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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВОЕ
ПРАВО, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
И ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Герман Елена Сергеевна
канд. юрид. наук,
доц. кафедры конституционного и административного права,
Новосибирский военный институт
имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации,
РФ, г. Новосибирск.
Черевко Иван Юрьевич
курсант
Новосибирский военный институт
имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации,
РФ, г. Новосибирск.
Статья 28 Дисциплинарного Устава Вооруженных сил Российской
Федерации содержит норму о том, что «военнослужащие за административные правонарушения несут дисциплинарную ответственность
в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ,
за исключением административных правонарушений, за которые
предусмотрена ответственность на общих основаниях» (их виды определены в ч. 2 ст. 2.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях)
[1].
В соответствии с ч. 1 ст. 28.2 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» военнослужащий или гражданин, призванный на
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военные сборы, привлекается к дисциплинарной ответственности
за дисциплинарный проступок, то есть за противоправное, виновное действие (бездействие), выражающееся в нарушении воинской дисциплины,
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
не влечет за собой уголовной или административной ответственности [2].
Исходя из указанных правоположений, дисциплинарная ответственность
военнослужащих не предполагает наступление за это же деяние ответственности административной или уголовной.
Тем более, что положения п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ прямо
обязывают правоприменителя прекратить производство по делу об
административном правонарушении «при наличии по одному и тому же
факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом,
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении... постановления о возбуждении уголовного
дела» [3].
Представляется, что на практике вопрос о возможности наложения
дисциплинарного взыскания в качестве меры ответственности за
административное правонарушение, за которое военнослужащий уже
понес административное наказание, должен решаться отрицательно.
Тот факт, что в совершенном деянии оказываются совмещенными
признаки административного и дисциплинарного правонарушения,
не должен служить основанием для одновременного применения мер
и административной, и дисциплинарной ответственности.
Конституционный Суд Российской Федерации так определил свою
позицию по данному вопросу: «Конституция Российской Федерации не
допускает неоднократное привлечение к административной или
дисциплинарной ответственности за одно и то же деяние. Данный
запрет направлен на обеспечение правовой безопасности, правовой
определенности и стабильности. Исходя из природы юридической
ответственности как формы реакции на конкретное правонарушение
в целях устранения или смягчения последствий правонарушения либо
наказания правонарушителя, а также предотвращения новых правонарушений, повторное привлечение лица к одному и тому же виду
ответственности за одно и то же деяние было бы вопреки названному
общеправовому принципу - ответственностью без правонарушения, что
недопустимо в правовом государстве» [4].
Анализ существующих норм Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях показывает, что в ряде случаев
для виновных все-таки возможно наступление и административной, и
дисциплинарной ответственности одновременно в условиях их конкуренции, обусловленной видом субъекта, возбуждающего соответствующее
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производство - по делу об административном правонарушении
или дисциплинарное. Так, например, ст. 12.32 Кодекса Федерации
об административных правонарушениях устанавливает возможность
привлечения соответствующих должностных лиц (военнослужащих) к
административной ответственности за «допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения
либо не имеющего права управления транспортным средством» [3].
За совершение этого же деяния при получении соответствующих
материалов (сведений) соответствующее должностное лицо будет
привлечено к ответственности в дисциплинарном порядке.
Некоторые ученые-правоведы придерживаются мнения, что «сама по
себе возможность «двойного» наказания для военнослужащих при
привлечении их за одно правонарушение не противоречит базовым
принципам российской правовой системы, но вводить такую ответственность можно лишь за некоторые виды правонарушений, социальная
вредность которых является весьма существенной и если об этом
имеется специальная правовая норма».
При этом одно деяние по общему правилу одновременно не может
выступать объектом правовой охраны различных отраслей
законодательства, за исключением случаев причинения этим деянием
также материального и морального ущерба. Вместе с тем правовое
регулирование и административной, и дисциплинарной ответственности
осуществляется в рамках одной отрасли права и законодательства [5].
Несмотря на отсутствие единого подхода к решению данной проблемы, следует согласиться с мнением Ю.Н. Туганова и М.И. Юрасовой,
«что само по себе наступление одного вида ответственности не является
правовым основанием для наступления иного вида ответственности
за то же самое нарушение, так как преюдиция в этом случае прямо в
законе не предусмотрена». С учетом этого в случае совершения военнослужащим одного деяния, посягающего на объекты, охраняемые
правовыми нормами различных отраслей права, кумуляция наказания
должна быть исключена, что также прямо усматривается из отсылочных к
«правилам Дисциплинарного устава» правовым нормам ч. 1 ст. 2.5
КоАП РФ» [5].
В этой связи представляется целесообразным сформировать в
правовых нормах предписание, согласно которому при совершении
дисциплинарно-административного проступка наложение административного наказания на виновного исключает возможность применения
к нему дисциплинарного наказания.
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Руководствуясь подобным пониманием, отметим, что кумуляция
видов ответственности и соответствующих им мер наказания должна
быть исключена (за исключением одновременного применения мер
материальной или гражданско-правовой ответственности) в случае
совершения военнослужащими одного деяния, одновременно посягающего на объекты, охраняемые нормами различных отраслей права.
Эта концепция полностью вписывается во все случаи, когда военнослужащий совершает противоправные действия во внеслужебное время.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КАК ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
Герман Елена Сергеевна
канд. юрид. наук,
доц. кафедры конституционного и административного права,
Новосибирский военный институт
имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации,
РФ, г. Новосибирск
Пахтусов Александр Витальевич
курсант
Новосибирский военный институт
имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации,
РФ, г. Новосибирск
Институт чрезвычайного положения, будучи важным элементом
государственно-правовой системы Российской Федерации, является
обязательным компонентом системы обеспечения национальной
безопасности государства.
Выступая средством и гарантом нейтрализации чрезвычайных
ситуаций социального, природного и техногенного характера, институт
чрезвычайного положения является правовым инструментом обеспечения
законности и правопорядка в стране, при этом защищая и гарантируя
права и свободы граждан в период введения необходимых запретов
и временных ограничений.
Ни одно государство в мире не застраховано от периодического
возникновения различного рода экстремальных ситуаций, конфликтов,
волнений, катастроф и т. п. Поэтому в России, как и в любой другой
стране, может возникнуть ситуация, при которой необходимо введение
чрезвычайного положения.
Режим чрезвычайного положения является разновидностью
экстраординарных правовых режимом, выделяемых ученымиадминистративистами.
Экстраординарные административно-правовые режимы это особые
правовые режимы жизнедеятельности населения, осуществления хозяйственной и иной деятельности организациями, а также функционирования
органов государственной власти и местного самоуправления на территории, на которой возникла угроза безопасности и которая признана
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зоной чрезвычайной ситуации, зоной вооруженного конфликта, зоной
военных действий. К особенностям экстраординарных административных
режимов относятся следующие:
 использование мер, ограничивающих конституционные права и
свободы граждан и организаций;
 введение дополнительных административно-правовых обязанностей и запретов;
 предоставление чрезвычайных полномочий органами власти
для поддержания режима;
 введение форм особого управления территорией, на которой
установлен экстраординарный режим, включая создание временных
специальных органов, перераспределение компетенции, приостановление
деятельности отдельных органов государственной власти и местного
самоуправления.
Указанными признаками обладает и режим чрезвычайного положения, под которым понимается «Особый правовой режим деятельности
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, их должностных лиц, общественных объединений,
допускающий установленные законом отдельные ограничения прав и
свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также
возложение на них дополнительных обязанностей» [2].
Необходимость введения любого режима всегда преследует определенные цели. Согласно ст. 2 ФКЗ о ЧП целями введения чрезвычайного
положения являются устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение защиты прав и свобод человека и
гражданина, защиты конституционного строя Российской Федерации.
Данные положения ФКЗ конкретизируют норму ч. 1 ст. 56 Конституции РФ, согласно которой «в условиях чрезвычайного положения для
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя
в соответствии с федеральным конституционным законом могут
устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием
пределов и срока их действия» [1].
При этом в соответствии с ч. 3 ст.56 Конституции РФ, не подлежат
ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23
(часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54 Конституции
Российской Федерации.
Статьей 4 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» регламентирован порядок введение чрезвычайного
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положения. Чрезвычайное положение на всей территории Российской
Федерации или в ее отдельных местностях вводится указом Президента
Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом Совету
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации [2].
Введение чрезвычайного положения является временной мерой,
применяемой исключительно для обеспечения безопасности граждан
и защиты конституционного строя Российской Федерации. На это нам
прямо указывает ФКЗ «О Чрезвычайном положении» в котором
определено, что срок действия чрезвычайного положения, вводимого на
всей территории Российской Федерации, не может превышать 30 суток,
а вводимого в ее отдельных местностях 60 суток.
Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни
и безопасности граждан или конституционному строю Российской
Федерации и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. При этом законодатель дает исчерпывающий перечень
этих обстоятельств, которые подразделяет на две группы:
 обстоятельства политического и криминогенного характера
(угрожающие в первую очередь конституционному строю государства,
а затем уже и безопасности граждан). К ним относятся попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации,
захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо важных
объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность
незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся
насильственными действиями;
 обстоятельства техногенно-экологического происхождения
(угрожающие первоначально и в большей степени безопасности
населения, но факультативным объектом, которых является и государственная безопасность). Эту категорию составляют чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные
экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии; а также
возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф,
стихийных и иных бедствий, повлекшие (и способные повлечь)
человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей
природной среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности населения и требующие проведения
масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.
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При этом само по себе наличие данных обстоятельств не может
повлечь введение чрезвычайного положения. Указанные обстоятельства
должны сопровождаться насильственными действиями, создающими
непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления, т. е. они должны нести общественно опасный характер.
Таким образом, чрезвычайное положение является одним из видов
особых административных экстраординарных правовых режимов,
вводимых на всей территории Российской Федерации или отдельной
территории Российской Федерации при наличии реальных внутренних
политических, криминогенных, техногенно-экологических угроз
личности, обществу или государству.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 2.
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС;
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРАЖНЫХ
СУДОВ ПО РАССМОТРЕНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ
СПОРОВ О ПРАВАХ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Юсупов Кирилл Александрович
магистрант, юридический факультет УлГУ,
РФ, г. Ульяновск
В настоящее время право на справедливое судебное разбирательство является одной из основополагающих гарантий, которые должны
соблюдаться в любом правовом государстве. Оно предусмотрено
не только в национальном законодательстве, но и на международном
уровне, в первую очередь в ст. 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод [1].
Одним из элементов справедливого судебного разбирательства
является рассмотрение дела тем судом, к компетенции которого данный
спор относится. Однако, в вопросе разграничения компетенции судов
процессуальное законодательство не всегда дает четкий ответ – оно
переполнено конкурирующими нормами и пробелами. Это самым
негативным образом сказывается на защите прав и законных интересов
участников правоотношений, в первую очередь в гражданском обороте.
По статистическим данным Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации в арбитражных судах доля
корпоративных споров составила в 2017 году 18,4 тыс., или 1,1 % от
общего числа рассмотренных дел. В то же время споры, связанные
с защитой права собственности, иных вещных прав, составили 12,7 тыс.,
или 0,7 %; а споры, связанные с применением законодательства о земле –
54,4 тыс., или 3,2 % [2]. Несмотря на незначительное количество указанных категорий дел в общим числе рассмотренных и разрешенных
гражданско-правовых споров в арбитражных судах, они являются
одними из наиболее сложных и продолжительных по времени
рассмотрения.

16

Следовательно, установление четких и конкретных процессуальных норм о разрешении споров, вытекающих из корпоративных
отношений, а также отношений, связанных с правами на недвижимое
имущество, должно являться приоритетным направлением усовершенствования процессуального законодательства.
Одним из дискуссионных вопросов было и остается разрешение
вопроса конкуренции исключительной подсудности корпоративных
споров (ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ) и споров о правах на недвижимое
имущество (ч. 1 ст. 38 АПК РФ) [3].
Специфика подсудности исков о правах на недвижимое имущество
обуславливается следующими их особенностями:
1) при разрешении указанных споров необходимо выявить всех
заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты судебным
решением, что можно наиболее удобно и быстро сделать по месту
нахождения недвижимого имущества;
2) представление и исследование доказательств о правах на
недвижимое имущество наиболее удобно по месту нахождения такого
имущества;
3) необходимо обеспечить определенность места рассмотрения
споров о правах на недвижимость, которая будет защищена от места
нахождения или жительства ответчика или договоренности сторон.
Некоторые исследователи подчеркивают, что исключительная
подсудность споров о правах на недвижимое имущество необходима
только для удобства государственных органов при регистрации прав на
такое недвижимое имущество [4, С. 231]. С этим выводом можно
согласиться, но следует отметить, что, по многим делам о правах на
недвижимое имущество назначается экспертиза, которую удобнее
проводить и представлять ее результаты, если она проводится в том же
месте, где находится соответствующий арбитражный суд.
Исключительная подсудность споров о правах на недвижимость
существует не только в Российской Федерации, но и во многих других
государствах (ч. 1 ст. 54 ГПК Испании, ст. 44 ГПК Франции, § 24 ГПУ
Германии). Однако также распространена и практика изменения места
разрешения таких споров по соглашению сторон (ст. 21 ГПК Италии,
§ 81 Закона о юрисдикции Австрии, ст. 29 ГПК Швейцарии) [5, С. 216].
Таким образом, зарубежное процессуальное законодательство
допускает изменение исключительной подсудности споров о правах на
недвижимость. Это обусловлено тем, что выбор суда, который должен
разрешить спор, в первую очередь зависит от удобства для сторон, так
как именно их права, законные интересы и обязанности составляют
предмет судебного разбирательства, именно на стороны спора возлагается
бремя несения судебных расходов и бремя доказывания фактов,
на которых основываются их требования и возражения.
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В то же время ст. 38 АПК РФ устанавливает исключительную
подсудность для корпоративных споров, которые предусмотрены в
ст. 225.1 АПК РФ – они рассматриваются по месту нахождения
корпорации, которая является субъектом корпоративного спора.
Исключительная подсудность корпоративных споров установлена в
связи со следующим:
1) необходимость обеспечения доступа к информации о
корпоративном споре для всех его субъектов (в том числе участников
корпорации, ее органов и других лиц) [6, С. 152];
2) участие в корпоративных спорах большого количества
субъектов, что может привести (при отсутствии исключительной
подсудности) к инициированию параллельных процессов в нескольких
арбитражных судах и вынесения ими противоречащих друг другу
решений;
3) широкое распространение рейдерства, когда для получения
необходимого решения и захвата корпорации, подавались в других
регионах в удобные суды [7, С. 9];
4) в отличии от многих других гражданско-правовых отношений
корпоративные отношения имеют, в основном, императивных характер
и предполагают ограниченный выбор сторонами модели своего
поведения [8, С. 475].
Как указывают многие исследователи причиной отнесения отдельной
категории споров к исключительной подсудности конкретного
арбитражного суда является достижение целей эффективного правосудия [9, С. 33]. Так например, для споров о правах на недвижимое
имущество таковым является то обстоятельство, что в случае удовлетворения заявленных требований и принудительного исполнения
решения возникнет необходимость государственной регистрации прав
на недвижимость. В отношении корпоративных споров отнесение к
подсудности конкретного суда обусловлено стремлением исключить
рассмотрение корпоративных споров в отношении одного юридического лица разными судами, в том числе одновременное [10, С. 34].
Между тем, действующее законодательство не дает четкий ответ
как разрешить конкуренцию исключительной подсудности разных
категорий споров, в частности конкуренцию корпоративных споров
и споров о правах на недвижимое имущество.
Судебная практика, а именно Постановление Президиума ВАС РФ от
07.09.2010 г., толкует нормы процессуального права таким образом, что
при конкуренции исключительной подсудности вышеназванных
категорий споров, приоритет имеет подсудность, установленная для
споров о правах на недвижимое имущество, то есть по месту нахождения
такого имущества [11]. Арбитражный суды следуют этой позиции,
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выраженной восемь лет назад, до сих пор, что подтверждается судебной
практикой: Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от
15.02.2018 [12], Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2017 [13], Постановление Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 10.08.2018 [14].
В данном случае является сомнительной позиция арбитражных
судов отдавать преимущество спорам о правах на недвижимое имущество по отношению к корпоративным спорам.
Как отмечается в научной литературе, рассмотрение дел о правах
на недвижимое имущество, по своей сути являющихся корпоративными
спорами, в различных судах нецелесообразно. Это противоречит цели
отнесения этих споров к исключительной подсудности [15, С. 17].
Кроме того, рассмотрение споров об одной части активов (движимом
имуществе) в одном суде, а о другой части (недвижимом имуществе) –
в другом также не отвечает принципу эффективного правосудия
[16, С. 173].
Подобная практика может негативно сказаться на разрешении
спора, ограничить процессуальные права участников корпоративных
отношений, привести к параллельным процессам.
Считается, что наиболее целесообразным выходом при наличии
конкуренции исключительной подсудности различных категорий споров
может стать закрепление возможности истца самостоятельно выбрать
суд из числа предусмотренных процессуальным законодательством,
который будет рассматривать такой спор.
Подобная практика уже существовала в истории российского права.
Так, в дореволюционной России, как указывал Васьковский Е.В., было
установлено, что «при стечении нескольких оснований исключительной
подсудности выбор между ними принадлежит истцу» [17, С. 105]. Данная
норма содержалась в Уставе гражданского судопроизводства 1864 г.
Более того, в судебной практике современной России в некоторых
случаях конкуренция исключительной подсудностей разрешается путем
предоставления права истцу самостоятельно выбрать суд, который будет
разрешать спор. Например, в абз. 2 п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»
указывается, что случае если по месту открытия наследства объекты
недвижимости не находятся, иск подается по местонахождению любого
из них [18].
Таким образом, в настоящее время проблема конкуренции
исключительной подсудности остается нерешенной. Процессуальное
законодательство не содержит правовые нормы, позволяющие разрешить указанный вопрос. В то же время нельзя оставлять его лишь
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на усмотрение судебной практики, поскольку суды не всегда могут
обеспечить баланс интересов сторон, в отличии от законодательства.
Предлагаем, в действующем законодательстве, в частности в
Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, закрепить
правило, в соответствии с которым при конкуренции исключительной
подсудности одного и того же спора право выбора места его рассмотрения из предусмотренных законом вариантов принадлежит истцу.
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СЕКЦИЯ 3.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО;
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ
ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

ОСОБЕННОСТИ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Зарубина Надежда Павловна
канд. юрид. наук, доцент
Тихоокеанского государственного университета,
РФ, Хабаровск
Богданова Галина Викторовна
студент
Тихоокеанского государственного университета,
РФ, Хабаровск
Время стремительно. Оно летит вперед, заполняя нашу жизнь
огромным множеством событий, впечатлений, радостью и проблемами.
Этот вихрь захватывает нас и пытается втянуть нашу жизнь в свой
«водоворот». Но, слава Богу, что в мировом сознании – процессе
управления жизнью на планете, есть и наше общественно-частное
сознание, что позволяет упорядочить нашу жизнь, расставить всё
необходимое по своим местам, применить наши знания, опыт для
унификации определенных процессов, создания благоприятной
жизненной среды и удобства существования.
Сегодня в очередной раз мы попытаемся осветить некоторые
аспекты темы «Особенности приказного производства». Возможно,
задумаемся о правовой эклектике, правовой системе и в общем правовой
жизни, «как части духовной практики народа, как особенности той или
иной нации, ее специфики, менталитета…». Жизнь — это единство
внутреннего и внешнего, индивидуального и коллективного, бытия и
небытия. Правовая жизнь – это совокупность всех форм юридического
бытия общества, это и правовая система, и правовая действительность,
и правовая культура… Правовая культура, как составляющая общечеловеческого жизненного процесса – культуры. Великий русский
ученый академик Д.С. Лихачев характеризовал культуру как «огромное
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целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное
пространство, из просто населения — народом, нацией. В понятие
культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование,
нравственные и моральные нормы поведения людей и государства».
С развитием человечества, науки, культуры менялась и развивалась и
составляющая нашей жизни – правовая жизнь. Претерпевала на пути
своего развития изменения и система права.
Из сохраненных историей фактов известно, что корни развития
права уходят в далекие от нас века. Развитие судебного приказа в
гражданском судопроизводстве издревле известно и отечественному
гражданскому процессу, и зарубежному (древнеримскому, западногерманскому, английскому, шведскому).
Существовавший в римском праве «прообраз судебного приказа» преторская защита (претор1 давал распоряжения по просьбе заявителя о
немедленном прекращении чьих-либо действий, кои по мнению просителя, нарушали его интересы) несколько отличался от современного
судебного приказа. Распоряжения назывались «интердикты2», и давались
претором без осуществления проверки фактов, «условно», исходя лишь из
презумпции действительности фактов, на которые указывал заявитель.
С конца XIXв. - начала XX в. судебный приказ (в виде упрощенного производства) стал часто применяться в Западной Европе,
в России - по Уставу гражданского судопроизводства 1864 года.
Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК РСФСР) 1923 года еще
некоторое время сохранял этот институт (глава 21 «О выдаче судебных
приказов» -ст.ст. 219- 235). После чего «бесспорные дела» были
отнесены к компетенции нотариата (взыскания по долгам
осуществлялись с помощью исполнительных надписей нотариусов).
Долгое время теоретики советского процессуального права к любым
предложениям по упрощению процессуальной формы относились
отрицательно, полагая, что любые отступления от существующих
процессуальных правил приведут к ослаблению эффективности
судебной деятельности. При этом такая позиция не помешала ввести
законодательно правила в 1985 году, по которым без судебного
разбирательства дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей рассматривались судом единолично.
Глава «Судебный приказ» была введена Федеральным законом от
30 ноября 1995 г. №189-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР» в ранее действовавшее
гражданско-процессуальное законодательство (ст. 1251 ГПК РСФСР
1964 г.). Новая гл. 11.1 «Судебный приказ» состояла из десяти статей. В
главе предусматривалась возможность рассмотрения дел в ускоренном
и упрощенном порядке, при бесспорных требованиях кредитора.
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Измененные в 2000 г. ст. ст. 113 и 114 ГПК РСФСР 1964 года отнесли
производство по выдаче судебных приказов к компетенции мировых
судей. Дополнительно было предусмотрено, что при вакансии мировых
судей в отдельных субъектах РФ, такие дела направляются на
рассмотрение судей районных судов единолично. Такого дополнения
нет в ст. ст. 23 и 24 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации 2002 г. (далее - ГПК РФ). Но аналогичное положение
закрепляет ст. 5 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. №137-ФЗ «О
введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации» (в последующ. ред.). В ГПК РФ судебному приказу
посвящена глава 11 «Судебный приказ» Раздела II «Производство в
суде первой инстанции».
Жизнь «подстраивается» под законы, а законы – под жизнь.
Пленумом Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 декабря
2007 года №52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации
уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» отмечено, что несвоевременное рассмотрение дел (как
гражданских, уголовных, так и дел по административным правонарушениям), несоблюдение сроков их рассмотрения существенно
нарушает конституционное право граждан на судебную защиту,
гарантированное статьей 46 Конституции РФ. Рассмотрение дел в
упрощенном порядке, выдаче судебного приказа предоставляет судам
возможность оперативно рассматривать десятки тысяч требований,
находящихся в их производстве. Отмечена неэффективность проведения
всех (без исключения) требований, обращенных к суду, по стадиям
процесса при имеющейся возможности вести суммарное упрощенное
производство.
Так что такое приказное производство?
Понятие приказного производства определено главой 11
Гражданско-процессуального кодекса, статья 121 ГПК РФ гласит, что
Судебный приказ - это постановление суда, которое выносится судьей
единолично на поданное в суд взыскателем заявление с указанием
конкретных имущественных требований и необходимостью выдать
приказ на руки. Статья 122 ГПК РФ проговаривает все требования,
по которым судебный приказ может быть выдан: это требование, основанное на нотариально удостоверенной сделке; требование, основанное на
сделке, совершенной в простой письменной форме; требование,
основанное на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже,
неакцепте и недатировании акцепта; заявленное требование о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением
отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью
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привлечения других заинтересованных лиц; заявленное требование
о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной
платы, сумм оплаты отпуска и (или) иных сумм, начисленных
работнику; заявленное территориальным органом федерального органа
исполнительной власти по обеспечению установленного порядка
деятельности судов и исполнению судебных актов и актов других
органов требование о взыскании расходов, произведенных в связи с
розыском ответчика, или должника, или ребенка; заявленное требование о
взыскании начисленной, но не выплаченной денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении
и (или) других выплат, причитающихся работнику; заявленное требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи; заявленное
требование о взыскании обязательных платежей и взносов с членов
товарищества собственников жилья или строительного кооператива.
Порядок действий судебного пристава по судебному приказу
совпадает с порядком взыскания по стандартному решению суда.
Характер требований, что содержатся в заявлении взыскателя по
приказному производству, должен быть бесспорным. Это исключают
возможность приказного производства при любых сомнениях в возникновении права на обращение в суд. Определение термина бесспорности,
основных понятий порядка приказного производства, оснований требований, заявленных взыскателем в рамках его производства, а также
требований, не подлежащих рассмотрению в приказном производстве,
дано Пленумом ВС РФ от 27 декабря 2016 года в Постановлении № 62
«О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ и АПК
РФ о приказном производстве» (далее- Постановление). Обращено
внимание на понятие бесспорного требования. Согласно п. 3 Постановления бесспорными в приказном производстве являются требования,
подтвержденные письменными доказательствами, признаваемые должником, а также достоверность которых не вызывает сомнений.
Ранее в Определении от 10.05.2016 № 43-КГ16-2 Верховным
Судом указывалось, что по смыслу положений статьи 125 ГПК РФ
судебный приказ должен выдаваться только по бесспорному требованию,
с исключением какого-либо спора о праве, так как бесспорность требований является основой осуществления приказного производства.
Чтобы понять насколько приказное производство – удобный,
быстрый способ восстановить свои материальные права, рассмотрим
подробнее процедуру получения судебного приказа. Начнем с
заявления.
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Заявление
Особые отличия в вопросах гражданской подсудности между
приказным и исковым производствами отсутствуют: заявление подается
по установленным правилам мировому судье судебного участка, что
территориально относится к месту жительства должника. Оплачиваемая
госпошлина составляет 50 % суммы, что подлежала бы оплате в
рамках искового производства ("Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации" от 14.11.2002 N138-ФЗ (редакция от 27.12.2018).
Для исключения получения отказа в принятии заявления взыскателю необходимо предоставить подтверждение оплаты государственной
пошлины, подготовив также все необходимые для рассмотрения дела
документы.
В соответствии со ст. 57 ГПК РФ доказательства предоставляются
сторонами, участвующими в деле (в будущей редакции статьи 57 ГПК РФ,
вступающей в силу в октябре 2019года, содержится информация о
предоставлении копий документов, представляемых в суд, для вручения
другим участникам дела, а также в случае подачи заявления посредством
заполнения формы, что размещена на официальном сайте суда в ИТС
«Интернет». К сведению читателей: на сайтах судов всех инстанций
размещена вся необходимая информация: и по контактам, и по реквизитам, и по требованиям к заполнению различных форм документов).
При разъяснении порядка приказного производства Верховным
Судом указано на возможность подачи заявления взыскателем и по
альтернативной или договорной подсудности. Правила договорной
подсудности могут быть применены и в случае, если подсудность
соглашением сторон определена только для искового требования
(п. 13 Постановления Пленума). В соответствии с п. 14 Постановления
Пленума ВС РФ представитель взыскателя может подписать заявление
о выдаче судебного приказа даже, если в выданной представителю
доверенности не оговорены заявления отдельно полномочия на подписание и подачу в суд заявления о выдаче судебного приказа, а указаны
только для искового. В пункте 15 Постановления Верховный Суд
разъясняет, какими документами могут подтверждаться требования, на
основании коих взыскатель просит выдать судебный приказ. В частности,
к таким документам подтверждающие существующие обязательства,
а также и наступление срока их исполнения (договор, расписка).
К принимаемой традиционной письменной форме заявления
допускается подача заявления в электронном виде (согласно п. 18
Постановления Пленума). Стоимость услуг по составлению документов
взыскатель может включить в судебные расходы, которые будут
взысканы в дальнейшем с должника.
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Должник в возражениях относительно исполнения судебного
приказа вправе ссылаться на наличие оснований для снижения суммы
неустойки (штрафа, пеней), на несогласие с досрочным возвратом суммы
долга, на истечение срока исковой давности. Приказ в таком случае
подлежит отмене.
Поскольку судебный приказ является одновременно исполнительным документом и вступает в законную силу сразу после его выдачи,
обжалование его в апелляционном порядке законом не предусмотрено.
Судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке.
Кассационная жалоба в порядке ст. 377 ГПК РФ подается непосредственно в суд кассационной инстанции.
Отказ в выдаче приказа
Заявление о выдаче судебного приказа может быть возвращено
либо взыскателю отказано в принятии заявления о выдаче судебного
приказа. Согласно пункту 22 Постановления Пленума определение о
возвращении заявления о выдаче судебного приказа и определение
об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа могут
в 15-дневный срок быть обжалованы в суде апелляционной инстанции.
Такие жалобы апелляционным судом рассматриваются единолично, без
вызова сторон. Постановлением разъяснены требования, по которым
выдача судебного приказа невозможна: например, требования о возмещении убытков, что причинены неисполнением договора, о расторжении
договора, о компенсации морального вреда, о признании сделки недействительной, а также требования кредиторов к должнику, в отношении
которого введена процедура банкротства.
Судом обращение и все документы могут быть возвращены в
соответствии с требованиями ст. 125 ГПК РФ «Основания для возвращения заявления о вынесении судебного приказа или отказа в его принятии».
К моменту возвращения заявления все выявленные основания
возврата могут быть устранены. Например: при отсутствии каких-либо
документов можно их дополнительно приобщить. И по устранению
недостатков снова обратиться в суд с заявлением.
Отказ означает невозможность применения такого порядка
рассмотрения заявленных требований (к примеру: сумма требований
превысила 500000 рублей, что сразу исключает возможность приказного
производства, либо взыскатель просит возместить моральный вред).
После вынесения определения об отказе законом не предусмотрена
возможность повторного обращения в суд для получения приказа.
Однако, это не может лишить взыскателя права вновь обратиться в суд,
но уже в обычном, исковом порядке.
Взыскатель может обжаловать определение суда, если считает, что
заявление ему возвратили или отказали в принятии незаконно, в 15дневный срок со дня получения копии, о чем чуть выше было сказано.
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Вынесение судебного приказа
При отсутствии оснований для отказа в принятии заявления о
выдаче судебный приказ по гражданским требованиям выносится
мировым судьей судебного участка согласно ч. 1 ст. 126 ГПК РФ в
течение 5-дневного срока со дня принятия заявления. Согласно ч. 2
ст. 126 ГПК РФ судебный приказ выносится без вызова сторон и
судебного разбирательства, так как основой приказного производства
является бесспорность, о чем в статье мы уже говорили.
После вынесения судебного приказа изготавливается несколько
его копий (по количеству должников), которые направляются по почте
(в течение 5 дней). Два подлинника судебного приказа на специальных
бланках должны находится в материалах дела (один хранится до
истечения времени, предоставляемого для возможной отмены, второй остается в архиве суда вместе с делом).
У должника с момента получения копии судебного приказа есть
10 дней для того, чтобы приказ был отменен.
Отмена судебного приказа
В соответствии со ст. 129 ГПК РФ судья может отменить приказ,
если должник в течение 10-дневного срока укажет доводы, опровергающие законность взыска. Копии определений направляются сторонам в
течение 3-х дней после дня его вынесения. Взыскателю в определении
судья разъясняет, что заявленное им требование может быть предъявлено
в виде искового производства (о чем говорилось в предыдущем абзаце).
Определение об отмене судебного приказа обжалованию не подлежит.
Изложенные в статье позиции приказного производства наглядно
показывают этапы рассмотрения заявления взыскателей на выдачу
судебного приказа. Сроки рассмотрения и принятия решения по таким
заявлениям.
«Экономия процесса» в современных условиях - положительная
сторона судопроизводства при необходимом соблюдении разумного
баланса гарантий и экономии. Упростив процесс, стремясь к его
емкости, принимаются все меры для осуществления правосудия.
Известный дореволюционный ученый Е.В. Васьковский, чьи книги
до сих пор с удовольствием читают студенты, отмечал, что правосудие
гарантируется не только теоретической и практической подготовкой
судей, но и наличием способов обжалования актов суда: «…деятельность
судов должна быть поставлена в определенные рамки, ей должны быть
предписаны определенные формы, гарантирующие правильное
разрешение дела… которые давали бы одновременно возможность
контролировать действия суда».
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Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется
процессам, связанным с государственной регистрацией в различных
областях. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ
актуального вопроса актуальности государственной регистрации прав
на недвижимое имущество. Методология исследования – анализ научной
литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного
опыта.
Ключевые слова: государственная регистрация, право, недвижимое имущество, управление.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
занимает ведущую позицию в системе управления. Этот аспект деятельности государства обладает высокой степенью актуальности в условиях
роста экономической стабильности Российской Федерации и развития
рынка недвижимости. Основной функцией регистрации недвижимого
имущества является защита прав собственника, их закрепление в
государственном Реестре и регулирование общественных отношений
в этой сфере деятельности аппарата управления [1].
Практическая значимость государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, в первую очередь, заключается в том, что,
благодаря этому институту управления, правоприобретатель получает
возможность закрепить и, в случае необходимости, документально
подтвердить свои имущественные права на конкретный объект недвижимости. В данном случае, фиксация органами исполнительной власти
имущественных прав на регистрируемый объект имеет обязательный
характер.
Актуальность государственной регистрации недвижимого имущества в Российской Федерации выражается в необходимости ведения
такой отчётности в условиях реформации значения права собственности
как юридического инструмента. Также, необходимо отметить, что,
в настоящее время, производится процесс переразработки и становления
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существующей системы государственной регистрации недвижимого
имущества: принимаются меры по совершенствованию действующего
механизма, синхронизируется порядок осуществления процедуры
регистрации с требованиями современной модели государственного
управления и особенностями его осуществления. Основополагающим
обстоятельством, которое объясняет актуальность государственной
регистрации недвижимого имущества, выступает тот факт, что в данном
случае, деятельность государства осуществляется в интересах граждан,
которые являются субъектами сделок, делегирующих им право
собственности на определённые объекты недвижимости. Важным
аспектом таких сделок является то, что государственные органы
регистрации регулируют общественные отношения и их правовую
сторону при их совершении [2].
Основной функцией института государственной регистрации
недвижимого имущества является обеспечение контролирующими
органами полной законности сделок, после совершения которых лицо
приобретает единоличные права на такие объекты. Юридическая
корректность выступает в качестве главного принципа деятельности
государственного аппарата управления в этой сфере. Именно по этой
причине государственная регистрация недвижимого имущества носит
обязательный характер, так как, в первую очередь, при её осуществлении защищаются права граждан, которые приобрели права на
подобные объекты частной собственности. Государственная регистрация
недвижимости производится с целью предотвращения возникновения
имущественных споров. Так как данные о праве собственности лица
на определённый объект недвижимости закрепляются в едином Реестре,
оно считается официально подтверждённым и приобретённым на
законных основаниях. В данном случае, государство выступает в качестве
гаранта юридической корректности деятельности аппарата управления
в сфере регистрации недвижимого имущества. Этим обстоятельством
объясняется практическая значимость государственной регистрации
недвижимого имущества [3].
Необходимо отметить, что государственной регистрации подлежит
не только приобретение права собственности на объект недвижимости
при его покупке. В государственный Реестр также необходимо заносить
сведения о заключении договора безвозмездного пользования, застройки
земельного участка, аренды, доверительной собственности, об отчуждении прав на объект недвижимого имущества или внесении его в
качестве залога при совершении какой-либо сделки. Таким образом,
уровень актуальности института государственной регистрации недвижимого имущества повышается, так как расширяется спектр компетенции
органов, осуществляющих свою деятельность в этой сфере [4].
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Возвращаясь к вопросу о практической значимости государственной регистрации недвижимого имущества, в частности, в Российской
Федерации, необходимо обозначить, что в настоящее время, система
применения современного механизма функционирования этой сферы,
требует внесения качественных изменений, которые будут отвечать
требованиям модернизированного государственного устройства.
Практическое применение процедуры государственной регистрации
недвижимого имущества осуществляется в соответствии с достаточно
устаревшей методикой фиксирования таких сведений. То есть, можно
сделать вывод, что требуется обновить механизм действия органов
государственного регистрирования, чтобы добиться большего уровня
эффективности их функционирования. К примеру, в более развитых
западных странах применяется совершенно другая система государственной регистрации недвижимого имущества. Она имеет множество
преимуществ, в частности, предоставляет возможность упростить
процедуру регистрации для граждан, так как модель функционирования
данного механизма государственного управления была разработана,
в первую очередь, в их интересах, с учётом потребностей, касающихся
удобства оформления документации такого типа. То есть, возможно,
в достижении более высокого уровня эффективности осуществления
органами государственной регистрации недвижимого имущества своей
деятельности может поспособствовать перенятие зарубежного опыта,
выявление преимуществ этой системы в других странах и применение
их в Российской Федерации [5].
Таким образом, государственная регистрация недвижимого
имущества обладает высокой актуальностью в условиях развития современного рынка недвижимости и становления Российской Федерации как
правового государства. Также, данный институт деятельности аппарата
управления имеет практическую значимость, так как регулирует
общественные правоотношения в сфере приобретения прав на объекты
недвижимости. Закрепление информации и приобретении лицом
имущественных прав на конкретный объект недвижимости имеет обязательный характер, соответственно, государственная регистрация является
необходимой мерой, потому что осуществляется, в первую очередь,
в целях защиты граждан-правоприобретателей. В настоящее время,
система функционирования института государственной регистрации
недвижимого имущества в Российской Федерации на порядок устарела
(если производить сравнительную характеристику с более развитыми
в этом аспекте управления странами). Вопрос совершенствования
механизма осуществления государственными органами регистрации
своей деятельности в этой сфере остаётся актуальным и требующим
рассмотрения. Необходимо разработать более современный алгоритм
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функционирования соответствующих органов управления для достижения большего уровня эффективности их деятельности в условиях
стремительного развития рынка недвижимости, а соответственно,
увеличения объёма работ, требующих оперативного выполнения.
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Унитарное предприятие - самостоятельная организационноправовая форма юридического лица. Гражданско-правовое положение
государственного унитарного предприятия определяется нормами ГК РФ
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и Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон
№ 161-ФЗ).
Сегодня в современных условиях существует «ликвидационная»
концепция унитарных предприятий, которая предусматривает отказ
государства от использования института унитарных предприятий,
а сами унитарные предприятия включаются в программу приватизации
федерального имущества. Между тем, приватизация государственной
собственности – процедура непростая и длительная, особенно когда
речь идёт о крупных предприятиях.
Необходимость в государственных и муниципальных предприятиях
не раз возрастала в нашей стране в периоды экономических кризисов.
Тогда они становятся основой для стабилизации российской экономики
и фундаментом ее роста и выполняли задачи, которые по своей природе
должны были выполняться частным бизнесом.
Следует заметить, что именно с принятием Закона № 161-ФЗ стала
складывать адекватная нормативная правовая база деятельности
государственных унитарных предприятий. Тогда она была приспособлена к условиям рыночной экономики. Однако отдельными учёными
высказывает точка зрения, с которой согласиться трудно, что государственные и муниципальные предприятия - явление временное в нашей
экономике [2]. Представляется, что реальность свидетельствует ровно
об обратном, о чём будет ещё сказано.
Действующее российское законодательство относит унитарное
предприятие к коммерческой организации. Вместе с тем особенность
данных коммерческих организаций заключается в том, что для их
создания (учреждения) используется имущество, находящееся в собственности публичного образования, при этом унитарные предприятия, как
правило, создаются с целью осуществления полномочий собственника.
Иными словами, рассматриваемое нами юридическое лицо имеет целью
своей деятельности не столько получение прибыли, сколько достижение
целей по поставке общественных благ и удовлетворению общественных
потребностей.
Исходя из этого, довольно часто в юридической литературе
высказываются предположения о том, что государственные унитарные
предприятия нельзя относить к коммерческим организациям. Обоснованием такого тезиса являются постулат о том, что унитарные предприятия могут совершать сделки по распоряжению имуществом только с
согласия органа собственника имущества. Таким образом, происходит
нарушение такого принципа предпринимательской деятельности как
самостоятельность [1]. Деятельность унитарных предприятий направлена,
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скорее, не на извлечение прибыли, а на выполнение ими государственных задач в тех сферах деятельности, в которых получение
прибыли вряд ли возможно (ввиду заведомой убыточности этих видов
деятельности), поэтому унитарные предприятия следует считать некоммерческими организациями [3].
Закон № 161-ФЗ (статья 8) определяет исчерпывающим образом
случаи, когда может быть создано унитарное предприятие. Речь идет
о тех видах деятельности, которые связаны с необходимость обеспечения безопасности Российской Федерации, решением социальных задач
или достижением общественного интереса. При этом следует заметить,
что коммерческая составляющая таких видов деятельности незначительна
и частный бизнес не может или не заинтересован их осуществлять.
Следует признать, что в отличие от иных коммерческих организаций правоспособность унитарных предприятий не общая, а специальная,
то есть они могут осуществлять только те виды предпринимательской
деятельности, которые закреплены в уставе. Указанное положение нашло
отражение и в судебной практике [4].
Необходимо также учитывать, что действующее законодательство
ограничивает деятельность унитарных предприятий в определенных
сферах. Например, статья 1015 ГК РФ устанавливает запрет на
деятельность унитарного предприятия в качестве доверительного
управляющего.
В зависимости от степени социальной значимости осуществляемой
деятельности унитарные предприятия могут быть основаны на праве
хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления.
Между тем, что в настоящее время практически «стёрлась» грань между
правом хозяйственного ведения и правом оперативного управления.
Обладатель права хозяйственного ведения владеет, пользуется и
распоряжается имуществом в пределах, определяемых в соответствии с
ГК РФ. Обладатель права оперативного управления владеет, пользуется и
распоряжается имуществом в пределах, установленных законом,
в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и
назначением имущества. Таким образом, цель деятельности и задание
собственника едва ли не исчерпывающие отличия права оперативного
управления и хозяйственного ведения.
Особенность правового положения унитарного предприятия
заключается в том, что оно испытывает на себе регулирующее
воздействие государства, посредством государственного управления.
Государственное управление унитарным предприятиям позволят
проводить единую политику по отношению к данным хозяйствующим
субъектам, а также избежать дублирования в деятельности соответствующих органов управления.
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Права собственника имущества унитарного предприятий, определённые в статье 20 Закона № 161-ФЗ можно рассматривать как
полномочия органов власти по управлению управления унитарным
предприятием. При этом, часть этих полномочий носят характер последующего контроля над законностью и обоснованностью деятельности
унитарного предприятия, например, если речь идет об: а) утверждении
бухгалтерской отчетности и отчетов унитарного предприятия;
б) принятии решения о проведении аудиторских проверок, утверждении
аудитора и определении размера оплаты его услуг.
На федеральном уровне вопрос о передаче всех полномочий
собственника одному органу никогда не ставился. Данный вывод
следует из содержания действующих нормативных правовых актов.
Речь, прежде всего, идёт о Постановлении Правительства РФ от 3 декабря
2004 г. № 739 «О полномочиях федеральных органов исполнительной
власти по осуществлению прав собственника имущества федерального
государственного унитарного предприятия» (далее – Постановление
Правительства РФ № 739) [5].
В настоящее время большая часть полномочий собственника
принадлежат отраслевым органам. Между компетенцией по управлению
имуществом унитарного предприятия обладает Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом (ФАУГИ). Анализ распределения полномочий по управлению унитарными предприятиями
показал, что оно осуществлено между отраслевыми органами и ФАУГИ
несколько бессистемно. Вместе с тем прослеживается тенденция закрепления функций последующего контроля за ФАУГИ, а текущего - за
отраслевыми органами. Подчинение руководителя органу, определяющему порядок осуществления его деятельности, т. е. в первую очередь
отраслевому органу, представляется несущим серьезную проблему.
Сегодня принято считать, что существование унитарных предприятий является препятствие развития экономики, Так, не будучи
рыночными образованиями, они участвуют в свободных экономических
отношениях и, по сути, мешают малому и среднему предпринимательству, влияют на рынок и сводят на нет идею конкуренции.
1. По состоянию на 01.01.2018 в едином государственном реестре
юридических лиц содержались сведения о 18624 унитарных предприятиях, что лишь на 2410 меньше, чем год назад (11 %). При этом в период
с 01.01.2017 - 01.01.2018 было создано 396 унитарных предприятий.
2. Указанное уменьшение количества унитарных предприятий
не существенно и практически не влияет на общую значительную долю
хозяйствующих субъектов,
относящихся
к
государственной
собственности, в российской экономике. Нередко ликвидация унитарных
предприятий проводится в форме реорганизации в иные формы
организаций с государственным или муниципальным участием.
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Данное обстоятельство может свидетельствовать лишь о трансформации доли государства в экономике в иные формы хозяйствования.
Именно поэтому, Правительство Российской Федерации ещё в 2014 году
определило сценарий завершения реформирования унитарных предприятий. Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 327 была принята государственная программа
Российской Федерации «Управление федеральным имуществом» [6],
согласно которой приватизация всех федеральных государственных
унитарных предприятий в России должна была завершиться к 2018 году.
Между тем, на практике министерства и ведомства стали настаивать на
сохранении ряда унитарных предприятий. Только за 2014 год
отраслевыми ведомствами к преобразованию в бюджетные учреждения
и казенные предприятия было предложено около трёх сотен унитарных
предприятий, а в отношении 194 предприятий, уже включенных в
программу приватизации, предлагается принять иные решения. Таким
образом, на практике федеральные отраслевые министерства и ведомства
не заинтересованы в сокращении подведомственных им государственных
унитарных предприятий.
В связи с изложенным вызывает сомнение обоснованность
аргументов о необходимости ликвидации унитарных предприятий как
таковых, поскольку часть из них являются источником бюджетных
неналоговых доходов.
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КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ США
Насрулоев Сомон Мухамадович
магистрант кафедры «Юриспруденция,
интеллектуальная собственность и судебная экспертиза»
Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет),
РФ, г. Москва
Все так или иначе слышали о коммерческой тайне. Сотрудников
часто просят подписать соглашение о неразглашении коммерческой
тайны, любой работодатель часто беспокоится о том, что сотрудники
перейдут к конкуренту и унесут с собой секреты компании. Интернет,
сегодня, содержит информацию о любой компании, которая сейчас
занимается бизнесом. Большая часть общедоступной корпоративной
информации, теперь доступной в Интернете, считалась бы коммерческой
тайной всего несколько лет назад.
Коммерческая тайна - это информация, которая может использоваться в деятельности предприятия или другого организации, являющаяся
достаточно ценной и достаточно секретной, чтобы предоставить владельцу фактическое или потенциальное конкурентное преимущество.
Две или более компании могут иметь одну и ту же коммерческую тайну
(или варианты одной и той же тайны), потому что каждый из них
разрабатывает её независимо и сохраняет её в секрете.
Точное определение коммерческой тайны невозможно, потому что
каждый секрет специфичен для конкретной бизнес-операции. Некоторые
факторы, которые обычно учитываются при определении того, относится ли деловая информация к коммерческой тайне:
 степень, в которой информация известна за пределами бизнеса
 насколько эта информация известна сотрудникам и другим
лицам, вовлеченным в деятельность компании
 степень мер, предпринимаемых предприятием для защиты своей
тайны
 ценность информации для компании и её конкурентов
 количество усилий или денег, потраченных на её разработку
 легкость или сложность, с которой она может быть надлежащим
образом разработана или продублирована третьими лицами.
В отличие от федеральных законов о патентах и законов о товарных
знаках, защита коммерческой тайны традиционно обеспечивалась различными законами отдельных штатов, а судебные споры, связанные
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с коммерческой тайной, обычно рассматривались в судебных органах
штатов. Некоторые штаты охраняют коммерческую тайну в соответствии с общим правом; некоторые принимают законы, специально
направленные на защиту коммерческой тайны. Таким образом, закон
о коммерческой тайне развивался неравномерно в Соединенных Штатах,
что было проблемой из-за его коммерческой важности для межгосударственного бизнеса. Судебные разбирательства по коммерческой тайне
часто происходили в штатах с крупными коммерческими центрами,
но редко в менее густонаселенных и более сельскохозяйственных
территориях. Даже в штатах, где имели место значительные судебные
разбирательства, параметры защиты коммерческой тайны и
соответствующие средства защиты от незаконного присвоения были
неопределенными.
Начиная с 1980-х годов, многие штаты приняли новый закон о
коммерческой тайне, названный «Единый закон о коммерческой тайне»
(UTSA). В некоторых штатах, которые приняли UTSA, были изменены
некоторые положения первоначальной модели, поэтому необходимо
каждый раз консультироваться с местным адвокатом, чтобы определить,
какие разделы и / или определения были приняты тем или иным штатом
(4).
UTSA определяет охраняемую коммерческую тайну следующим
образом:
«Коммерческая тайна - информация, включая формулу, образец,
компиляцию данных, программу, механизм, метод, технологию или
процесс, которая:
 получает независимую экономическую ценность, фактическую
или потенциальную, из-за того, что она не является общеизвестной и не
может быть легко установлена с помощью надлежащих средств
другими лицами, которые могут получить экономическую ценность
от ее раскрытия или использования;
 является предметом усилий, которые являются разумными
в данных обстоятельствах для сохранения его секретности.
Определение UTSA выходит за рамки определения «Пересмотр
правонарушений» 1939 года, которое требовало постоянного использования коммерческой тайны в бизнесе. Более широкое определение
в UTSA распространяется на владельца коммерческой тайны, который
еще не имел возможности или приобрел средства для использования
секрета. Определение также включает информацию, имеющая коммерческую ценность с негативной точки зрения, такая как результаты длительных и дорогостоящих исследований, доказывающих, что определенный процесс не будет работать, что может иметь большое значение для
конкурента.

38

UTSA кодифицировала основные принципы защиты коммерческой
тайны по общему праву, сохранив свое существенное отличие от
патентного законодательства. Например, в соответствии с принципами
UTSA и общего права любой человек имеет право на защиту коммерческой тайны одной и той же информации и на анализ в надежде на
«обратный инжиниринг» законно полученного продукта для обнаружения коммерческой тайны.
Согласно UTSA незаконное присвоение это:
1. приобретение коммерческой тайны другого лица лицом, которое
знает или имеет основания знать, что коммерческая тайна была
приобретена ненадлежащими способами;
2. разглашение или использование коммерческой тайны другого
лица без явного или подразумеваемого согласия лица, которое:
2.1. использовал ненадлежащие средства для получения знаний
о коммерческой тайне;
2.2 во время раскрытия или использования знал или имел основания
знать, что его информация о коммерческой тайны была:
2.2.1 получена от или через лицо, которое использовало ненадлежащие средства для её приобретения;
2.2.2 приобретена в обстоятельствах, порождающих обязанность
сохранять свою тайну или ограничивать ее использование;
2.2.3 получена от или через лицо, которое обязано перед лицом,
ищущим помощи, сохранить свою тайну или ограничить его
использование; или до существенного изменения его / ее положения,
знал или имел основания знать, что это была коммерческая тайна и что
информация о ней была получена случайно или по ошибке.
Одним из главных положений UTSA является положение о
соблюдении стандартов коммерческой этики. В связи с этим UTSA определила несколько надлежащих способов определения коммерческой
тайны другой компании, в том числе:
 открытие в ходе независимой изобретательской деятельности
 обнаружение путем обратного инжиниринга:
 обнаружение по лицензии от владельца коммерческой тайны
 наблюдение за предметом в общественном пользовании или на
всеобщее обозрение
 получение из опубликованной литературы.
К ненадлежащим средствам обнаружения может относиться иное
законное действия, которые являются ненадлежащими в данных
обстоятельствах: например, облет самолетом, используемый в качестве
средств воздушной разведки для определения схемы расположения
объекта конкурента во время строительства.

39

UTSA не только дала определения коммерческой тайны и
незаконного присвоения коммерческой тайны. Она также установил
единый срок давности нарушений в области защиты коммерческой
тайны. Этот срок, как правило, составляет три года либо с момента
обнаружения незаконного присвоения, либо с момента, когда путем
разумной осмотрительности должно быть обнаружено незаконное
присвоение. Так же UTSA разрешает судам принимать судебные запреты
против фактического или угрожающего незаконного присвоения коммерческой тайны.
Помимо судебного запрета, UTSA разрешает возмещение убытков,
основанных на фактических убытках, вызванных незаконным присвоением коммерческой тайны. Как и судебный запрет, денежное взыскание за
незаконное присвоение коммерческой тайны применимо только к тому
моменту, когда информация имеет право на защиту в качестве коммерческой тайны, плюс к дополнительному периоду, если таковой имеется,
в котором незаконное присвоение сохраняет преимущество над добросовестными конкурентами из-за незаконного присвоения. Хотя иск
о фактических убытках и чистой прибыли может быть объединенным с
иском о судебном запрете, если оба требования удовлетворены,
судебный запрет обычно исключает денежное вознаграждение в течение
срока действия судебного запрета.
UTSA также позволяет суду присудить разумные гонорары
адвоката преобладающей стороне в определенных обстоятельствах в
качестве сдерживающего фактора против скрытых исков о незаконном
присвоении, скрытых усилий со стороны незаконного присвоения
по прекращению судебного запрета и умышленного и злонамеренного
присвоения.
UTSA не является всеобъемлющим законодательным актом,
поскольку в нем не рассматриваются уголовно-правовые средства
защиты от незаконного присвоения коммерческой тайны. UTSA не
распространяется на обязанности, добровольно взятые на себя в соответствии с явным или подразумеваемым договором. Применимость
обязательных положений о неразглашении коммерческой тайны и
обязательстве не вступать в конкуренцию, которые, как правило, также
предназначены для защиты коммерческой тайны, регулируются другим
законом, часто договорным, в соответствии с требованиями государственных и / или федеральных судов.
Хотя UTSA является ценным обновлением законов, разработанных
для защиты коммерческой тайны, очевидно, что требуется больше,
особенно на федеральном уровне, потому что штаты не приняли его
единообразно. Так, в 1996 году Конгресс принял Закон об экономическом
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шпионаже (EEA), признавая возрастающее значение ценности интеллектуальной собственности в целом и коммерческой тайны в частности,
для экономического благополучия и безопасности Соединенных Штатов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗЫСКАНИЯ НЕУСТОЙКИ
ЗА НАРУШЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Раджабова Елена Анатольевна
студент юридического факультета
Воронежского государственного университета,
РФ, г. Воронеж
Хорунжий Сергей Николаевич
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юридического факультета
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РФ, г. Воронеж
Известный русский правовед К.П. Победоносцев писал: "В основании каждого договора лежит понятие о взаимном доверии или кредите.
В это понятие входит, во–первых, [...], уверенность в том, что власть в свое
время скоро и беспристрастно решит могущие возникнуть недоумения
и споры и принудит к исполнению договора уклоняющуюся от оного
сторону; во–вторых, доверие к личности, т. е. к честности и состоятельности плательщика или обязанного лица в минуту исполнения.
От большей или меньшей уверенности по этим предметам зависит
не только твердость договоров, но и самое содержание условий и
употребление тех или других видов и форм договора. От нее же зависит
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и большая или меньшая искренность в отношениях сторон между
собою..." [4, с. 268].
В основе возникновения гражданских правоотношений лежит
договор, который представляет собой согласованное добровольное волеизъявление сторон, направленное на порождение гражданско–правовых
последствий. Заключая соглашение, стороны заинтересованы в его надлежащем исполнении. В действительности, отсутствие добросовестности
договаривающихся лиц является причиной многих нарушений. Партнеры
порой игнорируют права своих контрагентов, руководствуясь личными
интересами, в результате – обязательства не исполняются либо
исполняются недолжным образом. Поскольку любой действительный
договор есть обязательство, то за его нарушение должник привлекается
к гражданско–правовой ответственности.
В юридической литературе под гражданско–правовой ответственностью понимается форма государственного принуждения, связанная с
применением санкции имущественного характера, которая направлена
на восстановление нарушенных прав. Гражданско–правовая ответственность выражается в том, что сторона, не выполнившая условия соглашения, обязана уплатить определенную денежную сумму, оговоренную
в договоре. На сегодняшний день российское законодательство предоставляет сторонам широкие возможности для использования в договорах
тех или иных мер ответственности. Как справедливо указывает
И.Ю. Целовальникова, "имущественные лишения, которые применяются
к правонарушителю в рамках компенсации негативных последствий,
наступивших в результате правонарушения, представляют собой форму
гражданско–правовой ответственности" [7, с. 61]. Одной из форм такой
ответственности участника, допустившего нарушение договоренности,
является взыскание неустойки.
Согласно ст. 333 ГК РФ под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства. Обсуждая вопросы штрафных
санкций либо неустойки, либо иных выплат, связанных с нарушением
одной из сторон условий договора, в пользу другой стороны, следует
определится со значением этих понятий. Неустойка, ровно как пеня
и штраф, являются понятиями тождественными. Практика проводит
некоторые различия между ними, однако эти различия являются скорее
смысловыми, нежели правовыми. Поэтому одинаково возможно указывать
в договоре такие понятия как пеня, штраф, неустойка, штрафная
неустойка, если они описывают какой–либо платеж, обусловленный
нарушением одной из стороны условий договора.
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Следует признать, что неустойка является самым распространенным
способом обеспечения договорных обязательств и наиболее часто применяемой мерой ответственности. Это вызвано относительной простотой
обязательства неустойки и универсальностью ее применения. Неустойка
как форма гражданско–правовой ответственности обладает набором
определенных признаков: во–первых, неустойка взыскивается в случае
неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства;
во-вторых, суть неустойки состоит в обязанности стороны, нарушившей
обязательство, понести определенные имущественные потери; в–третьих,
неустойка применяется только при наличии условий, необходимых для
наступления гражданско–правовой ответственности; в–четвертых, обязанность недобросовестной стороны уплатить неустойку обеспечивается
государственным принуждением, тем самым неустойка является способом
судебной защиты нарушенных гражданских прав [1, с. 661].
Учеными неоднократно поднимался вопрос о правовой природе
неустойки, которая носит двойственный компенсационно–штрафной
характер. С одной стороны, "всякая неустойка есть штраф" [5] или
наказание, оказывающее негативное воздействие на недобросовестного
контрагента, которое выражается в претерпевании определенных имущественных потерь; с другой – средством удовлетворения имущественных
потребностей пострадавшей стороны. Именно штрафная природа неустойки определяет ее как меру гражданско–правовой ответственности.
Преимуществом неустойки как меры ответственности является то,
что ее размер определен самостоятельно сторонами заранее и не зависит
от последствий нарушения обязательств, от размера причиненных
убытков. Однако, особенностью мер гражданско–правовой ответственности является то, что они должны соответствовать последствиям
нарушения обязательства, а их применение не должно приводить к
неосновательному обогащению стороны, права которой нарушены.
Гражданское законодательство, несмотря на всю свою диспозитивность, предполагает наличие баланса интересов сторон. Именно в
целях обеспечения такого баланса, в Гражданском кодексе существует
вышеупомянутая статья 333, позволяющая суду уменьшить размер
неустойки, начисленной сторонами по договору, в случае ее явной
несоразмерности последствиям нарушения обязательств.
Проблема снижения неустойки судом актуальна, а мнения ученых
по этому вопросу противоречивы. Одни считают, что механизм снижения
неустойки необходим, поскольку он противодействует неосновательному
обогащению пострадавшей стороны за счет разорения другой и согласуется с гражданско–правовыми принципами равенства и баланса интересов;
другие утверждают, что "неизбежно нарушает основополагающий
гражданско–правовой принцип диспозитивности и автономии воли
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сторон" [1, с. 492], поэтому "произвольное уменьшение судом размера
неустойки, предусмотренной сторонами в договоре на случай его
нарушения, представляется неприемлемым" [2, с. 25]; третьи задают
вопрос: не противоречит ли норма ст. 333 ГК принципу свободы договора,
который предполагает, что стороны самостоятельно определяют условия
договора, согласовывают размер неустойки и порядок ее применения,
и считают, что из сферы применения данной статьи следует изъять
коммерческие обязательства, так как эта норма не согласуется с указанным
выше важнейшим гражданско–правовым принципом. Позиции судов
на этот счет также неоднозначны.
Представляется справедливым согласиться с тем, что исполнение
договорных условий является основой стабильного гражданского оборота,
а принцип уменьшения ответственности не способствует стремлению к
надлежащему исполнению обязательств, гражданско–правовой культуре,
здоровой договорной дисциплине, а также провоцирует недобросовестного контрагента на нарушение условий договора. В итоге, сторона,
изначально согласившись на определенные условия, а затем нарушившая
их, освобождается от ответственности.
В современных условиях нарушение прав участников подлежит
судебной защите. В частности, пострадавшая сторона вправе обратиться
в арбитражный суд с требованием о взыскании неустойки. Ведь когда
сторона сталкивается с недобросовестностью или злоупотреблением,
когда ущемляются ее интересы, редко удается самостоятельно урегулировать возникший конфликт – спор выносится на разрешение суда.
Интересным является пример из судебной практики, касающийся
взыскания неустойки с недобросовестного партнера, где за нарушение
акционерного соглашения суд взыскал крупный размер неустойки.
Согласно материалам дела [6], супруги заключили акционерное
соглашение, по условиям которого стороны должны были согласовать
друг с другом принятие решений по голосованию принадлежащими им
акциями по всем вопросам, возникающим в деятельности акционерного
общества, в т. ч. по вопросам, результаты голосования по которым
прямо или косвенно могут привести к уменьшению количества активов
акционерного общества, а также к уменьшению процентного соотношения акций, принадлежащих акционеру, по отношению к общему
количеству акций выпуска, вопросам увеличения уставного капитала.
За нарушение договоренности стороны предусмотрели неустойку в
размере половины рыночной стоимости имущества общества. Однако,
супруг нарушил условия соглашения, а именно, принял ряд решений,
в т.ч. направленных на увеличение уставного капитала общества и,
как следствие, уменьшение процентного соотношения акций и голосов,
принадлежащих супруге как акционеру общества.
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Пострадавшая сторона обратилась в суд и добилась не только
признания этих решений недействительными, но и взыскала в свою
пользу неустойку в размере 722.729.050 руб.
Суд пришел к выводу, что договорные обязательства должны
исполняться надлежащим образом, а ст. 333 ГК РФ применению не
подлежит, поскольку ответчик сам взял на себя обязательства по
подписанию спорного соглашения.
Особое внимание заслуживает другое, не менее интересное, решение
Седьмого Арбитражного Апелляционного Суда Новосибирской области
по делу № А45-12277/2015. В данном деле суд взыскал штрафную
неустойку в размере 5 млн. рублей за нарушение условий корпоративного договора, а именно, за отказ участника проголосовать определенным
образом на общем собрании участников общества. Закрытое акционерное
общество обратилось в суд с иском о взыскании в солидарном порядке
неустойки в сумме 5 млн. руб. с контрагентов. В обоснование искового
заявления истец указал на нарушение ответчиками условий корпоративного договора, которым была предусмотрена обязанность солидарно
проголосовать на общем собрании «за» по вопросу о реорганизации
общества, которое выразилось в том, что на общем собрании ответчики
проголосовали против реорганизации, что по условиям этого же
соглашения влечет обязанность уплатить штраф в размере 5 млн. руб.
Удовлетворяя требование истца частично, суд первой инстанции
установил факт нарушения со стороны ответчиков условий корпоративного соглашения, отсутствие оснований для солидарной обязанности
по уплате штрафа, а также пришел к выводу о наличии оснований для
уменьшения размера неустойки и взыскания с каждого из ответчиков
по 50 000 руб. Суд посчитал, что сумма неустойки в 5 млн. руб. приведут
к неосновательному обогащению истца, который в действительности
не понес никаких потерь.
Истец не согласился с указанным судебным решением и обратился
с апелляционной жалобой, в которой просил его изменить, а иск удовлетворить в полном объеме. В обоснование к отмене решения суда первой
инстанции истец указал на то, что материалами дела не подтверждено
наличие оснований для применения статьи 333 ГК РФ. По мнению истца,
сумма неустойки сопоставима с нарушенным правом, а возражения ответчиков о несоразмерности штрафа ничем не подкреплены и не обоснованы.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой
инстанции о нарушении ответчиками условий договора и наступлении
оснований ответственности в виде неустойки, но установил, что
оснований для применения статьи 333 ГК РФ не имеется. Выводы суда
основаны на следующем: поскольку стороны добровольно согласовали
в договоре наступление ответственности, самостоятельно определили
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размер неустойки за нарушение обязательств, суд посчитал обоснованным
применение мер договорной ответственности за нарушение соглашения.
Однако, не всегда позиция судов на стороне договора, в практике
бывают случаи, когда взыскать неустойку представляется невозможным.
Ярким примером может служить Постановление Восьмого Арбитражного
суда от 22.05.2018 № 08АП–3874/2018 по делу № А46–17579/2017.
Истец обратился к ответчику о взыскании суммы штрафной неустойки за
неисполнение условий корпоративного договора в размере 19 746 546 руб.
45 коп. Как следует из материалов дела, истец и ответчик являлись
участниками некого общества с долей по 50 % в уставном капитале
каждый. Ответчик кроме того, являлся генеральным директором данного
общества. Стороны заключили корпоративный договор, в котором
определили объём обязательств друг друга, а именно, ответчик обязался
согласовывать с истцом и без письменного разрешения последнего
не осуществлять некоторые действия, в частности, заключать договоры,
сделки. В случае неисполнения любого из обязательств, принятых по
настоящему договору, ответчик должен уплатить штраф в размере 10%
от суммы инвестиционных затрат, понесённых на момент выставления
истцом штрафа. В последующем ответчиком от имени общества были
заключены договоры с несколькими контрагентами. Данные договоры
заключены им в качестве генерального директора общества.
Как указывает истец, сумма денежных средств, полученных от
общества в качестве инвестиционных затрат на реализацию некого
проекта, составляет 197 465 464 руб. 51 коп. В результате умышленных
виновных действий ответчика истец понес серьезные потери. В связи
с этим истец связывает необходимость взыскания с ответчика штрафа
за несоблюдение условий договора.
Суд первой инстанции, оценив представленные в дело доказательства, пришёл к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.
Поддерживая данный вывод суда первой инстанции, апелляционный
суд исходит из следующего. Ответчик является не только участником
общества, но и одновременно и его генеральным директором, то есть
единоличным исполнительным органом. Между тем, корпоративный
договор ответчика не был заключён с истцом в качестве руководителя
общества. То обстоятельство, что ответчик одновременно является
участником и руководителем общества, не означает, что на основании
корпоративного договора, заключённого истцом с ответчиком как с участником общества, истец вправе требовать от последнего уплаты штрафа
за совершение действий в ином качестве – в качестве руководителя
общества. По корпоративному договору определённые обязательства,
ответчик принял на себя как участник общества, а не как его
руководитель. В силу чего, ответчик как руководитель общества
не может отвечать по обязательствам участника этого общества.
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Судебная практика и теория по проблеме правовой природы
договорной неустойки и ее применения заслуживает внимание и
позволяет сделать следующие выводы. Действующее законодательство,
с одной стороны, не ограничивает участников, заключающих договор,
в определении размера неустойки. Стороны самостоятельно, по
согласованию, устанавливают порядок применения и размер санкции за
нарушение договоренности. С другой стороны, выражая свою волю на
те или иные условия, закрепленные в договоре, партнеры не должны
злоупотреблять предоставленными законом правами, устанавливая штрафы, неэквивалентные характеру и степени возможных экономических
последствий совершенных ими действий.
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды чаще
всего стоят на стороне принципа свободы договора, и у нарушителя
обязательств нет шансов избежать неблагоприятных финансовых последствий. Считается справедливым сторонам добросовестно подходить
к применению данного института, устанавливать разумные размеры
неустойки в договоре либо условия, ограничивающие применения
штрафных санкций. Договорная неустойка в настоящее время приобретает
свои собственные специфические черты в сфере активно развивающихся
корпоративных отношений.
Возрастание роли договорной неустойки в регулировании корпоративных обязательств будет способствовать стремлению к надлежащему
исполнению условий договора, формированию деловой культуры, что,
в свою очередь, сможет повысит договорную дисциплину.
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На сегодняшний день в Российской Федерации на состояние дел,
связанных со сферой образования оказывается влияние не только со
стороны государственной социальной политики, но а также стратегия
экономического развития государства.
На современном этапе развития общества уровень функционирования образовательных услуг и их качество влияют практически на все
стороны государственной жизни и общественного развития, а именно
на экономику, безопасность, научно - технический прогресс, культуру,
экологию и другие сферы жизни.
Представляется вполне очевидным, что такой важный и значимый
сегмент общественной жизни должен опираться на адекватную правовую
базу. Однако довольно длительный период времени в России остро стояла
проблема несоответствия общественно-политической значимости образования, его особой роли в реализации механизма по модернизации
российской экономики, с одной стороны, и состоянию нормативноправовой базы, которая регулирует отношения в сфере получения
образования, с другой.
Закон РФ «Об образовании», который был принят еще в 1992 г.
уже в конце 90-х годов прошлого столетия необходимо было по ряду
параметров обновить.
Однако произведенные многочисленные поправки и дополнения
привели к тому, что российское законодательство об образовании стало
иметь внутренние противоречия.
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Изначально разработчики нового закона решили кодифицировать
законодательство и подготовили Кодекс Российской Федерации об
образовании. Правительство РФ выступило с инициативой о подготовке
проекта кодекса, который в последующем был вынесен на общественное
обсуждение. Однако впоследствии было принято решение об отказе
в принятии кодифицированного акта.
В связи с чем проектной группой был разработан проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который
объединил в себе ряд как общих принципов правового регулирования
отношений в сфере образования, так и ряд положений, которые регламентируют отдельные уровни общего и профессионального образования.
Принятый новый закон об образовании, привлек к себе довольно
большое внимание со стороны общественности и политических партий,
что нельзя сказать о многих других проектах законодательных актов,
принятых ранее.
В ходе общественного обсуждения было предложено большое число
поправок к законопроекту, которое можно было исчислять тысячами.
Итогом стало принятие в конце 2012 г. нового закона об образовании.
Вступил он в законную силу 1 сентября 2013 г. [5].
Суть и значение Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» 2012 г. заключается в том, что он представляет
собой основу по формированию обновленной отрасли образовательного
законодательства, которая направлена и соответствует сложившимся
в XXI в. социально-экономическим реалиям, и учитывает обязательства,
которые Россия взяла на себя в процессе внедрения в европейское
образовательное пространство, в частности в связи с вхождением в
Болонский процесс.
Данный Закон согласно его преамбуле:
 устанавливает совокупность правовых, организационных и
экономических основ сферы образования в Российской Федерации;
 закрепляет основополагающие принципы государственной
политики Российской Федерации в рамках усовершенствования сферы
образования;
 фиксирует общие правила и начала, способствующие функционированию системы образования и осуществлению образовательной
деятельности;
 определил правовую основу положения участников отношений
в сфере образования.
Важно отметить, что Закон об образовании 2012 г. не стоит
рассматривать как единственный законодательный источник, который
регулирует возникающие и сложившиеся отношения в сфере образования
в рамках федерального уровня [2].
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Помимо данного Закона, к источникам российского образовательного права относится ряд «профильных» федеральных законов,
которые были приняты специально для того, чтобы регулировать
отношения в сфере образования. К таким законам можно отнести,
например, Федеральный закон о Московском государственном
университете и Санкт-Петербургском государственном университете,
так и довольно немалое число «непрофильных» законов [4].
Суть и значение принятия «непрофильных» законов заключается
в обеспечении регулирования разнообразных отношений, однако они
содержат отдельные положения, которые затрагивают проблематику
образования и функционирования образовательной деятельности.
В ситуациях, когда за пределами законодательства об образовании
находятся одни нормы, которые регулируют отношения, возникающие
в сфере образования, и это представляется вполне оправданным, то в
связи с включением большинства других норм образовательного права
в рамки непрофильных законов можно говорить о сохраняющейся до
настоящего времени несистемности внутри правового регулирования
отношений в сфере образования [3].
Когда данные ситуации встречаются на практике, то это может
быть причиной различных правовых коллизий и объективно влияет
на снижение эффективности правового регулирования.
Наивысшим законодательным документов в иерархии источников
российского образовательного права является Конституция Российской
Федерации. Закрепленная за Конституцией Российской Федерации
высшая юридическая сила внутри механизма правового регулирования
образования объясняется, во-первых, конституционной нормой (ст. 15),
согласно которой «Конституция Российской Федерации наделяется
высшей юридической силой, характерное для нее прямое действие
и применение ее на всей территории Российской Федерации, в связи
с чем другие законы и иные правовые акты, которые принимаются
в Российской Федерации, не могут вступать в противоречие с
Конституцией Российской Федерации» [1].
Во-вторых, это объясняется закрепленными в Законе об образовании целями и задачами законодательства в сфере образования. Цель
законодательства об образовании заключается в том, что оно устанавливает государственные гарантии, механизмы по реализации прав и
свобод человека в сфере образования, а одна из его основных задач
связана с обеспечением и защитой конституционного права граждан
Российской Федерации на образование.
Конституционные основы образовательного права закреплены
в ст. 43, которая гарантирует право каждого на получение образования, ст.
72, относит общие вопросы по регулированию процессов образования
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к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, а также в ст. 114, устанавливающей обязанность Правительства РФ обеспечивать и проводить в Российской Федерации единую
государственную политику в области образования [1].
Развитие академической мобильности, международных обменов в
области образования, науки и культуры, современные процессы глобализации образования требуют основательной международно-правовой
регламентации образовательных отношений.
На сегодняшний день уже сформирован значительный блок
международно-правовых актов, регулирующих вопросы образования,
который, с известной долей условности, можно обозначить как
международное образовательное право.
Как бы подробно и детально ни регулировались образовательные
отношения на законодательном уровне, всегда сохраняется потребность
в нормативно-правовом регулировании, которое осуществляется через
ряд подзаконных актов. Для подзаконного нормотворчества характерна,
как правило, большая оперативность; оно может довольно оперативно
реагировать на новые явления, происходящие в сфере образования.
В заключении можно сказать, что в связи с вступлением в силу
в 2013 г. нового закона об образовании был завершен довольно продолжительный этап по реформированию законодательства образовательной
сферы, но в вопросах, связанных с систематизацией и оптимизацией
правовых форм, точка пока не поставлена.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы
правового регулирования гражданско-правовой ответственности по
договору энергоснабжения. Анализируются действующие правовые
нормы, устанавливающие ответственность различных субъектов
энергетики, выдвигаются выводы автора на тему о совершенствовании
механизма ответственности в целях наиболее полной защиты интересов
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На сегодняшний день гражданско-правовую ответственность за
качество электрической энергии и надежность её обеспечения перед
лицами, потребляющими электроэнергию, в силу пункта 1 статьи 38
Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [3], а также пункта 7 Постановления Правительства РФ от 4
мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии» [2] несут субъекты электроэнергетики, осуществляющие поставку электрической энергии. Из этого
следует, что основанием для наступления данного вида ответственности
является ненадлежащее исполнение обязательств по обеспечению
подачи стабильного и бесперебойного энергоснабжения потребителю.
Ответственность стороны за неисполнение договора энергоснабжения
также регламентируется нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая
обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.
Как пишет Кузнецова О.А., в указанной выше норме предусмотрен
состав правонарушения энергоснабжающей организации, состоящий из
четырех условий: 1) противоправное поведение (неправомерный
перерыв в подаче энергии – это перерыв в отсутствии фактических
оснований для перерыва либо перерыв с нарушением порядка его
допущения); 2) убытки абонента; 3) причинно-следственная связь
между неправомерным перерывом и убытками; и 4) вина. Наличие
первых трех условий в судебном процессе доказывает абонент, а вина,
в соответствии с пунктом 2 статьи 401 Гражданского кодекса РФ,
презюмируется, энергоснабжающая организация может обосновывать
свою невиновность [4].
Итак, согласно п. 1 ст. 547 Гражданского кодекса Российской
Федерации сторона, нарушившая обязательство (как энергоснабжающая
организация, так и абонент), обязана возместить причиненный этим
реальный ущерб [1]. Следовательно, «…ответственность обеих сторон
ограничена возмещением реального ущерба, упущенная выгода не
может быть взыскана (см. постановление ФАС Поволжского округа
от 12.12.2013 № Ф06-219/13).
Говоря о реальном ущербе, отмечу, что это такие расходы, которые
лицо, чье право было нарушено, произвело либо должно произвести для
восстановления нарушенного права, повреждение или утрата его
имущества.
Вместе с тем ограниченная ответственность энергоснабжающей
организации теперь, во всяком случае, выше той, которая применялась
до принятия Гражданского кодекса, то есть когда она ограничивалась
уплатой штрафов» [5, с. 94].
По мнению А.В. Герасимова и И.К. Харитонова, в сфере
энергоснабжения до сих пор нет концептуального правового акта
регулирующего ответственность гарантирующего поставщика [6, с. 57].
В вышесказанном, по мнению автора данной статьи, есть упущение
законодателя. В свою очередь, предлагается расширить ответственность
нарушившей обязательства стороны путем внесения поправок в закон,
то сеть снять так называемые «ограничения», которые запрещают
взыскивать упущенную выгоду с виновной стороны.
В суде, для удовлетворения требования о возмещении реального
ущерба, заинтересованным лицом должно быть доказано следующее:
1. наличие вреда (убытков);
2. противоправность деяния, то есть факт неисполнения либо
ненадлежащего исполнения договорного обязательства;
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3. и как следствие, причинную связь между неисполнением либо
ненадлежащим исполнением договорного обязательства и убытками.
Доказательства, которые могут послужить в обоснование заявленных
требований в суде, могут быть различны в зависимости от конкретного
судебного дела.
Например, для доказывания наличия имущественного ущерба по
гражданскому делу о повреждении кабельной линии вследствие
земляных работ по разрытию грунта, истцом должны быть представлены
такие доказательства как: акт расследования повреждения кабельной
линии, акт о повреждении энергообъекта и другие подобные документы,
подтверждающие нанесенный ущерб ответчиком.
Энергоснабжающая организация не вправе ограничивать подачу
электрической энергии потребителям, которые надлежаще подключены
к сетям, если в отношении таких потребителей нет оснований для
частичного или полного ограничения режима потребления электроэнергии. В данном случае, под надлежащим подключением понимается
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, то
есть комплекс мероприятий, направленных на осуществление подачи
электроэнергии оборудованию потребителей от электрических сетей.
В случае необоснованного прекращения подачи электрической
энергии таким потребителям энергоснабжающая организация обязана
возместить причиненные убытки.
Согласно общим правилам энергоснабжающая организация имеет
право ограничить или прекратить подачу электроэнергии, только
предупредив об этом потребителя (абонента). За исключением случая,
когда ограничение или прекращение подачи энергии связано с
ликвидацией или предотвращением аварий, подтверждение данной
нормы находит отражение в пункте 3 статьи 546 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Нарушение данного требования влечет за собой ответственность
(в виде возмещения ущерба) энергоснабжающей организации.
Касаемо пункта 2 статьи 547 Гражданского кодекса Российской
Федерации, необходимо отметить то, что «вина» является основным
признаком правонарушения, если энергоснабжающая организация
не докажет обратное.
Данная норма предусматривает исключение из общего правила,
согласно которому наличие либо отсутствие вины в нарушении
обязательства лицом, которое осуществляет предпринимательскую
деятельность, не является значимым обстоятельством; такое лицо несет
ответственность во всех случаях, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК РФ) [1].
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Если энергоснабжающая организация не уведомила абонента об
аварийном отключении подачи электрической энергии, вследствие чего
он лишился возможности принять своевременные меры для
подключения резервного источника, энергоснабжающая организация
обязана возместить реальный ущерб.
Также ответственность по статье 547 ГК РФ может наступить и за
неучтенное потребление электроэнергии абонентом (на основании акта
о неучтенном потреблении электроэнергии, составленного сетевой
организацией). Требование о возмещении причиненных убытков
является законным (это расходы, которые гарантирующий поставщик
произвел или должен будет воспроизвести для восстановления своего
нарушенного права - реального ущерба).
По мнению автора данного исследования, статья 547 ГК РФ
нуждается в корректировке, так как она мешает единообразию судебной
практики.
С учетом новой субъектной структуры отношений по энергоснабжению ответственность гарантирующего поставщика за качество
электроэнергии должна наступать независимо от вины. Помимо этого,
в данной ситуации в целях защиты интересов потребителей (абонентов)
предлагается установить на законодательном уровне право потребителей
предъявить «внедоговорные» требования к сетевым организациям
(в случае отсутствия у них прямого договора с сетевой организацией),
следовательно, допустить так называемую конкуренцию исковых
заявлений.
Более того, в законе необходимо обозначить норму, которая
позволяла бы включать расходы на страхование риска договорной
ответственности в тариф на услуги по передаче электроэнергии. При этом
от норм о виновной ответственности энергоснабжающих организаций
по мере развития реформы в отрасли необходимо отказываться.
Список литературы:
1.

2.

3.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу с 01.09.2018) / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС
КонсультантПлюс.
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии»
(с изменениями и дополнениями). / [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
СПС КонсультантПлюс.
Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» /
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс.

55

4.

5.
6.

Вина энергоснабжающей организации при неправомерном перерыве в подаче
энергии (О.А. Кузнецова, журнал «Вестник Пермского университета.
Юридические науки», выпуск 2, апрель-июнь 2015 г.).
Ясус М.В. Проблемы ограниченной ответственности по договору энергоснабжения // «Законодательство и экономика». - № 10. - 2004. - С. 94.
Герасимов А.В., Харитонов И.К. Правовое положение гарантирующего
поставщика в договоре энергоснабжения: проблемы и перспективы //
Общество и право. - 2016. - № 3. - С. 57.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
ЗА СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Филиппова Елена Алексеевна
магистрант
Волгоградского института управления
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Волгоград
Предпринимательство в социальном ракурсе, как один из видов
человеческой деятельности, можно позиционировать как вид общественных отношений, попадающих под регулирующее воздействие
государства. Предпринимательская деятельность по своему характеру
является свободной, так как она основана на собственном интересе
лица, возможности выбора цели, свободе его воли. В то же время
предпринимательская деятельность протекает в общественной форме,
поэтому нуждается в надзоре со стороны государства в целях
недопущения ущерба обществу.
В любом современном государстве существует система государственного контроля и надзора за предпринимательской деятельностью.
В Российской Федерации правовые основы такой системы были
заложены еще в 2001 году с принятием Федерального закона №134-ФЗ,
утратившим силу в 2009 году. Данный закон определял общие положения государственного контроля (надзора), необходимые требования
к организации, проведению мероприятий по надзору, совокупность
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, порядок
их защиты.
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Правопреемником вышеуказанного закона стал Федеральный закон
№294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. [3] Принятие основополагающего акта в
области государственного контроля (надзора) послужило предпосылкой
для дальнейшего совершенствования правовых источников различной
иерархической принадлежности [6, с. 243].
Необходимо обратить внимание на то, что теперь более четко и поновому
регламентируется
проведение
контрольно-надзорных
мероприятий. Так, плановая проверка может осуществляться не чаще
одного раза в три года, а исключение составляют лишь наиболее
социально значимые виды деятельности - социальная сфера, образование,
здравоохранение, электроэнергетика, теплоснабжение, энергосбережение
и повышение энергетической эффективности.
Возможны также и внеплановые проверки, осуществляемые по
согласованию с прокуратурой, исключая случаи, когда проверка проводится по прямому распоряжению прокурора. По некоторым видам
государственного контроля и надзора установлены свои особенности
осуществления внеплановых проверок. Например, Роспотребнадзор
имеет право без предупреждения проводить внеплановые проверки
компаний, связанных с продажей лекарств и общественным питанием.
В остальных случаях компания должна быть уведомлена о плановой
проверке в срок не позже, чем за три рабочих дня до начала проверки, о
внеплановой проверке - за 24 часа до ее начала. Исключение составляют
случаи проведения проверок в связи с заявлениями граждан или
организаций о причинении вреда им, окружающей среде, а также
объектам культурного наследия [7, с. 1299].
Если рассматривать предпринимательскую деятельность в динамике, то ее можно представить как последовательную смену различных
стадий, которые в той или иной мере могут контролироваться и управляться государством.
На первой подготовительной стадии коммерческая организация
или индивидуальный предприниматель начинают свою деятельность с
государственной регистрации, причем и для тех и других регистрация
осуществляется одним органом – Федеральной налоговой службой
Министерства финансов, которая одновременно осуществляет и
контроль, и регулирование со стороны государства.
Для осуществления отдельных видов деятельности после регистрации необходимо получить специальное разрешение – лицензию.
Контроль и надзор лицензирующим органом осуществляется с целью
защиты интересов государства, общества и личности, повышения
качества обслуживания, соблюдения санитарных, экологических, градостроительных и других норм.

57

Лицензирующие органы вправе: осуществлять проверку деятельности лицензиата на ее соответствие лицензионным требованиям
и условиям; запрашивать от лицензиата объяснения по вопросам, возникающим во время проверок; составлять акты с указанием нарушений на
основании проверок; выносить решения по устранению лицензиатом
нарушений, устанавливать сроки их устранения; осуществлять иные
полномочия в соответствии с законодательством РФ.
Вторая стадия – стадия непосредственной деятельности
предпринимателя. Содержание деятельности различно на этой стадии в
зависимости от вида предпринимательской деятельности. Данная
стадия наиболее регулируется со стороны государства.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица должны
уведомить о начале отдельных видов предпринимательской деятельности
уполномоченные в соответствующей сфере органы государственного
контроля (надзора). Правительством РФ утвержден перечень работ
и услуг определенных видов деятельности, требующих уведомления об
их начале.
В процессе функционирования предприниматели должны соблюдать
правила стандартизации и сертификации.
Стандартизацией устанавливаются правила и нормы в целях защиты
государства и потребителей в отношении безопасности и качества
продукции, работ или услуг.
Для производства или ввоза некоторых видов продукции
обязательно получить гигиеническое заключение. Данное заключение
дает право на производство и ввоз продукции, которая соответствует
необходимым требованиям, и официально подтверждает безопасность
продукции для человеческого здоровья. Гигиеническое заключение
строго необходимо для продукции, которая способна оказать пагубное
влияние на здоровье в условиях хранения, производства, применения,
транспортировки и утилизации.
Третья стадия - это прекращение предпринимательской деятельности. Ликвидация организации может быть осуществлена либо по
решению суда, либо по инициативе учредителей.
В данном случае контроль и надзор осуществляется Федеральной
налоговой службой или Прокуратурой РФ. Также он может осуществляться в судебном порядке при рассмотрении дел о несостоятельности
(банкротстве).
Таким образом, государство регулирует практически все стороны
предпринимательской деятельности. Поэтому большое значение имеет
нормативно-правовое регулирование, которое осуществляют органы
государственной власти, а также надзор и контроль за субъектами
предпринимательской деятельности в процессе ее осуществления.
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С 1 января 2018 года вступили в силу положения Федерального
закона № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [1], в соответствии с которыми плановые проверки
будут проводиться на основе риск-ориентированного подхода.
Риск-ориентированный подход – это метод осуществления государственного контроля и надзора, при котором выбор интенсивности
(периодичности, формы, продолжительности) проведения мероприятий
по контролю и надзору определяется отнесением деятельности индивидуального предпринимателя, юридического лица или используемых
ими производственных объектов к определенной категории риска либо
определенному классу опасности. На основании действующих правил,
соответствующие органы контроля и надзора распределяют подконтрольные юридические лица и ИП по 6 классам (категориям) опасности
и 6 категориям риска, от чрезвычайно высокого до низкого риска.
Продолжительность, периодичность и форма проведения проверок
определяются классом опасности или категориями риска [5, с. 605].
Данный подход применяется с целью оптимального использования
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, задействованных при
реализации государственного надзора и контроля, снижения издержек
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и повышения
эффективности деятельности органов государственного надзора и
контроля.
Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный
закон О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля и Федеральный закон О стратегическом
планировании в Российской Федерации" от 03.07.2016 N 277-ФЗ [2] был
введен новый способ проведения плановой проверки при помощи
проверочных листов. Проверочные листы включают в себя перечень
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении обязательных требований подконтрольным субъектом.
Они позволяют изложить в концентрированной форме положения нормативных правовых актов, в которых содержатся обязательные требования.
Перечни вопросов проверочных листов затрагивают наиболее важные
обязательные требования.
Следует отметить, что предмет плановой проверки должен быть
ограничен перечнем вопросов из проверочного листа. Данный факт
позволяет исключить произвольное включение новых вопросов в список.
Появление проверочных листов позволило оптимизировать деятельность должностных лиц контрольных и надзорных органов, ускорить
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темп их работы, снизило финансовые и административные издержки
организаций и граждан. Помимо этого, проверочные листы помогли
подконтрольным субъектам. Проверяемый в процессе изучения и
заполнения проверочного листа может самостоятельно проверить себя
и подготовиться к плановой проверке, и при необходимости по результатам принять меры для прекращения правонарушений [4, с. 96].
Кроме того, существовала проблема недоступности требований
для подконтрольных субъектов. Данную проблему удалось разрешить с
помощью введения профилактики – новой формы контроля [8, с. 121].
Профилактика, введенная Федеральным законом № 277, определила
новые способы воздействия на подконтрольные субъекты, которые
необходимы для их информирования о предмете государственного
контроля и надзора. Теперь государственные органы для каждого вида
государственного контроля (надзора) обеспечивают открытый доступ
на официальных сайтах к перечню нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается органами государственного контроля и надзора. Перечень актов,
которые содержат обязательные требования, позволяет систематизировать и актуализировать информацию о действующих обязательных
требованиях, а также обеспечить открытость информации об обязательных требованиях для субъектов, подлежащих государственному
контролю и надзору. Размещение перечней нормативно-правовых актов
является гарантией того, что обязательные требования, которые не
размещены, при осуществлении государственного контроля (надзора)
не могут быть предметом проверки.
Таким образом, при реализации рыночных отношений усиливается
роль контрольно-надзорных органов как инстанций, способствующих
регулированию правоотношений между звеньями хозяйственного механизма за счет неукоснительного и точного соблюдения ими законов.
Государство регулирует практически все стороны предпринимательской
деятельности. При рассмотрении предпринимательской деятельности в
динамике, ее можно представить как последовательную смену различных
стадий, которые в той или иной мере могут контролироваться и управляться государством. С вступлением в силу Федерального закона № 246-ФЗ
плановые проверки начали проводить на основе риск-ориентированного
подхода, при котором выбор интенсивности проведения мероприятий
по контролю и надзору определяется отнесением деятельности субъектов
предпринимательства или используемых ими производственных объектов
к определенной категории риска. Федеральным законом N 277-ФЗ был
введен новый способ проведения плановой проверки при помощи
проверочных листов, что позволило оптимизировать деятельность
должностных лиц контрольных и надзорных органов, ускорить темп
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их работы, сделало проверку предсказуемой и понятной для подконтрольных субъектов. Также проблему недоступности требований для
подконтрольных субъектов удалось разрешить с помощью введения
профилактики. Теперь государственные органы обеспечивают открытый
доступ на официальных сайтах к перечню нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АУТСОРСИНГА
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛОГИСТИКЕ
Шаткин Константин Александрович
магистрант, Юридический институт
Российского университета транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Аутсорсинг в логистике заключается в передаче логистических
процессов третьей стороне. В качестве последней может быть, как одна
фирма, так и группа компаний. Суть данной услуги состоит в
уменьшении расходов компании, при реализации поставок продукции
благодаря привлечению одного или нескольких квалифицированных
профессионалов – логистических операторов.
Почему аутсорсинг в логистике сейчас так популярен? Рано или
поздно многие компании приходят к выводу, что без комплексного
взаимодействия опытных специалистов наладить бизнес-процессы в
логистической сфере практически нереально.
Одни фирмы начинают инвестировать огромные суммы на
подготовку и содержание большого штата персонала, отвечающего за
координацию транспортных и складских процессов, другие же считают,
что аутсорсинг в логистике – это наиболее оптимальный способ
решения логистических задач.
В первом случае далеко не всегда удается достичь, по-настоящему,
высоких результатов и потому многие предпочитают передавать полностью или частично организацию бизнес-процессов зарекомендовавшим
себя профессионалам без найма их в свой штат персонала. Классификация операторов.
В сфере логистики, довольно часто, используется специфическая
терминология, позволяющая судить о компетенции того, или иного
логистического оператора. Поэтому не лишним будет ознакомиться
со следующим классификатором:
1PL — независимая автономная логистика.
Грузовладелец самостоятельно выполняет все необходимые
операции;
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2PL – предоставление традиционных услуг по управлению
складами и транспортировкой груза;
3PL – стандартный перечень услуг дополнен прочими операциями,
такими как: перегрузка, складирование, обработка груза и т. д;
4PL – предполагает интеграцию всех фирм, которые вовлечены
в цепь поставок.
Лог-провайдер данного класса занимается планированием,
управлением и осуществлением контроля над всеми логистическими
бизнес-процессами заказчика, что позволяет достичь долгосрочных
стратегических целей и расширить бизнес клиента;
5PL – менеджмент всех компонентов, входящих в единую цепь
поставок продукции с использованием электронных средств обработки
информации.
В связи с высокой конкуренцией на рынке, тенденцией к снижению
издержек и сокращению затрат, владельцы бизнеса фокусируются на
своей основной деятельности, а второстепенные вопросы (бухгалтерию,
транспортировку, логистику и т. д.) отдают на аутсорсинг.
При выборе наилучшего лог-оператора для дальнейшего сотрудничества, в основном, ориентируются на его эффективность работы.
Последняя зависит от ряда факторов, которые у разных логистических операторов могут существенно варьироваться. Зачастую, будущие
заказчики ориентируются на уровень ценового предложения, то есть на
стоимость типичных логистических услуг, однако такой подход
к оценке эффективности не всегда является верным.
Почему? Да потому, что технология оказания услуг во многом
зависит от характеристик продукции, величины грузопотока, структуры
поставок, частоты прихода машин и других факторов. Поэтому если
стоимость услуг все же имеется, то всегда нужно иметь в виду, что
тарифы посчитаны «в среднем» и могут отклоняться в ту, или иную
сторону. Второй критерий, по которому можно оценить аутсорсинг
в логистике, — это скорость исполнения.
Однако и здесь возникают нюансы. Нельзя однозначно ответить на
вопрос: 2,5 часа на приемку машины – мало или много? Если приходит
товар с большими габаритами, расположенный на монопаллетах – это
одно, а если приходит фура с ноутбуками, груженными внавал – это
совсем другое.
Поэтому в этом случае следует ориентироваться на нормативы, на
отдельные типы операций, которые должны быть у каждого
профессионального оператора. Третий параметр эффективности –
точность составления заказа. Тут тоже все зависит от особенностей
бизнеса. Для одних компаний точность подбора в 80 % является
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приемлемой и достаточной, а для других фирм уровень ниже 95 %
может подкосить весь бизнес.
В России логистический аутсорсинг возник на стыке конца 80-х,
начала 90-х годов, когда после развития корпоративного движения
в СССР появились первые легальные капиталисты. В тот отдаленный
период, логистические услуги, оказываемые третьим лицам, были
достаточно примитивны. В большинстве своем, это были: моноуслуги,
либо транспортные перевозки, либо складские услуги, ну и конечно
услуги таможенных брокеров.
Сегодня логистический аутсорсинг в России разительно отличается
от его стартового состояния в период накопления начального капитала.
Российские компании, называющиеся логистическими операторами
или логистическими провайдерами, вполне соответствуют мировому
уровню оснащения и развития в своей отрасли.
Классический логистический оператор имеет современный
арендованный или собственный складской комплекс класса "А", "Б";
квалифицированный управленческий персонал с высшим и средним
техническим образованием, по специальности логистика и транспорт,
эффективно управляет клиентскими бизнес-процессами; собственный
контейнерный парк или иной подвижной состав. Благодаря таким
логистическим операторам, многие дистрибьюторы, крупнейшие
импортеры, производители товаров снабжают и поддерживают баланс
товарных потоков в торговых сетях России.
В результате кризиса 2014 многие как мелкие и средние, так и
некоторые крупные, неэффективно управляющие своими активами,
логистические компании прекратила свою деятельность. Они разорились
или обанкротились. Выжили только те, кто сумел в разгар кризиса
оптимизировать свой штат, уйти от убыточных операций, перепрофилировать пустые складские и офисные площади под субаренду или
другие доходные цели.
Сегодня рынок логистического аутсорсинга в России переживает
очередную волну развития. Первая волна развития логистического
аутсорсинга пришлась на начало 90-х, тогда этот рынок начали формировать первые, пришедшие в Россию, транснациональные корпорации.
Он ввели первичные стандарты для логистических операторов того
периода.
Следующая волна развития логистического аутсосринга пришлась
как раз на посткризисные 2014-е годы. Тогда, как и после нынешнего
кризиса 2018-2019 гг., выжившие компании начали активно развиваться
параллельно растущему рынку, притоку инвестиций, росту потребительского спроса населения, и соответственно, увеличению заказов в
логистике. В настоящее время емкость рынка логистических услуг рядом
российских экспертов оценивается на достаточно высоком уровне.
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Аутсорсинг логистики в последнее время достаточно популярен.
Он является наиболее оптимальным способом решения логистических
задач для бизнес-структур. Логистический аутсорсинг подразумевает,
что отдельные логистические функции передаются специализированному
3-PL оператору, располагающему и опытом, и средствами, и широкой
инфраструктурой для выполнения требуемых операций.
Таким образом, издержки на собственную логистику в компании
существенно уменьшаются. Если судить по опыту зарубежных компаний, то затраты на логистику при использовании услуг логистических
провайдеров составляют 1 %. При этом качество обслуживания и сервиса
значительно повышаются, что можно сравнить с 10-процентным
увеличением продаж.
Напрашивается вывод – эффективность каждого конкретного
логистического оператора лучше всего рассматривать через призму
потребностей и особенностей бизнес-процессов потенциального
предприятия-заказчика. И лишь после комплексного анализа можно
будет сделать правильный окончательный выбор.
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СЛУЖЕБНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ В ГЕРМАНИИ
Яненко Андрей Дмитриевич
магистрант кафедры «Юриспруденция,
интеллектуальная собственность и судебная экспертиза»
Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет),
РФ, г. Москва
Совершенствуя отечественное законодательство в области
служебных изобретений, необходимо знать о положениях немецкого
Закона об изобретениях работников Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
(ArbEG), который регулирует права и обязанности работников и работодателей в отношении изобретений, сделанных работниками в Германии.
Далее необходимо провести краткий обзор процедуры, в
соответствии с которой право на изобретение может передаваться от
изобретателя-работника к его компании-работодателю. И необходимо
выделить потенциальные подводные камни для работодателей и способы
их избежать.
По общему правилу права на любое изобретение принадлежат
изобретателю.
Служебные изобретения «Diensterfindungen» - это изобретения,
сделанные работником в течение работы и основанные либо на
трудовой деятельности работника, либо в значительной степени опираются на опыт или деятельность предприятия или ресурсы работодателя.
Работодатель имеет право претендовать на такие изобретения. Все
остальные изобретения являются свободными, даже если работник
изобретает что-то дома в свое время. Работник должен письменно
уведомить работодателя о свободном изобретении.
Работодатель может иметь право на получение лицензии на
разумных условиях. После уведомления о свободном изобретении
существует трехмесячный срок, в течение которого работодатель может
оспаривать, что изобретение является свободным. После этого
трехмесячного срока изобретение больше не может быть заявлено как
служебное изобретение.
Общие положения о служебных изобретениях:
 Изобретатель обязан незамедлительно уведомить своего
работодателя о своем служебном изобретении. В письменном раскрытии
изобретения следует описать техническую проблему и ее решение,
а также то, как было сделано изобретение (§5 п. 1 и п. 2 ArbEG).
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 Если раскрытие изобретения является неполным, у работодателя
есть срок в 2 месяца, чтобы запросить поправки у изобретателя. Если
это не будет сделано в срок, раскрытие изобретения считается в
ненадлежащей форме (§5 п. 3 ArbEG).
 Работодатель может активно претендовать на изобретение. Для
изобретений, заявленных после 1 октября 2009 года, изобретение
считается заявленным работодателем, если только работодатель
не отказался от изобретения в письменном виде в течение 4 месяцев.
При подаче заявки на служебное изобретение права на изобретение
передаются работодателю (§6 ArbEG).
 Когда работодатель заявляет об изобретении, работникизобретатель имеет право на разумную компенсацию от работодателя
(§9 ArbEG).
Свободные изобретения и служебные изобретения.
Например, менеджер по исследованиям и разработкам на бумажной
фабрике может разработать улучшенный отбеливатель для производства
бумаги. Это служебное изобретение. Тот же человек может изобрести
устройство для улучшения вкуса фильтрованного кофе в домашних
условиях. Это свободное изобретение. О свободном изобретении все еще
нужно сообщать работодателю, чтобы предложить им возможность
оспорить, что изобретение действительно является свободным. В том
случае, если улучшение вкуса кофе каким-либо образом связано с обработкой бумажного фильтра в кофеварке, изобретение, сделанное дома,
все еще может считаться служебным изобретением, если изобретатель
использовал полученные знания или ресурсы, использованные в ходе
его работы в качестве менеджера по исследованиям и разработкам.
В качестве альтернативы, рассмотрим случай, когда у производителя автомобилей есть два сотрудника, инженер по разработке тормозных
систем и сотрудник, работающий в кафетерии. Если инженер изобрел
тормозную систему, это изобретение, основанное на трудовой деятельности сотрудника и, следовательно, служебное изобретение. Если
работник кафетерия в предприятии работодателя изобретает улучшенное
рулевое колесо дома в свое время, изобретение относится к техническому фону и деятельности работодателя (сборка автомобилей),
а также является служебным изобретением. Наконец, если инженер
изобретает новый садовый инструмент дома в свое время, это не зависит
ни от трудовой деятельности инженера, ни от технического образования
или деятельности работодателя и, следовательно, является свободным
изобретением.
 Работодатель обязан без промедления подать заявку на патент
(или полезную модель), действительную для Германии (§13 ArbEG).
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 Альтернативно возможно трактовать изобретение как
коммерческую тайну. В этом случае, что касается компенсации
изобретателю, работодатель должен рассматривать изобретение так,
как если бы патент был выдан (§17 ArbEG).
 Работодатель обязан разрешить работнику-изобретателю
регистрировать права на интеллектуальную собственность в других
странах, в которых сам работодатель не намерен подавать заявку (§14
ArbEG).
 Если работодатель намеревается отказаться от существующих
прав на интеллектуальную собственность в любой стране, он должен
сообщить об этом изобретателю и предложить передачу прав
изобретателю (§16 ArbEG). Права и обязанности в соответствии с этим
актом не могут быть переданы в целом, поэтому, например, в трудовом
договоре не может быть общего положения, в соответствии с которым
работник отказывается от права на компенсацию или право
собственности. Тем не менее, можно заключать индивидуальные
соглашения для каждого изобретения после его раскрытия (§22 ArbEG).
Потенциальные ловушки.
Бездействие работодателя или отсутствие правильных процедур
раскрытия изобретения может привести к серьезным негативным
последствиям для работодателя.
Изобретения, заявленные до 1 октября 2009 г. и которые не были
должным образом оформлены в письменной форме в течение 4 месяцев
после раскрытия изобретения, не были автоматически заявлены работодателем и в случае отсутствия явного требования право собственности
не могло быть передано работодателю. Поэтому изобретатели могут
подать иск и потребовать передачи прав на служебное изобретение
от работодателя. Изобретения, заявленные после 1 октября 2009 г.,
считаются заявленными работодателем по истечении 4-месячного
периода, что требует подачи прав на служебное изобретение и выплаты
компенсации изобретателю. Если заявка на получение патента не подана
своевременно, изобретатель может получить право на возмещение
убытков.
Если работник считает изобретение свободным и уведомляет
об этом работодателя соответствующим образом, работодатель должен
оспорить это в течение трехмесячного срока, или изобретение больше
не может быть заявлено как служебное. Отсутствие активности со
стороны работодателя означает, что право на изобретение остается за
изобретателем, и поэтому изобретатель может потребовать передачи
прав от работодателя.
Если работодатель не предлагает изобретателю вариант с подачей
иностранной заявки в течение приоритетного года или отказывается
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от прав на интеллектуальную собственность, не предлагая их передачу
изобретателю, изобретатель имеет право на компенсацию за ущерб,
которая может быть значительно выше, чем разумная компенсация
изобретателя (§9 ArbEG).
Политика компании в отношении изобретений немецких сотрудников.
Чтобы избежать вышеупомянутых ловушек и избежать конфликта
с изобретателями-работниками, должны быть установлены специальные
правила компании в отношении изобретателей-работников. Для того,
чтобы четко определить передачу прав от изобретателя работодателю и
собрать всю необходимую информацию для расчета компенсации
изобретателю на ранних этапах, полезно создать четко определенную
систему для представления раскрытия изобретения:
 информирование изобретателей об их обязанности раскрывать
служебные изобретения в письменном виде для установления даты
раскрытия изобретения;
 Предоставление информации или предварительно определенных
форм для раскрытия изобретения, чтобы помочь изобретателям представить полное раскрытие изобретения, которое не только определяет
технические аспекты изобретения, но также включает информацию
о том, как было создано изобретение, для использования в будущих
расчетах изобретателя. компенсации.
Чтобы предоставить компаниям больше свободы в принятии
решений по стратегии в области интеллектуальной собственности и
сократить административные усилия, после каждого раскрытия изобретения могут быть заключены индивидуальные соглашения с целью
выкупить определенные права изобретателя, в частности:
 обязанность подавать права на интеллектуальную собственность
в Германии (§13 ArbEG);
 обязанность разрешать изобретателю регистрировать права
изобретения в других странах (§14 ArbEG);
 обязанность предлагать передачу прав на служебное изобретение
изобретателю (§16 ArbEG).
Эти соглашения могут быть включены в программы стимулирования, чтобы побудить сотрудников делать больше изобретений.
Компенсация изобретателей.
Изобретатель имеет право на разумную компенсацию за использование изобретения работодателем.
Существуют подробные инструкции по определению разумной
компенсации. Как правило, компенсация основана на значении изобретения, например, обычно используемая ставка лицензии на использование изобретения, которая умножается на коэффициент вклада
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(от 2 % до 100 %). Это зависит от обстоятельств, при которых было
сделано изобретение, таких как количество изобретателей, должность и
задачи изобретателя в компании. Фактор вклада часто лежит в
диапазоне от 10 % до 20 %.
Тем не менее, индивидуальные соглашения могут быть заключены
с каждым изобретателем для каждого заявленного изобретения, при
условии, что они не являются значительно несправедливыми в
отношении компенсации, как указано в руководящих принципах.
Благодаря измененной передаче прав на изобретение в Германии,
расширяется свобода в принятии решений в области интеллектуальной
собственности. Это хороший пример для совершенствования отечественного законодательства.
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СЕКЦИЯ 4.
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РОССИЯ КАК СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО СОСТОЯНИЕ,
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РАЗВИТИЯ
Васильев Иван Валерьевич
бакалавр, соискатель,
РФ, г. Великий Новгород
Аннотация. В статье рассматриваются особенности взаимодействия светской и духовной власти в современном российском
обществе, а также специфические национальные особенности развития
процесса секуляризации на современном этапе. Сделан вывод, что
Российское государство идет по пути включения религии в публичное
пространство и расширения сфер взаимодействия с отдельными
религиозными объединениями. И хотя легально декларируется
равноудаленность от религиозных структур, на практике проводится
противоположная политика построения государственно-церковных
отношений и установление привилегированного положения отдельных
религиозных организаций.
Ключевые слова: принцип светскости, государство, государственнорелигиозные отношения, секуляризм.
В обществе степень политического разделения между церковью
и гражданским государством определяется правовыми структурами и
преобладающими правовыми взглядами, которые определяют правильные отношения между организованной религией и государством.
Принцип «вытянутой руки» предлагает отношения, в которых два политических субъекта взаимодействуют как организации, независимые
от власти друг друга. Строгое применение принципа laïcité («светский»)
используется во Франции, в то время как светские общества (например,
в Дании и Великобритании) поддерживают форму конституционного
признания официальной государственной религии. Если в стране церковь
отделена от государства, то она причисляется к типу «светских» [1].
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Философия отделения церкви от гражданского государства совпадает с философией секуляризма, разобщенности, религиозной свободы
и религиозного плюрализма, благодаря которому европейские государства взяли на себя некоторые социальные роли церкви, государства
всеобщего благосостояния. Это социальной сдвиг, который породил
культурно-светское население и общественную сферу. На практике
разделение церкви и государства варьируется от полного разделения,
предписанного политической конституцией страны, как в Индии и
Сингапуре, до государственной религии, как на Мальдивах.
В конституции РФ церковь отделена от государства. Россия —
полностью светское государство. На территории страны не может быть
государственной или обязательной религии. Все религиозные
сообщества имеют те же права, что и все граждане. А это значит, что
церковь отделена от государства [3].
России присвоен статус светской державы, согласно первому
пункту 14 статьи Конституции Российской Федерации. Второй пункт
рассматривает полное разделение церкви и государства. Согласно этому
закону, Российская Федерация исключительно светская держава. Религия
не может устанавливаться в качестве закона. Школы также отделены от
церкви. Отделена ли церковь от государства в России? По Конституции
это несомненно так.
Страны имеют различную степень разделения между правительством и религиозными институтами. С 1780-х годов ряд стран
установил явные барьеры между церковью и государством. Степень
фактического разделения между правительством и религией или
религиозными учреждениями сильно различается. В некоторых странах
эти два учреждения по-прежнему тесно взаимосвязаны. В посткоммунистическом мире появляются новые конфликты.
Можно признать, что среди российских юристов весьма интересной
представляется классификация признаков светского государства, которую
выделил И.В. Понкин [4]. Он различал две существенные группы
признаков светскости государства: отделение религиозных объединений
от государства и недопустимость установления общеобязательной
религии. В рамках первой группы И.В. Понкин рассматривал такие
признаки, как независимость государства от религиозных объединений
и независимость религиозных объединений от произвольного,
не основанного на законе вмешательства государства; недопустимость
смешения и подмены компетенции государства и религиозных объединений; недопустимость вмешательства религиозных объединений
в совокупность урегулированных правом политических, публичновластных отношений и преследования религиозными объединениями
политических целей; недопустимость признания религиозных норм или
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решений религиозных организаций в качестве источников права
в государстве (светский характер правовой системы государства).
В качестве признаков второй группы И.В. Понкин называл запрет
на законодательное закрепление какой-либо религии в качестве общеобязательной; свободу мировоззренческого самоопределения; равенство
прав и свобод человека и гражданина независимо от убеждений и
отношения к религии; равенство религиозных, а также общественных
объединений перед законом.
Исходя из особенностей реализации признаков светского
государства, можно заключить, что Россия тяготеет к построению
кооперационной модели государственно-церковных отношений и
созданию государства типа “secularity”. Это проявляется в следующем.
Например, не полностью реализован принцип исключения из источников
права религиозных догм и канонов. Напротив, в качестве одного из
источников, регулирующих деятельность религиозных организаций,
согласно ст. 15 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» признаются их внутренние установления. Сами религиозные организации обладают правоспособностью, предусмотренной
в их уставах. Примерами церковных установлений, которые признаются и
защищаются государством, могут служить нормы о тайне исповеди (ч. 3
ст. 56 УПК РФ, ч. 3 ст. 69 ГПК РФ), о регулировании труда работников
религиозных организаций церковными канонами (гл. 54 Трудового
кодекса РФ).
Анализируя существующие политические реалии, нельзя не
заметить, что в нашей стране имеет место публичное обсуждение
религиозных вопросов, в том числе и в рамках государственных органов.
Религия сегодня вовсе не вытеснена в частную сферу человеческой
жизни. Распоряжением Президента РФ от 24 апреля 1995 г. № 192-рп
«О взаимодействии Президента Российской Федерации с религиозными
объединениями» был создан Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ. Это консультативный орган,
осуществляющий предварительное рассмотрение вопросов и подготовку
предложений для главы государства, касающихся его взаимодействия с
религиозными объединениями и повышения духовной культуры
общества. Другим примером может служить тот факт, что 21 ноября
2013 г. на заседании Межфракционной депутатской группы в защиту
христианских ценностей было поддержано предложение Е.Б. Мизулиной
о внесении в преамбулу Конституции РФ 1993 г. пункта о православии
как основе национальной и культурной самобытности России. Однако
стоит согласиться с точкой зрения Н.В. Витрука, который отмечал, что
«вряд ли можно говорить как о положительном факте о высоком, все
нарастающем уровне интеграции Русской Православной Церкви
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(Московского Патриархата) (далее — РПЦ (МП)) в жизнь государства,
так как это противоречит конституционным нормам, не учитывает
многоконфессиональность общества, интересы атеистов».
Религия проникает в различные сферы общественной жизни,
из которых в советский период она была вытеснена. С 2010 г. в
отдельных регионах в качестве проекта был введен курс «Основы
религиозных культур и светской этики», опыт преподавания которого с
1 сентября 2012 г. был распространен на всю территорию России.
Одним из модулей этого курса являются «Основы православной
культуры», учебник по которому был написан протодиаконом РПЦ
(МП) А.В. Кураевым. Более того, согласно ст. 87 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
примерные основные образовательные программы в части учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры
народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных
традициях мировой религии (мировых религий), проходят экспертизу в
централизованной религиозной организации на предмет соответствия их
содержания вероучению, историческим и культурным традициям этой
организации в соответствии с ее внутренними установлениями. В армии
в 2010 г. было сформировано Управление по работе с верующими
военнослужащими во исполнение поручения Президента РФ о введении
института военного духовенства. Проникает религия и в науку. С
сентября 2015 г. была введена новая научная специальность 26.00.01
«Теология». В автореферате первой из защищенных диссертаций по
этой специальности П.В. Хондзинского в качестве предмета
исследования обозначен богословский синтез святителя Филарета в его
взаимосвязи с возникновением и развитием синодальной традиции. При
этом поясняется, что такая работа подразумевает не только знания, но и
духовный опыт. Представляется сомнительным использование
в научной работе некоего духовного опыта, который не может быть
ничем подтвержден или проверен [5].
В России реализуется протекционистская политика в отношении
отдельных религиозных организаций. На федеральном уровне органы
власти лояльно относятся к РПЦ (МП), а на региональном уровне —
к тем конфессиям, которые преимущественно исповедуются на территории субъекта РФ. Во-первых, это идеологические преференции.
В Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» формулировка преамбулы предполагает, что все религии и
религиозные конфессии нашей страны представлены в виде иерархии
с признанием особого вклада «православия в историю России и в
формирование и развитие русской духовности и культуры».
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Элемент неравноправия проявляется и в регулировании
праздничных нерабочих дней. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ
к ним относится также празднуемое 7 января Рождество Христово,
являющееся православным праздником. Праздники других религий в
указанной статье не перечисляются. В какой-то мере это уравновешено
правом регионов устанавливать свои праздничные нерабочие дни. Так,
31 августа 2011 г. Верховный Суд РФ признал право субъектов РФ
устанавливать выходные дни в религиозные праздники в дополнение
к федеральным праздникам. Так, в Башкирии были установлены
выходные дни во время празднования Курбан-байрам и Ураза- байрам.
В отдельных регионах Радоница объявлена выходным днем (в том
числе в Краснодарском крае, Саратовской, Брянской, Волгоградской,
Оренбургской областях) [10].
Во-вторых, это организационные преференции, связанные с
созданием и регистрацией религиозных структур. В России законом
не предусмотрена обязательная регистрация религиозных объединений.
В то же время если верующие не зарегистрировали организацию, но
желают совместно исповедовать ту или иную религию, они легально
могут существовать только в форме религиозной группы. О начале ее
деятельности согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях» необходимо уведомить территориальный
орган Министерства юстиции РФ по месту осуществления религиозной
деятельности. При этом участники должны указать в целом те же
сведения, что и при государственной регистрации.
Более того, в нашей стране лица, желающие создать религиозную
организацию, особенно одной из новых для России религий, сталкиваются со значительными трудностями и подчас необоснованными
отказами в регистрации. Пример тому — дело «Саентологическая
церковь города Санкт-Петербурга и другие против Российской
Федерации», которое в 2014 г. было рассмотрено Европейским судом
по правам человека (далее — Европейский суд, ЕСПЧ). Заявитель —
группа российских граждан, которые объединились для совместного
изучения саентологии, обжаловала многократный отказ в регистрации
их в форме религиозной организации. При этом группа предоставила
в уполномоченный орган вместе с заявлением о государственной
регистрации необходимый по действующим ранее нормам документ,
подтверждающий ее существование в течение как минимум 15 лет.
Российские власти последовательно отказывали в регистрации каждый
раз по новым основаниям. Европейский суд пришел к выводу, что ни
одно из оснований отказа в регистрации не было основано на доступной
и предсказуемой интерпретации национального законодательства.
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Поэтому единогласно был сделан вывод о том, что имело место нарушение ст. 9 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г., интерпретированной в свете ст. 11 Конвенции, в связи
с отказом в государственной регистрации религиозной организации.
Из данного примера следует, что на законодательном уровне в
России предоставляется возможность для государственной регистрации
религиозных организаций, но на практике при соблюдении всех
условий фактически реализовать соответствующее право возможно
не всегда ввиду позиции органов публичной власти, а зачастую
предвзятого отношения к тому или иному вероисповеданию. В итоге
организацию в Санкт-Петербурге зарегистрировать так и не удалось, а в
ноябре 2015 г. по решению Московского городского суда была
ликвидирована Саентологическая церковь г. Москвы.
В-третьих, это материальные преференции. В законодательстве нет
прямого запрета на финансирование храмов или других религиозных
объектов. Более того, ч. 3 ст. 4 Федерального закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях» прямо предусматривает, что государство
регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и
иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь
религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий
и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в
обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных организациях. Так, согласно Налоговому кодексу РФ религиозные организации имеют налоговые льготы, например в части уплаты
налога на добавленную стоимость (ст. 149), на прибыль организаций
(ст. 251) и т. д. Также они получают помощь в рамках реализации различных государственных программ. Например, согласно Федеральному
закону от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках реализации
программы «Развитие здравоохранения» Автономная некоммерческая
организация «Центральная клиническая больница Святителя Алексия
Митрополита Московского Московской Патриархии Русской
Православной Церкви» становится получателем 68,6 млн руб. [11].
Важным источником пополнения бюджета религиозных организаций, и прежде всего РПЦ (МП), стала реституция церковного имущества.
Самый яркий пример — это, конечно, Исаакиевский собор, не принадлежавший РПЦ (МП) и построенный за государственный счет.
Заинтересованность церкви в данном случае понятна. Она получит
крупный туристический и исторический объект в центре города, а также
доход от посетителей. Протестное движение, возникшее вокруг передачи
Собора, связано с тем, что органами власти интересы руководства
конкретной религиозной организации ставятся выше, чем интересы
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российских граждан. Другие религиозные организации пользуются
предусмотренной законом возможностью вернуть свое имущество.
Например, в г. Москве собор Петра и Павла в Старосадском переулке
был передан в собственность давно им пользующейся Евангелическолютеранской церкви России.
В-четвертых, это неправомерное применение антиэкстремистского
законодательства. В России в последнее время актуализировался вопрос
борьбы с религиозным экстремизмом и противодействия насилию на
религиозной почве. Однако представляется, что само легальное определение экстремизма, закрепленное в Федеральном законе от 25 июля
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
является чрезмерно широким и предоставляет большие возможности
для усмотрения органов государственной власти при решении вопросов
наличия признаков данного деяния.
В то же время особого внимания заслуживает проблема преследования в России ряда религиозных объединений под лозунгом борьбы с
экстремизмом. Вначале религиозные тексты признаются содержащими
экстремистские положения, а потом члены организаций подвергаются
преследованиям. Так, часто нарушаются права иеговистов, мусульман
и саентологов. Например, с 2007 г. в Федеральный список экстремистских материалов, публикуемый Министерством юстиции РФ,
включаются труды турецкого богослова С. Нурси. На сегодняшний день
там указано 40 изданий этого автора. Позже решением Верховного Суда
РФ от 10 апреля 2008 г. деятельность международного религиозного
объединения «Нурджулар» (основанной на учении С. Нурси и действующей в Турции и ряде зарубежных стран) была запрещена. Суд огласил
только резолютивную часть постановления, так как дело проходило под
грифом «секретно», поэтому мотивы принятия такого решения
не известны. Однако думается, что подобный запрет трудов С. Нурси
и организации «Нурджулар» неправомерен. Вклад мусульманского
теолога и его современных последователей в распространение идей
толерантности отмечен Ватиканом и рядом западных исследователей.
Уполномоченный по правам человека в России В. Лукин, признавая
абсурдность запрета трудов С. Нурси, направлял обращение в
Коптевский районный суд г. Москвы. В нем отмечался религиозноназидательный характер книг этого автора. На запрос прокуратуры
в Министерство иностранных дел Турции относительно литературы
С. Нурси был дан ответ о том, что книги этого автора не пропагандируют
экстремизм и не запрещены на территории этой страны. Также
Министерство иностранных дел Турецкой Республики официально
подтвердило отсутствие такой организации, как «Нурджулар».
Абсурдным решение Верховного Суда РФ о запрете международной
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религиозной организации «Нурджулар» на территории России назвал
сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов.
Другой пример — преследование Свидетелей Иеговы в России,
которое вызвало значительный международный резонанс и неодобрение
со стороны правозащитных организаций. 20 апреля 2017 г. Верховный
Суд РФ вынес решение по иску Министерства юстиции России,
в котором признал экстремистской деятельность «Управленческого
центра Свидетелей Иеговы».
Обосновывая свои требования, истец, в частности, указывал:
на наличие различных информационных материалов, распространяемых
организацией на территории РФ, которые судами признаны экстремистскими ввиду установления фактов наличия в них информации,
возбуждающей религиозную рознь, пропагандирующей исключительность, превосходство и не - полноценность граждан по признаку их
отношения к религии; финансирование местных религиозных
организаций Свидетелей Иеговы, в том числе признанных вступившими в
законную силу решениями судов Российской Федерации экстремистскими; то обстоятельство, что восемь местных религиозных
организаций Свидетелей Иеговы с 2009 г. были ликвидированы.
Ответчик, в свою очередь, отмечал, что организация никогда не
привлекалась к ответственности за нарушение каких-либо положений
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» или Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности»; указанные в заявлении истца информационные материалы считает несправедливо объявленными экстремистскими вследствие их неправильной оценки при рассмотрении соответствующих дел;
решения районных судов по делам об административных правонарушениях не имеют преюдициальной силы для решения по делу, так как
они вынесены не в отношении ответчика.
Однако возражения ответчика не были учтены, как не была
проведена и религиоведческая экспертиза, которая бы являлась квалифицированным заключением о характере деятельности организации.
Возможность ее проведения при вступлении в законную силу решения
суда о признании экстремистскими материалов, изготовляемых или
распространяемых религиозной организацией, прямо предусмотрена
приказом Минюста России от 18 февраля 2009 г. № 53 «О государственной религиоведческой экспертизе».
На основании вынесенного решения работа «Управленческого
центра Свидетелей Иеговы» была запрещена, а имущество конфисковано.
395 местных отделений Свидетелей Иеговы в субъектах РФ предписано
немедленно ликвидировать. Более того, их деятельность также была
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признана экстремистской и запрещена в республике Беларусь и
Луганской Народной Республике, что можно рассматривать как
неутешительную тенденцию.
В России взаимоотношения с религиозными институтами строятся
на основе светских принципов. Реализация протекционистской политики
в отношении отдельных религиозных организаций, судя по внедряемой
модели светского государства типа “secularity”, в перспективе может
привести к усилению кооперации между государством и отдельными
церквями и установлению «одобренных» или санкционированных
религий.
Для поддержания стабильности и единства в поликонфессиональной
России реализация свободы совести и свободы вероисповедания в
различных ее формах может сопровождаться законными вмешательствами. Однако они не должны носить произвольного и чрезмерного
характера. Все такие ограничения должны быть предусмотрены законом,
быть необходимыми в обществе и иметь законную цель (а именно:
устанавливаться в интересах национальной безопасности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков и преступлений, охраны
здоровья и свобод других лиц).
В связи с этим в России необходимы коренные изменения действующего законодательства в сфере свободы совести, а также статуса
религиозных объединений. Пересмотру должна подвергнуться легальная
классификация коллективных форм отправления культа. Целесообразно
создать равные возможности для деятельности религиозных объединений
любой религии, отменить льготы и преференции, исключить дифференцированный подход к верующим отдельных, особенно новых
для России религий.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
КАК ИНДИКАТОР ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИИ
Медведев Виктор Андреевич
Уральский институт управления – филиал
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Екатеринбург
В настоящее время ни для кого не секрет, что для превалирующего
большинства людей, постоянно проживающих на территории РФ, остро
стоит жилищный вопрос. Сегодня, как и прежде, одной из важнейших
задач социальной политики РФ является создание необходимых
благоприятных условий для реализации гражданами страны
конституционного права на жилище.
Согласно ст. 17 Конституции РФ «Основные права и свободы
человека и гражданина неотчуждаемы и принадлежат каждому от
рождения» [2]. Также ч.1 ст.40 того же Основного Закона России императивно закрепляет, что «Каждый имеет право на жилище» [2]. Более того,
«Малоимущим и другим социально незащищенным группам граждан,
нуждающимся в жилье, жилище должно предоставляться бесплатно или
за доступную плату из государственных, муниципальных и других
жилищных фондов» (ч.3 ст.40 Конституции РФ) [2].
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Исходя из этого следует, что Российский закон, обладающий
высшей юридической силой, определяет право на жилье к группе
важнейших социально-экономических прав граждан, которое не может
быть отчуждено, является стабильным, устойчивым и незыблемым.
Стоит отметить, что право на жилище декларируется и в международном нормативно-правовом акте, a именно, в Международном
пакте об экономических, социальных и культурных правах, принятом
16 декабря 1966 года Резолюцией 2200 (XXI) Генеральной Ассамблеи
ООН. В ст.11 данного пакта указано, что «Государства-участники
признают и охраняют право каждого человека на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий в себя достаточное
питание, одежду и жилище» [1].
Следовательно, можно сделать вывод, что как в России, так и на
международной арене в целом закон гласит каждому, что решение
жилищного вопроса является одним из инструментов обеспечения
достойной жизни человека.
A на какой стадии находится решение жилищного вопроса в нашей
стране?
Достаточно очевиден тот факт, что за российским государством
закреплены определенные обязательства по решению жилищных
проблем граждан страны, и тем не менее, мало, кто берет это во
внимание, обременяя себя всеми тяготами жилищных проблем.
Наличие жилья является одним из важнейших материальных
условий достойной жизни человека наряду с обеспечением его пищей и
водой. A право, закрепленное в ст.40 Конституции РФ, представляет
собой юридически закрепленную гарантированность для каждого человека быть обеспеченным постоянным жилищем на территории России.
Отметим, что данная гарантия определена и к гражданам РФ,
и к иностранным гражданам, и к лицам без гражданства, несмотря на то,
что порядок предоставления жилья указанным выше категориям лиц
имеет свои особенности.
Содержание конституционного права на жилище следует понимать
путем раскрытия двух его главных, основополагающих идей.
Во-первых, право на жилище означает, что государство гарантирует
каждому человеку на территории РФ возможность пользоваться тем
жилищем, которое у него имеется на данный момент по тем или иным
правовым основаниям, будь это временная аренда жилого помещения
или его личная собственность. В данном случае мы можем говорить об
охране имеющегося у человека субъективного гражданского права на
конкретное жилище со стороны государства. В Конституции РФ данная
гарантия закреплена путем провозглашения принципов неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 23) и неприкосновенности жилища (ст. 25).
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Во-вторых, государство возлагает на себя обязательство в содействии по решению жилищного вопроса, a именно, принимает со своей
стороны меры, направленные на обеспечение лиц, постоянно проживающих на территории РФ, достойным жильем и на предоставление
возможностей по улучшению своих жилищных условий путем
приобретения другого жилья.
В настоящее время в России существует не мало мер господдержки, направленных на обеспечение Граждан РФ необходимой
жилищной площадью. Ярким примером являются действующие
социальные программы, которые представляют собой целый комплекс
качественных мероприятий, призванных улучшить состояние различных
социальных категорий граждан страны путем покупки или строительства
жилой недвижимости.
На сегодняшний день действуют следующие социальные программы: федеральная программа «Молодая семья – доступное жилье»,
федеральная социальная программа «Жилище», жилищные программы
для участников ВОВ и ветеранов боевых действий, государственная
помощь в приобретении жилья для бюджетников, социальная жилищная
программа «Устойчивое развитие сельских территорий».
Невозможно оставить без внимания ст. 14 ЖК РФ, в которой
говорится о возможности предоставления гражданам, не обеспеченным
жильем по установленным нормативам, жилого помещения, находящегося в муниципальном жилищном фонде социального использования
по договору найма, со стороны органов местного самоуправления [3].
Тем не менее, наряду c позитивными тенденциями в решении
жилищного вопроса граждан РФ (наличие и реализация госпрограмм,
обеспечение жильем по социальному найму, предоставление безвозмездных субсидий, приобретение жилищных площадей на условиях
льготного кредитования и социальной ипотеки) существуют видимые
«пробелы», которые по сей день так и не удалось восполнить даже
в рамках исполнения Майского Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Такими невосполненными «пробелами» являются высокие административные барьеры, бумажная волокита в процессе приобретения
жилищного помещения в рамках той или иной социальной программы,
высокие процентные ставки по ипотечному жилищному кредиту,
огромные очереди за предоставлением социального жилья, тянущиеся
десятки лет, ценовая поляризация на российском рынке жилья, отсутствие обеспеченности российских граждан необходимым количеством
квадратных метров на каждого члена семьи, износ жилищного фонда,
«геттоизация» городского пространства.
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Стоит также обратить внимание, что решение жилищного вопроса
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России
не предусматривает отдельных отличительных мер господдержки.
Данный вопрос регулируют лишь некоторые статьи Конституции РФ,
ЖК РФ, отдельные Федеральные Законы РФ и Постановления Правительства РФ, закрепляющие правовое положение иностранных граждан
и лиц без гражданства и особенности порядка получения жилого
помещения на территории РФ.
Из Конституции РФ следует, что государство должно заботиться о
каждом человеке, проживающем на территории РФ, в зависимости
от его имущественного, социального положения и иного статуса, однако
на практике мы видим, сколько преград стоит на пути обеспечения
достойного уровня жизни человека.
Сегодня в России решение жилищного вопроса трансформировалось в национальную первоочередную задачу, так как вытекающие из
него проблемы прямо пропорциональны социально-демографическим
проблемам, то есть их решение определяет вектор социально развития
государства и общества.
Российское законодательство по жилищному вопросу в большей
степени отражает приоритеты и гарантии только отдельных категорий
граждан РФ, a не всего населения страны. Объективно из-за недостаточного объема финансирования мероприятий по решению жилищного
вопроса закреплённые в законодательстве права и гарантии должным
образом не обеспечиваются и не соблюдаются.
Существующие меры господдержки – это лишь отдельно взятые
элементы в решении жилищного вопроса. Сегодня со стороны органов
государственной власти необходимо составление, принятие и реализация
государственной долгосрочной жилищной политики, которая позволит
комплексно решить различные аспекты жилищного вопроса всего
населения России.
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Аннотация. С самого начала зарождения науки международного
космического права большая часть юристов исходила из того, что
основные принципы и нормы международного права распространяются
и на космическую деятельность. А что касается её специфики, то она
подлежит учету в специальных нормах, которые, могут составить
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новую отрасль международного права, но отнюдь не самостоятельную
правовую систему. Проблема данного исследования носит актуальный
характер в современных условиях. Об этом свидетельствует частое изучение поднятых вопросов. Большим интересом к теме международноправового режима космического пространства и небесных тел в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью.
Рассмотрение вопросов связанных с данной тематикой носит как
теоретическую, так и практическую значимость.
Abstract. From the very beginning of the birth of the science of
international space law, the majority of lawyers proceeded from the
assumption that the basic principles and norms of international law also apply
to space activities. As for its specificity, it should be taken into account in
special rules, which can constitute a new branch of international law, but by
no means an independent legal system. The problem of this study has
relevance in the modern world. This is evidenced by the frequent study of the
issues raised. Great interest in the topic of the international legal regime of
outer space and celestial bodies in modern science, on the other hand, its
insufficient elaboration. Consideration of issues related to this topic is of both
theoretical and practical importance.
Ключевые слова: «космическое право»; «источники космического
международного права»; «принципы космического международного
права».
Keywords: «space law»; «Sources of cosmic international law»;
«Principles of cosmic international law».
Международное космическое право - отрасль международного
права, принципы и нормы которой определяют правовой режим
космического пространства, включая небесные тела, и регулируют
деятельность государств по использованию космоса.
Начало формирования международного космического права было
положено запуском первого искусственного спутника Земли, осуществленным СССР в 1957 г. Открылась совершенно новая сфера деятельности человека, имеющая большое значение для его жизни на Земле.
Стало необходимым соответствующее правовое регулирование, в котором
главная роль, естественно, должна быть отведена международному праву
процессов.
В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Вопрос об использовании космического пространства в мирных целях», принятой
13 декабря 1958 г., говорится как о правовом статусе космического
пространства, так и о характере космической деятельности.
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Следующим этапом «быстрого правового реагирования» явились
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, среди которых особое место
заняла Декларация правовых принципов деятельности государств по
исследованию и использованию космического пространства 1963 г.
Ее положения обрели статус общепризнанных обычных норм международного права.
Все это подготовило почву для договорного регулирования, в
котором центральное положение занимает Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. (далее Договор о космосе), закрепивший принципы международного космического права. Еще до этого Московский договор 1963 г. запретил
испытания ядерного оружия в космосе.
Договор по космосу 1967 года устанавливает режим космического
пространства и в то же время определяет права и обязанности государств в процессе деятельности не только собственно в космосе, но и во
всех других средах, если их деятельность там связана с исследованием
и использованием космоса [1].
За этим последовал целый ряд соглашений:
 о спасении космонавтов - Соглашение о спасении космонавтов,
возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в
космическое пространство, 1968 г. [2];
 об ответственности за ущерб - Конвенция о международной
ответственности за ущерб, причиненный космическим объектам, 1972 г.;
 о регистрации космических объектов - Конвенция о регистрации
объектов, запускаемых в космическое пространство, 1975 г. [3];
 о деятельности на небесных телах - Соглашение о деятельности
государств на Луне и других небесных телах 1979 г. [4].
Отдельную группу составляют многочисленные соглашения о
научно-техническом сотрудничестве в космосе. Еще одно направление
в формировании международного космического права - учреждение
международных органов и организаций. ООН создала Комитет по
мирному использованию космического пространства с Правовым подкомитетом, в котором происходит основной процесс разработки норм
международного космического права. Созданы организации для регулирования космической связи, Международная организация спутниковой
связи (ИНТЕЛСАТ), Международная организация морской спутниковой
связи (ИНМАРСАТ). Учреждены и региональные организации.
В рамках СНГ в 1991 г. было принято Соглашение о совместной
деятельности по исследованию и использованию космического пространства. На основе Соглашения создан Межгосударственный совет для
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руководства этой деятельностью. Соглашение призвано регулировать
совместные усилия сторон по исследованию и использованию космоса.
Ряд положений посвящен космическим комплексам, финансированию и
др. Ответственность за межгосударственные программы, имеющие
военное или двойное значение, возложена на Объединенные стратегические вооруженные силы.
Международное космическое право создается международным
сообществом в целом, но решающая роль принадлежит космическим
державам, которые взяли на себя обязательства делиться результатами
с другими странами [5, 102].
Субъектами космического права, как и иных отраслей международного права, являются государства и международные организации.
Вместе с тем в космической деятельности участвуют также физические и
юридические лица. Международное право возлагает всю ответственность
за их деятельность на соответствующие государства. Эта деятельность
регулируется внутренним правом.
Космическое право имеет следующие особенности:
 только космическое пространство дает человечеству возможность выйти за пределы земной среды в интересах дальнейшего прогресса
цивилизации;
 в космическом пространстве находятся небесные тела, территории которых никому не принадлежат и могут быть в перспективе
использованы человеком; космос практически безграничен;
 в отличие от сухопутной территории, Мирового океана и
воздушного пространства, космическое пространство не поддается
разделению на какие-либо зоны в процессе его использования; космическое пространство представляет особую опасность для деятельности
в нем человека;
 в космосе и на небесных телах действуют физические законы,
существенно отличающиеся от земных.
Цели, метод регулирования и источники международного космического права и общего международного права идентичны. Цель
международного космического права как составной части современного
международного права - обеспечение и поддержание международного
мира, безопасности и сотрудничества государств, защита суверенных
прав государств и интересов всего человечества путем регламентации
взаимоотношений субъектов международного права.
Основными источниками являются международный договор
и международный обычай. Основная, решающая роль в процессе
образования норм международного космического права принадлежит
международному договору.
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Одной из особенностей процесса нормообразования в данной
отрасли международного права является то, что он протекает в
основном в рамках ООН. Вторая характерная особенность процесса
нормообразования в международном космическом праве заключается в
том, что в большинстве случаев принятие норм либо предшествует
практике, либо происходит одновременно с ней, а не следует за практикой, как это имело место в других отраслях международного права.
К договорным источникам международного космического права
относятся также различные многосторонние и двусторонние соглашения о
сотрудничестве государств в освоении космоса. Все эти соглашения
специального характера основываются на общих для данной отрасли
международного права принципах и нормах, закрепленных в Договоре
по космосу и указанных соглашениях общего характера.
Международный обычай - это правило поведения, которое в
результате постоянного систематического применения признается юридически обязательным участниками международного общения. Несмотря
на сравнительно молодой возраст космического права, в нем уже есть
правовые принципы, сформировавшиеся в качестве обычая. Речь идет о
двух основополагающих принципах - свободы исследования и использования космического пространства и небесных тел и не присвоения
космического пространства и небесных тел. Эти принципы, логически
тесно связанные между собой, сформировались как обычно-правовые
на основе практики космической деятельности и в результате всеобщего
признания со стороны международного сообщества [6, 201].
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН носят рекомендательный
характер, однако, принятые единогласно, они выражают согласованные
позиции государств относительно содержания определенного образа
действий, придерживаться которого желательно для международного
сообщества в целом.
Статут Международного Суда ООН относит к вспомогательным
источникам международного права судебные решения и доктрины
наиболее квалифицированных специалистов. Вопросы, связанные с
использованием и исследованием космического пространства и небесных
тел, пока не являлись предметом рассмотрения в Международном Суде
ООН или третейских судах, так как до настоящего времени между
государствами не возникало практических споров относительно
применения и толкования положений международного космического
права.
Вторым вспомогательным источником являются труды наиболее
квалифицированных юристов, специалистов в области международного
публичного права, и в первую очередь международного космического
права.
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Решения международных организаций, и прежде всего ООН,
принятые единогласно, служат доказательством становления норм
международного космического права и намерения государств следовать
им [7, 402].
Под принципами международного космического права понимаются
те базисные нормы, на основе которых должны разрабатываться
правила поведения субъектов международного права в связи с их
деятельностью в космосе.
Указанные базисные нормы закреплены в Договоре о принципах
деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г.
К этим принципам относятся следующие:
 исследование и использование космоса на благо и в интересах
всего человечества;
 равенство при исследовании и использовании космоса; свобода
научных исследований в космосе;
 недопустимость национального присвоения космоса; исследование и использование космоса в мирных целях;
 международная ответственность за национальную деятельность
в космосе;
 международная ответственность за ущерб, причиненный космическими объектами;
 национальная юрисдикция и контроль государства над космическими объектами, занесенными в его регистр;
 сотрудничество и взаимная помощь при осуществлении
космической деятельности;
 осуществление исследования и использования космоса без вредного его загрязнения.
На основе перечисленных принципов Договор по космосу 1967 г.
определяет права государств в связи с их космической деятельностью:
 все государства имеют право исследовать и использовать
космическое пространство без какой-либо дискриминации;
 государства имеют право свободно осуществлять научные
исследования в космическом пространстве;
 государства вправе использовать военный персонал, любое
оборудование или средства для научных исследований и мирного
использования космоса;
 государство сохраняет права собственности на космические
объекты и на их составные части во время их нахождения в космосе или
на небесном теле, или по возвращении на Землю;
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 государства вправе обращаться с просьбами друг к другу о
предоставлении возможности наблюдать за полетом своих космических
объектов;
 государства на основе взаимности имеют право посещать после
предварительно направленного запроса все станции, установки,
оборудование и космические корабли на небесных телах.2
Положения Договора по космосу 1967 г. распространяются как
на государства, осуществляющие космическую деятельность, так и на
государства, не участвующие в ней.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PRINCIPLE
OF HUMANISM IN PENAL LAW
Аннотация. Статья раскрывает предпосылки возникновения
принципа гуманизма в уголовном праве. Автор обращает внимание на
теоретическое обоснование рассматриваемого принципа, делает обзор
основных существующих интерпретаций термина и определяет
признаки реализации принципа гуманизма в уголовном праве. Работа
приводит к выводу, что принцип гуманизма реализуется не только с
двух сторон: в отношении потерпевшего и преступника. А также имеет
влияние и на все общество в целом.
Annotation. Author starts to explain the background to the principle of
humanism in penal law. In the article there are a theoretical justification of
the principle of humanism, key definitions of the term and indications of the
principle of humanism in penal law.
Ключевые слова: принцип гуманизма, гуманизм, уголовное право,
принцип, принципы уголовного права.
Keywords: the principle of humanism, humanism, penal law, principle,
principles of penal law.
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Как и любой другой социальный институт, институт права имеет
свои принципы, которые не только характеризуют его работу, но и
ориентируют участников правового процесса, определяя вектор их
работы, указывая на нормы и границы допустимого, критерии
нравственности, а также гарантируя соблюдение прав и наличие
справедливости.
Уголовное право, как одна из ветвей права, также имеет свои
принципы. Под ними в научной литературе принято понимать
«основополагающие начала, руководящие идеи» [2, с. 12], то есть
исходные пункты, которые определяют содержание права и основываются на определенных социальных условиях. Принципы появляются
из потребности общества в них [5, с. 103]. Только воздействие социального
запроса на трансформацию законов могло вызвать необходимость
формирования принципов уголовного права.
Согласно «Уголовному кодексу Российской Федерации», принципами уголовного права являются принципы гуманизма, законности,
вины, справедливости [1].
Термин «гуманизм» определяется как «человечный». Однако в
настоящее время нет четкого определения данного понятия. Ученые
до сих пор расходятся в мнении, какие мысли и действия можно считать
гуманными, а какие нет. В это же время, проанализировав различные
определения термина, можно заметить в них общие черты [5, с. 102].
Как правило, с точки зрения социальных наук, гуманизм выступает, как
уважительное отношение к личности, независимо от ее общественного
положения, социального статуса, национальности, конфессиональной
принадлежности и т. д.
Как утверждает М.В. Цикалюк, сейчас в науке под гуманизмом
принято понимать идеи, связанные «с признанием человека высшей ценностью, с защитой его фундаментальных прав и свобод, утверждением
его творческого и созидательного предназначения в мире» [6, с. 191],
что очень близко к правовой интерпретации понятия. Ф.Д. Филимонов
определяет гуманизм, как «мировоззрение», основывающееся на том,
человек есть высшая и самодостаточная ценность [5, с. 102].
В уголовном праве принцип гуманизма подразумевает под собой
обеспечение безопасности каждого человека [1]. Согласно законам
Российской Федерации, ни один человек не должен быть унижен,
подвергнут физическому или моральному насилию в ходе расследования.
В учебниках по уголовному праву говорится, что принцип гуманизма имеет две стороны [2, с. 14]: во-первых, он выступает гарантом
защиты прав «законопослушных граждан», а во-вторых – оказание
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наименьшего воздействия на закононарушителя, защита его от самосуда и
составление наказания, четко определенного исключительно законами. Об
этой двойственности говорят и Н.А. Лопашенко, Н.Ф. Кузнецова
[3, с. 161-162].
Стоит отметить, что иногда второе направление принципа
упускается из виду ученых, о чем говорит И.В. Жидких [4]. Однако также
автор называет и множество ученых, которые чересчур концентрируют
на нем внимание: И.И. Карпец, М.И. Бажанов, П.П. Осипов. Они,
наоборот, пишут только о гуманном отношении к преступнику в то
время, как уголовное законодательство России уже в значительной
степени приблизилось к тому, чтобы говорить о защите как преступника,
так и потерпевшего. Эту точку зрения поддерживает и К.В. Дядун.
По его мнению, принцип гуманизма сочетает в себе восприятие человека
и как объекта, и как субъекта правового воздействия [3, с. 160].
Принцип гуманизма основывается и на двух других требованиях:
создание необходимых условий жизни для каждого человека и возможность к самореализации в общественной жизни [5, с. 102], так как
он является социальной ценностью.
Основными источниками этого принципа в уголовном праве
являются Конвенция о правах человека и Конституция Российской
Федерации. В научной литературе этот принцип рассматривается как
необходимое и обязательное следствие законов Российской Федерации,
так как еще в самом главном законе страны – Конституции РФ –
говорится о том, что «человек является наивысшей ценностью»,
а государство должно защищать его права и свободы.
Однако, если рассмотреть историческое развитие понятия, то можно
увидеть, что уже в античности философы говорили о таких признаках
гуманности, как справедливость, разумение, здравомыслие и др. [6, с. 192]
Эти идеи нашли свое отражение в воззрениях Платона, Сократа,
Демокрита…
В пути становления и развития уголовного права отражено и
становление этого принципа. Уже в документах Древней Руси и
Византии были зачатки гуманизма. В частности, в Русской Правде,
преступление рассматривалось как «обида» [2, с. 17], то есть ущемление
прав и нанесение «материального или морального вреда». Средневековые
философы говорили о невозможности насилия над человеком, так как
он – творение Бога, которое имеет ценность [6, с. 193].
В документах Российской империи принцип гуманизма еще не
нашел отражения своего второго направления. Были распространены
различные наказания. В том числе, разрешалось бить человека по лицу
и др. [2, с. 19]

93

Российский философ А.В. Разин выделяет три основных характеристики гуманизма [5, с. 102]:
1. «признание основных прав человека» и гарантия их защиты;
2. поддержка «слабых членов общества» и предоставление им
помощи, даже если эта помощь не соотносится с общепринятым
пониманием справедливости;
3. наличие возможностей самореализации личности.
Можно сказать, что только в настоящее время принцип гуманизма
мог сформироваться, так как сейчас есть мораторий на смертную казнь,
являются недопустимыми пытки обвиняемого, а закон призван
осуществить защиту или восстановление прав любого (в том числе –
и преступника) человека. До появления Уголовного кодекса принципы
уголовного права не были нигде и никак закреплены.
Принцип гуманизма находит свое отражение в различных статьях
Уголовного кодекса. Хотя некоторые ученые и считают, что в уголовном
праве вообще не может быть реализован этот принцип [3, с. 160]. С этой
точки зрения, реализация гуманизма может произойти только, если
вообще освободить преступника от ответственности. Однако, это станет
ущемлением прав потерпевшего.
И.В. Жидких предлагает использовать такие показатели реализации
принципа гуманизма: степень защиты прав жертвы и наличие
ответственности за преступление, в том числе – уголовной [4]. Такой
подход в наибольшей степени отражает данный принцип. Кроме того,
важным является указание, что «гуманистические начала проявляют
себя на этапах криминализации и пенализации деяний».
Принцип гуманизма выражается, в наибольшей степени, в изменении форм наказания [3, с. 161]. Замена казни на заключение, а пыток – на
допрос. Это один из признаков проявления гуманного отношения.
Причем принцип гуманизма должен относиться ко всему обществу в
целом [5, с. 105]. Его реализация помогает поддерживать порядок в
обществе и способствует установлению справедливости по отношению ко
всем людям, а не только потерпевшему и преступнику.
Список литературы:
1.
2.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (16.02.2019).
Дуюнов В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник /
Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. – 4-е изд. – М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2015. – 695 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее
образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/
bookread2.php?book=488271 (16.02.2019).

94

3.

4.

5.

6.

Дядюн К.В. Принципы равенства граждан перед законом, справедливости
и гуманизма: понятие и сущность в уголовном праве // Ленинградский
юридический журнал. 2015. № 2 (40). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/printsipy-ravenstva-grazhdan-pered-zakonom-spravedlivosti-igumanizma-ponyatie-i-suschnost-v-ugolovnom-prave (16.02.2019).
Жидких И.В. Реализация принципа гуманизма при назначении наказания //
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология,
культурология. 2008. № 2. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
realizatsiya-printsipa-gumanizma-pri-naznachenii-nakazaniya (16.02.2019).
Филимонов В.Д. Гуманизм как принцип права / В.Д. Филимонов //
Государство и право. 2013. № 1. С. 102-108. Режим доступа:
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000459458 (17.02.2019).
Цикалюк Мария Владимировна Основные теоретические подходы к анализу
понятия «Гуманизм» в истории науки // Учёные записки ЗабГУ. Серия:
Философия, социология, культурология, социальная работа. 2010. № 4.
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-teoreticheskiepodhody-k-analizu-ponyatiya-gumanizm-v-istorii-nauki (16.02.2019).

95

СЕКЦИЯ 7.
ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ В РОССИИ
И ЯПОНИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Смирнова Нина Леонидовна
канд. юрид. наук, доцент
Дальневосточного федерального университета,
РФ, г. Владивосток
Куклина Татьяна Сергеевна
студент магистратуры Юридической школы
Дальневосточного федерального университета,
РФ, г. Владивосток
По трудовому законодательству работник и работодатель являются
равноправными сторонами по отношению друг к другу, имея корреспондирующие друг другу трудовые права и обязанности, поскольку
на добровольной основе заключают трудовой договор. Тем не менее,
учитывая действительное положение дел при выполнении трудовой
функции, законодатель все же признает работника более слабой
стороной, предоставляя тем самым дополнительные права и гарантии.
Чтобы защищать права работников в трудовой сфере, предупреждать их
нарушение и содействовать улучшению условий труда, возможно
создание профессиональных союзов. Право на объединении работников
закреплено и гарантировано в Конституции Российской Федерации [1]
в статье 30; данные положения развиваются в Трудовом кодексе РФ [2], где
уже в статье 2 среди основных принципов правового регулирования
трудовых отношений выделен такой принцип как обеспечение права
работников на объединение для защиты своих прав и интересов,
включая право работников создавать профессиональные союзы и
вступать в них.
На наш взгляд, профессиональные союзы создаются для
обеспечения баланса интересов работников и работодателя, так как,
несмотря на их равноправие, все же работник в соответствии с
трудовым договором обязан выполнять трудовую функцию в интересах,
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под управлением и контролем работодателя. Однако анализируя выше
приведенные законодательные положения, можно сделать вывод, что
единственной функцией профсоюзов является именно защита прав
и интересов работников. Если обратиться к Федеральному закону
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» [3], то
можно увидеть, что профсоюзам предоставлены достаточно широкие
права, касающиеся всех сторон трудового процесса: трудоустройства,
непосредственно выполнения трудовой функции работниками организации, права в сфере регулирования трудовых споров и ведения коллективных переговоров и так далее. Тем не менее, мы считаем, что формулировка законодателя в Конституции РФ и Трудовом кодексе РФ,
касающаяся подчеркивания защитной функции профсоюзов не случайна,
поскольку все предоставленные права действительно можно свести к
более глобальной цели – защите прав и интересов работников.
Следовательно, в Российской Федерации законодательное регулирование
деятельности профсоюзов представлено как на уровне Конституции РФ,
так и на уровне федерального законодательства, включая Трудовой
кодекс и специальный закон, регулирующий создание, деятельность,
права и обязанности профессиональных союзов. Тем не менее, имеется
достаточно большое количество проблем на стадии реализации
указанных норм.
Как справедливо отмечает кандидат социологических наук
И.А. Александрова «занятость, условия труда, благосостояние населения
во многом зависят от того, насколько полно профсоюзная организация,
ее профсоюзный комитет (профком) в состоянии реализовать свои права и
функции» [4]. Именно поэтому в профессиональных союзах должны
состоять активные, инициативные работники, желающие отстаивать
свои права и интересы. К сожалению, в настоящее время наблюдается
недоверие к деятельности профсоюзов, сокращение количества членов.
Безусловно, для поддержания статуса профсоюза, его роли в конкретной
организации необходим определенный уровень правосознания работников с одной стороны, а также видимые действия профсоюза по
улучшению условий и их результат с другой стороны. Тем не менее,
«сложной остается задача внедрения коллективно-договорной формы
взаимоотношений между работниками и работодателями в организации
малого и среднего бизнеса, торговли, сфере туризма, сельском хозяйстве.
Чаще всего это происходит из-за отсутствия инициативы сторон,
пассивности самих работников» [5].
Нам представилось интересным провести анализ значения
профессиональных союзов в Японии, так как мы считаем, что в связи
с повышенной работоспособностью, ответственным и тщательным
подходом к выполнению трудовой функции у граждан Японии,
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профсоюзам должно быть отведено особое место в системе социальнотрудовых отношений для соблюдения прав работников, особенно в сфере
регламентации времени труда и отдыха.
В статье 28 Конституции Японии провозглашается: «гарантируется право трудящихся на создание организацией, а также право на
коллективные переговоры и прочие коллективные действия» [6].
Следовательно, в Конституции Японии конкретно не указано право
работников на создание профессиональных союзов, дается лишь общая
формулировка этого права. Детальное регулирование деятельности
профсоюзов проводится с помощью Закона о профессиональных
союзах. Однако имеются существенные различия между Россией и
Японией в роли профсоюзах на предприятиях, а также в отношениях
к ним со стороны как работников, так и работодателя.
В Японии для рабочего большое значение имеет принадлежность
к фирме, а не род занятий и его профессия. Именно поэтому, исходя
из сложившихся традиций и понимания ценности фирмы, профсоюзы в
Японии создаются в рамках конкретного предприятия. Такой подход
считается наилучшим способом решить проблемы, касающиеся
условий труда, непосредственно у определенного работодателя, а не на
региональном или локальном уровнях, где принимаются лишь общие
нормы, не учитывающие особенности производственной сферы фирмы.
В Японии наряду с коллективными переговорами действуют так
называемые совместные консультации. Они проводятся главным образом
для обсуждения вопросов управления и производства, не входящих
в компетенцию коллективных переговоров. Это двусторонний канал
для обмена информацией - предприниматель передает профсоюзам
данные, касающиеся управления и производства, а получает от них
сведения, связанные с условиями труда. Такой выбор обосновывается
тем, что если во время коллективных переговоров процедура разрешения противостоящих интересов может привести к трудовому конфликту,
то при совместных консультациях практически всегда наступает взаимопонимание [7]. Мы считаем, что применение такой формы более
характерно для разрешения текущих вопросов в процессе организации
труда, тогда как более глобальные проблемы, заключение коллективных
договоров и соглашений все же необходимо разрешать с помощью
коллективных переговоров, так как консультации могут быть значительно растянуты во времени, а нескорое разрешение столь серьезных
проблем грозит возникновением трудового конфликта.
В такой стране как Япония совместные консультации распространены ещё и потому, что «профсоюзные лидеры не только не
покушаются на права администрации, но стремятся решать вопросы
в ходе неформальных встреч. Они не выступают против администрации
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по вопросам персонала и производства даже во время коллективных
переговоров, а подчас действуют в ее интересах и в случае трудовых
конфликтов» [7]. Это вполне объясняется менталитетом самих граждан,
коллективистскими ценностями и готовностью работать ради достижения общих целей. Кроме того, «профсоюзы в Японии постоянно ищут
пути и методы улучшения жизни рабочих без ущерба для фирмы.
Они понимают, что условия жизни рабочих в конечном счете зависят от
процветания фирмы» [8].
Следовательно, если в России профсоюзы занимают некую
противоборствующую сторону в борьбе с работодателем за отстаивание
прав и интересов работников, а также за улучшение условий труда, то в
Японии профессиональный союз это не только некий посредник между
работниками и работодателем по передаче актуальной информации для
разрешения различных производственных вопросов, но и скорее
сотрудник фирмы, ее товарищ в целях повышения производительности
труда, а значит и улучшения жизни самих работников. Такие различия
в представлении места профсоюзов обосновываются различным
менталитетом
граждан,
их
правосознанием,
устоявшимися
стереотипами и сложившимися традициями.
Однако какой бы ни была роль профсоюзов, «в новой парадигме
социально-экономического развития человек должен стать главным
субъектом, а его развитие – важнейшей целью социально-экономических
трансформаций, которые должны быть направлены в сторону совершенствования социально-экономической системы, как и развития
самого человека, его способностей и потребностей, при этом на первый
план должны выйти не столько материальные и количественные характеристики его труда, сколько морально-этические и качественные» [9].
Все это говорит лишь о том, что профессиональные союзы ни в коем
случае не должны утрачивать своего значения как в рамках конкретного
предприятия, так и на национальном уровне в целом, так как, защищая
права работников и предупреждая их нарушение, можно восстановить
справедливость в трудовой сфере и обеспечить действительное
равноправие сторон в трудовой деятельности.
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СЕКЦИЯ 8.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УМЫШЛЕННОГО
УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУЖОГО
ИМУЩЕСТВА
Будаева Эльвира Баировна
магистрант Юридического института
Иркутского государственного университета,
РФ, г. Иркутск
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за причинение имущественного вреда путем уничтожения или повреждения
чужого имущества.
Статья 167 УК РФ устанавливает ответственность за умышленное
уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния
повлекли причинение значительного ущерба, а ст. 168 — уничтожение
или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное
по неосторожности.
В отличие от остальных групп преступлений против собственности в этих составах отсутствует такой признак субъективной стороны корыстный мотив, так как при совершении указанных деяний не происходит обогащение виновного за счет имущества потерпевшего.
В результате изучения правоприменительной практики можно
сделать вывод, что уничтожение имущества как способ и как
последствие совершения преступления встречается намного чаще, чем
повреждение.
Приговором Баяндаевского районного суда Иркутской области Х.
был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по
ч.2 ст. 167 УК РФ.
Реализуя свой преступный умысел, Х. около 01 часа преодолел
деревянную изгородь и проник на задний двор дома М., где умышленно
подошел к сеновалу с хранящимся в рулонах сеном, принадлежащим
М., взял в руки принесенную с собой часть пластиковой бутылки и
имеющимися при себе спичками поджег пластиковую бутылку, после
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чего воспламенившийся фрагмент пластиковой бутылки поставил под
рулон сена, в результате чего произошло воспламенение хранившегося
сена и сеновала. В результате противоправных действий Х. потерпевшей М. причинен значительный имущественный ущерб на общую
сумму 86 000 рублей 00 копеек.
Повреждение – это приведение имущества в негодное состояние,
когда имущество может быть использовано по назначению и подлежит
восстановлению.
Приговором Иркутского областного суда № ----/2018 от 2018 г.
было установлено: Л, находясь в квартире, решил совершить поджег, то
есть фактически повредить чужое имущество, полагая, что пожар
уничтожит трупы С. и В., а также следы совершённых преступлений
и пребывания его и Д. в квартире. После чего, он умышленно, поджёг
шторы у окна, покрывало и другие постельные принадлежности на
диване в комнате квартиры и вместе с Д. скрылся с места происшествия.
Пожар в квартире С. был потушен прибывшими работниками пожарной
охраны, однако в результате действий Л. от возникшего пожара было
повреждено принадлежавшее С. имущество - квартира №
расположенная в доме, что повлекло причинение потерпевшему
значительного ущерба в размере 111 250 рублей.
Объективная сторона преступлений может быть выражена в виде
активных действий (сожжение, затопление, забой животных, растворение
в кислоте) в результате чего прекращается само их существование
в исходном виде либо они приводятся в непригодность для дальнейшего
использования по назначению. В то же время уничтожить или
повредить имущество можно и путем бездействия.
Так, Приговором Октябрьского районного суда г. Грозного было
установлено, что в период времени октябрь – ноябрь 2016 года М.,
в нарушении требований п.п. 9, 21 24, 27 и 48 приказа Ростехнадзора
«Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и
газопотребления», п.п 4.2, 6.2.1, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 8 №, п. 2.1, 2.2, 2.3
и 2.9 должностных инструкций, и п. 59 приказа Ростехнадзора «Об
утверждении федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», осознавая противоправность и общественно опасный характер своего бездействия, действуя легкомысленно,
предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в
виде причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью, не желая
этого, но без достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывая
на их предотвращение, более месяца, не произвел наблюдение за состоянием закрепленного за ним подземного газопровода среднего давления,
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проходящего по пер. Республики, в частности не произвел обход
трассы, внешний осмотр газопроводов, не проверил состояние данного
газопровода.
В результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей в
период времени между 09 часами 35 минут и 09 часами 40 минут, точное
время следствием не установлено, в спальной комнате, вследствие
скопления сетевого газа и его контакта с открытым огнем, произошел
взрыв газа, в результате чего, указанный жилой дом получил следующие повреждения: повреждения фронтона с лицевой части жилого
дома, потолка жилых комнат, продавление пола в жилых комнатах,
выдавлены оконные блоки в жилых комнатах, деревянной лестницы,
мансардной части, чем собственнику домовладения ФИО2, причинил
ущерб на общую сумму 692 141 рублей, являющийся крупным ущербом.
В указанном примере ввиду ненадлежащего исполнения виновным
своих профессиональных обязанностей, имея реальную возможность
для этого, не выявлена утечка сетевого газа из подземного газопровода, в
результате чего наступило повреждение чужого имущества, которое
было квалифицировано по ч. 2 ст. 168 УК РФ.
Дефиниция уголовно-правовой нормы, закрепленная в ст. 167 УК
РФ, выделяет в качестве самостоятельных преступных посягательств
уничтожение и повреждение имущества. В правоприменительной деятельности органов предварительного расследования и суда возникают
проблемы, связанные с разграничением данных деяний.
Д., действуя из хулиганских побуждений, пренебрегая правилами
и нормами поведения, установленными в обществе, выражая явное
неуважение к владельцу павильона, расположенному на остановке
общественного транспорта «Столовая» по адресу Н., так же жильцам
домов, расположенных в непосредственной близости от указанного
павильона, взял в руки неустановленный в ходе предварительного следствия камень, который подобрал на месте совершения преступления и,
держа указанный камень в руках, целенаправленно нанес не менее
10 ударов по оконным стеклам павильона полностью уничтожив при этом
стеклопакеты на 2-х окнах указанного павильона, которые пришли
в полную негодность для использования по целевому назначению,
утратив полезные свойства, тем самым умышленно уничтожил имущество Потерпевшего №1, повлекшее причинение ущерба последнему
на общую сумму 2 201 рублей 79 копеек, после чего с места совершения
преступления скрылся.
Кроме того, Д. руками стал срывать металлические защитные
жалюзи (рольставни), установленные на окнах павильона, принадлежащие Потерпевшему, повредив при этом конструкцию защитных
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жалюзи, что существенно снизило возможность их использования
по целевому назначению, и привело к ухудшению полезных свойств,
тем самым умышленно повредил имущество Потерпевшего, повлекшее
причинение значительного ущерба последнему на общую сумму 25 700
рублей.
Данный пример, указывает на необходимость устанавливать,
не только насколько были изменены физические свойства, но и функциональные характеристики предмета воздействия, а именно является
ли он конструктивно обособленным либо представляет собой часть
более сложного объекта. С учетом изложенного, становится очевидной
разница между уничтожением имущества и его повреждением.
Несовершенство уголовного законодательства об уничтожении
и повреждении имущества негативно сказывается на практике его
применения. В частности, сложным остается вопрос о разграничении
уголовно противоправных и административно наказуемых видов уничтожения и повреждения имущества.
При совершении умышленного уничтожения или повреждения
имущества существенную роль играет размер и характер возможного
или фактического вреда, который определяет в последующем степень
общественной опасности, разграничение уголовно-наказуемого деяния
от административного проступка, предусмотренного ст. 7.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, в процессе рассмотрения Гулькевичского районного суда
г. Краснодар дела по факту совершения публичного оскорбления
представителя власти и умышленного повреждения чужого имущества,
если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, было установлено, что Ш. около
15 часов 15 минут, находясь в комнате административно задержанных
отдела МВД России, реализуя свой преступный умысел, направленный
на повреждение конструкции подвесного потолка в коридоре здания
путем его обрушения, применяя физическую силу, потянул вниз направляющий профиль подвесного потолка, чем нарушил целостность
крепления подвесной конструкции к потолку. В результате умышленных преступных действий Ш. произошло обрушение части подвесного
потолка, состоящего из направляющих металлических профилей с
креплениями и минераловатных декоративных плит, общими размерами 3,30м. х 1,95м. - площадью 6,435 м2, а также декоративной решетки
потолочного светильника, которые разбились и деформировались при
падении на пол. Своими действиями Ш. причинил отделу МВД России
значительный материальный ущерб на общую сумму 4500 рублей.
Суд пришел к выводу, что обвинение Ш. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ не нашло своего
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подтверждения в ходе судебного разбирательства, т. к. обвинением
не доказан квалифицирующий признак «причинение значительного
ущерба», а также не доказан размер причиненного ущерба.
Обвинением необоснованно на основании справки экспертаоценщика установлен размер общего ущерба в сумме 4500 руб. с
включением в него стоимости по замене люминесцентного светильника
в размере 639 руб. Ш. обвиняется в повреждении декоративной решетки
потолочного светильника, а не в повреждении самого люминесцентного
светильника.
Гр. Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК
РФ, подлежит оправданию за отсутствием в деянии состава
преступления.
В указанном примере отсутствует обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 167 ч. 2 УК РФ
в виде причинения значительного ущерба собственнику или иному
законному владельцу имущества, между тем, в отношении юридических
лиц предел значительного ущерба, разграничивающий административную ст. 7.17 КоАП РФ и уголовную ответственность ст. 167 УК РФ
не установлен.
Поскольку ст. 167 УК РФ не раскрывает понятие значительного
ущерба для юридических лиц, судам рекомендовано руководствоваться
разъяснением на этот счет, содержащимся в п. 6 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 "О судебной
практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности,
уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в
результате неосторожного обращения с огнем". Согласно этому пункту:
"При решении вопроса о том, причинен ли значительный ущерб
собственнику или иному владельцу имущества, следует исходить из
стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановления
поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, например в зависимости от рода его деятельности и
материального положения либо финансово-экономического состояния
юридического лица, являвшегося собственником или иным владельцем
уничтоженного либо поврежденного имущества".
Суды же преимущественно исходят из сопоставления стоимости
уничтоженного имущества либо работ по его восстановлению, с одной
стороны, и имущественного положения потерпевшей стороны-с другой.
Речь о значительном ущербе – оценочная категория, помещение ее
в жесткие рамки противоречит ее сущности.
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ВИНЫ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Булич Татьяна Викторовна
магистрант
Красноярского государственного
аграрного юридического университета,
РФ, г. Красноярск
Наличие вины как таковой является необходимым элементом
состава преступления – только виновное совершение запрещенного УК
РФ деяния может служить основанием для привлечения к уголовной
ответственности.
В уголовном кодексе закреплены лишь формы вины, которые
делятся на виды. В соответствии с ч. 1 ст. 25 УК РФ в умысле выделяют
прямой и косвенный умыслы, а в ч. 1 ст. 26 в неосторожной форме вины легкомыслие и небрежность.
В ст. 25 УК общая характеристика умысла отсутствует, а его виды
регламентированы. Преступление считается совершенным с прямым
умыслом, если человек осознавал социальную опасность своих
действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность
наступления социально опасных последствий и хотел, чтобы они
произошли. Преступление считается совершенным с косвенным
умыслом, если лицо осознало общественную опасность своих действий
(бездействия), предвидело возможность наступления социально опасных
последствий, не хотело, но сознательно допустило эти последствия или
относилось к ним равнодушно.
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Прямые и косвенные намерения имеют общие черты. Следовательно, в определенных пределах намерение можно изучать вместе.
Интеллектуальный момент как прямого, так и косвенного
намерения в первую очередь характеризуется осознанием. По умыслу
человек должен осознавать социальную опасность своих действий
(бездействия). Отсюда, с одной стороны, осознание общественностью
опасности их действий (бездействия) следует рассматривать как
понимание их вредности. С другой стороны, не требуется понимать
предсказуемость действий (бездействия) по уголовному законодательству.
В интеллектуальный момент как прямого, так и косвенного
умысла включают предвидение. В русском языке «предвидеть» означает
заранее учитывать возможность появления, наступления чего-либо.
Предвидение другое, коррелирующее с возможностью и неизбежностью наступления социально опасных последствий. На русском
языке возможное и неизбежное раскрывается как то, что может
произойти в первом случае, вероятно, а во втором - которого нельзя
избежать, предотвратило. Отсюда и прогноз вероятности наступления
социально опасных последствий - понимание вероятности их возникновения. Это происходит, например, при стрельбе с более или менее
значительного расстояния.
Соответственно, предвидение неизбежности наступления социально
опасных последствий - это понимание неизбежности их наступления.
Это происходит, скажем, при стрельбе в упор.
По характеру предвидения проводится различие между прямым и
косвенным умыслом. Для прямого намерения предполагается предусмотреть как возможность, так и неизбежность наступления социально
опасных последствий. Для косвенного умысла предполагается
предусмотреть только возможность наступления социально опасных
последствий.
Более значимое различие между прямым и косвенным умыслом
происходит в волевом моменте. С прямым умыслом человек хочет
наступления социально опасных последствий. При косвенном –
не хочет их, но сознательно признает или относится к ним равнодушно.
Желать наступления социально опасных последствий с прямым
умыслом - значит нуждаться в них. Человек нуждается в своем наступлении, когда: во-первых, он является конечной целью социально
опасных действий (бездействия), например, смерти при убийстве из
мести; во-вторых, промежуточная цель социально опасных действий
(бездействия), которая является необходимым этапом в достижении
конечной цели (преступной или не преступной), скажем, смерти
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жертвы, чтобы скрыть другое преступление или облегчить его совершение (пункт 2 ст. 105 УК РФ) или о причинении незначительного
ущерба с целью хищения значительной, большой или очень большой
суммы (ст. 158 УК).
Нежелание общественно опасных последствий косвенных намерений означает, что им не нужен человек. Последствия в этом случае
являются побочным эффектом его действий (бездействия), направленных
на достижение другой цели (преступной или не преступной).
Нежелание социально опасных последствий может быть выражено
двумя способами. Человек должен сознательно позволить им или
относиться к ним равнодушно. Сознательное признание социально
опасных последствий означает сознательное предположение о них. В то
же время человек готов принять их, чтобы достичь другой цели.
Безразличие к общественно опасным последствиям означает их
равнодушную оценку. Человеку все равно, придут они или нет.
Определенным считается умысел, при котором человек точно
предвидит предстоящие социально опасные последствия. В то же время он
неоднороден и, в свою очередь, в соответствии с широтой
предполагаемых последствий классифицируется как простой и альтернативный. Простым является умысел, при котором человек точно
предвидит возможность наступления конкретных социально опасных
последствий, например, значительного ущерба гражданину при краже.
Альтернативным называется умысел, при котором человек точно
предвидит возможность наступления одного из нескольких социально
опасных последствий, скажем, смерти или серьезного вреда здоровью,
когда жертва получает удар топором по голове.
Неопределенным считается умысел, при котором человек предвидит
только характер возможных социально опасных последствий. Например,
если вы ударите кулаком по голове, как правило, предусмотрена
возможность только нанесения вреда здоровью. Степень тяжести
(тяжелая, умеренная, легкая) не дифференцируется.
Таким образом, с альтернативным и неопределенным умыслом
предвидение влечет за собой возможность нескольких социально
опасных последствий. Если с альтернативным и неопределенным
умыслом социально опасные последствия не вызваны, необходимо
поставить в центр самое серьезное из предусмотренных. Предвидение
наступления более серьезных социально опасных последствий охватывает менее серьезные. Напротив, прогноз возникновения менее серьезных
последствий не включает в себя более серьезные.
В ст. 26 УК РФ нет общей характеристики небрежности, но ее виды
регулируются. Преступление считается совершенным безрассудством,
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если человек предвидел возможность наступления социально опасных
последствий своих действий (бездействия), но без достаточных оснований для того, чтобы нагло рассчитывать на предотвращение этих
последствий. Преступление считается совершенным по неосторожности,
если человек не предвидел возможности наступления социально опасных
последствий своих действий (бездействия), хотя с необходимой осторожностью и предусмотрительностью он должен был и мог предвидеть
эти последствия.
Легкомыслие и небрежность не имеют общих признаков.
Интеллектуальный момент легкомыслия включает в себя возможность социально опасных последствий, поэтому он совпадает с тем же
моментом косвенного намерения полностью, а прямой - частично.
При легкомыслии исключается предвидение неизбежности наступления
последствий, что связано с его волевым моментом.
В ожидании неизбежности наступления общественно опасных
последствий невозможно рассчитывать на их предотвращение. Последнее
является обязательным показателем легкомыслия, отличающим его
от намерения.
В случае легкомыслия человек рассчитывает на конкретные
факторы. Они демонстрируют личные качества (поведение, ловкость,
знания, умения, навыки, опыт, находчивость и т. д.). Поведение других
людей, действие сил природы, машин, образов и т. д. Надежда на
конкретные факторы рождает уверенность в непринятие общественно
опасных последствий. Однако они все же должны произойти, чтобы
предотвратить последствия «без достаточных оснований для самонадеянности».
В характеристику небрежности вводится только та часть интеллектуального момента, которая связана с предвидением. Согласно ч.3
ст. 26 УК РФ, предусматривающая возможность наступления общественно опасных последствий, имеет два свойства: отрицательное и
положительное. Первое состоит в том, что человек не предвидит возможности наступления социально опасных последствий своих действий
(бездействия). Другими словами, человек не предполагает появления
таких последствий от своих социально опасных действий (бездействия).
Вышеуказанная черта небрежности отличает ее от намерения и легкомыслия. Под ними человек предвидит возможность или неизбежность
наступления социально опасных последствий.
Таким образом, вина имеет формальное юридическое закрепление
в нормах Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской
Федерации. Однако, по нашему мнению, существует ряд позиций,
по которым такое законодательное регулирование вряд ли можно считать
достаточным. Прежде всего, речь идет о законодательном закреплении
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самой концепции вины. Основной категорией привлечения к уголовной
ответственности за совершенное деяние является субъективная вина
человека. В соответствии с законом (ст. 25 и ст. 26 Уголовного кодекса
Российской Федерации) содержание вины раскрывается как психическое
отношение к фактическим последствиям деяния. В преступлениях с
формальным составом указаний на такие последствия внутри состава нет.
Это означает, что с точки зрения определения намерения в законе есть
пробел, который следует устранить.
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ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ДВОЙНОЙ ФОРМЫ ВИНЫ,
А ТАКЖЕ ОБОСНОВАННОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ ЕЁ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ВИНЫ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Титов Сергей Николаевич
канд. юрид. наук, доцент,
Ульяновский Государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова,
РФ, г. Ульяновск
Гордеева Наталья Вячеславовна
студент факультета права экономики и управления,
Ульяновский Государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова,
РФ, г. Ульяновск
Вина является обязательным признаком субъективной стороны
преступления, которая позволяет разграничить сходные между собой
преступления по объективным признакам. Также она имеет большое
значение для установления характера и степени общественной опасности,
отграничивает преступные поведения от непреступных.
Большинство преступлений совершаются либо только умышленно
(умышленное причинение смерти другому человеку – ст. 105 УК РФ),
либо только по неосторожности (причинение смерти по неосторожности ст.109 УК РФ). Однако в некоторых случаях они могут совершаться как
умышленно, так и по неосторожности. Такие преступления считаются
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совершенные с двумя формами вины, которые в литературе имеют
несколько названий, как «двойная», «смешанная» или «сложная».
Типичным примером является ч. 4 ст. 111 УК РФ, а именно умышленной причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть человека.
Сутью двойной формы вины является то, что если в результате
совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые
не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие
последствия наступает только в случае, если лицо предвидело
возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если
лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность
наступления этих последствий. В целом такое преступление считается
совершенным умышленно.
Иными словами, речь идет только о преступлениях, в которых
умысел является признаком основного состава преступления, а неосторожность характеризует психическое отношение к тяжким последствиям,
играющим роль квалифицирующего признака. Например, в ч. 4
статьи 111 УК РФ умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни и человека, или повлекшего за собой потерю
зрения, речи, слуха и т. д. выражается в умысле, а последствия в виде
смерти в неосторожности [1. C. 50]. Из анализа статей УК РФ можно
выделить два вида составов с двойной формой вины. Первым видом
является материальный состав, который содержит в себе два последствия,
причем вторые более тяжкие, чем первые, являющиеся обязательным
признаками простого состава. В качестве квалифицирующего признака
выступают отдельные последствия, которые существенно повышают
общественную опасность. К ним относятся, например, ч. 4 ст. 111 УК
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть); ч. 2 ст.167 УК (умышленное уничтожение или
повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть
человека); ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт, повлекший по неосторожности смерть человека).
Данный вид составов содержит ряд характерных ему признаков,
а именно:
1) это преступления с материальным составом;
2) умысел виновного охватывает деяние и близкие (обязательные
для этого состава) последствия от него.
3) отдельные последствия являются более тяжкими и выступают
в качестве квалифицирующих признаков;

111

4) к обязательным последствиям психическое отношение виновного
выражается в форме прямого умысла, а к отдельным – в неосторожной
форме вины. Такое преступление в целом считается умышленным.
5) квалифицирующее последствие причиняет вред другому
непосредственному объекту, то есть не тому, которому причиняется вред в
основном составе. Так, например в ч.1 ст. 127 УК РФ непосредственным
объектом является личная свобода человека, а по ч. 3 данной статьи
объектом будут жизнь и здоровье человека.
Второй вид преступлений с двойной формой вины характерен для
формальных составов, которым свойственны следующие признаки, а
именно:
1) основной состав преступления является формальным, ответственность за которые наступает за сам факт совершения общественно
опасного деяния;
2) преступление совершается умышленно;
3) квалифицирующий вид преступления совершается с материальным составом, который повышает общественную опасность деяния
за счет наступления тяжких последствий. Так, в ч. 1 ст. 123 УК РФ
устанавливает наказание за незаконное проведение искусственное
прерывание беременности, т. е. ответственность наступает за сам факт
совершения общественно опасных действий; ч. 3 за те же деяния,
повлекшие по неосторожности смерть указывает, на материальный состав
с неосторожной формой вины, т. е. в данном случае ответственность
наступает при наличии последствий. В целом преступления будет
считаться умышленным [2. C. 241].
Преступления с двумя формами вины имеют ряд особенностей,
а именно:
1) состоят из двух объектов (основной и дополнительный);
2) они характеризуются сочетанием двух различных форм вины,
т. е. умысла и неосторожности;
3) в преступлениях с двумя формами вины неосторожным могут
быть только отношения к квалифицирующим последствиям. Это значит,
что две формы вины могут существовать только в квалифицированных
составах преступления;
4) в целом считаются умышленными.
К проблеме целесообразности выделения преступлений с двойной
формой вины обращались многие видные деятельности. К числу таких
правоведов можно отнести, в частности Е.В. Ворошилова, П.С. Дагеля,
А.И. Рарога, В.Ф. Кириченко, Г.А. Кригера, В.О. Светлова, Е.А. Фролова,
В.В. Лукъянова, В.О. Осипова, Н.Г. Иванова, В.Д. Меньшагина,
В.Н. Кудрявцева, А.Д. Гарбуза, Н.Ф. Кузнецова и многих других.
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Между тем А.И. Рарог и Г.А. Кригер утверждали, что умысел
и неосторожность не сливаются в качественно новую, третью форму
вины, поэтому термины «смешенная», «двойная» или «сложная» формы
вины неудачны [3]. Однако, П.С. Дагель не придерживается такой точки
зрения, так как утверждает, что нельзя рассматривать преступление как
совокупность двух различных преступлений – умышленного нанесение
тяжких телесных повреждений и неосторожного убийства, поскольку
все деяния предусмотрены одним составом преступления [4, c. 166].
В.Д. Меньшагин, как и П.С. Дагель, утверждал о правильности
выделения третьей формы вины, то есть смешанной. Он писал: «Исходя
из единства субъективной и объективной сторон состава любого
преступления, необходимо вопрос о содержании умысла и
неосторожности… решать в соответствии с особенностями объективной
стороны состава данного преступления. Исходя, из этого следует, что
при совокупности нескольких преступлений, одно из которых является
умышленным, а другое неосторожным, вина не может быть выражена в
какой-либо одной форме, так как в них психическое состояние к деянию и
последствиям не имеет единого определения в Общей части УК. В таких
случаях происходит сочетание умысла и неосторожности, посредством
которого образуется новая единая форма [5, c. 305]. Судебная практика
в таких случаях вину определяет по отношению к основному
последствию и последствию квалифицирующего, т. е. в конечном счете,
сформулирует ее как двойную. Так, например, Кирш осужденного по ч.
1 ст. 108 УК РФ был переквалифицирован судом апелляционной
инстанции по ч. 4 ст. 111, т. к. в ходе судебного заседания был
установлен факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего [6]. Во время ссоры
у Кирша возникли неприязненные отношения и умысел на причинение
тяжкого вреда здоровью. Реализуя, свой умысел он схватил кухонный
нож, прикрепленный к магниту на поверхности водонагревателя, и
нанес один удар в область живота, затем попросил своего знакомого
доставить потерпевшего в лечебное учреждение для оказания
медицинской помощи, где вскоре он скончался.
Исходя из изложенного, следует сделать вывод: двойная форма
вины имеет место в тех случаях, когда в рамках одного состава преступления одновременно содержатся как все признаки умышленной
формы вины, так и все признаки неосторожной формы вины. По нашему
мнению она не является самостоятельной формой вины, т. к. в законе
нет на это прямого указания, законодатель лишь подчеркивает то, что
она образуется путем соединения умысла и неосторожности.
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ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРИЧИННОСТИ
В СВЕТЕ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ
Ушаков Владимир Константинович
студент Юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Современный этап развития человеческого общества часто называют постиндустриальным или информационным. Свобода получения
и распространения информации становится одним из важнейших прав
человека, которое включается в права четвертого поколения. Но вместе с
новыми достижениями современная эпоха ставит перед человечеством и
новые вызовы, среди которых следует отметить рост компьютерных и
информационных преступлений. Их совершение характеризуются
значительно возросшим уровнем организации и все более возрастающей
технической оснащенностью.
Характерно это и для организованной преступности, активность
которой в информационной среде возросла на порядок. Вместе с тем
наблюдается стремление государств противостоять данным угрозам.
Так, в проекте Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности [4], предложенной для обсуждения в ООН Россией,
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указывается, что государства принимают законодательные и иные
меры, необходимые для того, чтобы установить и применить
ответственность к лицам за покушение, соучастие, подстрекательство к
совершению и совершение криминализированных социально-опасных
деяний в информационном пространстве.
Как видно, международное сообщество обеспокоено проблемой
соучастия в совершении преступлений в информационном пространстве и
с использованием информационных средств. В доктрине уголовного
права признается, что совершение преступления в соучастии повышает
общественную опасность деяния, способствует более быстрому и
эффективному достижению преступного результата [8, с. 247-248].
В связи с этим представляется интересным выяснение механизма влияния
передаваемой соучастниками информации и ее уголовно-правовое
значение. Для этого следует обратиться к концепции информационной
причинности.
Возникновение этой теории связывается с развитием кибернетики.
Данная наука рассматривает информацию как сигнал, который объективно отражает те или иные свойства источника. Живой организм
способен накапливать, анализировать и передавать сигналы иным живым
существам [10, с. 114]. В этой связи положения об информационном
воздействии распространяются и на человека.
Сама по себя информация не обладает ценностью без определенного физического носителя, при этом непосредственное материальное
воздействие исполняет роль своеобразного носителя информации
[9, с. 26]. Живые организмы способны реагировать на содержание
сигнала как качественную характеристику воздействия, чем объясняется, в частности, различная реакция людей на одну и ту же информацию.
Следовательно, ответная реакция человека определяется внутренним
своеобразием самой живой системы [11, с. 280-284].
Таким образом, информация сама по себе не является причиной
всех последующих действий людей – она обусловливает, порождает
решения человека. Информационное воздействие преломляется через
сознание человека, активно взаимодействует с его внутренней средой.
Вышеприведенные характеристики информационной причинности
позволяют рассмотреть проблему взаимодействия и взаимовлияния
соучастников преступления, когда информационное воздействие
подстрекателя, пособника и организатора указывается как причина
последующих действий исполнителя, в результате которых наступают
общественно опасные последствия. Уточним при этом, что в законодательном, а значит и в уголовно-правовом смысле применительно к
соучастию, средство предоставления информации не имеет значения.
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В этом качестве могут выступать любые информационнокоммуникационные сети (компьютерные, телефонные, сотовой связи,
кабельного телевидения и т. п.). Форма предоставления информации
также может быть любой (графической, звуковой, текстовой, числовой
и т. п.). Таким образом, в условиях постиндустриального общества и стремительного развития информационных технологий форма и средство
предоставления информации могут быть самыми различными
Понятие информационной причинности в уголовное право впервые
было введено известным криминологом В.Н. Кудрявцевым. В одной из
своих работ он писал, что процесс взаимодействия причины и следствия
характеризуется не только как перенос вещества и энергии, но и как
передача информации от одного предмета к другому. Отсюда следует, что
помимо энергетической причинности существует еще и информационная
причинность [5, с. 8]. Ученый приводит пример со слепцом, которому
поводырь сказал, что путь впереди свободен, но на самом деле на дороге
овраг; тот падает в него и разбивается насмерть. По мнению
В.Н. Кудрявцева, общественно опасный результат наступил в результате
передачи информации (в качестве которой выступили слова «впереди
свободно»), но непосредственно смерть произошла в силу падения
слепца, т. е. в результате физического воздействия [5, с. 89].
Такой же точки зрения придерживается А.А. Тер-Акопов. Помимо
физической причинности он выделяет информационную, которая
характеризуется передачей информации, и именно информация имеет
уголовно-правовое значение. Общественно опасные последствия
наступают в таком случае под влиянием информации [7, с. 249].
А.А. Тер-Акопов считает, что при этом перенос энергии и вещества
поглощает информационную причинность, что не означает её отсутствия между физическим действием и последствием. Ученый полагает,
что основу такой связи образует не само свойство сигнала как носителя
информации, а вещество и энергия, которые содержатся в действии и
передаются следствию. Физические изменения, происходящие в предмете
воздействия, отражают свойство и структуру причины (т. е. сигнала как
носителя информации, а, значит, и самой информации). Так, при
информационном воздействии организатора, подстрекателя, пособника на
исполнителя происходит побуждение последнего к совершению
преступления, укрепляется его решимость, контролируются его действия,
что приводит к соответствующей реакции психики исполнителя,
следствием которой является наступление желаемых для преступников
последствий [7, 313]. Таким образом, именно информация становится
той причиной, которая предопределяет наступление общественноопасных последствий.
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Подобная точка зрения вызвала возражения в юридической литературе. Так, В.Б. Малинин, с одной стороны, отрицает объективный
характер информационной причинности [6, с. 7], а с другой стороны
прямо допускает возможность причинения смерти путем непосредственной передачи информации. Более того, одновременно критикуя
теорию информационной причинности, он в то же время признает ее
необходимость для обоснования уголовной ответственности соучастников преступления [6, с. 74, 195-197].
Противоречивость позиции В.Б. Малинина в отношении теории
информационной причинности выражается в следующем. Он, как
представляется, неверно понимает позицию В.Н. Кудрявцева, считая,
что криминолог рассматривал процесс передачи информации и вызываемые им изменения объективным процессом, независимым от воли
и сознания субъекта. Совершенно правильно рассуждая, что человек,
получивший какую-либо информацию, не становится бездушным и
бездумным автоматом [6, с. 75, 196] и, указывая, что какое бы давление на
исполнителя не оказывали пособник или подстрекатель, он все равно
остается хозяином положения и способен оценить и проанализировать
полученную информацию и действовать в соответствии с полученным
результатом [6, с. 239], В.Б. Малинин делает вывод о том, что передача
информации вызывает соответствующие изменения в психике человека,
является психологически воздействующей причиной, но не той причиной, которая порождает общественно опасные последствия [6, с. 75].
Следует присоединиться к мнению Н.Н. Ярмыш, согласно которому
одно вовсе не исключает другое [11, с. 297]. Действительно, изменения
в психике вполне могут вызвать изменения во внешнем в мире, в том
числе привести к общественно опасным последствиям. Человек на основании своего внутреннего мира и, руководствуясь своими жизненными
установками, принимает решение об участии в преступлении. В ином
случае это означало бы непреодолимое психическое принуждения и
исключало бы уголовную ответственность и соучастие в преступлении.
Другой ученый, А.А. Арутюнов, пишет, что помимо энергетической
причинности существует еще информационная, при которой отсутствует
перенос вещества и энергии, а есть только передача информации.
Признавая важность психологических процессов в сознании человека
при обработке информации, ученый указывает на то, что в доказывание
причинной связи между передачей информации и причиненным вредом
включаются психологические процессы, что противоречит объективной
сущности причинной связи. Из этого А.А. Арутюнов делает вывод о
невозможности принять утверждение о том, что в причинной связи с
совершением преступления находится заранее данное обещание
совершить такие действия. Кроме того, ученый считает, что если
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действия соучастников выступают только необходимым условием совершения исполнителем преступного деяния, то эти действия не связаны
причинно с преступным результатом, что приводит, по его мнению,
к бессмысленности института соучастия как такового [1, с. 65, 70].
Такая позиция вызывает возражения. Было установлено, что для
передачи информации необходим носитель, коим и будет являться
соучастник. Сам по себе процесс переноса информации без физических
действий невозможен – в этом качестве может выступать вербальная
передача информации, в том числе с использованием различных технических средств. В таком случае заранее данные обещания пособником
действительно укрепляют решимость преступника, создают у него
уверенность в «подстраховке» соучастником, чем повышается шанс на
достижение преступного результата. Кроме того, умысел на совершение
преступления – это субъективная сторона преступления, и доказывание
его возникновения в результате оценки и интерпретации информации
никак не затрагивает доказывание объективной стороны преступления.
Проблема же причиняющей силы информации применительно
к соучастию снимается путем введения категории обусловливающей
причины. Данная позиция встречает поддержку в научной литературе.
Так, А.П. Козлов пишет, что причинная связь в ее буквальном смысле
относится только к исполнителю. Иные соучастники преступления лишь
способствуют, порождают для этого условия. В этом смысле действия
соучастников должны признаваться причиной последующего поведения
других лиц, причиной следствия [3, 47-49]. В рамках объективной
стороны соучастия причинная связь означает объективно существующую
связь между совместными действиями всех соучастников и общим
преступным результатом. Действия (бездействия) каждого соучастника
должны предшествовать во времени действиям исполнителя, являться
условием и существенным вкладом в общие усилия по достижению
преступного результата. М.И. Ковалев пишет, что действия каждого
соучастника в отдельности являются необходимым условием наступления преступного результата, а сам преступный результат выступает
как закономерное и необходимое последствие всей совокупной
деятельности соучастников [2, с. 40-41, 48].
Показательный пример приводит Н.Н. Ярмыш. Если интеллектуальный пособник подсказал исполнителю, каким способом лучше
осуществить грабеж, то этот совет следует рассматривать как причину
наступившего последствия. Таким образом, при мысленном исключении
действий исполнителя по выполнению объективной стороны преступления данный совет стоит в причинной связи с имущественными потерями
потерпевшего [11, с. 340-341]. Парадоксальность такого вывода очевидна.
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Таким образом, информация, передаваемая от соучастников
исполнителю преступления или друг другу, служит условием совершения преступления и обуславливает дальнейшие действия исполнителя.
Еще раз подчеркнем, что форма и средства передачи такой информации
могут быть самыми разнообразными. Информационная деятельность в
качестве условия, а не причины наступившего преступного результата,
не противоречит направленности умысла соучастников на достижение
общего преступного результата, ведь каждый из них вносит свой вклад
в его достижение. Информационное воздействие соучастников порождает, укрепляет или направляет умысел исполнителя на совершение
преступления, при этом важным условием является полное осознание и
принятие им предложенных ему установок. Следовательно,
исполнитель, восприняв полученную от подстрекателя, пособника или
организатора информацию, осуществляет объективную сторону того
или иного преступления, чем достигается общий и желаемый для
каждого соучастника результат преступного деяния.
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ЗНАЧЕНИЕ СУДИМОСТИ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РОССИИ
Ярмушова Кристина Алексеевна
студент
Ульяновского Государственного
Педагогического Университета им. И.Н. Ульянова,
РФ, г. Ульяновск
В уголовном праве России одним из сложных элементов является
институт судимости. Судимость – это правовое состояние лица, которое
возникает при его осуждении за совершение преступления
и выражается в наступлении конкретных последствий уголовноправового и общеправового характера [1, с. 510]. Учеными неоднократно
предпринимались попытки классифицировать последствия судимости,
отражающих ее качественную характеристику. Они делили все
последствия на уголовно – правовые и общеправовые [2, с. 47].
Для начала рассмотрим общеправовые последствия судимости.
Итак, общеправовыми следует считать последствия, ограничивающие
личные, политические, социально – экономические и культурные права
человека, что предусмотрены федеральными законами, которые могут
действовать после погашения и снятия судимости [3, с. 48].
В настоящее время в законодательстве РФ предусмотрены
ограничения прав, как в отношении лиц, имеющих судимость, так и в
отношении лиц, с которых судимость была уже снята.
Ограничения прав в отношении лиц, имеющих судимость, так и
отношении лиц, с которых судимость была уже снята, можно классифицировать по группам, предусматривающим различные ограничения:
1) занимать должности на государственных службах;
2) в восстановлении и получении гражданства РФ;
3) на получение лицензии на приобретение и ношения оружия;
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4) связанные с исключением возможности реализации избирательных прав для лиц, содержащих в местах лишения свободы [4, с. 109].
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
года №3131-1(ред. от 12 ноября 2018) «О статусе судей Российской
Федерации», а именно в статье 4 указано, что судьей может быть гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование и не имеющий
или не имевший судимости либо уголовное преследование, в отношении
которого прекращено по реабилитирующим основаниям [5, пп. 2 ч. 1 ст. 4].
В статье 8 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994
года № 1-ФКЗ (ред. от 29 июля 2018) «О Конституционном Суде РФ»,
говорится, что судья должен иметь безупречную репутацию, то есть в
его характеристике не должны присутствовать сведения о каком-либо
совершенном преступлении или проступке, а также сведения о наличии
судимости [6, ст. 8].
Из вышесказанного следует, что судьями не могут быть лица,
имеющие судимость, а также, если судимость была снята или погашена.
Также ограничения, связанные с наличием судимости применяется к
лицам, назначаемым на должность прокурора. Согласно части 2
статьи 40.1 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1
(ред. от 27 декабря 2018) «О прокуратуре Российской Федерации», лицо
не может быть принято на службу в органы прокуратуры, если имело
или имеет судимость [7, ч. 2 ст. 40.1].
Из этого следует, что при назначении лица на должность в государственные органы, в первую очередь смотрят на наличии судимости,
в том числе снятой или непогашенной судимости. При наличии данных
обстоятельств, лицо не может быть принято на службу в указанные
органы.
Согласно части 4 статьи 3 Федерального закона от 10 января
2003 года №19-ФЗ (ред. от 11 декабря 2018) «О выборах Президента
Российской Федерации», не имеют право избирать Президента РФ
и быть избранным Президентом РФ, лицо находящее в местах лишения
свободы. Указанное ограничение следует отнести к общеправовым, так
как данный запрет вытекает из судимости и является его производственным признаком – отбывание наказания определенного вида [8,
ч. 3 ст. 4].
При наличии судимости, не снятой или не погашенной судимости
за умышленные преступления совершенные на территории Российской
Федерации и за ее пределами возможна отмена в приеме и восстановление гражданства Российской Федерации, согласно Федеральному
закону от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ (ред. 27 декабря 2018) «О гражданстве Российской Федерации» [9, пп. «и» ч. 1 ст. 16].
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Уголовно – правовое значение юридически значимого факта
необходимо связывать с вопросом о его правовых последствиях, то есть
влияние этого факта на правовое положение лица, в отношение
которого применяется закон.
Значение судимости по действующему уголовному законодательству РФ указано в части 1 статьи 86 УК. В ней говорится, что
судимость учитывается при рецидиве преступления, при назначении
наказания и влечет за собой определенные правовые последствия.
Судимость является юридическим фактом, наличие которого
учитывается как: а) квалифицирующий признак в некоторых составах
преступления; б) признак рецидива преступлений; в) факт, влияющий
на порядок назначения наказания; г) факт, влияющий на порядок
применения условно – досрочного освобождения [10, с. 35].
Судимость, как квалифицирующий признак предусмотрен в
ч. 5 статьи 131 УК РФ, ч.5 статьи 132 УК РФ, ч. 6 статьи 134 УК РФ, ч. 5
статьи 135 УК РФ, ч. 2 статьи 204.1 УК РФ, статье 264.1 УК РФ, ч. 2
статьи 291.2 УК РФ [11, с. 79]. В этих статьях присутствует норма о том,
что ранее судимое лицо совершает тождественное преступление, за
которое он был ранее судим. Квалифицированный состав, ужесточая
санкцию в вышеуказанных статьях, увеличивает наказание для лиц,
которые уже совершали это же преступление [12, с. 79].
Наличие судимости как факт, влияющий на порядок назначения наказания. Судимость является определяющим фактором
назначения наказания при рецидиве преступления. В статье 68
Уголовного кодекса РФ предусмотрен порядок назначения наказания
при рецидиве, опасном и особо опасном рецидиве преступления.
Рецидив преступления относится к обстоятельствам, отягчающим
наказание, так как свидетельствует о повышенной опасности лица,
совершившего новое преступление. Количество судимостей свидетельствует о вероятности совершения этим лицом новых преступлений.
Поэтому рецидив преступления в уголовном законодательстве связывается с особой злостностью воли преступника [13, с. 53]. Согласно
части 1 статьи 86 УК РФ, судимость учитывается при рецидиве преступлений. При совершении аналогичного преступления, лицом ранее
судимым, меняется характер общественной опасности содеянного и
личности виновного, что дает все основания для установления более
строгой наказания [14, с. 285].
От порядка учета судимости зависит применение или не
применение правил назначения наказания при наличии смягчающих
обстоятельств, предусмотренных статьей 62 Уголовного кодекса РФ.
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При учете судимости, как квалифицирующего фактора преступления
и наличия обстоятельств, смягчающих наказание, которые указаны
в пункте «и» и «к» статьи 61 УК РФ, наказание виновному лицу будет
назначаться по правилам части 1 статьи 62 УК РФ. Если судимость
учитывается как обстоятельство, отягчающее наказание и при наличии
смягчающих обстоятельств, то вышеупомянутая статья не будет
применяться к конкретному совершенному преступлению [15, с. 130].
Наличие судимости является фактором, влияющим на порядок
применения условно – досрочного освобождения от отбывания
наказания. Условно – досрочному освобождению, согласно части 1
статьи 79 Уголовного кодекса РФ, подлежит лицо, отбывающее наказание в дисциплинарной воинской части, принудительные работы или
лишение свободы, которое не нуждается в полном отбытии наказания.
Продолжительность срока фактического отбытия наказания при условно –
досрочном освобождении зависит от категорий преступления, указанных
в части 3 статьи УК РФ. Наличие осуждения, назначенное приговором
суда наказание и категория преступления, за которое назначено это
наказание, относятся к существенным признакам судимости, как
юридического факта. Из этого следует, что применение условно –
досрочного освобождения зависит от характера судимости.
Наказание, назначенное судом, является условием применения
условно–досрочного освобождения от отбытия наказания. Статьей 79
УК РФ определяется минимальная продолжительность сроков отбытия
наказания при условно – досрочном освобождении. В части 4 ранее
упомянутой статьи, говорится, что отбытие осужденным срок лишения
свободы не должен превышать шести месяцев. А в части 5 этой же
статьи указано, что лицу, назначенному наказание в виде пожизненного
лишения свободы, может быть освобождено условно – досрочно, если
он фактически отбыл не менее двадцати пяти лет лишения свободы.
Из этого следует, что условно – досрочное освобождение с минимальным
сроком отбытия наказания применяется к лицам, имеющим судимость.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: 1) последствия
судимости можно классифицировать на общеправовые и уголовно –
правовые; 2) общеправовые последствия являются более суровыми, чем
уголовно – правовые. Так как общеправовые последствия будут его
преследовать всю жизнь, ограничивать его различные права, а уголовно –
правовые будут применяться при совершении преступления и влиять на
условия отбытия наказания. Общеправовые последствия будут
распространяться не только на осужденного, но и на его близких
родственников.
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СЕКЦИЯ 9.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРИНЦИПА
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И РАВНОПРАВИЯ СТОРОН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Артименок Маргарита Сергеевна
магистрант Омской юридической академии,
РФ, г. Омск
Аннотация. Настоящая статья является отражением понимания
автора принципа состязательности применительно ко всем отраслям
процессуального права, то есть его общих черт, присущих реализации
данного принципа во всех видах судебных процессов. Автор приводит
мнения ученых о сущности принципа состязательности, анализирует
его основные черты и основные направления его дальнейшего развития.
Annotation. This article is a reflection of the author’s understanding of
the principle of competition in relation to all branches of procedural law, that is,
its common features inherent in the implementation of this principle in all types
of legal proceedings. The author cites the opinions of scientists about the
essence of the principle of competition, analyzes its main features and the
main directions of its further development.
Ключевые слова: состязательность, равноправие сторон в
судебном процессе, доказательства, законность, гласность.
Keywords: competitiveness, equality of the parties in the judicial
process, evidence, legality, publicity.
Принцип состязательности один из основополагающих принципов, который, прежде всего, характерен для судебного (юридического)
процесса. Оттого насколько полно и правомерно реализовывается
данный принцип, зависит демократичность, открытость и доступность
юридического процесса. Как справедливо отмечает Н.А. Грешнова,
состязательность относительно юридического процесса – это состязание
сторон (субъектов с противоположными материально-правовыми
интересами) за установление их точки зрения по делу в качестве
истинной [1; с. 14].
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Можно выделить основные элементы состязательности:
 наличие субъектов с определенными материально-правовыми,
информационными ресурсами и знаниями, которые зачастую бывают
неравнозначны;
 определенная цель в какой-либо отдельной юридической
процедуре или в судебном разбирательстве, т. е. закрепление своей
позиции единственно верной и истинной;
 внешняя сторона состязательности – это противоположность
интересов, приводящая к одному решению (противоборство, правовое
соперничество).
Сущность данного принципа состоит в том, что стороны
состязаются перед судом, убеждая его при помощи различных
доказательств в своей правоте в споре.
Состязательное начало процесса является отражением естественного
или адекватного поведения сторон с противоположными интересами
в суде [2; с. 213-214].
Н.А. Вахитова считает, что состязательность в рамках судопроизводства следует рассматривать как средство или инструмент,
а достижение объективной истины как конечную цель любой
правоприменительной деятельности. В связи с этим автор предлагает
такое определение: «состязательность в праве – это инструментальная,
предметно-воплощенная правовая ценность, которая направлена на
достижение консенсуса в правовом диалоге между сторонами в рамках
определенного юридического процесса, представляющая собой особую
социально-правовую значимость» [3; с. 111].
Изложенное позволяет дать наиболее общее понятие принципу
состязательности. Итак, принцип состязательности – закрепленная идея,
основополагающее начало, правовая ценность, при котором стороны,
участвующие в рассмотрении дела, а также лица заинтересованные
в исходе дела, реализуют свои правомочия для достижения каждой
из них своей собственной цели и конечного результата при соблюдении
процессуальных требований и законности в целом.
По поводу сущности принципа состязательности существуют
различные точки зрения ученых. Одни видят сущность принципа состязательности в предоставлении права на защиту, другие – в равенстве
сторон перед судом, третьи рассматривают действие принципа
состязательности исключительно в рамках отдельных отраслей процессуального права, в связи, с чем его сущность сводится только к
отраслевым особенностям его закрепления и применения.
На наш взгляд, сущность рассматриваемого принципа складывается из двух составляющих: общих признаков и специальных
(для каждого вида юридического процесса). Это объясняется тем, что
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все-таки каждый процесс определен кругом участников, их правами
и обязанностями, предметом доказывания и т. д. Общим же является
цель: достижение истины и принятие правильного решения по делу.
Принцип состязательности неразрывно связан с другими принципами права. Прослеживается связь не только в теоретическом плане,
но и практическом. Следует отметить, что рассматриваемый принцип
имеет взаимосвязь в нескольких аспектах: для одних принципов
он является отправным началом, для других считается своего рода
гарантией реализации, третьи его развивают и дополняют [4; с. 175].
Так, например, если принцип законности будет нарушен, соответственно и будет нарушен принцип состязательности. Если одна из сторон
гражданского процесса нарушит процессуальные сроки или порядок,
а суд сочтет их допустимым, то налицо нарушение принципа законности, а вместе с ним и нарушение принципа состязательности и других
(равноправия сторон, например).
Суммируя вышесказанное, отметим, что принцип состязательности
большинство авторов относит к межотраслевым, однако его можно
отнести и к основополагающим, общепризнанным принципам (закрепление его в Конституции РФ). Проанализировав процессуальное законодательство, считаем, что данный принцип относится к числу процессуальных, отраслевых принципов, что подтверждается его закреплением в
кодифицированных актах соответствующей отрасли.
Можно отметить некоторые тенденции дальнейшего развития
принципа состязательности и недостатки:
 увеличивается роль сторон судопроизводства, суд становится
более независимым, выполняя функцию арбитра;
 вопрос о качестве оказания бесплатной юридической помощи
той или иной стороне может оказать влияние на результат решения и
тем самым, нарушить данный принцип;
 к числу недостатков также можно отнести тот факт, что суды
порой не разъясняют права и обязанности сторонам, отчего стороны в
нужный момент не предполагают информацией или доказательствами;
 недостаток времени, который может быть не только объективным фактором, но и субъективным (например, не извещение ответчика
о судебном заседании для ознакомления с материалами или
доказательствами того или иного дела), может нарушить принцип
состязательности;
 в уголовном судопроизводстве сторона защиты хоть и наделена
определенными правами, но на практике же не может полностью их
реализовать, что тоже является нарушением рассматриваемого принципа;
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Сущность и гарантии рассматриваемого принципа закреплены на
законодательном уровне в различных по уровню и силе актах, но все-таки
в правоприменительной и практической деятельности существует ряд
проблем, которые нарушают данный принцип, что, в свою очередь,
нарушает права и свободы граждан.
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Сотрудники правоохранительных органов, а также суд, зачастую в
осуществлении своей профессиональной деятельности сталкиваются с
таким негативным явлением как ложь. Поэтому им необходимо знать
сущность этого понятия, виды и способы разоблачения.
Изучение этого понятия началось ещё много лет назад такими
античными философами, как Аристотель, Платон. Но оно ещё до сих
пор не закончено, так как многие ученые, правоведы расходятся
во мнениях по поводу характеристики лжи.
По словарю С.И. Ожегова ложь - это намеренное искажение истины,
неправда, обман [1]. Но в криминалистике существует свое толкование
понятия «ложь». Это форма поведения, заключающаяся в намеренном
искажении действительности ради достижения желаемой цели или
стремления избежать нежелательных последствий.
Ложные сведения в ходе предварительного расследования являются
распространенным явлением со стороны практически всех участников
уголовного судопроизводства. Исходя из многократного опыта работы
с недостоверными сведениями, в криминалистике появилось разделение
лжи на два вида: активную и пассивную. Активная ложь – это сообщение
заведомо ложных сведений путем их вымысла либо соединения
элементов правды с элементами лжи.
Пассивная ложь характеризуется не передачей сведений, которые
стали известны человеку, то есть умолчанием.
Различают ложные показания и в зависимости от субъекта:
1) те, которые даются обвиняемым или подозреваемым;
2) те, которые даются потерпевшим или свидетелем.
Получение достоверной информации в ходе допроса, а также достижение положительных результатов в изобличение лица дающего ложные
показания невозможно осуществить без установления следователя
мотивов побуждающего человека о событии, в отношении которого
формируются ложные показания.
В юридической психологии мотив определяется как осознанная
необходимость, побуждающая человека как совершению определенного
действия в конкретной ситуации [2].
Наиболее характерными причинами дачи таких показаний подозреваемым или обвиняемым является: 1) желание избежать ответственности;
2) преувеличить вину другого обвиняемого; 3) перенести ответственность на другое лицо.
Причинами, порождающими ложные показания свидетелей, может
быть:
1) проявление личной заинтересованности;
2) отсутствие желания помочь правоохранительным органам в
раскрытии преступления;
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3) воздействие заинтересованных лиц путем угроз, шантажа,
подкупа;
4) боязнь быть участником уголовного судопроизводства.
Также к разновидностям дачи ложных показаний относятся такие
как самооговор и инсценировка.
Самооговор представляет собой разновидность дачи ложных показаний, однако допрашиваемое лицо преследует другие цели, а именно:
«спасти» от уголовной ответственности близкого человека; в виду
отсутствия жилья или имеющихся долгов перезимовать в тюрьме или
колонии; скрыть другое, более тяжкое преступление.
Под инсценировкой понимается создание заинтересованным лицом
на месте происшествия обстановки, не соответствующей действительности.
Выделяют следующие цели инсценировки:
1) видимость совершения другого преступления, например, двое
подростков по мотивам расовой ненависти напали и избили во дворе
дома прохожего, который в результате полученных травм скончался
на месте. И для того, чтобы скрыть совершенное убийство, было
инсценировано самоубийство в виде самоповешения.
2) Видимость совершения преступления по другим мотивам либо
другими лицами.
3) Видимость совершения преступления, которого изначально
не было, путем подбрасывания улик.
Зачастую, инсценировка применяется соучастниками с целью
введения следствия в заблуждение.
Конечно же, огромную роль играет и тактика разоблачения лжи,
которая помогает успешно раскрыть преступление и назначить
виновному лицу наказание.
В первую очередь, следователь и дознаватель должны обнаружить
несоответствие сообщенных допрашиваемым лицом сведений о какомлибо событии, факте, фактическим данным, объективность которых не
вызывает сомнений.
Чтобы выявить ложные показания, необходимо знать признаки,
указывающие на ложь. Во-первых, допрашиваемое лицо зачастую
уклоняется от ответа на прямой вопрос, используя при этом фразы «не
видел», «не помню». Во-вторых, различные оговорки допрашиваемого
говорят следователю, дознавателю об осведомленности допрашиваемого
лица об обстоятельствах допроса. В-третьих, это сокрытие фактов,
которые не могли быть неизвестны лицу, подвергнутому допросу,
(например, отрицание допрашиваемым лицом факта знакомства с
конкретным лицом, хотя у следователя имеются фотография либо иные
доказательства, свидетельствующие о знакомстве данных лиц).
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Исходя из опыта выявления ложных показаний, сотрудники правоохранительных органов разработали систему тактических приемов
разоблачения ложных показаний [3]. К числу её элементов относят:
1. Проведение очных ставок с лицами, способными уличить во лжи.
2. Чередование очных ставок, допросов с другими следственными
действиями: проведение опознаний, следственных экспериментов.
3. Проведение комбинации очных ставок, в процессе которых
поэтапно разоблачается ложь допрашиваемого лица по каждому
эпизоду.
4. «Допущение легенды», то есть во время проведения допроса
следователь якобы верит допрашиваемому лицу, однако он проявляет
любопытность и задает множество уточняющих вопросов. Такие допросы
проводятся неоднократно, каждый раз более детализировано. И по
результатам применяемого метода выявляются ложные показания,
посредством сопоставления последних показаний допрашиваемого с
показаниями, полученными на предыдущем допросе.
5. Неоднократное напоминание об ответственности за дачу
заведомо ложных сведений.
6. Проведение допроса в присутствии других лиц, в частности
специалиста, а в необходимых случаях и с его участием.
Также нужно сказать, что в ряде случаев, прежде чем предъявить
подозреваемому или обвиняемому доказательства о его виновности,
целесообразно начинать допрос с рассмотрения результатов проверки
его показаний по поводу обстоятельств, которые ему вменяются в вину,
предъявляя доказательства неубедительности, неточности его доводов.
Такой подход даст возможность понять допрашиваемому лицу, что
приведенные доказательства ставят под сомнение правдивость
избранной им позиции по существу дела, а также понять, что его
ложные показания выявлены и разоблачены.
Но «пустое» применение данных приёмов не означает разоблачения
ложных показаний, необходимо, чтобы были установлены определённые
факты и обстоятельства.
Событие лжи считается доказанным только в случае, когда по делу
установлены такие существенные обстоятельства, как:
1) где, в какое время и при каких обстоятельствах имела место
ложь;
2) в какой форме она проявляется;
3) в каких целях были предоставлены ложные сведения;
4) не сопряжены ли ложные сведения с созданием искусственных
доказательств в целях придания видимости правдивости сообщенных
сведений;
5) какому лицу и какой причинен такими показаниями вред.
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Обобщая вышеизложенное, необходимо сделать вывод, что ложь,
можно распознать на двух уровнях. Первый уровень, так называемый
невербальное общение, включает в себя использование определенных
жестов, мимики. На данном уровне имеется возможность распознать
лжеца до того, как он начал говорить.
Второй уровень является вербальным и характеризуется проведением логического анализа полученной информации в результате
допроса лица.
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Summary. The author begins her research with the study of the very
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Generally foreign investments are understood as material and nonmaterial values of legal entities and individuals of one state that are exported
from this state to the territory of another state with the purpose of making
profit. The word "investment" means "placement of funds". Out of the broad
sense of foreign investment, proceed bilateral agreements on the protection
and promotion of investments that are concluded with other countries.
Investment is the allocation of money with the aim to get profit and in
the modern world is an integral part of the up-to-date economy. Investments –
are monetary funds, securities, other property, including property rights,
other rights that have monetary value, invested into the objects
of entrepreneurial and (or) other activities for the purpose of profit and (or)
achieving a different useful effect [1].
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Benjamin Graham suggested that an investment is to be considered
as an operation based on a thorough analysis of facts, perspectives, security
of investments and sufficient income. All the rest was recognized as
speculation [2].
At the initial stage, external investments give companies two main
advantages:
 the capital allowing to pass to the following stage of development;
 improve the quality of management, in particular by strengthening
discipline and adjusting the strategy [3].
The contemporary world offers various types of investment. Each type
serves to achieve the main objectives of investment, the only difference is
how much inflation will be covered and how much profit can be received.
Another important distinguishing feature of different types of deposits
is the riskiness of investments. Commonly acting rule is: the more profits,
the higher the risks.
To choose something of your own, you need to analyze each type
of investment, to understand how it suits you.
The most often used in the legal literature is the division into direct and
portfolio investments. Direct investments are investments that enable an
investor to exercise control over an enterprise. Portfolio investment differs
from direct investments by the fact that an investor, acquiring assets in the
form of securities for the extraction of profit (shares, bonds), thereby obtain
the right to profit but cannot exercise managerial control over the enterprise.
Attracting foreign investments, each state strives to use effectively
foreign financial resources, new technologies, advanced managerial
experience, foreign equipment, etc. in the economy. These advantages are
well known.
In the modern period, the main objects of regulation in the field of
investments are transactions, transactions in the securities market, which
represent the way of investing capital.
Investment legal relations, being property relations, can be real or
obligatory legal relations, objects appear to be (objects of the material world),
property rights and obligations, actions (inaction). Objects of investment nonproperty relations are products of spiritual creativity, non-material rights and
duties, actions (results of actions).
Thus, the object of the investment relationship is a real benefit, the use
and protection of which are directed to the rights and obligations of
participants (entities). Distinctive features of the substantial wealth determine
the nature of the rights and duties of subjects of investment relations: the dual
qualities of securities (allowing them to act both as investments and as an
object of investment) define the specific legal status of participants in
investment relations on the securities market; the legal nature of the subsoil

134

as an object of investment legal relations has an impact on the rights and
obligations of subsoil users as subjects of investment relations [4, 91].
In China, in accordance with Article 5 of the Law on the Operation of
Mixed Enterprises Based on Chinese and Foreign Capital of 1979, parties
involved in mixed enterprises can make their investments in cash, in kind
or in industrial property law, etc. [5, 26].
At present, capital investment opportunities have increased
significantly due to an increase in the number of new financial instruments
that can be used to allocate available funds for a relatively large or short
period of time in order to generate profit. The amount of investment in this
case can be expressed, among other things, in the amount of risk or, in other
words, in the amount of difference in the value of the placed and then returned
funds as a result of the speculative operation on the stock exchange [6].
The use of financial market instruments in the implementation of
investments has made it possible to include in to the concept of "foreign
investment" not only what is invested (material values in the form
of tangible and intangible things), but also what capital is invested in:
securities, transactions. Investments imply in the latter case the entire amount
of the transaction, including the amount of risks arising from the investment
of capital [7, 8].
Present-day legal regulation in the field of capital investment is carried out
by combining international legal and domestic (national) regulation.
Each state establishes a certain procedure for admission of foreign
capital. In some countries, there is an adjustment (or licensing) system
(for example, in India, a number of Latin American countries), in others principally free access to the capital is established. The essence of the
licensing system is that the investor is given a preliminary permission
(license) for investment activities. The advantage of this system is that it
provides better opportunities for controlling the activities of a foreign
investor. At the same time, the establishment of additional restrictions on
access to the capital creates great opportunities for corruption in the
administrative apparatus that handles the issue of licensing.
Under any system, the state accepting investments may impose bans
and restrictions for the performance by foreign investors of certain types of
activities or for carrying out such activities in certain territories.
The legal status of foreign investments in developing countries is
characterized by a range of diversity, which is explained by significant
differences in the policies of these countries with respect to foreign capital.
In some countries, foreign capital was limited, subjected to state control, and
in some cases was nationalized, in others it was encouraged by providing
certain benefits and guarantees. The policy of developing states with respect
to foreign capital is characterized by private fluctuations and changes. This is
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largely due to the fact that these states, experiencing an acute shortage of
resources for investment, are forced to resort to raising funds from outside.
However, foreign monopolies provide investments on such terms, which are
often contradictory to the national interests of these countries.
The legal regime of foreign ownership is determined, first of all, by the
domestic legislation of developing countries (mining legislation, laws on the
development of natural resources, special investment codes). In this area of
private international law, the norms of this legislation directly regulate the
relations between foreign private investors and the state accepting
investments, i.e., as a rule, a direct method of regulation is applied, not a
collision type [8].
Among the most important measures to limit foreign capital
investments are: a) the establishment of specific state control over the
admission of foreign capital to the development of mineral resources and
natural resources; b) the prevention of foreign capital to certain sectors that
are most important for the national economy; c) establishment of the
obligatory share of participation of the national state or private capital in the
enterprises created by foreign firms (in mixed companies); d) activities aimed
at the use of some of the profits of foreign enterprises for the domestic needs
of a developing country (taxation, restrictions when transferring profits
abroad, etc.); e) definition of concession policy.
The investment legislation of some countries in Asia and Africa usually
includes several regimes for foreign investments, with a particularly
privileged regime being established for enterprises that require large capital
investments and are created in those sectors of the economy in which the
developing country is mostly interested. The main privileges granted by the
privileged regime are usually the following: exemption from customs duties
for the import of equipment and raw materials necessary for the construction
and operation of the enterprise; full or partial exemption for a specified period
from the profit tax; duty-free export of finished goods; the right for full or
partial transfer of profits abroad; provision of guarantees in the case of
nationalization, etc.
The legislation on the settlement of legal relations in foreign
investment, as well as international treaties, different approaches is applied
to defining the concept of foreign investment regime. In one version, one is
talking about the national regime. In this case, foreign investors are granted
a no less favorable regime than domestic investors, in other words, foreign
investors are equated to domestic investors. In another variant, investors of
one country are granted no less favorable regime than that granted to
investors of another foreign state.
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For countries interested in the inflow of foreign investments
participation in multilateral international agreements aimed at protecting
investors' rights and reducing possible risks in connection with investments
in other countries has a certain significance.
State support of investments in the Republic of Kazakhstan is carried
out by the authorized investment organ, determined by the Government of
the Republic of Kazakhstan, to conclude investment contracts and monitor
their implementation.
The authorized investment organ assists investors in securing a
guaranteed order from the interested legal entities in accordance with the
investment contract concluded between the authorized investment body and
the investor.
In accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, legal
entities of the Republic of Kazakhstan implementing an investment project
and leasing companies importing technological equipment on the basis of a
financial leasing agreement for a legal entity of the Republic of Kazakhstan
implementing an investment project are given targeted benefits, which are
called investment preferences.
Legal entity of the Republic of Kazakhstan - a legal entity, including
a legal entity with foreign participation, established in accordance with the
legislation of the Republic of Kazakhstan.
The following types of investment preferences are offered according to
the investment projects:
1) exemption from customs duties and value added tax on imports;
2) state in-kind grants.
According to the investment priority project, the following types of
investment preferences are provided:
1) tax preferences;
2) investment grant.
According to the special investment project in the form of investment
preferences provides exemption from taxation:
1) import customs duties;
2) taxes in accordance with the tax legislation of the Republic of
Kazakhstan [9].
The granting of appropriate treatment to foreign investors means, and
is expressly provided for in international treaties, that discrimination should
not be allowed.
Bilateral cooperation between the RK and the PRC began in the Soviet
period when the Kazakh SSR entered the USSR.
In all, 108 bilateral agreements were concluded between the RK and the
PRC, which testify the high dynamics of international relations between our
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countries and serves as a guarantee of the subsequent economic growth of
both states. Regional regulation of foreign investment in the Republic of
Kazakhstan is carried out within the framework of cooperation between
independent states. [10].
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Human rights are inalienable rights of every human being regardless
any parametres any circumstances to have life and liberty, freedoms of
opinion and expression, freedom from slavery and torture and more. These
rights haven’t always been an integrated concept as we enjoy it today, but it
they came through à long journey of evolution and fight, starting with natural
rights ideas of John Locke embodied in American Declaration of
Independence, English Bill of Rights and French Declaration of the Rights of
Man and of the Citizen; finally culminating in modern Universal Declaration
of Human Rights of the societies and individuals by UN, European
Convention of Human Rights. Nowadays there is a strong social movement
towards raising awareness of human rights protection and promotion of
international laws obliging Governments to act in certain ways and to
incorporate Human Rights into the fundamentals of their national
constitutions. These tendencies certainly indicate a particular level of
progress, but simultaneously they might mislead one into thinking that
nothing threatens humans rights in today’s world and the perfect balance
between rights and responsibilities has already been found. Whereas in reality
Human Rights are still being violated drastically on a daily basis with
especially striking and vivid statistics in certain regions of the world. In the
following review we are going to draw attention to the human rights
violations in various domains, in different parts of the world, focusing as well
on the case study of Republic of Kazakhstan state of affairs in human rights.
After six decades of pretty consistent development in the sphere of
human rights, the modern word not only is deceased by individuals’ rights
violations, it is being torn apart by the terrifying events infringing human
nature. According to Amnesty International statistics, individuals are tortured
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or abused in 81 countries, face unfair trials in 54 countries, have their freedom
of expression restricted in 77 countries. Listing the most widely violated
articles of UN Human Rights Declaration we can provide countless examples
and cases for each and every statement of the declaration, we are to cite and
discuss only the most demonstrative of them. Article 3, providing the right to
live free, is trespassed violently with the thousands of non combatants killed
in armed conflicts (Afghanistan, Syria), police killing citizens labelling it the
“acts of resistance”(Brazil), hundreds of thousands individuals dying in
camps for internally displaced people (Uganda) and “rehab” camps for “high
risk” citizens (Vietnam). Article 4 prohibiting slavery has been being
transgressed in northern Uganda, where guerillas kidnapped twenty thousand
children for military service or sexual slavery; in Guinea-Bissau, where little
kids are being trafficked out of the country to work as beggars or field
workers; in South Eastern Asia with the influx of many thousands thai ad
Phillipino women trafficked to Japan for sex slavery. According to US
Department estimations, around 800 000 people are trafficked across
international borders, half of which are minors. Thousands of people die in
trafficking operations. Against the rule of Article 5, prohibiting torture and
degrading treatment, there have been numerous violations: tortures by water
drowning by US authorities in Guantanamo Bay prison, women abductions
and atrocities in Darfur, routine tortures of detainees by government forces
in Democratic Republic of Congo. In violation of Article 13, protecting the
freedom of movement algerian asylum-seekers and refugees were frequent
victims of detention, expulsion or ill treatment, Kenyan border was closed for
refugees fleeing from Somalia, one and àhalf millions of Ugandan citizens
remained in displacement camps after the armed conflict. Freedom of thought
of Article 18 is transgressed in Myanmar, where the authorities crushed a
peaceful demonstration and in China where Falun Gong practitioners were
singled out for torture and other abuses while in detention. Freedom of
expression is one long suffering human right as well: human rights defenders
arrested in Sudan, Ethiopia, Somalia, Democratic Republic of the Congo;
Russia represses and shuts down independent media, peaceful public
demonstrations; Iraq has experienced the murders of 235 journalist since
2003. Right to democracy is clearly being violated in Zimbabwe with arrests
of peaceful demonstrations, in Pakistan with arrests of political activists; and
in Cuba with 62 prisoners of conscience remaining incarcerated. Having
discussed the most violated articles, it is also pretty meaningful to observe
certain countries, notorious for their widespread negligence towards ensuring
citizens’ human rights.
Firstly, we can’t but mention one of the most flagrant cases, especially
in the light of the recent events - Venezuela. The worst human crisis in the
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country’s history, with widespread food shortages, starvation, national
currency collapse and immense unemployment rates, is being overseen by
Président Maduro without taking any substantial measures. another striking
example of recent years is Yemen, where population suffers from man-made
humanitarian crisis with people having no access to basic human needs like
food and water and 8 million people starving - the result of blockade imposed
by Saudi coalition. In its turn Tukey is carrying out continuous human rights
violations such as crackdown on journalist and political activist using the
state of emergency as an excuse. Another example is of course the war in Syria
where thousands of civilians have been being killed up to the present moment
both by terrorist and government forces. Clampdown on free speech, arbitrary
detentions, beating and intimidations of protester in Russia do not seem to
improve either. regardless certain social reforms in Saudi Arabia, Amnesty
International accuses the government of unfair detentions of human rights
defenders and drastic systematic discrimination of women.
oe of the most outrageous example of human rights violation id the
ethnic cleansing of Rohingya Muslims in Myanmar with hundreds of
thousands of Rohingya fleeing to Bangladesh. the ‘reelection’ of chinese
Premier Xi Jinping has posed serious threats to human rights in the year 2017
such as tighter supervision of party members and institutionalization anticorruption work.
Secondly, having listed the violations according to articles and
countries, it is also very informative to have à look at some certain fields of
human rights protection especially topical for ongoing year. Last couple years
movements against gender discrimination have received gigantic spin of
popularity. The infamous #MeToo movement has highlighted the issue of
sexual harassment in the workplaces for the widespread public’s
consciousness. Although spotlighted only in the examples of western
celebrities, the issue of sexual harassment is way more relevant for the
developing societies and, in particular, for women migrant workers, ethnic
minorities, contract labourers. Private sector companies are expected to
promote within their employees and in course of their business relations
human rights, as stated in the UN Guiding Principles on Business and Human
Rights. Another issue that has become overwhelmingly relevant in the recent
years is rights of migrants and migrant workers. the rights and dignity of such
workers is not respected excessively often. although migrants are extremely
profitable for businesses, millions of workers around the world are exploited
or forced to work in conditions far below international standards, in
discrimination and in other abuses. UN Global Compact for Migration
outlines was created to ensure protection of migrant workers for the
government and private companies at à strategic level.
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Thirdly, the overwhelming number of headlines dedicated to human
rights situation around the globe in 2018 only illustrates the poor state of the
human rights protection. It would be impossible to create a full picture of
current state of affairs without listing the most prominent episodes of 2018.
Chronologically-wise it featured Australia keeping asylum seekers offshore,
United States retreating from Human Rights Council and condemning it in
inefficiency, enlargement of the movements #MeToo and #countingdeadwomen
agains sexualviolence, harvesting private data scandal with Facebook,
continuation of Rohingya crisis in Myanmar, escalation of repressions against
Turkic Muslims in Xinjiang, murder of journalist Jamal Khashoggi in the
Saudi consulate in Istanbul. All these events illustrate the dispersed events of
human rights issues all over the world and they are essential in understanding
the current picture of affairs, nevertheless, observing situation in a separate
country in detail might as well be extremely educating. Foe that aim
Kazakhstan was chosen in view of its recent wide international appearance
with EXPO 2017 and Syria peace talks combined with internal situation of
consistent an extensive deterioration of human rights record.
Currently Kazakhstan is accused of suppression of independent trade
union activity, politically motivated criminal charges, wrongful imprisonments
and restrictions on freedom of religion. First of all, we can analyse civil
society situation in the country. Among numerous violation cases is the
situation with substantial fines imposition on human rights groups, accused
of having undeclared profits. Activists persecitios are continued with Maks
Bokaev and Talgat Ayan’s arbitrary imprisonment for protesting against land
reform proposals. Vadim Kuramshin is continuing to serve hes 12-years term,
supposedly for government criticism, Natalya Ulasik is still remained in
forced psychiatric detention for the same reason.
Vague criminal charges of “inciting ethnic discord”, “inciting national
discord”, “inciting religious discord” are being continued to be misused
by authorities even for cases of critical comments in social media.
Next, media restrictions are an outrageous issue in Kazakhstan.
Opposition journalist, among which are Ramazan Yesergepov, Zhanbolat
Mamay face harassment, physical attacks, and spurious criminal prosecutions.
Information law amendments introducing vague definition of “propaganda”
is considered by Parliament further undermining media freedoms.
What is more, labour rights violated as well. Crackdown on labor
movements in 2017 culminated in closing the Confederation of Independent
Trade Unions of Kazakhstan and accusing its leader Larisa Kharkova
in embezzlement. these events caused hunger strike of 400 oil workers in
Aktau, 50 of which were fined and two imprisoned. Freedom of assembly
violations in Kazakhstan is criticized heavily by the International Labour
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Organization for the third year in a row as the kazakh authorities deny permits
for critical public gatherings on regular basis. Police intervenes into
unauthorized protests and detains organizers and participants.
Additionally, tortures and ill-treatment of Zhanaozen strikers in 2011 are
still not investigated properly. Freedom of religion is being violated as well
with imprisoning ‘members of a banned organization’, including 15 members of
the Tabligh Jamaat movement, 5 men who studied in Saudi Arabia, and two
Jehovah’s Witnesses. Foreign protestant missionaries get fined and banned,
while government is proposing restrictive amendments to the religious law
towards religious teaching, proselytizing, and publications. Women’s rights
are getting more shaky after Nursultan Nazarbayev approved amendments
criminal code decriminalizing battery and light bodily harm in cases of
domestic violence.
Furthermore, counterterrorism measures taken by the government, such
as restrictions on travel abroad for religious purposes and censorship of
religious literature, may be perceived as restrictrictions to freedom of
movement, expression, and religion.
The situation is even more dramatic with the attitude of authorities to
lesbian, gay, bisexual, and transgender people. The often hide their gender
identities out of fear to face abuse, hostility, insulting jokes, sometimes
violence. to change gender officially transgender people are obliged to
undergo sterilization.
Summing up, we can conclude that even after six decades of continuous
fight for human rights around the globe, there are countless human rights
issues in today’s world in all possible fields: adequate housing, administration
of justice, business and human rights, rights of children, sale and sexual
exploitation of children, civil and political rights, climate change and
ecological rights, cultural rights, death penalty, democracy and equal
participation, rule of law, arbitrary detentions, rights to development, human
rights of persons with disabilities, disappearances, discrimination, rights to
education, rights to food, rights of indigenous people, rights of older people
and counting. Human rights are an invaluable gift that we have acquired from
our descendants to enjoy, develop and treasure.
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