессе серьезных изменений.
Таким образом, как мы видим, авторы учебной, научной литературы
трактуют понятие экономической основы местного самоуправления поразному, однако, по нашему мнению, более предпочтительным будет являться
такое понятие экономической основы местного самоуправления, которое
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должно отражать его материальные элементы, закрепленные в Федеральном
Законе «Об общих принципах организации местного самоуправления» и
отражающие при этом необходимость обеспечения самостоятельного решения
вопросов местного значения населением непосредственно или через органы
местного самоуправления.
Что касается вопросов улучшения каких-либо аспектов в деятельности
местного самоуправления, то представляется, что инициатива в этом случае
должна исходить непосредственно от муниципальных властей и самого
населения, что позволит избежать многих ошибок в следующих попытках
реформирования области и в целом сохранить свои фундаментальные
принципы, установленные в свое время самим государством и гарантированные
Конституцией РФ.
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Глобализация мировой экономики, интеграция стран и усиление
международной специализации ставят перед каждой национальной экономикой
задачу повышения производительности, снижения себестоимости продукции и
выхода на достойные позиции на мировом рынке.
В современном мире муниципальные образования выполняют
немаловажное значение в развитии государства. В Указе Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» определяются главные направления по достижению прорывного
социально-экономического развития России, формирования комфортного
уровня жизни граждан.
По причине большей приближенности муниципальной власти к людям,
именно от качества еѐ организации будет зависеть и уровень инновационного
развития, инвестиционной привлекательности государства, качество оказания
услуг гражданам и эффективность реализации национальных программ [3].
Значимость муниципальной власти в механизме повышения качества уровня
жизни граждан подтверждается и тем, что муниципальные образования – это
полноправные участники государственной политики регионального развития.
Политика при этом направлена на достижение устойчивого экономического,
научно-технического развития регионов при максимальном соучастии
населения к решению местных задач. Результатом такой политики может стать
сокращение разрыва в уровне и качестве жизни граждан в регионах и
муниципальных образованиях.
Местное
самоуправление
должно
обеспечивать
выполнение
установленных задач, так как оно является уровнем формирования
гражданского общества, активно формирующегося на сегодняшний день в
России. По этой причине особенно важными становятся вопросы увеличения
эффективности муниципального управления. Основной задачей как
федеральных органов, так и органов государственной власти субъектов
остается создание нужных условий для решения вопросов местного значения в
условиях реализации муниципального управления.
На сегодняшний день особую актуальность приобретает институт
перераспределения полномочий между органами государственной власти
субъектов и органами местного самоуправления. Само понятие
перераспределения полномочий нормативно закреплено и имеет несколько
важнейших характеристик. Так, в соответствии с Федеральным законом
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ (Далее Федеральный закон N 131-ФЗ)
перераспределение осуществляется на срок не меньше срока полномочий
законодательного органа государственной власти субъекта законами субъектов,
которые вступают в силу с началом очередного финансового года. Стоит
отметить, что в законе указаны полномочия, которые не подлежат
перераспределению [4]. Перераспределение полномочий – это процесс
передачи государственных полномочий, а также изъятие полномочий у органов
местного самоуправления в целях их осуществления государственными
органами власти.
Сегодня решен вопрос о границах передачи государственных полномочий
органам местного самоуправления. Именно поэтому на местный уровень могут
передаваться полномочия, которые муниципальные образования не смогут
успешно реализовать. Необходимо выделять нужные ресурсы для того, чтобы
муниципальное образование смогло нанять необходимых специалистов для
реализации значимых для развития всего субъекта полномочий, поддерживать
непрерывный обмен информацией между региональным местным уровнем с
целью постоянного анализа ситуации в муниципальном образовании.
Изучив данный вопрос, стоит отметить необходимость в установлении
порядка реализации полномочий органов местного самоуправления и органов
государственной власти по вопросам их совместной реализации. Важно, чтобы
был
установлен
порядок
осуществления
финансирования
при
непосредственной реализации таких полномочий [1].
Нельзя не сказать о проблеме, связанной со снижением уровня
эффективности муниципального управления путем осуществления изменений
территориальной организации местного самоуправления. Преобразования,
которые связаны с объединением всех поселений, входящих в состав
муниципального района в одно городское поселение, с одновременным
наделением его статусом городского округа, массово производилось в
Московской области и Ставропольском крае. Такие изменения привели к
долгим дискуссиям в экспертном сообществе. Причиной этому послужило то,
что, не смотря на то, предусматривают ли территориальные изменения
объединение нескольких сельских поселений в один большой муниципалитет
или создание на базе муниципального района городского округа, они
способствуют созданию территории муниципального образования с большим
количеством разнотипных населенных пунктов. Такие изменения фактически
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отдаляют местную власть от жителей, приводят к снижению эффективности
муниципального управления. Именно поэтому важно учитывать разную
специфику в преобразуемых территориях, в которые входят и сельские
поселения. В обратной ситуации будет нарушен один из главнейших
принципов муниципальной службы – доступность власти.
Еще одной проблемой стоит отметить кадровый состав органов местного
самоуправления. Люди, которые напрямую обеспечивают эффективную
реализацию муниципальной власти, нуждаются в поддержке со стороны
государства. Большинство регионов идут по данному пути, проводя в жизнь
государственные программы развития муниципальной службы, однако, на
сегодняшний день существующего прогресса в данной сфере уже недостаточно.
Существуют предложения о создании общегосударственной системы кадрового
обеспечения муниципальных образований, это потребует уточнения
информации о необходимых квалификационных требованиях, оплате труда
работников и организации их профессиональной подготовки и переподготовки
[2].
Стоит также отметить наличие проблемы соотношения понятий
государственного и муниципального управления в стране. Данные проблемы
существуют из-за отсутствия научного обоснования функционирования
взаимосвязей и взаимозависимостей аспектов государственного, регионального
и муниципального управлений как видов социального управления. Такие
проблемы характеризуют и государства, в которых муниципальные
образования уже существуют на протяжении более ста лет. Это связано с
особенностями различных государственных систем. По этой причине подходы
к формированию и функционированию муниципальных образований в этих
государствах имеют существенные различия.
Обращаясь к истории развития муниципальных образований, стало
возможным отметить, что проблемы взаимоотношений муниципальных
образований и государства до сих пор не нашли своего решения. Создание в
Российской Федерации нового государственного института – «муниципальных
образований» было основано на формировании нескольких взаимосвязанных
нормативно-правовых актов, начиная с Закона РФ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ.
Необходимо отметить, что при подготовке закона системный характер
взаимосвязи и взаимозависимости «системы государства» и «системы
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муниципальных образований» остался не учтенным учеными и практиками
управления. Это спровоцировало многократные изменения и дополнения (более
50 раз) в Законе [3]. Однако, на практике функционирования государства, так и
не решились научные и практические проблемы, которые связанны с
эффективностью управления муниципальными образованиями и соотношением
различных аспектов государственного и муниципального управления.
В большинстве случаев эти проблемы рассматриваются с точки зрения
децентрализации государственного управления. При этом для решения
существующих проблем предлагается «разграничение» государственного,
регионального и муниципального управления по причине предоставления
большей свободы региональным и муниципальным образованиям.
В ходе реализации функции управления необходимо создавать структурные
подразделения, которые призваны обеспечить управление, как в системе
государства, так и в любой ее подсистеме. Это обусловлено общепринятой
научной детерминацией элементов социальных систем (рисунок 1).
Цели

задачи

функции

структура

Рис. 1. Элементы социальной системы
Источник: составлено автором на основе изученной литературы [2].
Поскольку подсистема управления является лишь элементом каждой
социальной системы, ее наличие определяется видом самой системы.
Значимым свойством системы стоит считать иерархичность, то есть
соподчиненность элементов в системе, в данном случае функциональных и
территориальных элементов в общей системе государства. По этой причине
муниципальное управление не может быть самостоятельным видом
управления, поскольку в силу свойства иерархичности систем муниципальное
управление производится от федерального управления. Также, из-за наличия
функциональных подсистем государства и федеральное, и региональное, и
муниципальное управления являются под системными образованиями общей
функциональной системы государства – подсистемы государственного
управления.
Эти виды государственного управления не должны рассматриваться как
отдельные и в силу иерархичности: региональное и муниципальное управления
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производны от федерального, а в совокупности они формируют систему
государственного управления.
Стоит отметить, что функции муниципального управления необходимо
производить от функций федерального управления, а вот их состав, содержание
и сами процессы реализации должны быть конкретизированы с учетом целей и
задач, которые делегируются государством конкретной муниципальной
подсистеме.
Таким образом, проблемы, имеющие место в теории и практике
управления, прежде всего, относительно элементов системы управления,
свидетельствуют, что их наличие может способствовать разрушению
социальной системы, в части которых функции системы и управления не
реализуются. По этой причине системно-функциональный подход к решению
проблем теории и практики управления занимает важное место.
Подытожив все вышесказанное, в части взаимодействия муниципальных
и государственных органов управления, стоит отметить:
⸻ важнейшая причина наличия проанализированных проблем,
связанных с управлением муниципальными образованиями обусловлена тем,
что данные аспекты не изучаются как элементы всей системы государства по
причине отсутствия системного подхода при исследовании их как системных
образований;
⸻ муниципальное управление является подсистемой общей системы,
поэтому не изучается как особый, отдельный вид управления в системе
государства;
⸻ все функции системы государства необходимо реализовывать и
муниципальным образованием, учитывая функциональные особенности
муниципальной системы;
⸻ процесс управления государством необходимо в полной мере
осуществлять, в том числе и в части муниципальных образований как
подсистем государственной системы.
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В отечественной уголовно-исполнительной системе институт режима
обладает огромной ролью при осуществлении отбывания осужденными
наказания в виде лишения свободы. Режим, достаточно подробно устанавливает
распорядок жизни осужденных на протяжении всего срока отбывания наказания
в пенитенциарных учреждениях. Именно с помощью режима закрепляются
рамки дозволенного в поведении осужденных, и как следствие определяется
содержание их правового положения. Правила режима обязательны для всего
числа лиц, отбывающих наказание, а также для представителей администрации
пенитенциарных учреждений.
Вопреки относительной изученности вопросов влияния режима
исполнения и отбывания уголовных наказаний на исправление осужденных
остаѐтся много неоднозначных вопросов. Так, и сегодня в пенитенциарной
науке имеет место достаточно актуальная дискуссия, касающаяся правовых
механизмов регулирования режимных правил, влияния режима на личность
осуждѐнного и целесообразности дифференцированного подхода к
установлению режимных требований в зависимости от поведения осуждѐнных
и многое другого [13, c. 28].
Вопрос о режиме исполнения и отбывания наказания - один из важных
вопросов уголовно-исполнительного права. На данный вопрос обращают
внимание не только специалисты уголовно-исполнительного права, но и другие
ученые: психологи, педагоги, обществоведы, криминологи.
Дефиниция «режим» образована от французского «regime», также от лат.
regimen «управление, правление»: regō, -еrе «править» что дословно означает:
«государственный строй, образ правления», «точно установленный распорядок
жизни, труда, отдыха, сна, питания и т.д.», «система правил, условий,
необходимых для достижения той или иной цели». На русском языке «режим»
означает «образ жизни» либо «уклад». Также, под этой дефиницией понимается
распорядок жизни, условия и последовательность ряда определенных действий,
условия работы, деятельности, существования чего-нибудь, система правил,
неукословное соблюдение которых необходимо для той или иной цели и т.д.
В словаре Ожегова С.И. содержится следующее толкование категории
режим: «определенный распорядок дел или действий; условия для работы;
существования или какой – либо деятельности» [14, c. 409]. В словаре
Ефремовой Т.Ф. под режимом понимается: «государственный строй, образ
правления», «точно установленный распорядок жизни, занятий» [10, с. 82].
Таким образом, дефиниция «режим» представляет собой «свод установок,
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правил и приемов для достижения поставленной цели». Термин «режим»
нередко встречается в правовых нормах действующего законодательства, а
также в комментариях к нему. Как определѐнная совокупность правил, которая
закрепляет порядок отбывания наказания осужденными, режим вошел в
практику работы пенитенциарных учреждений. Так, дефиниция «режим в
исправительном учреждении» включает определенные условия и порядок
реализации и отбывания наказания, режим определяет рамки поведения лиц
отбывающих наказание в виде лишения свободы, определяет их правовое
положение.
В нормативно-правовых актах других государств дефиниция «режим»
встречается гораздо реже и понимается в другом ракурсе. Так, в правовых
нормах шведского уголовно-исполнительного законодательства отсутствует
определение категории «режим». Шведский законодатель закрепил, что
осужденному за его труд положена часть вознаграждения, за выполнение им
общественно полезной деятельности. Нормы уголовно-исполнительного права
зарубежных стран закрепляют только порядок обращения с заключенными, его
требования и содержание, при этом не раскрывая сущности такой категории как
режим.
Впервые правовая категория «режим» получила правовое закрепление во
Временной инструкции НКЮ РСФСР «О лишении свободы как мере наказания
и о порядке отбывания такового» (1918 г.), в которой употребляются слова
«режим подследственных» (ст. 7) [4], затем в другом нормативно-правовом акте
‒ Положении об общих местах заключения РСФСР 1920 г., в котором режиму
был посвящен целый раздел [5]. Также достаточно часто использовалась данная
дефиниция в ИТК РСФСР 1924 г. [6].
Дефиниция «режим» часто встречается в правовых нормах действующего
уголовно-исполнительного законодательства. Указанная категория достаточно
глубоко вошла в практику работы учреждений и органов, которые
осуществляют исполнение уголовного наказания, и употребляется в двух
значениях: как определенная совокупность правил, которая закрепляет условия
и порядок исполнения уголовного наказания администрацией исправительных
учреждений и как совокупность установленных правил, определяющих порядок
отбывания уголовного наказания осужденными.
Первым дать определение режима в юридической литературе попытался в
начале 20-х гг. С.В. Познышев: «Пенитенциарный режим, в широком смысле
этого слова, охватывает всю систему мер, посредством которых
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пенитенциарные учреждения стремятся к достижению своих целей» [15, с. 31].
Б.С. Утевский дал определение режима в узком смысле, он указывал, что
данный институт «складывается из распорядка дня, из регулирования порядка
передвижения в местах лишения свободы, из правил, устанавливающих формы
общения лишенных свободы с внешним миром, из мер поощрения и
дисциплинарного взыскания и т.п.» [17, с. 75].
В основах исправительно-трудового законодательства Союза ССР и
союзных республик, в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР и в других
законодательных актах дефиниция «режим» употреблялась совершенно в
разных значениях. Так, в ст. 7 Основ режим рассматривается как одно из
основных средств исправления и перевоспитания осужденных [3]. В ст. 19
Основ закреплялись основные требования режима в местах отбывания
наказания в виде лишения свободы, в ст. 34 ИТК РСФСР речь шла о
требованиях режима на предприятиях ИТУ и на производственных объектах
других министерств и ведомств. Целый ряд правовых норм посвящался режиму
в различных видах ИТУ и иных органов, которые осуществляли исполнение
наказания, связанные с исправительно-трудовым воздействием [2].
Следует также указать, что ни один из выше указанных рассмотренных
нормативно-правовых актов не содержал дефиниции «режим исполнения
(отбывания) наказания». Законодатель в указанных нормативно-правовых актах
ограничился лишь перечислением основных требований режима и указывал на
его содержание.
Как известно, комплекс правовых ограничений осужденных
устанавливается нормами уголовно-исполнительного законодательства, а также
вытекает из приговора суда и режима, установленного уголовноисполнительным законодательством для отбывания наказания в виде лишения
свободы. Совокупность правовых ограничений которые выражаются в режиме
отбывания наказания в виде лишения свободы, составляет содержание
наказания (кары).
Комплекс правил, определяющих конкретный порядок отбывания
наказания,
установленный
нормами
уголовно-исполнительного
законодательства и обязательных для осужденных, следует считать режимом
отбывания наказания в узком смысле слова. В этих правилах содержался состав
правоограничений, который выражался в уголовно-правовой каре и составлял
содержание режима отбывания наказания.
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В нормах российского уголовно-исполнительного законодательства
институту режима посвящены несколько глав (12, 13, 16, 17). Законодатель
определяет его в качестве одного из главных средств исправления осужденных
(ч. 2 ст. 9 УИК РФ). Обеспечению режима в исправительном учреждении
отводится значительное место в подзаконных нормативно-правовых актах, в
ведомственных актах.
Порядок и условия отбывания и применения мер исправительного
воздействия (ст. 7, 8 УИК РФ) в науке получили название карательновоспитательного процесса. В свою очередь, Н.А. Беляев определяет режим как
порядок деятельности исправительных учреждений [7, с. 18]. Отсюда следует,
что под режимом в широком смысле слова следует понимать как управляемый,
регулируемый в определенной организационно-правовой форме карательновоспитательный процесс.
В российском уголовно-исполнительном законодательстве впервые дано
понятие дефиниции «режим в исправительных учреждениях». Данный
институт определяется законодателем как «установленный законом и
соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок
исполнения и отбывания лишения свободы» (ст. 82 УИК РФ).
В рассматриваемой правовой норме дефиниция «режим» конкретизируется
применительно к понятию режима в исправительных учреждениях, где
исполняется и отбывается наказание в виде лишения свободы. Сущность
конкретизации заключается в указании на то, что режим в пенитенциарных
учреждениях представляет собой порядок исполнения и отбывания наказания,
установленный законом и соответствующими подзаконными нормативноправовыми актами. Это означает установление порядка и условий исполнения и
отбывания наказания не только на уровне закона, но и на уровне подзаконных
нормативно-правовых актов, в которых определяется структура реализации
законодательных норм, эти правовые нормы детализируются и развиваются
[9, с. 302].
В ч. 1 ст. 82 УИК РФ законодателем закреплены задачи, которые обязан
обеспечить режим. К их числу относятся: обеспечение охраны и изоляции
осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них
обязанностей, реализация их прав и законных интересов, личная безопасность
осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий
осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида
исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий
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отбывания наказания. Необходимо обратить внимание на тот факт, что в ниже
следующих правовых нормах УИК РФ, регулирующих порядок и условия
исполнения и отбывания лишения свободы, вместо дефиниции «режим»
применяется дефиниция «установленный порядок отбывания наказания».
Содержанием этого порядка и является реализация режимных требований,
которые обращены, с одной стороны, к администрации учреждений,
реализующих исполнение наказание в виде лишения свободы, а с другой
стороны, к осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы.
Содержание режима отбывания наказания включает в себя следующие
аспекты:
- условия и порядок отбывания наказания;
- правила внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения;
- технические средства надзора и контроля за осужденными к лишению
свободы;
- оперативно-розыскная деятельность в исправительном учреждении;
- меры безопасности в пенитенциарном учреждении;
- права, обязанности, законные интересы и ограничения, осужденных к
лишению свободы.
Сформированный в пенитенциарных учреждениях режим устанавливает
условия для применения средств исправления осужденных. При этом режим
устанавливается правовыми нормами действующего законодательства РФ, в
целях обеспечения безопасности осужденным необходимо неукоснительно его
соблюдать [11, с. 21-22].
И.В. Шмаров указывает, что режим выражает своего рода сущность и
содержание наказания, поскольку в нем осуществляется кара, т.е. совокупность
применяемых к осужденным мер принуждения и правоограничений [15, с. 301].
Режим отбывания наказания образует одно из основных средств
исправительного воздействия осуждѐнного. Его сущность как средства
исправления состоит в воспитании у лиц, отбывающих наказание дисциплины,
т.е. подчинения определенному порядку, который является обязательным для
всех осужденных. Именно режим устанавливает такой порядок и устанавливает
средства его обеспечения.
С.А. Борсученко отмечает, что режим является сложным и многогранным
институтом. С одной грани, режим выступает обязательным элементом
процесса исполнения (отбывания) наказания в виде лишения свободы, процесса
исправления осужденных, способствующим их ресоциализации, с другой грани
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‒ элементом, который затрудняет социальную адаптацию осужденных к
лишению свободы. Режим является производным от сущности и содержания
наказания, так как в нем выражается кара (определенная совокупность
правовых ограничений, применяемых к осужденному). При этом режим
направлен на реализацию целого комплекса правовых ограничений, в связи с
чем его следует рассматривать и как одно из важнейших средств обеспечения
законности процесса реализации (отбывания) наказания, защиты прав,
законных интересов лиц отбывающих наказание, средство обеспечения
пенитенциарной безопасности. Режим является установленным государством
правовым средством воздействия на осужденных к наказанию в виде лишения
свободы, он также устанавливает правила поведения для всех субъектов
уголовно-исполнительных правоотношений [8, с. 57].
В оказании исправительного воздействия режима нуждается каждый
осужденный к отбыванию наказания в виде лишения свободы, т.к. каждое
уголовно-наказуемое деяние есть отклонение от установленного в обществе
нормами права порядка, и каждое лицо, совершившее преступление при
отбывании наказания должно научиться не нарушать его. Режим осуществляет
воздействие к соблюдению закреплѐнных правил тех осужденных, которые не
желают их соблюдать. В результате указанного воздействия поведение
осужденных корректируется и входит в установленные законом рамки и со
временем у них вырабатывается привычка придерживаться определенных
правил поведения, установленных в исправительном учреждении. В этом
заключается и реализуется конечная цель дисциплинирующего режима ‒
воспитание сознательной дисциплины поведения человека в обществе.
Значение режима состоит также в том, что с помощью его создаются
необходимые условия для использования иных средств исправления
осужденных ‒ это общественно полезный труд, воспитательная работа,
получение общего образования, профессиональная подготовка и общественное
воздействие (ст. 9 УИК РФ), ни одно из которых не может быть эффективным,
если в исправительных учреждениях отсутствует необходимый порядок.
Структурный элемент системы создается для исполнения определенной
функции-задачи. Именно в функциях режима и заключается его сущность.
Среди функций режима в исправительных учреждениях, реализующих
наказание в виде лишения свободы, важно уметь различать основные ‒ те, ради
которых он создан и урегулирован в законе, и обеспечивающие их выполнение.
Функции могут выступать в качестве задач, сформулированных в
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соответствующих положениях закона. К основным функциям режима следует
отнести: карательную; обеспечения эффективного применения мер
исправительного воздействия; воспитательную; регулирования уголовноправовой кары; частного предупреждения; общего предупреждения.
Для уяснения сущности режима исправительных учреждений необходимо
также остановиться на рассмотрении его функций.
Карательная функция режима выражена в самом лишении свободы и
сопутствующими при этом ограничениями при отбывании наказания,
касающиеся гражданских прав и свобод осужденного. В данном случае
законодатель устанавливает изоляцию осужденного от общества, которая влечѐт
ограничение социальных связей осужденных (свидания, получения посылок,
передач, телефонных разговоров и т.д.). Но необходимо отметить, что
указанные ограничения не распространяются на имущественные, семейные,
трудовые, права осужденного. Лицам, отбывающим наказание в виде лишения
свободы также не ограничивается право на информацию, что в свою очередь
значительно снижает уровень изоляции осужденного от общества.
Рассматриваемая функция выражается также в нахождении осужденного под
охраной, наличии конвоя, в запрете нарушать границы жилых и
производственных объектов. При этом важно отметить ограничение
карательного воздействия на осужденного при обеспечении режима,
т.к. превышение допустимых значений обусловит ресоциализацию
осужденного. Необходимо также отметить направленность режима на
исправление осужденных, однако законодатель, закрепляя в правовых нормах
данное положение, не учел особенности психологической сложности процесса
исправления, т.к. действие режима не может послужить к совершенствованию
личности, повышению уровня правосознания, но при этом может оказать
воздействие на выработку полезных навыков, в том числе дисциплинарных у
лица отбывающего наказание [12, с. 99].
Сложные и многообразные задачи исправления осужденных не могут
быть решены посредством одной лишь кары, в связи с этим в нормах уголовноисполнительного законодательства закреплено общее принципиальное
положение о необходимости применения к лицам, отбывающим наказание, мер
исправительного воздействия (ст. 7, 8 УИК РФ), лишенного признака кары.
Указанные меры воздействия в процессе применения соединяются с
наказанием, активно взаимодействуют с режимом. Именно режим формирует
условия для их результативного применения. Режим, создаѐт для мер
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исправительного воздействия «фундамент», благодаря которому организация и
восприятие мер исправительного воздействия осуществляется более точечно и
облегчает целенаправленность самовоспитания осужденного. Помимо этого,
ограничения в получении определѐнных благ, которые содержатся в режиме,
мотивируют лиц, отбывающих наказание к стремлению скорейшим образом,
восполнить эти блага в сфере исправительного воздействия. Плотно
взаимодействуя с режимом, меры исправительного воздействия способствуют
наиболее правильному восприятию наказания осужденными, убеждают в его
справедливости назначения и необходимости отбыть при этом не нарушив
установленных правовыми нормами правил поведения. В процессе исполнения
уголовного наказания, реализации уголовно-правовой кары достигается цель
исправления осужденных (ст. 1 УИК РФ), что является одной из основных задач
пенитенциарных учреждений. В ст. 9 УИК РФ прямо указывается, что режим ‒
одно из основных средств исправления осужденных. Именно в этом состоит его
гуманная сущность.
Воспитательная функция режима реализуется за счет установления и
реализации правил поведения, которые по своей сущности не являются
карательными. В процессе реализации воспитательной функции к осужденному
могут быть применены не только меры дисциплинарного воздействия, но и
меры поощрительного характера, которые выражаются в переводе лиц,
отбывающих наказание из исправительных колоний в тюрьму или из колониипоселения в исправительную колонию общего или строгого режима.
Профилактическая функция направлена прежде всего на предупреждение и
профилактику
совершения
уголовно-наказуемых
деяний
и
иных
правонарушений осужденными. Исследуемая функция выражена в виде надзора
за осужденными и установлении специальных мер в период отбывания
наказания.
Регулятивная функция режима обуславливает определение режима
исправительного учреждения для исполнения наказаний осужденным. Нормы
УИК РФ предполагают разделение условий отбывания наказаний, в том числе, в
пределах одного исправительного учреждения в зависимости от поведения лиц,
отбывающих наказание в нѐм, в части введения обычных, облегченных и
строгих условий отбывания наказания. Характер регулирования может быть
усилен за счет применения дисциплинарных мер, например, водворение в
штрафные, дисциплинарные изоляторы, одиночную камеру либо в помещение
камерного типа или единое помещение камерного типа. Именно режим,
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закрепляет раздельное содержание разных категорий лиц, отбывающих
наказание, а также различные условия их содержания в зависимости от
характера и степени общественной опасности совершенного уголовнонаказуемого деяния, личности и поведения осужденного. Раздельно содержатся
лица, впервые осужденные к лишению свободы и ранее уже отбывавшие
лишение свободы.
Режим реализует функцию общего предупреждения совершения
уголовно-наказуемых деяний. Принудительный порядок отбывания наказания
вызывает у лиц, отбывших наказание, и у других неустойчивых к совершению
правонарушений граждан чувство неприязни, а нередко и страха за назначение
в будущем наказания за свои действия или бездействие, в связи с этим такие
чувства удерживают их от совершения уголовно-наказуемых деяний. При этом
большинством граждан представление о деятельности пенитенциарного
учреждения воспринимается абстрактно, в соответствии с уровнем
сформировавшегося у них правосознания.
Существует также определенная группа элементов режима, которые
имеют специально-предупредительное назначение. Она связана с ограничением
или лишением осужденных возможности совершать новые уголовнонаказуемые деяния, обеспечением безопасности осужденных, персонала и иных
лиц, применением мер пресечения и т.п. Данные меры получили своѐ
закрепление в нормах уголовно-исполнительного законодательства и
применяются к осужденным как к лицам, совершившим уголовно-наказуемое
деяние, представляющим общественную опасность, поскольку от них можно
ожидать совершения новых девиантных действий. Таким образом, они
применяются к осужденным как к криминальной категории лиц (после
совершения уголовно-наказуемого деяния и при наличии вероятности его
повторения в будущем). В одних случаях осуществляется строгая изоляция
осужденных от общества (например, в тюрьмах), в других происходит только
ограничение права на досрочное освобождение от отбывания наказания или
обеспечивается усиленный контроль, надзор, наблюдение за ними и т.д.
Таким образом, исследовав сущность режима отбывания наказания в
исправительных учреждениях, следует отметить, что данный институт является
своего рода звеном одной цепи, которое связывает основные средства
исправления и создает условия для их результативного применения. Важнейшее
значение режим занимает в практике деятельности учреждений и органов,
которые исполняют наказание в виде лишения свободы. Понятие «режим»
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применительно
к
отечественной
уголовно-исполнительной
системе
разрабатывалось наукой исправительно-трудового права. Однако в правовых
нормах не закреплялось определение режима до принятия Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время институт режима является одним из основных средств
исправления лиц, который отбывают наказание в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях. При этом необходимо обратить внимание, что
только при согласованном взаимодействии всех функций и средств возможно
полноценное и всеобъемлющее воздействие режима на осужденных в целях их
перевоспитания, в частности, в целях повышения правосознания. Поскольку
наличие дисбаланса в реализации функций обуславливает нарушение прав и
интересов осужденных при исполнении наказаний. В частности, преобладание
карательной функции над воспитательной, выраженное в применении
преимущественно одного вида санкций (водворение осужденного в штрафной
изолятор режим) не выступает действенным средством исправления, поскольку
не обеспечивает конечную цель перевоспитания, а именно, формирование
сознательной дисциплины поведения человека в обществе.
Нельзя не обратить внимание на ряд существующих законодательных
пробелов, которые выражаются прежде всего, в отсутствии понятия
непенитенциарного режима. В следующем варианте: непенитенциарный режим
подразумевает под собой порядок исполнения наказаний, при соблюдении прав
и законных интересов лиц, отбывающих уголовное наказание, в целях
обеспечения личной безопасности осужденных и персонала исправительного
учреждения, содержащий меры надзорного характера, а также разграничения
условий отбывания наказаний без изоляции от общества.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются категории преступлений,
которые предусмотрены уголовным законодательством Российской Федерации,
а также исследуется их влияние на квалификацию преступлений и
индивидуализацию наказания. Кроме того, здесь проводится анализ
дифференциации уголовной ответственности, которая соответственно обладает
воздействием для вынесения наказания виновному лицу.
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Abstract: This article examines the categories of crimes that are provided for
by the criminal legislation of the Russian Federation, and also examines their impact
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analysis of the differentiation of criminal responsibility is carried out here, which
accordingly has an impact on punishing the guilty person.
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В российском уголовном праве на сегодняшний день отсутствует четкое
понимание индивидуализации наказания, а именно нет единой нормы, которая
бы законодательно закрепила вышеуказанное понятие. Однако, в УК РФ
действуют главы, подразумевающие собой совокупность критерий
индивидуализации не только наказания, но и уголовной ответственности. Стоит
отметить, что в главе 10 УК РФ закреплены причины, основания и условия
персонификации наказания, то есть рассмотрены различного рода
обстоятельства, которые в свою очередь непосредственно влияют на
индивидуализацию наказания и вынесение в отношении конкретного лица
приговора суда. Кроме того, положения, раскрывающие ее содержание, также
указаны и рассмотрены законодателем в других главах, посвященных
освобождению от наказания и особенностям вынесения уголовной
ответственности в отношении лиц, не достигших возраста совершеннолетия.
Как справедливо отмечает Л.Л. Кругликов, идея дифференциации и
индивидуализации ответственности не нашла четкого отражения в
действующем уголовном законодательстве, она, в частности, не включена в
круг принципов уголовного права (уголовной ответственности) [2, с. 70].
Иными словами, индивидуализация наказания является несущей конструкцией,
на которую опирается всѐ уголовное законодательство нашей страны, а именно
та часть, касающееся социальной эффективности и гуманизации вынесения
наказания. Так, индивидуализация, с одной стороны, позволяет закону быть
гуманнее в отношении лиц, которые совершили незначительные преступления,
с другой – быть жестче в отношении лиц, которые совершили преступления,
относящиеся к категории тяжких и особо тяжких [3, с. 51].
Кроме того, индивидуализация наказания тесно связана с квалификацией
преступлений, а именно их объединяют категории преступных деяний, которые
закреплены в статье 15 УК РФ. В результате разграничения преступлений в
зависимости от того, кем и при каких обстоятельствах оно было совершено, суд
при вынесении приговора в отношении виновных лиц использует
дифференциацию общественно опасных деяний и комплексно, опираясь на
квалификацию преступлений и индивидуализацию наказаний, осуществляет
правосудие.
Известно, что квалификация преступлений и индивидуализация
наказания напрямую влияют на определение категории преступления. Стоит
отметить, что ранее в России существовала проблема, связанная с
категоризацией преступлений, согласно которой некоторые составы
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общественно опасных деяний не совсем точно были определены по категориям,
а границы санкций за отдельные преступления являлись неоправданно
широкими. Это явление связано с тем, что согласно статистическим данным о
состоянии преступности в РФ процент раскрываемости преступлений в 20202021 году был не так велик, и как следствие порождал высокий уровень
общественной опасности.
Однако
деятельность
органов
внутренних
дел
постоянно
совершенствуется и увеличивает раскрываемость деяний, относящихся к
категории тяжких и особо тяжких преступлений. То есть с высокими
показателями раскрываемости преступлений у потенциальных преступников со
временем угасает возможность совершения общественно опасного деяния,
поскольку он будет пойман в кротчайшие сроки. Так, анализ статистических
сведений о состоянии преступности за январь-август 2022 года свидетельствует
о снижении общего количества криминальных деяний на 1,5%, в том числе
тяжких и особо тяжких на 5,7% [4]. Это позволяет сделать вывод о том, что в
РФ на сегодняшний день совершается меньше преступлений, чем несколько лет
назад, поскольку плодотворная работа ОВД, а также выполнение своих
обязанностей других государственных органов функционирует в полном
объеме и удаляет пробелы и недостатки в своей деятельности.
Безусловно, проблема, которая касается категоризации преступлений,
всегда являлась темой для размышления ученых правоведов. Так, рассматривая
деятельность Т.Ю. Орешкиной, Н.Г. Кадникова, М.М. Дайшутова и других,
можно обратить внимание на то, что в их трудах прослеживается мысль о
классификации тяжести преступлений, в связи с чем рассматриваемая тема
является актуальной. В частности, внимание авторов обращено на
преступления, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких, поскольку
именно эти деяния нуждаются в более детальном разграничении. К тому же,
предлагается при их рассмотрении не использовать обстоятельства и условия,
которые способствуют смягчению наказания и как следствие уменьшению
срока уголовной ответственности. Нельзя не согласиться с мнениями
различных ученых, поскольку при вынесении наказания в отношении лица,
который совершил преступление, в первую очередь, стоит отталкиваться от
объективности вынесения наказания, а также осуществлять справедливость по
отношению к потерпевшему лицу. Так, индивидуализация наказания будет
осуществлять свою главную цель – исправление обвиняемого лица,
совершившего преступление.
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С точки зрения В.Н. Воронина, категоризация преступлений является
одним из важнейших инструментов уголовного права, и от того, насколько
точно будет определена категория преступления, будет зависеть законность и
объективность назначаемой судом ответственности [7, С.141]. Уголовное право
в России разделяет преступления по категориям с целью справедливости и
объективности при квалификации преступлений. Конечно, правильный размер
санкции, вынесенный судом, напрямую зависит от дифференциации деяния, а
также от его тяжести. Так, нашим законодателем используется уже устоявшееся
правило разделения общественно опасных деяний на категории, имеющие
определенные характеристики.
В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния,
предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления
небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и
особо тяжкие преступления [1]. Указанные категории имеют определенные
правовые последствия, в частности, связанные с лишением свободы, что
придает еще большую значимость правильной классификации преступления
[3, С. 52]. До того, как отнести преступление к той или иной категории
учитываются также и другие факторы, влияющие на индивидуализацию
наказания. Например, личность преступника, наличие судимости, рецидива и
иные.
Также существуют и такие обстоятельства, которые позволяют изменить
категорию преступления, то есть смягчить наказание и как следствие снизить
сроки уголовной ответственности, однако их действие позволит уменьшить
санкцию не более чем на одну категорию. Данное правило является шансом для
виновного лица, в отношении которого в последующем будет вынесен
приговор.
Анализируя законодательную базу в сфере применения дифференциации
наказания в зависимости от категории преступления можно сказать о том, что в
отношении деяний небольшой и средней тяжести уголовный закон применяет
оптимальные виды мер при вынесении наказания, а также использует
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Однако нельзя не
сказать о преступлениях, относящихся к категории тяжких и особо тяжких,
ведь в соответствии с УК РФ к ним, равно как и к вышеупомянутым
категориям, употребляются все те же условия, которые способствуют
уменьшению срока уголовной ответственности и изменению наказания на
более мягкое. Возможно, законодателю следует упразднить в отношении лиц,
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совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления меры, позволяющие
использовать смягчающие обстоятельства для изменения не только условий
наказания, но и категории преступления. Подобное законодательное решение
позволит наиболее точно классифицировать совершенные преступления и
снизить процент совершения таких преступлений. Таким образом,
предлагаемые изменения в законодательстве помогут уменьшить количество
рецидивов, снизив общий уровень преступности.
Принимая во внимание все вышесказанное, можно утверждать, что в
действующем уголовном праве категоризация общественно опасных деяний
имеет исключительное значение при ведении статистики наблюдения,
формируя признаки, на основании которых имеется возможность
совершенствовать законодательство. Так, разделение преступлений на
категории наделяет правоприменителя возможностью более гибкого
регулирования возникающих правоотношений, поскольку влияние категорий
преступлений на квалификацию преступлений и индивидуализацию наказания
раскрывается в применении мер уголовной ответственности, при определении
вида рецидива, при назначении санкции, кроме того, от категории
преступления зависит применение сроков давности, актов амнистии, срок
погашения судимости.
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квалифицирующиеся как преступления, осуждено почти 115 тысяч лиц.
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Abstract: for offenses related to driving vehicles while intoxicated and for
refusing to undergo a medical examination for intoxication, more than 800 thousand
persons have been subjected to administrative responsibility in Russia over the past
two years, almost 115 thousand persons have been convicted of the same acts
committed repeatedly and already qualifying as crimes. The article considers the
issue of sentencing in the form of deprivation of the right to drive a vehicle for the
above-mentioned acts, as a result of the study, it is proposed to change the sanctions
of the crime provided for in Article 264.1 of the Criminal Code of the Russian
Federation.
Key words: punishment, driving a vehicle, intoxication, deprivation of the
right
Согласно статистическим данным Судебного департамента при
Верховном Суде РФ в 2021 году административному наказанию по ч. 1 ст. 12.8
КоАП РФ подвергнуто 185 869 лиц, по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ - 54 508, по
ст. 12.26 КоАП РФ – 166 947 (2020 год: 192 526, 57 004 и 163 901
соответственно) [1], а всего за управление транспортным средством в
состоянии опьянения и за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения наказанию подвергнуто 407 351
лицо (2020 год - 413 431). За совершение преступлений, предусмотренных
ст. 264.1 УК РФ в 2021 году осуждено 56 795 лиц (2020 год – 57 731) [2]. Таким
образом, соотношение указанных преступлений и административных
правонарушений составляет одно к семи.
Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации
на 2018 - 2024 годы определено, что повышение безопасности дорожного
движения является одним из приоритетных направлений государственной
политики. В числе основных направлений реализации Стратегии отмечена
необходимость изменения поведения участников дорожного движения с целью
безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения. Одной из
основных задач по направлению, связанному с совершенствованием системы
управления безопасностью дорожного движения, является развитие
законодательства для приведения в соответствие норм и правил реальным
процессам в дорожном движении, включая обеспечение соразмерности
наказания тяжести совершенного правонарушения [3].
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Следует согласиться с мнением о необходимости ужесточения санкций за
правонарушения, являющиеся предвестниками совершения дорожнотранспортных происшествий [4, с. 41].
В настоящей статье мы рассмотрим один из многих вопросов, связанных
с назначением наказания, влекущего лишение лица права управления
транспортными средствами – соразмерности такого наказания, назначаемого за
совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1, ч. 3 ст. 12.8, ст. 12.26
КоАП РФ наказанию, назначаемому за совершение преступлений,
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ.
КоАП РФ предусмотрено наказание в виде лишения специального права
(ст. 3.8 КоАП РФ), УК РФ - лишение права заниматься определенной
деятельностью (ст. 47 УК РФ). Данные наказания могут повлечь лишение лица
права управления транспортным средством.
Согласно ч. 2 ст. 3.8 КоАП РФ срок лишения специального права
установлен от одного месяца до трех лет. В соответствии с ч. 2 ст. 47 УК РФ в
качестве основного наказания срок лишения такого права устанавливается на
срок от одного года до пяти лет, в качестве дополнительного наказания - от
шести месяцев до трех лет, а в специально предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части УК РФ случаях - до двадцати
лет.
В специальной литературе высказываются предложения и о пожизненном
лишении права управлять транспортными средствами лиц, совершивших
преступления, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью в
результате управления им транспортным средством в состоянии опьянения
[5, с. 34-35].
Вместе с тем, в настоящее время за административные правонарушения в
области дорожного движения закон допускает назначение лишения права
управления транспортными средствами в большем размере, чем за совершение
преступлений против безопасности дорожного движения.
Так, за управление транспортным средством в состоянии опьянения
предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере тридцати
тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок
от полутора до двух лет (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Ответственность за повторное
деяние, с учетом требований ст. 4.6 КоАП РФ, установлена ч. 1 ст. 264.1 УК
РФ, которой в качестве наказания предусмотрены штраф, либо обязательные
работы, либо принудительные работы или лишение свободы, во всех случаях с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью на срок до трех лет.
Неустановление в ст. 264.1 УК РФ нижнего предела санкций
дополнительного наказания допускает назначение за преступление с так
называемой административной преюдицией более мягкого наказания, чем за
административное правонарушение. Несмотря на то, что совершение
фактически повторного деяния – преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1
УК РФ, влечет более строгое основное наказание (больший размер штрафа,
более строгие виды наказания), дополнительное наказание может быть
назначено в пределах от шести месяцев (минимальный срок за данное
наказание согласно ч. 2 ст. 47 УК РФ) до трех лет.
Например, приговором Калининского районного суда Тверской области
за преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ дополнительное наказание лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами, назначено сроком на 1 год [6].
Представляется, что в таких случаях в соответствующих статьях УК РФ
необходимо устанавливать нижний предел санкции, равный верхнему пределу
санкции административной. Поскольку за управление транспортным средством
в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и за отказ от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26
КоАП РФ) назначается наказание в виде лишения управления транспортным
средством на срок от полутора до двух лет, то санкция за повторные деяния
(ст. 264.1 УК РФ) должна превышать санкции административные. С учетом
изложенного санкцию ч. 1 ст. 264.1 УК РФ целесообразно изменить,
предусмотрев лишение права заниматься определенной деятельностью
(управлять транспортным средством) на срок от двух до трех лет. Такое
наказание будет справедливым и направленным на достижение целей
наказания.
Следует отметить и то, что за управление транспортным средством в
состоянии опьянения лицу, ранее судимому за управление транспортным
средством в состоянии опьянения, что повлекло причинение тяжкого вреда
здоровью или смерть потерпевшего (ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ) нижний предел
санкции такого наказания в ч. 2 ст. 264.1 УК РФ целесообразно установить от
трех лет.
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Аннотация: Oдно из наиболее важных преимуществ ветроэнергетики это снижение зависимости от нестабильных цен на углеводородное топливо.
Значимость этого подчеркивает тот факт, что в большинстве европейских стран
энергия ветра способна покрыть постоянно растущие потребности в
электричестве, несмотря на то, что удельная стоимость 1 квт альтернативной
энергии пока что выше, чем любой другой.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, экономический
анализ.
ECONOMIC CHARACTERISTICS OF ALTERNATIVE
ENERGY SOURCES
Nuryyev K.
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Abstract: One of the most important advantages of wind energy is the
reduction of the dependence of the economy on unstable prices for hydrocarbon fuels.
The significance of this is emphasized by the fact that in most European countries
wind energy is able to cover the ever-increasing demand for electricity, despite the
fact that the unit cost of 1 kW of alternative energy is still higher than any other.
Key words: alternative energy sources, economic analysis.
Стандартные способы расчета удельной стоимости, используемые более
века, недостаточно корректны в условиях современного рынка. В отличие от
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них новые методики допускают высокие риски вычислений в области
энергетики. В ситуации, когда индустриальный мир все более зависит от
поставок топлива с непредсказуемыми и растущими ценами из политически
нестабильных регионов, этот фактор заслуживает непосредственного внимания.
Рынки не способны решать эти проблемы самостоятельно, так как они не
могут оценить все внешние аспекты производства электроэнергии.
Правительства вынуждены корректировать рыночные ошибки, вызванные этим
эффектом, поскольку выгода от самостоятельного производства энергии и ее
стоимость для покупающих продающих компаний отличаются от этих
показателей для общества. Для энергетических компаний выгодно считать
нулевыми расходы на утилизацию отходов в виде СО2, окисей азота, серы,
метана и т.п. Однако проблема состоит в том, что загрязнение среды дорого
стоит обществу, так как приводит к болезням дыхательных путей, росту числа
онкологических заболеваний, возникновению кислотных дождей, а также к
глобальному потеплению.
Достоинства альтернативных источников энергии следует рассматривать
в контексте всей экономики и общества в целом, а не в отношении отдельных
участников рынка (например, проблема «общественной пользы»). В статье
делается попытка оценить экономические аспекты альтернативной энергетики
и энергетической политики на основе сравнения различных технологий
производства. Авторы постарались включить риски, связанные с изменением
цен на топливо, в анализ оптимального выбора источника энергии и способа ее
выработки. Учет риска расчета цены топлива на базе сравнения стоимости
технологий недостаточно отработан, и этот подход пока что не применяется
Европейской комиссией или на правительственном уровне. Поэтому в статье
предлагается соответствующая методология, которая должна также
распространяться на стоимость угля, что позволяет учесть соглашение,
принятое Европейским Союзом в декабре 2008 года, определяющее реальные
последствия углеродистого загрязнения.
Примерно 75% общей цены ветроэнергетической установки (ВЭУ)
приходится на начальные капиталовложения, включающие стоимость турбины
с преобразователем, электрооборудования, сетевых подводов и т. д. Очевидно,
что колеблющиеся цены топлива не влияют на стоимость выработки
альтернативной энергии, однако ветроэнергетика является намного более
капиталоемкой по сравнению с технологиями на основе ископаемого топлива.
Например, у газовых турбин 40–70% расходов приходится непосредственно на
газ и техническое обслуживание (O&M).
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Стоимость техобслуживания ВЭУ берегового базирования оценивается
примерно в 1,2–1,5 евро/кВт за весь срок службы генератора. По данным
испанских производителей, менее 60% O&M приходится на обслуживание
непосредственно турбины и другого оборудования, остальная часть равномерно
делится между трудозатратами и запчастями. Стоимость 1 кВт вырабатываемой
ветроэнергии, рассчитываемая как функция интенсивности ветра в различных
областях, показана на рис. 1. Судя по приведенным графикам, диапазон
составляет от 7–10 центов/кВт во внутренних областях с низкой скоростью
ветра до 5–6,5 цента/кВт в прибрежных зонах, отличающихся стабильной
ветровой обстановкой.
На рис. 2 показано воздействие учетных ставок на стоимость
производства электроэнергии. Быстрый рост европейского и мирового рынка
ВЭУ в течение последних 20 лет существенно изменил этот показатель. Чтобы
проиллюстрировать тенденцию к снижению затрат на выработку ветроэнергии,
на рис. 3 приведены производственные затраты для различных типоразмеров и
моделей турбин. Вследствие недостатка мировых данных на рис. 3 приведена
кривая, отображающая ситуацию в Дании, хотя аналогичная картина
наблюдается и в Германии. Экономическим следствием этого тренда является
рост мощности турбин и соответствующее повышение их экономической
эффективности.
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Для оффшорных ВЭУ средняя удельная стоимость энергии уменьшилась
с 9,2 цента/кВт для турбины 95 кВт (самый распространенный тип середины
1980‑х годов) до примерно 5,3 цента/кВт для новейших 2‑Вт машин, то есть
снижение составило более 40%. Предварительные расчеты показывают, что при
удвоении мощности ВЭУ стоимость 1 кВт энергии (для новых установок)
снижается на 9–17%. Оффшорные ветротурбины пока что составляют
небольшую долю в общем объеме рынка (около 1%), основной рост их
количества идет в Западной Европе по побережью Северного и Балтийского
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морей, где расположено около 20 подобных электростанций. К концу 2008 года
только 1,5 ГВт энергии вырабатывались оффшорными ВЭУ, поскольку
установки морского базирования примерно на 50% дороже «сухопутных».
Однако за счет более высокой и стабильной скорости ветра в оффшорной зоне
и лучших экологических показателей многие страны Европейского Союза
развивают эту технологию ВЭУ. Отметим, что для береговых установок
количество часов полной нагрузки в год составляет 2000–2500, у морских
ветряков этот показатель в зависимости от региона доходит до 4000 часов.
Включение ВЭУ в глобальную энергетическую сеть влечет за собой ряд
экономических последствий, как позитивных, так и негативных. На системном
уровне затраты по интеграции ветроэнергетической установки имеют два
основных аспекта: согласование характеристик генерирующих станций и
совершенствование инфраструктуры сети. Эти факторы в различной степени
действуют и в отношении других технологий выработки энергии.
Необходимость дополнительной балансировки проистекает из переменной
природы ветра, требующей согласования характеристик генераторов с учетом
непредсказуемо меняющегося соотношения выработки и потребления энергии.
Существуют достаточно хорошие методики оценки подобных затрат, которые
несоизмеримо ниже стоимости выработки энергии и балансирования всей
энергетической системы. Модернизация сетей необходима по целому ряду
причин, и в первую очередь нужны дополнительные линии передачи для
соединения действующих и вводимых в эксплуатацию парков ветряков, для
подключения их к передающим и распределительным сетям.
Значительное увеличение мощности ветряков и их вклада в
энергосистемы требует улучшения систем управления и регулирования
параметров ВЭУ для стабилизации сетевого напряжения. К сожалению,
зачастую ограниченные возможности сетевых коммуникаций сводят на нет
преимущества ветроэнергетики, заключающиеся в распространенности и
доступности потоков ветра. С этой точки зрения улучшение инфраструктуры
имеет большое значение для работы любой энергетической системы в целом, и
затраты на них следует включать не только в стоимость выработки
альтернативной энергии. Как правило, скорость ветра меняется медленно и
неравномерно, поэтому при работе большого парка турбин падение выходной
мощности одних с успехом компенсируется эффективной работой других.
Анализ скандинавского рынка альтернативной энергетики (NordPool) показал,
что средняя стоимость ветроэнергии в Дании составляет примерно 0,3–0,4
цент/кВт·ч при 20%‑ной токовой нагрузке и существующем состоянии сетей.
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Аналогичные результаты получаются при анализе ситуации в других странах.
Расходы на балансировку зависят и от стоимости другого сетевого
оборудования, а также от предсказуемости состояния сети, которое
определяется как изменение нагрузки минус количество вырабатываемой
ветроэнергии.
Чем более прогнозируемым является состояние сети, тем проще
управлять режимом балансировки силовых установок, компенсировать
кратковременные перегрузки и выбирать необходимую минимальную
мощность единичных ВЭУ. Интенсивность ветровых потоков может быть
достоверно предсказана на несколько часов вперед; существуют коммерческие
прогнозирующие службы, использующие специальное метеорологическое
оборудование и программное обеспечение. Если ВЭУ обеспечивают 20%
потребности в электричестве, эксплуатационные расходы системы
генерирования увеличиваются примерно на 1–4 евро/МВт·ч, что составляет
примерно 5–10% от оптовой цены ветро энергии.
При увеличении площади парка ВЭУ снижается перепад интенсивности
ветра, при этом уменьшается ошибка прогнозирования и уровень
непредсказуемого небаланса между станциями. Использование больших
областей размещения установок повышает их рентабельность. В этом
отношении региональная концентрация европейских энергетических рынков и
их четкое взаимодействие способствует улучшению экономических
показателей ветроэнергетики. Эти показатели определены в ходе
количественных исследований, которые проводят такие организации, как
TradeWind. Эффект от ввода в действие новых ВЭУ был проанализирован в
нескольких европейских странах. Национальные исследования определяют
затраты по расширению энергосети и подключению новых станций, они
основываются на моделировании потока передаваемой и распределяемой
энергии с учетом различных сценариев развития ветроэнергетики для
существующих, запланированных и перспективных парков ВЭУ.
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Аннотация: В данной статье поставлена задача проведения исследования
специализации экономических субъектов на территории субъекта Российской
Федерации – Забайкальский край. Автором исследования проведен анализ и
сделаны выводы о структуре и динамике индивидуальных предприятий и
организаций в сравнении 2020-2021 г.г. по муниципальным районам и
городским округам. Выявлены тенденции роста и снижения доли
индивидуальных предпринимателей и организаций. База исследования
базируется на данных официальных статистических сборников, общенаучных
методах анализа, синтеза, индукции и дедукции
Ключевые слова: показатели развития региональных экономических
систем, региональная экономика, статистика, экономические субъекты,
специализация районов Забайкальского края
SPECIALIZATION AND ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS
OF ECONOMIC ENTITIES ON THE TERRITORY
OF THE TRANS-BAIKAL TERRITORY
Vinokurtseva Elena Alexandrovna
applicant
Siberian State University of Science and Technology
named after Academician M.F. Reshetnev)
Abstract: This article sets the task of conducting a study of the specialization
of economic entities in the territory of the subject of the Russian Federation – the
Trans-Baikal Territory. The author of the study analyzed and made conclusions about
the structure and dynamics of individual enterprises and organizations in comparison
of 2020-2021 municipal districts and urban districts. The trends of growth and
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decline in the share of individual entrepreneurs and organizations are revealed. The
research base is based on data from official statistical collections, general scientific
methods of analysis, synthesis, induction and deduction
Key words: indicators of development of regional economic systems, regional
economy, statistics, economic entities, specialization of districts of the Trans-Baikal
Territory
По данным Забайкалкрайстата на 1 января 2022 года в Забайкальском
крае зарегистрированы 13 057 организации и 19 167 индивидуальных
предпринимателей (далее – ИП).
За 2021 год количество организаций, учтенных в Статистическом
регистре хозяйствующих субъектов, уменьшилось на 0,7 % или 96 ед. (в 2020
году – 13 153 ед.), Количество ИП увеличилось на 0,3 % или 56 ед. (в 2020 году
– 19 111 ед.).
Динамика количества организаций и индивидуальных предпринимателей
Забайкальского края представлена на рис. 1.
Наибольшую долю среди всех организаций по состоянию на 1 января
2022 года занимают организации оптовой и розничной торговли (17,5 %).
В сфере оптовой и розничной торговли действуют большинство ИП – 47,9 %
(табл.1).
Количество организаций и ИП, учтенных в Статистическом
регистре хозяйствующих субъектов, единиц
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Рис. 1. Количество организаций и ИП Забайкальского края
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Таблица 1
Информация об организациях и индивидуальных предпринимателях
по состоянию на 1 января 2022 года
(по хозяйственным видам экономической деятельности)*

2
19 167

Изменение
(увеличение
+/уменьшение ) количества
ИП за 2021 год,
ед.
3
+56

4
13 057

Изменение
(увеличение
+/уменьшение ) количества
организаций за
2021 год, ед.
5
-96

1 376

-12

716

-58

16
869

+4
-22

531
578

+56
-1

24

-2

161

-8

50

+7

81

+1

1 116

+42

1276

+44

9 182

+134

2287

-82

1 933

-32

817

+11

1032

+62

300

+22

239

-11

257

+3

45

-9

226

-13

599

+8

860

-22

834

-20

708

-5

322

+22

397

+8

Число ИП

1
Всего, в т. ч.
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и
предприятий общественного
питания
деятельность в области
информации и связи
деятельность финансовая и
страховая
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
деятельность профессиональная,
научная и техническая
деятельность административная и
сопутствующие дополнительные
услуги
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Продолжение таблицы 1
государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение
образование
деятельность в области
здравоохранения и социальных
услуг
деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
предоставление прочих видов
услуг
деятельность домашних хозяйств
как работодателей;
недифференцированная
деятельность частных домашних
хозяйств по производству товаров
и оказанию услуг для
собственного потребления
*Источник: составлено автором

0

0

1058

-51

196

-8

1312

-14

142

+8

340

-6

196

-4

384

-4

993

-112

766

-7

3

+1

2

0

В 2021 г. к 2020 г. отмечен рост количества ИП, наибольшее значения
зафиксированыв сферах: торговля, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов (+134 ед.), строительство (+42 ед.), деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания (+62 ед.).
Наибольшее снижение численности ИП отмечено в сферах:
предоставление прочих видов услуг (–112 ед.), обрабатывающие производства
(– 22 ед.), деятельность профессиональная, научная и техническая (– 20 ед.).
Увеличение числа ИП указывает на стабилизацию экономической
ситуации, после введения жестких ограничительных мер по предотвращению
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году.
Информация о динамике количества индивидуальных предпринимателей
в разрезе муниципальных районов (городских округов) представлена в табл.2.
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Таблица 2
Информация о динамике количества индивидуальных предпринимателей
в разрезе муниципальных районов
(городских округов)*
Муниципальные районы и
городские округа
1
Забайкальский край, всего
Город Чита
Город ПетровскЗабайкальский
Акшинский район
Александрово-Заводский
район
Балейский район
Борзинский район
Газимуро-Заводский
район
Забайкальский район
Каларский район
Калганский район
Карымский район
Город Краснокаменск и
Краснокаменский район
Красночикойский район
Кыринский район
Могочинский район
Нерчинский район
Нерчинско-Заводский
район
Оловяннинский район
Ононский район
Петровск-Забайкальский
район
Приаргунский район
Сретенский район
Тунгиро-Олекминский
район
Тунгокоченский район

Число ИП
на 1 января
2021
2
19 111
8748

Число ИП
на 1 января
2022
3
19 167
8871

Изменение
за 2021
год, ед.
4
56
123

% прироста
(сокращения)
за 2021 год
5
0,3
1,4

239

248

9

3,8

116

134

18

15,5

72

74

2

2,8

180
729

179
705

-1
-24

-0,6
-3,3

84

88

4

4,8

390
238
74
406

386
234
74
399

-4
-4
0
-7

-1,0
-1,7
0
-1,7

1037

1012

-25

-2,4

254
146
342

247
161
328

-790
-93
182

-2,8
10,3
-4,1

331

319

-23

-3,6

97

99

-232

2,1

327
157

320
173

223
-154

-2,1
10,2

242

244

87

0,8

238
225

231
202

-11
-36

-2,9
-10,2

25

22

-203

-12

151

147

122

-2,6
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Продолжение таблицы 2
Улетовский район
227
Хилокский район
388
Чернышевский район
406
Читинский район
1318
Шелопугинский район
73
Шилкинский район
544
Поселок Агинское
454
Агинский район
279
Дульдургинский район
179
Могойтуйский район
323
*Источник: составлено автором

218
368
369
1342
70
498
496
291
188
363

67
141
-19
936
-1248
425
-739
-163
-91
184

-4
-5,2
-9,1
1,8
-4,1
-8,5
9,3
4,3
5
12,4

Увеличение количества предпринимателей отмечено в 12 районах и 2
городских округах края, в т. ч. в г. Чита (+123 ед.), пос. Агинское (+42 ед.),
Могойтуйский район (+40 ед.), Акшинский район (+18 ед.), Ононский район
(+16 ед.).
Наибольшее снижение количества ИП отмечено в 19 районах, в т. ч. в
Шилкинском (– 46 ед.), Чернышевском (– 37 ед.), Краснокаменском (– 25 ед.),
Борзинском (– 24 ед.).
В целом в 2021 году отмечается тенденция роста числа
предпринимателей.
Информация о динамике количества организаций в разрезе
муниципальных районов (городских округов) представлена в табл.3.
Таблица 3
Информация о динамике количества организаций в разрезе
муниципальных районов (городских округов)*
Муниципальные районы и
городские округа
1
Забайкальский край
Город Чита
Город ПетровскЗабайкальский
Акшинский район

2
13153
7416

Число
организаций
на 1 января
2022
3
13057
7492

169

158

-11

-6,5

82

82

0

0

Число
организаций на
1 января 2021
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Изменени
е за 2021
год, ед.

% прироста
(сокращения)
за 2021 год

4
- 96
76

5
-0,7
1
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Продолжение таблицы 3
Александрово-Заводский
район

65

60

-5

-7,7

Балейский район

117

117

0

0

Борзинский район
Газимуро-Заводский район

274
78

255
80

-19
2

-6,9
2,6

Забайкальский район

245

232

-13

-5,3

Каларский район

132

117

-15

-11,4

Калганский район

81

80

-1

-1,2

Карымский район

196

188

-8

-4,1

Город Краснокаменск и
Краснокаменский район

453

453

0

0

Красночикойский район

148

147

-1

-0,7

Кыринский район

99

99

0

0

Могочинский район

193

191

-2

-1

Нерчинский район
Нерчинско-Заводский
район

189

193

4

2,1

105

103

-2

-1,9

Оловяннинский район

185

174

-11

-5,9

Ононский район

90

86

-4

-4,4

Петровск-Забайкальский
район

140

131

-9

-6,4

Приаргунский район

152

135

-17

-11,2

Сретенский район
146
Тунгиро-Олекминский
35
район
Тунгокоченский район
80
Улетовский район
135
Хилокский район
207
Чернышевский район
173
Читинский район
660
Шелопугинский район
68
Шилкинский район
240
Поселок Агинское
290
Агинский район
146
Дульдургинский район
127
Могойтуйский район
206
*Источник: составлено автором

146

0

0

34

-1

-2,9

78
129
203
171
649
65
229
280
147
119
207

-2
-6
-4
-2
-11
-3
-11
-10
1
-8
1

-2,5
-4,4
-1,9
-1,2
-1,7
-4,4
-4,6
-3,4
0,7
-6,3
0,5
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Увеличение числа организаций отмечено только в г. Чита (+76 ед.), и
районах: Нерчинском (+4 ед.), Газимуро-Заводском (+ 2 ед.), Агинский (+ 1
ед.).
На уровне прошлого года количество организаций сохранилось в
Краснокаменском, Акшинском и Сретенском районах.
Во всех остальных районах наблюдается снижение количества
организаций. Наибольшее снижение количества организаций отмечено в
Приаргунском муниципальном округе (–17 ед.), Борзинском (–19 ед.),
Каларском (–15 ед.) и Забайкальском (–13 ед.) районах.
По данным Забайкалкрайстата по состоянию на 1 января 2022 года среди
организаций российской собственности большую долю занимает частная
собственность – 67,4 %. Доля организаций федеральной собственности
составляет 4 %, доля собственности субъекта Российской Федерации – 3 %,
доля муниципальной собственности – 16,7 %.
Стабилизация экономики после периода введения жестких ограничений
по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции в 2020
году, способствовала увеличению количества ИП в 2021 году, при снижении
числа ликвидированных организаций.
В 2021 г. в Забайкальском крае наблюдался рост объемов производства по
видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обеспечение электрической
энергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, оборот розничной
торговли, оборот общественного питания, объем платных услуг населению,
оборот оптовой торговли.
Вместе с тем, отмечалось снижение по видам деятельности −
обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство.
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес
занимает добыча полезных ископаемых – 75,5 %, на долю обрабатывающих
производств приходится 11,0 %, на долю обеспечения электрической энергией,
газом и паром – 12,4 %, на долю водоснабжения и водоотведения – 1,1 %.
В 2021 г. объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составил 283818,3 млн.
рублей, индекс промышленного производства – 103,9 % к уровню январядекабря предыдущего года, в том числе по видам экономической деятельности:
– добыча полезных ископаемых – 214213,1 млн. рублей, или 105,0 %;
– обрабатывающие производства – 31388,5 млн. рублей, или 99,7 %;
– обеспечение электрической энергией, газом и паром – 35083,0 млн
рублей, или 100,2 %;
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– водоснабжение и водоотведение – 3133,7 млн рублей, или 106,9 %.
Добыча угля уменьшилась на 16,1 % к уровню соответствующего
периодапредыдущего года (доля в общем объеме добычи полезных ископаемых
– 16,3 %).
Добыча металлических руд увеличилась на 12,8 % (доля – 81,8 %).
К металлическим рудам, добываемым и обогащаемым на территории
края, относятся: вольфрамовая, свинцовая, цинковая и руды драгоценных
металлов (золото, серебро).
Добыча прочих полезных ископаемых (щебень, гравий, песок и т.д.)
уменьшилась на 26,3 % (доля – 0,1 %).
В обрабатывающих производствах снижение составило 0,3 %. Отмечается
уменьшение объемов выпуска продукции по 9 из 18 видов производств.
В 2021 г. снижение отмечается по следующим основным видам
экономической деятельности:
– Производство химических веществ и химических продуктов–
на 0,4 % (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 43,8 %).
– Производство пищевых продуктов – на 4,9 % (доля – 11,9 %).
– Производство прочих транспортных средств и оборудования–
на 33,1 % (доля – 2,8 %).
– Производство резиновых и пластмассовых изделий – на 62,2 %
(доля – 1,4 %).
– Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели– на 35,2 % (доля – 0,7 %).
– Производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на
3,6 % (доля – 0,1 %).
При этом наблюдался рост по следующим основным видам
обрабатывающих производств:
– Ремонт и монтаж машин и оборудования – на 76,0 % (доля –
32,8 %).
– Производство прочей неметаллической минеральной продукции –
на 25,3 % (доля – 2,7 %).
Производство напитков– на 2,3 % (доля – 2,3 %).
В 2021 г. произведено электроэнергии 7278,7 млн. кВт-ч (99,3 % к уровню
соответствующего периода предыдущего года), пара и горячей воды – 7633,0
тыс. Гкал (101,5 %).
В структуре потребления электроэнергии наибольший удельный вес
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занимают организации следующих видов деятельности: транспортировка и
хранение – 33,6 %, добыча полезных ископаемых – 15,2 %, обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха –
12,6 %, обрабатывающие производства – 10,3 %; на долю населения приходится
16,9 %.
На развитие инвестиционного потенциала экономики региона и
социальной сферы в 2021 г. направлено 110354,3 млн. рублей инвестиций в
основной капитал, или 135,6 % к уровню января-сентября 2020 года.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 31 июля 2019 года № 988 и от 9 сентября 2020 года № 1374 на территории
Забайкальского края созданы две территории опережающего социальноэкономического развития − ТОР «Забайкалье» и ТОР «Краснокаменск».
В числе основных инвестиционных проектов, реализуемых на территории
ТОР «Забайкалье» (Топ-5):
– освоение Удоканского месторождения меди (ООО «Удоканская медь»);
– освоение Талманской площади месторождения свинцово-цинковой
руды (ООО ГК «Золотая гора»);
– освоение
Зашуланского
месторождения
каменного
угля
(ООО «Разрезуголь»);
– разработка Голевского месторождения сынныритов (ООО «ТИК»);
– строительство ГОКа на месторождении «Железный кряж»
(АО «Висмут»).
Основные инвестиционные проекты, реализуемые на территории
ТОР «Краснокаменск» (Топ-5):
– освоение Аргунского и Жернового месторождений (ПАО «ППГХО»);
– строительство предприятия по переработке твердых коммунальных
отходов, промышленных отходов и получению синтетического жидкого
топлива (ООО «Экопромгаз»);
– запуск производства оборудования для предприятий атомной
промышленности,
энергетики
и
шахтной
отрасли
(ООО
«НПО
«Сибэнергомаш»);
– организация производства пластмассовой продукции (флекса и других
полимеров) из вторичного сырья (ООО «ЗабайкалВторПолимер»).
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ
БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Данич Илья Андреевич
магистрант
Белорусский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы повышения
доходности банка и предложены возможные пути их решения с учетом новых
условий хозяйствования. Такие условия обусловлены воздействием ряда
внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова: банк, банковская организация, доходы банка,
доходность, коммерческий банк, проблемы, пути решения.
ACTUAL DIRECTIONS OF INCREASING THE PROFITABILITY
OF BANKS IN MODERN CONDITIONS
Danich Ilya Andreevich
Abstract: the article deals with the main problems of increasing the
profitability of the bank and proposes possible ways to solve them, taking into
account the new economic conditions. Such conditions are due to the influence of a
number of external and internal factors.
Key words: bank, banking organization, bank income, profitability,
commercial bank, problems, solutions.
В условиях новых направлений в развитии экономики возрастает роль и
значение банковской сферы. Создание эффективного механизма анализа
доходности банков с целью выявления, насколько это возможно, на ранних
стадиях проблем в деятельности коммерческого банка, позволяет разработать
пути их решения.
В общем смысле доход банка представляет собой:
– увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в виде
притоков денежных средств;
– увеличение активов;
– уменьшение обязательств, которые способствуют увеличению капитала
и не являются взносами от акционеров.
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К доходам банка относятся те доходы, которые напрямую связаны с
банковской деятельностью. К небанковским доходам могут относиться иные
доходы, не связанные с основными видами деятельности банка, но
обеспечивающие осуществление им своей деятельности.
В настоящее время основным источником дохода любого коммерческого
банка является процентный доход, представляющий собой разницу между
процентами, полученными по кредитным операциям, и процентами,
выплачиваемыми по вкладам. Кроме того, дополнительный доход банка
заключается в получении оплаты за комиссионные услуги по осуществлению
платежей, конвертации иностранной валюты, сдаче в аренду банковских
сейфов для хранения ценностей [1].
Размер дохода, получаемого банком, зависит от размера и характера его
активных операций. Так, если банк занимается операциями, которые связаны с
высоким кредитным риском, то в результате он получит больший доход, по
сравнению с банком, который ориентирован на формирование кредитного
портфеля с минимальным уровнем риска.
Часть доходов банка направляется на создание резервов для покрытия
потенциальных рисков. Банк должен обеспечить не только достаточность
суммы доходов для покрытия своих расходов, но и регулярность их получения.
Поток доходов банка должен распределяться по времени в соответствии с
периодичностью банковских расходов.
Изучение проблем, связанных с получением достаточного объема
банковских доходов, в настоящее время очень актуально. Существуют внешние
и внутренние факторы, влияющие на изменение объема доходов коммерческого
банка [1].
К внешним относятся изменения в экономическом развитии страны и
уровне развития банковской системы, а также влияние глобальных финансовых
кризисов. Например, в современных экономических условиях одной из
актуальных проблем является снижение уровня доходов населения, что
приводит, соответственно, к снижение объема депозитных операций.
В результате коммерческий банк не имеет достаточной ресурсной базы для
проведения кредитных операций и получения процентного дохода. Негативным
аспектом в повышении доходности банков можно признать санкционное
давление на банковскую сферу.
К внутренним можно отнести недостаточно эффективно реализуемую
кредитную политику, недостаточный уровень подготовки банковских
180
МЦНП «Новая наука»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ
работников для работы в новых современных условиях, низкое качество
обслуживания клиентов, низкий уровень капитализации банка, недостаточную
рекламную активность банковских продуктов, высокий уровень банковских
расходов, недостаточное внедрение иноваций в деятельность банков. Одной из
проблем является узкая направленность банков на определенный сегмент
клиентов. Это, хоть и формирует солидную клиентскую базу, тем не менее,
определяет зависимость доходов банка от платежеспособности клиентов [1].
Для решения вышеуказанных проблем коммерческие банки должны
повысить уровень организации своей деятельности и расширить сферу
использования современных бизнес-инструментов. С этой целью предлагается
сформировать эффективный механизм управления доходами банка, который
заключается в реализации следующих мер:
1) повышение конкурентоспособности коммерческого банка на рынке
банковских услуг. В настоящее время в Республике Беларусь действуют
двадцать
один
коммерческий
банк
(ОАО
«АСБ
Беларусбанк»,
ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк Дабрабыт»,
ОАО «Паритетбанк», ОАО «Сбер Банк», ОАО «Белгазпромбанк» и др.) и
четыре небанковских кредитно-финансовых организации (ЗАО «ОптиКурс»
НКФО», ОАО «НКФО «Белинкасгрупп», ОАО «НКФО «ЕРИП», ЗАО «НКФО
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»). Кроме того, на финансовом рынке страны действуют
банковские организации с иностранным капиталом, оказывающие ресурсную
поддержку дочерним банкам. Все это вызывает постоянный рост конкуренции
на внутреннем банковском рынке и порой снижение уровня банковских
доходов. Поэтому в целях повышения конкурентоспособности любого
коммерческого
банка
необходимо
разработать
эффективную
клиентоориентированную политику предоставления банковских услуг, включая
постоянное совершенствование банковских продуктов, комунникационной
политики и оптимизацию тарифообразующей политики [2].
Также целесообразно разработать банковскую стратегию в новых
жестких условиях функционирования банковской сферы, которая позволит
укрепить позиции банков на рынке за счет внедрения инновационных
банковских технологий как для физических лиц, так и для корпоративных
клиентов, инструментов их продвижения. Кроме того, важно обратить
внимание на уровень обслуживания отдельных категорий клиентов, например,
ремесленников и vip-клиентов;
2) сокращение расходов коммерческого банка с целью увеличения его
чистой прибыли. Для реализации данного направления необходимо разработать
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долгосрочную программу по оптимизации всех видов расходов, внедрить
передовую систему управленческого учета и бюджетирования, активнее
использовать передовые банковские технологии;
3) постоянное проведение комплексного, глубокого анализа
эффективности формирования и использования доходов банка с целью
выявления, обобщения и подсчета неиспользованных резервов их роста с
учетом новых рисков;
4) активное внедрение современных информационных технологий с
учетом передового зарубежного опыта, что позволит увеличить объем
совершаемых банковских операций и, соответственно, объем получаемых
банком доходов;
5) совершенствование системы управления банковскими рисками,
возникающими в новых условиях хозяйствования;
6) усиление уровня глокализации при осуществлении банковской
деятельности с целью приобретения новых клиентов, увеличения объемов
совершаемых операций, что приведет к росту доходов банка;
7) совершенствование механизма кредитования физических и
юридических лиц, включая использование передового зарубежного опыта в
определении кредитоспособности заемщика, форм взаимодействия с ним в
течение всего кредитного периода, а также продолжение взаимодействия после
его окончания с целью удержания клиента, расширения клиентской базы.
Таким образом, предлагаемый комплекс мер или способов решения
коммерческим банком проблем увеличения банковских доходов позволит
обеспечить эффективный механизм их управления, увеличить объем ресурсной
базы, улучшить конечные финансовые результаты деятельности и существенно
укрепить позиции банка в основных сегментах финансового рынка страны в
новых условиях хозяйствования.
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Внешнеэкономическая деятельность включает импорт, реимпорт, экспорт
и реэкспорт. Все эти операции оформляются внешнеэкономическим
контрактом, который регулируют правила сделки. Правильное оформление и
грамотное заключение контракта – гарантия соблюдения договора.
Внешнеторговый договор, контракт – это основной коммерческий
документ, оформляющий внешнеторговую сделку, содержащий письменную
договоренность сторон о поставке товара продавцом-экспортером
определенного имущества в собственность покупателя-импортера и
обязательство покупателя-импортера принять это имущество и уплатить за него
определенную денежную сумму или обязательства сторон выполнять условия
товарообменной сделки [6, С. 30].
При заключении внешнеторгового контракта контрагенты должны
определить, право какой страны будет применяться при заключении сделки, а
также перечень прав и обязательства контрагентов в случае урегулирования
спора.
Заключение контракта – один из ключевых этапов внешнеторговой
сделки. Если поставщик предлагает импортѐру заключить контракт по своей
форме, то импортѐру необходимо убедиться, что подписание такого договора
соответствует его интересам.
С прикладной точки зрения, проверка стандартного внешнеторгового
соглашения на поставку товаров схематично проводится на следующих
уровнях:
 проверка коммерческих условий сделки;
 анализ внешнеэкономических рисков;
 оценка соблюдения требований таможенного законодательства;
 проверка выполнения правил валютного и налогового регулирования.
Такая проработка контракта позволяет получить общее практическое
представление о безопасности заключаемой сделки.
Анализ контракта на предмет его соответствия коммерческим
договорѐнностям сторон можно считать отправной точкой исследования.
Схематично импортѐр должен ответить для себя на следующие вопросы:
 Соответствует ли текст контракта фактическим договорѐнностям
сторон?
 Соответствует ли тип контракта самой внешнеторговой сделке?
 Учтены ли все договорѐнности в части порядка и способа оплаты за
поставляемый товар?
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 В полном ли объѐме прописаны обязанности поставщика?
Соответствуют ли они коммерческим условиям сделки?
 Указаны ли гарантийные обязательства по товару и порядок
предъявления рекламаций?
 Насколько указанное применимое право и выбранная подсудность
соответствует интересам импортѐра?
 Насколько детально прописан порядок приѐмки товара?
 Урегулированы ли вопросы упаковки, транспортировки и маркировки
товара?
Проверка контракта по указанному перечню вопросов даѐт возможность
сформировать общее понимание о релевантности контракта. Проверка
контракта в части наличия внешнеэкономических рисков для импортѐра – это
достаточно общая задача. Суть и содержание такого анализа во многом будет
зависеть от самой структуры сделки.
Необходимо понимать, что полностью снять риски невозможно,
поскольку любая предпринимательская деятельность носит рисковый характер.
При проведении анализа контракта можно такие риски выявить и предложить
варианты их минимизации. Например, одним из инструментов распределения
рисков при поставке товаров является базис поставки, определяемый
терминами международных правил торговли Incoterms. Проработка базиса
поставки, изъятий и дополнений к нему может позволить грамотно
перераспределить риски поставки товара в пользу импортѐра.
Необходимо провести анализ таможенных рисков. Работа в данном
направлении включает в себя проработку контракта в части соблюдения
положений действующего таможенного законодательства РФ и ЕАЭС [1,2].
В первую очередь, речь идѐт о наличии в контракте положений,
необходимых для подтверждения структуры и достоверности заявляемой
декларантом таможенной стоимости товаров на случай проведения таможней
контрольных мероприятий. Отсутствие в контракте детализированных условий,
например, по порядку формирования заказа на поставку товаров, согласования
цены, указание на наличие скидок, влияние иных факторов на рыночную
стоимость товаров может привести к корректировке таможенной стоимости и
доначислению платежей [3, С. 14].
Внешнеторговый контракт – это основной документ сделки,
раскрывающий еѐ условия, в том числе и в части формирования стоимости
товаров. Контракт на поставку товаров в обязательном порядке
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предоставляется в таможенный орган, поэтому при его разработке необходимо
учитывать внимание таможни.
К заключению внешнеторгового контракта и дальнейшей работе по нему
свои требования предъявляет и валютный контроль.
В частности, валютное законодательство РФ обязывает прописывать в
контракте порядок, сроки и условия возврата денежных средств, оплаченных за
товар иностранному поставщику, в случае непоставки товара.
Практически ни один иностранный поставщик по очевидным причинам
не знаком с требованиями валютного регулирования в РФ, поэтому и не
указывает такие положения в своей форме договора. Отсутствие же в контракте
специальных положений и пунктов, касающихся валютного контроля, может
повлечь за собой отказ банка в постановке такого договора на учѐт или в
проведении платѐжных операций по нему. Анализ внешнеторгового
контракта в разрезе валютного регулирования позволяет устранить эти
недостатки, а также минимизировать риски привлечения импортѐра к
административной ответственности за нарушение валютного законодательства.
Торговля внутри ЕАЭС, в свою очередь, требует учитывать нюансы
внутрисоюзного налогового регулирования, в частности, в вопросах
подтверждения нулевой ставки НДС. Отсутствие должного внимания к
подобным нюансам может в дальнейшем повлечь за собой сложности в
налоговом учѐте [5, С. 120].
Как показывает практика, поспешность в заключении договора,
отсутствие опыта, невнимательность, незнание нюансов действующего
законодательства и сложившейся международной практики значительно
увеличивает риски импортѐров и экспортѐров. При совершении
внешнеторговых
сделок,
заключенных
российскими
торговыми
представительствами за рубежом, Российская Федерация несет по данным
сделкам имущественную ответственность. Вместе с тем ни торговые
представительства, ни Российская Федерация в целом не отвечают по сделкам,
заключенным внешнеторговыми
(в
том числе государственными)
организациями как самостоятельными юридическими лицами, а эти
организации, в свою очередь, не отвечают по обязательствам торгпредств или
государства.
Таким образом, Российская Федерация, ее субъекты осуществляют
внешнеторговую деятельность через специально создаваемые зачастую в форме
унитарного предприятия структуры, которые, в свою очередь, действуют в
интересах государства.
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