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ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА КАК ОСНОВА ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ
Аннотация
С 2015 года кардинальным образом изменилась позиция Верховного Суда РФ
относительно обстоятельств, которые должны учитываться при разрешении вопроса об
освобождении от наказания в связи с болезнью. Анализ ст. 81 УК РФ в контексте
общеправового принципа гуманизма в первую очередь ориентирован на
правоприменителя, так как позволяет определить правовую природу данной нормы.
Основной метод, используемый автором, - метод толкования права. Проанализировав
доктринальные подходы, позицию КС РФ и ВС РФ, автор приходит к выводу, что
гуманизм как основа ст. 81 УК РФ предполагает не только экономию уголовной репрессии,
но и осуществление определенных мер, направленных на оказание помощи в адаптации к
жизни после освобождения от наказания в связи с болезнью.
Ключевые слова
Гуманизм, освобождение от наказания, болезнь, психическое расстройство, иная тяжелая
болезнь, заболевание, делающее негодным к военной службе.
Согласно философскому словарю гуманизм (от лат. humanus — человеческий) – это
«философское, научное и нравственное мировоззрение, утверждающее ценность человека
как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей,
считающее благо человека критерием оценки социальных институтов, а принципы
равенства, справедливости, человечности желаемой нормой отношений между людьми» [1,
с.20].
Сущность гуманизма как общеправового принципа закреплена в ст. 2 Конституции РФ:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства»[2]. Свое развитие
конституционные положения находят, в том числе, и в ст. 7 УК РФ, которая
свидетельствует о том, что правильное применение принципа гуманизма в уголовном праве
должно подчиняться соотношению двух аспектов: взвешенного подхода к человеку
(потерпевшему) как к объекту уголовной охраны и меры уголовно - правового воздействия,
применяемого к виновному [3].
Принцип гуманизма является основой уголовно - правовой нормы, предусматривающей
освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ), которая обеспечивает отказ
от сугубо карательных целей наказания, причинения неоправданных физических и
нравственных страданий. А.В. Наумов справедливо отмечает, что случаи применения
освобождения от наказания не означают какого - то снисхождения к преступникам или
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попустительства им [4, с. 77]. Данная норма ориентирована на осужденных, в отношении
которых наказание создает реальную угрозу для жизни и здоровья.
Проявление гуманизма в случае освобождения от наказания в связи с психическим
расстройством (ч.1 ст. 81 УК РФ) обусловлено невозможностью достижения
исправительной и специально превентивной цели наказания. Д.Ю. Вешняков верно
отмечает, что «пенитенциарная система не может создать адекватных условий содержания
лиц, страдающих психическим расстройством, особенно в условиях, когда коррекционное
воздействие на их поведение ограничено неспособностью осужденных осознавать
фактический характер своих действий или руководить ими» [5]. Невозможность
достижения целей наказания, закрепленных в ст. 42 УК РФ, очевидна и в случае
заболевания, делающего негодными к военной службе военнослужащих, отбывающих
арест либо содержание в дисциплинарной воинской части (ч.3 ст.81 УК РФ). Освобождение
от наказания лиц, заболевших после совершения преступления иной тяжелой болезнью (ч.2
ст. 81 УК РФ), обусловлено тем, что наказание не только не способно произвести
исправительный и превентивный эффект, но может еще и нести серьезную угрозу для
жизни и здоровья осужденных. О.В. Гужва отмечает: «Направляя тяжелобольного человека
в места лишения свободы, нередко осознавая, что без квалифицированной медицинской
помощи осужденный погибнет через непродолжительное время после провозглашения
приговора, судья фактически назначает ему в качестве наказания смертную казнь» [6].
Согласно данным статистики ФСИН России причинами смерти в местах лишения
свободы осужденных в 2015 году являются: различные заболевания - 87,24 % , суицид –
7,65 % , травмы на производстве – о,37 % , другие причины – 4,74 % [7, с. 61]. Таким
образом, наличие заболевания является основной причиной смертности в исправительных
учреждениях, что доказывает остроту и актуальность рассматриваемого вопроса.
Конституционный Суд РФ указал на то, что ч.2 ст.81 УК РФ призвана регулировать
отношения между государством и лицом, осужденным к уголовному наказанию, на стадии
исполнения приговора и направлена на обеспечение реализации принципа гуманизма в
уголовном законе, на защиту интересов осужденных [7, с. 61]. Обоснованно с 2015 года
позиция Верховного Суда РФ относительно освобождения от наказания в связи с иной
тяжелой болезнью существенно изменена, теперь определяющее значение имеет
установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию
им назначенного наказания [8]. От иных, не указанных в законе обстоятельств (например,
поведения осужденного в период отбывания наказания, его отношения к проводимому
лечению и др.), освобождение лица по болезни не зависит.
В контексте социального государства особого внимания заслуживает и другая сторона
принципа гуманизма, служащего основой освобождения от наказания в связи с болезнью, –
далеко не у каждого лица, осужденного за совершение преступления, есть свой дом,
родные и близкие, которые готовы заботиться о нем, поэтому, оказавшись на свободе,
тяжело больной человек может быть просто обречен на смерть. С этой точки зрения
принцип гуманизма обязывает разрешить проблему реабилитации и помощи в социальной
адаптации осужденным, освобождаемым от наказания в связи с болезнью.
На основании вышеизложенного можно сделать определенные выводы. Так, принцип
гуманизма как основа освобождения от наказания в связи с болезнью предполагает:
1. экономию уголовной репрессии и отказ от причинения неоправданных физических и
нравственных страданий;
4

2. осуществление медицинских, правовых, организационных и иных мер, направленных
на оказание помощи в адаптации к жизни после освобождения от наказания в связи с
болезнью.
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ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ДОГОВОР

Аннотация
В настоящей статье проведен анализ определений дистрибьюторского договора; изучены
особенности, специфика дистрибьюторского договора; рассмотрено возникновение
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дистрибьюторской деятельности; сформулированы положения для внесения изменений в
законодательство.
Ключевые слова:
дистрибьюторский договордистрибьюторская деятельность / предпринимательские
отношенияторговое посредничестводоговорные отношениядистрибуция
Дистрибьюторский договор не предусмотрен гражданским законодательством РФ,
однако отсутствие данной конструкции в законе не говорит о ее отсутствии в практике,
дистрибьюторский договор занимает все более прочные позиции в торговом обороте. Это
обусловлено бурным развитием предпринимательских отношений, вследствие которых
возникают новые виды гражданско - правовых договоров. Отсутствие в теории и на
практике устоявшегося подхода к понятию и правовой природе отношений,
складывающиеся в процессе осуществления дистрибьюторской деятельности порождает
определенные трудности в правовом регулировании и образует состояние нестабильности
во взаимоотношениях субъектов.
Понятие «дистрибуция» («distribuere» - распределение) имеет латинское происхождение,
в экономике употребляется для обозначения логической деятельности, которая заключается
в продвижении продукции от производителей к конечным потребителям, создание системы
каналов сбыта.
Возникновение дистрибьюторской деятельности тесно связано с отделением оптовой
торговли от розничной и с процессом постепенной специализации оптовых и розничных
торговцев. Изначально на средневековых рынках, где каждый обменивал выращенный или
добытый им товар для удовлетворения самых необходимых потребностей, отсутствовала
необходимость в посредниках. Но со временем все изменилось, товарный обмен стал
осуществляться с помощью денег, появились торговцы, которые покупали товар не для
личного потребления, а для перепродажи, их деятельность стала самостоятельной сферой,
появляется класс купцов, а чуть позже торговый класс бюргеров.
Устойчивое разделение между оптовой и розничной торговлей произошло только в XIV
в. в связи с разделением функций между субъектами, торговые маршруты стали более
протяженнее, также происходил процесс функциональной специализации.
В России развитие торговли шло с объективной задержкой, исследователи сходятся во
мнении, что оптовая торговля обособилась от розничной лишь в XVIII в., также происходит
отделение товарных операций от кредитных, промыслы от торговых операций, отрасли
торговли друг от друга. Выделяется класс купцов - профессионалов, помимо них в городах
присутствовала более многочисленная группа ремесленников. Торговля подразумевала
приобретение товаров для дальнейшей перепродажи.
В середине XIX в. в Европе происходит Вторая промышленная революция. Шло бурное
развитие бизнеса, главной проблемой, с которой сталкивались производители, был сбыт
товаров, и в связи с этим стали разрабатываться стратегии реализации.
Иначе говоря, появление нового вида посредников – дистрибьюторов, обусловлено
расширением географических границ рынка товаров, растущей конкуренцией и
стремительным промышленным прогрессом.
Дистрибьюторы осуществляют свою деятельность на основании договора, который
заключается между поставщиком и дистрибьютором. В доктрине предлагаются следующие
подходы к формулированию понятия дистрибьюторского договора.
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Николюкин С. В. определяет дистрибьюторский договор, как «соглашение, в силу
которого одна сторона (дистрибьютор) обязуется приобретать товар у другой стороны
(поставщика), осуществлять или организовывать его продвижение на определенной
территории, а поставщик обязуется не поставлять товар для реализации на этой территории
самостоятельно или при участии третьих лиц, в том числе не продавать товар третьим
лицам для распространения на этой территории» [3, с. 101 - 102].
Борисова А. Б. считает, что «дистрибьюторский договор представляет собой договор, по
которому одна сторона (дистрибьютор) в рамках ведения предпринимательской
деятельности обязуется в течение определенного договором времени осуществлять и
организовывать продвижение и распространение товара на определенной территории, для
чего, в частности, будет приобретать этот товар у другой стороны (поставщика), а
поставщик обязуется поставлять товар дистрибьютору и обеспечивать ему
привилегированное положение на данной территории» [1, с. 64].
Улугова К. Э. дает следующее понятие, «по дистрибьюторскому договору одна сторона
(дистрибьютор), осуществляет предпринимательскую деятельность, обязуется от своего
имени и за свой счет на долгосрочной основе на выделенной ей территории и на
согласованных с другой стороной (поставщиком) условиях осуществлять продвижение и
сбыт маркированных товарными знаками и (или) коммерческим обозначением товаров,
приобретаемых в собственность у поставщика, с целью поддержания и (или) увеличения
объемов их сбыта, а поставщик обязуется обеспечить дистрибьютору привилегированное
положение и поставлять ему товары на согласованных в договоре условиях с сохранением
за собой права осуществлять контроль над их последующим сбытом» [8, с. 8].
Суды в своей практике определяют дистрибьюторский договор, как «договор, по
которому одна сторона (дистрибьютор) в рамках ведения предпринимательской
деятельности обязуется приобретать товар у другой стороны (поставщика) и осуществлять
его продвижение или реализацию на строго определенной договором территории, а
поставщик обязуется не поставлять товар для реализации на этой территории
самостоятельно или при участии третьих лиц, в том числе не продавать товар третьим
лицам распространения на этой территории» [4].
В «Принципах европейского права: коммерческое агентирование, франшиза и
дистрибуция» дистрибьюторский договор определяется как договор, в силу которого одна
сторона, поставщик, обязуется на постоянной основе поставлять другой стороне,
дистрибьютору, продукт, а дистрибьютор обязуется покупать его либо принимать,
оплачивать и продавать третьим лицам от своего имени и в своих интересах [2].
Дистрибьюторский договор широко используется в зарубежных странах, нормы
которого закреплены как в гражданском и торговом законодательстве, так и в специальных
законах.
В Голландии под дистрибьюторским договором понимается договор, на основании
которого одна сторона (дистрибьютор) приобретает у производителя или иного поставщика
на основании договора купли - продажи товары и принимает на себя обязательство
распространять и перепродавать данные товары третьим лицам от своего имени и за свой
счет. Во Франции дистрибьюторский договор – соглашение между поставщиком и
дистрибьютором, на основании которого поставщик поставляет дистрибьютору товары и
услуги, а дистрибьютор продвигает их на определенной территории [5, с. 37].
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В Республике Гватемала под дистрибьютором понимается лицо, которое самостоятельно
продает, распространяет, рекламирует или распределяет товары физическим либо
юридическим лицам, как расположенным на территории Республики Гватемала, так и
иностранным производителям, именуемым «Принципал» 7.
Можно выделить следующие особенности дистрибьюторского договора.
Во - первых, предметом являются действия по реализации и продвижению товаров
поставщика, приобретаемых дистрибьютором в собственность и действия сторон по
передачи товаров в собственность дистрибьютора. Данные обязательства нельзя разделять,
они составляют единый специфичный предмет дистрибьюторского договора. И в связи с
этим, к нему не применимы положения иных договоров (поставки, купли - продажи,
агентского договора).
Во - вторых, в дистрибьюторском договоре стороны определяют территорию, на которой
будет осуществляться продвижение и сбыт товара. Также на дистрибьютора возлагается
запрет на продажу товару за пределами согласованной территории.
В - третьих, поставщик обязуется обеспечить привилегированное положение
дистрибьютора на отведенной территории. Оно выражается в исключительном праве
дистрибьютора на приобретение товаров у поставщика, сам факт последующей
дистрибуции, например, когда товар обладает повышенным спросом, предоставление
премий (бонусов) или скидок с цены товара.
В - четвертых, важным является детальное согласование в дистрибьюторском договоре
порядка проведения рекламной кампании, направленной на увеличение спроса,
поддержание имиджа продукции, это можно осуществить лишь при согласованных
действиях сторон договора и правильной маркетинговой политике.
Дистрибьюторский договор отличается от договора поставки тем, что продавец
продолжает вмешиваться в дела покупателя после передачи товара. От агентского договора
тем, что дистрибьютор действует в собственных интересах. От коммерческой концессии –
дистрибьютор извлекает прибыль не от использования исключительных прав, а из продажи
определенных товаров. От договора возмездного оказания услуг тем, что услуги в рамках
дистрибьюторского договора сами по себе не оплачиваются 1, с. 64.
Анализируя приведенные понятия, на предмет выявленных особенностей договора,
позволяет сделать вывод, что понятие данное Улуговой К.Э. наиболее полно отражает все
существенные признаки конструкции дистрибьюторского договора и возможно именно оно
должно быть взято за основу при включении в ГК РФ самостоятельных норм о
дистрибьюторском договоре.
Отсутствие законодательно закрепленного понятия дистрибьюторского договора, как и
других его элементов, создает существенные проблемы на практике. Для решения этих
проблем необходимо дополнить ГК РФ отдельной главой посвященной
дистрибьюторскому договору. Наличие специального правого регулирования позволит
достичь положительного эффекта по ряду направлений.
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И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
Аннотация: В статье рассматриваются особенности преступления, предусмотренного
статьей 264 УК РФ, анализируются объективные и объективные признаки преступления.
Статистические данные ФКУ «НЦ БДД МВД России» состоянии дорожно - транспортных
происшествий на дорогах России.
Ключевые слова: нарушение правил дорожного движения, дорожно - транспортное
происшествие, транспортное средство, проблемы квалификации.
Рост автотранспорта в России развивается активными темпами. В отдельных регионах
России, а именно Приморья и Камчатки на 1000 жителей приходится около 500 легковых
автомобилей. Это порождает вместе с неудовлетворительным состоянием автомобильных
дорог и халатностью водителей рост дорожно - транспортных правонарушений, влекущих
тяжкие последствия, а в некоторых случаях даже смерть.
Так, по данным ФКУ «НЦ БДД МВД России», по итогам трех кварталов 2018 г. в
результате нарушения ПДД водителями - произошло 105178 ДТП, в которых погибли
10959 и получили ранения 139679 человек. По сравнению с аналогичным периодом
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прошлого года при незначительном увеличении количества ДТП на 1,8 % и числа раненых
на 0,6 % , отмечалось снижение числа погибших на 3,4 % . 1
Сопутствующее воздействие недочётов состояния дорожного покрытия зафиксировано в
44237 ДТП. Количество погибших и травмированных в таких ДТП составило 4106 и 56603
человека соответственно. В связи с учётом недостатков дорожного покрытия, связано
каждое третье ДТП (37,1 % ). К таким недостаткам относятся: отсутствие или плохое
очертание дорожной разметки автомобильной дороги (удельный вес 58,6 % ), отсутствие
дорожных знаков в местах повышенной аварийности (22,9 % ), недостатки зимнего
содержания проезжей части (14,6 % ), отсутствие пешеходных ограждений на проезжей
части (9,7 % ), неправильное применение или плохая видимость дорожных знаков (9,2 % ).
Наблюдается рост числа ДТП, на совершение которых повлияла плохая видимость
светофора (+98,0 % ) и ненадлежащее содержание железнодорожных переездов(+66,7 % ).
Однако негативная тенденция последних лет относительно не только увеличения
количества дорожно - транспортных происшествий, в которых пострадавшие получили
травмы или погибли, а и тяжести наступления последствий, может свидетельствовать о
недостаточном исследовании этой проблематики и в целом, и с позиции совокупности и
системности тех эффективных мер, которые должны быть направлены на решение
указанной проблематики и преодоление тяжести последствий.
Объект преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта в
теории уголовного права определялось неоднозначно. В целом можно выделить две
позиции авторов. Одни (первая группа авторов) утверждали, что наряду с безопасностью
движения и эксплуатацией транспорта объектами преступления выступали жизнь,
здоровье, собственность лица (в тех транспортных преступлениях, где эти блага
повреждались). Другие (вторая группа авторов) считали, что жизнь, здоровье,
собственность не влияет на сущность транспортного преступления.
Непосредственным объектом данного преступления является безопасное движение и
эксплуатация видов транспортных средств, в том числе и других механических
транспортных средств, на которые нам указывает законодатель в примечании 1 статьи 264
УК РФ. Согласно ФЗ «О безопасности дорожного движения» в статье 2 данного закона
раскрывается определение «безопасность дорожного движения», а именно состояние
данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно транспортных происшествий и их последствий.2
Правильное определение непосредственного объекта преступления имеет существенное
значение для его квалификации. При этом необходимо учитывать, что преступные
посягательства фактически всегда причиняют вред не одному, а сразу нескольким группам
общественных отношений, их общественная опасность не исчерпывается лишь угрозой
родовому объекту, поскольку в социальной жизнедеятельности одна группа отношений
всегда взаимодействует с целым рядом других. Именно поэтому при установлении
непосредственного объекта преступления следует определять, каким общественным
отношениям в первую очередь причиняется вред от преступного посягательства.
1

Дорожно - транспортная аварийность в Российской Федерации за 9 месяцев 2018 года. Информационно аналитический обзор. – М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2018, 3 с.
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196 - ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"
ст. 2 п. 2
2
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В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 года "О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели
хищения" указано, что «под механическими транспортными средствами в статьях 264 и
264.1 УК РФ понимаются автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы,
квадроциклы, мопеды, иные транспортные средства, на управление которыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного
движения предоставляется специальное право, а также трактора, самоходные дорожно строительные и иные самоходные машины»3.
Общее понятие транспортного средства приводится в п. 1.2 Правил дорожного
движения под механическим транспортным средством понимается - транспортное
средство, приводимое в движение двигателем, а также данное определение касается любых
тракторов и самоходных машин. 4 Таким образом, законодатель определил
исчерпывающий перечень транспортных средств, которые подлежат квалификации по
статье 264 УК РФ.
Для того что привлечь лицо к ответственности по ст.264 УК РФ необходимо изучить,
имеется ли нарушение правил дорожного движения и какие конкретно нарушены пункты
ПДД. В пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от
24.05.2016) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения" указано: «Решая вопрос о виновности
либо невиновности водителя в совершении дорожно - транспортного происшествия
вследствие превышения скорости движения транспортного средства, следует исходить из
требований пункта 10.1 Правил, в соответствии с которыми водитель должен вести его со
скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом
интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза,
дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении
движения.»5
На основе этого, в случае опасности для движения, которое водитель в состоянии
обнаружить, должен принять меры, чтобы уменьшить скорость до полной остановки
транспортного средства. Уголовная ответственность по статье 264 УК РФ наступает, если у
водителя была возможность чтобы избежать, дорожно - транспортное происшествие и
между его действиями и наступившими последствиями установлена причинная связь.
Состав преступления предусмотренного статьёй 264 УК РФ, характеризуется как
материальный. Исходя из этого уголовная ответственность по статье 264 УК РФ, наступает
при условии причинения последствий в виде физического вреда, который является не менее
3

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) "О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения" п.2
4
Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 04.12.2018) "О Правилах дорожного
движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") п 1.2
5
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) "О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения" п.6
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опасным, чем тяжкие телесные повреждения. Причём законодатель сформулировал для
выделения квалифицированные виды.
В пункте 2 Пленума указывается, что: «Субъектом преступления, анализируется, может
быть физическое вменяемое лицо, которое на момент его совершения достигло 16 - летнего
возраста и фактически управляло транспортным средством, допустив нарушение Правил
безопасности движения и эксплуатации транспорта). Субъектом признается не только
водитель, сдавший экзамены на право управления указанным видом транспортного
средства и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо,
управлявшее транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный документ
был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение пунктов
Правил, лицо, не имевшее либо лишенное права управления соответствующим видом
транспортного средства, а также лицо, обучающее вождению на учебном транспортном
средстве с двойным управлением»6. Таким образом, указывается конкретно, кто может
быть субъектом преступления предусмотренного статьёй 264 УК РФ.
Так же имеются случаи в практике когда лицо не находилось за рулём транспортного
средства (лицо не приняло меры к исключению самопроизвольного движения) и совершает
наезд на людей таким образом нанося им вред. Согласно, Постановления Правительства
РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 24.11.2018) "О Правилах дорожного движения", пункт 12.8
«12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им
приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного
средства или использование его в отсутствие водителя»7. Поэтому такое деяние следует
квалифицировать по статье 264 УК РФ.
Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. Само же
нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта может
быть как умышленным, так и неосторожным. Если в действиях лица усматривается умысел
на причинение вреда, то согласно п.15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
09.12.2008 N 25 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели хищения" содеянное влечет уголовную
ответственность по статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации о
преступлениях против жизни и здоровья»8.
Поскольку диспозиция ст. 264 УК РФ имеет бланкетный характер, то для установления
признаков общественно опасного деяния необходимо обращаться к другим нормативно правовых актов - Правил, и Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». В
любом случае для привлечения к уголовной ответственности за это преступление
необходимо четко установить, какой именно пункт Правил или эксплуатации транспорта
было нарушено субъектом. Если причинение соответствующих последствий привело
нарушение других правил (техники безопасности производства, выполнения определенных
6

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) "О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения" п.2
7
Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 24.11.2018) п. 12.8
8
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) "О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения" п.2
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видов работ, общих правил безопасности и т.п.), деяние должно квалифицироваться по
другим статьям УК РФ.
Место и обстановка совершения преступления не являются обязательными признаками
состава преступления, предусмотренного в статье 264 УК РФ, поэтому уголовная
ответственность наступает независимо от того, где именно было возбуждено субъектом
правила безопасности движения или эксплуатации транспорта: на дорогах общего
пользования, в лесу, поле или даже в собственном дворе. Хотя указанные нормативно правовые акты в сфере безопасности движения или эксплуатации транспорта и не
распространяются на случаи движения транспортного средства вне транспортной
инфраструктуры, судебная практика исходит из того, что лицо, управляющее
транспортным средством как источником повышенной опасности, обязана всегда
соблюдать требования безопасности.
Поэтому усиление ответственности за такое деяние, законодательно закреплено
соответствующей нормой, способствовало бы улучшению применение новых
эффективных механизмов в обеспечении мировых стандартов безопасности дорожного
движения, которые обусловили снижение и количественного уровня аварийности на
отечественных автодорогах и тяжести последствий дорожно - транспортных происшествий.
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Аннотация
Терминология, применяемая в законодательстве о социальных выплатах, недостаточно
проработана, нередко можно встретить расхождения в понятийном аппарате, что
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отрицательно сказывается на качестве нормативных правовых актов и осложняет
правоприменительную деятельность. В данной статье предпринята попытка анализа
пособий и компенсаций в качестве предмета мошенничества при получении выплат и
самостоятельных категорий права социального обеспечения.
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Предмет мошенничества при получении выплат имеет ключевое значение для
квалификации общественно опасного деяния по ст. 159.2 УК РФ. Однако зачастую у
правоприменителя возникают определенные трудности в разграничении таких социальных
выплат как пособия и компенсации по причине того, что законодательной регламентации в
уголовном кодексе данные категории не получили, а понятийный аппарат нормативных
правовых актов в сфере социального обеспечения характеризуется бессистемностью и
отсутствием единообразия юридических терминов. В советский период все денежные
предоставления нуждающимся гражданам, отличные от пенсий, причисляли к пособиям.
Лишь в последнее десятилетие 20 века в законодательстве о социальном обеспечении
появляется категория компенсационных выплат [1, с.13]. Это было связано с
предоставлением дополнительных мер государственной социальной поддержки в целях
преодоления негативных последствий перехода страны к рыночной экономике, в частности
резкого снижения уровня жизни и нарастания дифференциации населения по доходам и
уровню материальной обеспеченности. В современном мире компенсации и пособия
являются самостоятельными видами социальных выплат, однако ни в отраслевом
законодательстве, ни в юридической литературе мы не встретим единообразного
определения данных категорий.
Анализируя различные дефиниции пособий [2, с. 160; 3, с. 127], следует отметить ряд
признаков, свойственных данным выплатам: ограниченность временными рамками,
страховой или алиментарный характер, цель предоставления – оказание помощи,
временная замена утраченного заработка или дополнение к основному источнику дохода.
Представляется, что основным отличием компенсационных выплат от пособий выступает
цель – возмещение понесенных гражданами затрат, определенных расходов. Тем не менее,
некоторые авторы отождествляют указанные виды социальных предоставлений, видя
отличия лишь в том, что пособия назначаются на основании федеральных законов, а
компенсационные выплаты – на основании подзаконных актов; размеры пособий
значительно выше размеров компенсационных выплат [4; 5, с. 159]. С такой позицией
сложно согласиться, так как существуют компенсации, наряду с пособиями
регламентированные на федеральном уровне. Например, закон РФ «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях» устанавливает государственные гарантии и
компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат
гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных природно - климатических
условиях Севера [6]. В законе РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» предусмотрены
ежемесячные денежные выплаты, направленные на возмещение вреда, причиненного
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здоровью граждан и их имуществу вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
возмещение вреда за риск вследствие проживания и работы на территории, подвергшейся
радиоактивному загрязнению [7]. По мнению И. С. Морозовой компенсация представляет
собой особый правовой механизм, ориентированный на возмещение причиненного
физическому или юридическому лицу ущерба вследствие как правомерных, так и
противоправных действий контрсубъектов, понесенных расходов, нейтрализацию иных
обстоятельств, связанных с ущемлением его интересов [8, с.101]. Данная точка зрения не
вызывает принципиальных возражений, однако такое определение нельзя применить при
характеристике компенсаций как разновидности социальных выплат ввиду того, что оно не
учитывает специфики правоотношений в данной сфере (особый субъектный состав,
объективные, независимые от воли граждан, основания возникновения правоотношений –
наступление социального риска, особые источники финансирования, условия
предоставления обеспечения и др.). Компенсации в системе социального обеспечения
предоставляются гражданам безвозмездно и безвозвратно из бюджетных средств.
Таким образом не все категории пособий и компенсаций, предусмотренных российским
законодательством, выступают предметом мошенничества при получении выплат.
Таковыми не являются компенсации, предусмотренные ст. 165 ТК РФ (то есть
компенсации, выплачиваемые при направлении в служебные командировки, при переезде
на работу в другую местность, при совмещении работы с получением образования, при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и др.). Не содержат социальной
составляющей, а, следовательно, не относятся к предмету преступления, предусмотренного
ст. 159.2 УК РФ, выходные пособия (ст. 178 ТК РФ), пособия по временной
нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ), так как они производятся за счет средств
работодателя. Однако пособие по беременности и родам, предусмотренное ст. 255 ТК РФ,
безусловно, относится к социальным, так как выплачивается за счет средств Фонда
социального страхования. Для решения вопроса о том является ли выплата, закрепленная в
ТК РФ, социальной, а следовательно, и предметом преступления, предусмотренного ст.
159.2 УК РФ, правоприменителю необходимо вникать в суть общественных отношений по
выплате тех или иных сумм работодателем работнику, оценивать источники
финансирования.
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ ПРАВ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫЕ В СЕТИ ИНТЕРЕТ
Аннотация.
Современное состояние системы защиты авторских прав на музыкальные произведения
не способно в полной мере обеспечить защиту законных интересов правообладателей.
Данное положение дел определяет необходимость в дальнейшем совершенствовании
законодательства, регулирующего данную сферу общественных отношений.
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Современный, так называемый «технологический» этап развития человеческого
общества не только предоставил нам возможность использования различных достижений
научно - технического прогресса, но и поставил перед отечественным законодателем целый
ряд актуальных проблем. Одной из таких проблем является нарушение авторских прав
посредством нелегального распространения музыкального контента в Сети Интернет.
Как показывает практика, эффективность защиты прав на тот или иной объект во многом
зависит от того, насколько точно определены его конкретные признаки. Следует отметить,
что применительно к теме данного исследования в качестве одной из основных проблем
можно обозначить отсутствие на данном этапе развития отечественного законодательства
определения музыкального произведения с текстом или без него. Вместе с тем, несмотря на
данный факт, статья 1259 ГК РФ называет эти категории в качестве объектов авторских
прав[1]. Очевидно, в данном случае стоит считать верным предположение, согласно
которому законодатель полагает, что понятие музыкального произведения давно сложилось
и поэтому его применение не вызывает проблем и вопросов. Однако согласиться с данной
точкой зрения достаточно сложно.
Весьма примечательно, что попытки разрешить данную проблему в юридической науке,
в том числе отечественной, предпринимались неоднократно.
С учетом специфики музыкального произведения и принимая во внимание мнение
значительного числа советских и российских ученых - цивилистов, непосредственно
занимающихся изучением данного вопроса рассматриваемых в данной статье объектов,
нами предлагаются следующие определения музыкальным произведениям.
Музыкальное произведение без текста – это результат интеллектуально - творческой
деятельности, основанный на использовании различных по высоте звуков и ритмических
соотношений и взаимосвязей, доступных при их исполнении для слухового восприятия
человека и позволяющих ему создать оригинальную совокупность идей и образов,
отражающих реальные или возможные явления объективного мира.
Музыкальное произведение с текстом, распространенное в сети Интернет – это результат
интеллектуально - творческой деятельности, сочетающий в себе текст с различными по
высоте звуками и метроритмическими соотношениями и взаимосвязями, которые доступны
при их исполнении для слухового восприятия человека и позволяют ему воспринять
авторский сюжет.
Предлагаемое определение позволяет выделить в составе музыкальных произведений,
распространенных в сети Интернет, специфические элементы формы, например нотная
запись или запись исполнения звуковых волн, поскольку в соответствии с действующим
законодательством, а именно в соответствии с положениями п.З ст. 1259 ГК РФ, авторское
право охраняет только элементы формы любого произведения, в том числе и
музыкального, а на элементы содержания[1].
Согласно имеющимся данным статистики, большинство случаев распространения
«пиратского» музыкального конвента в Сети Интернет производится посредством
файлообменных сетей на базе обменного сетевого протокола «BitTorrent», которые также
известны как peer - to - peer(р2р) сети или торрент - трекеры[2]. При этом трекеры
характеризуются большой сложностью правовой защиты распространения объектов
авторских прав. Это обусловлено тем, что на трекере располагается не сам объект
авторского права, а торрент - файл, который содержит следующие сведения: URL трекера
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(определитель местонахождения ресурса); общая информация о закачиваемом файле (имя,
длина и пр.); контрольные суммы сегментов закачиваемого файла. В отличие от
гиперссылок (ссылка на прямое скачивание файлов) торрент - файлы на трекере не
ссылаются на какую - либо информацию, а лишь оповещают пользователей о том, что на ее
основе были созданы торрент - файлы. Сам же объект авторского права в виде файла в
любом формате образуется на конкретном компьютере качающего пользователя лишь
после окончания файлообмена с другими пользователями по указанным файлам
метаданных и получения 100 % сегментов файла.
Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 187 - ФЗ внес изменения в действующее
законодательство о защите интеллектуальных прав в информационно телекоммуникационных сетях[3]. Можно сказать, что с данного момента законодатель
объявил «войну» распространению нелегального контента, наделив для этого
Роскомнадзор полномочиями по блокировке «пиратских» ресурсов. Несмотря на активную
деятельность в данном направлении, ее результаты вряд ли можно признать
удовлетворительными, поскольку большинство заблокированных ресурсов так или иначе
продолжает свою деятельность с помощью так называемых «зеркал», VPN –сервисов и тд.
Таким образом, несмотря на наличие существующей системы защиты авторских прав, ее
вряд ли можно признать полностью соответствующей требованиям современности. Тот
факт, что она требует дальнейшего развития, не требует дополнительной дискуссии.
Одним из направлений данного развития может стать создание Реестра
недобросовестных пользователей информационно - телекоммуникационной сети и
наделение автора, его преемника или законного представителя правом внесения в данный
Реестр всех допустивших недобросовестное использование результата интеллектуальной
деятельности и причинивших материальный или моральный вред правообладателю.
Представляется логичным и рациональным определить ведение данного Реестра в
качестве одного из видов деятельности организаций, осуществляющих коллективное
управление авторскими и смежными правами, имеющих, в соответствии с
законодательством, государственную аккредитацию. Обязательным условием при этом
должно стать обеспечение свободного доступа к данным сведениям, которые должны быть
размещены на специальном сайте.
Еще одним возможным путем направления развития системы защиты авторских прав на
музыкальные произведения, распространяемые в Сети Интернет, может стать установление
ответственности интернет - провайдеров за размещение объекта авторского права
информационно - телекоммуникационной Сети без согласия правообладателя. Стоит,
однако, отметить, что введение данной нормы возможно только при четком закреплении
условий применения такой ответственности. Думается, что данное условие обеспечит
правообладателю наличие эффективного инструмента пресечения нарушений его прав, так
как провайдер будет обязан оперативно реагировать на его претензии под угрозой
привлечения к ответственности за нарушение исключительного права. В то же время
провайдер будет в достаточной мере защищен против предъявления к нему
необоснованных претензий, так как действия, которые он должен предпринять, будут
заранее предопределены[4].
Очевидно, что несмотря на постоянные меры, которые предпринимаются отечественным
законодателем в целях обеспечения защиты авторских прав на музыкальные произведения,
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существующая система защиты данной категории прав требует дальнейшего
совершенствования и развития. Представляется, что изложенные в данной работе
предложения, даже при условии их частичной реализации, смогут оказать позитивный
эффект в рассматриваемой сфере.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАКАЗАНИЯ,
НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

Одной из главных направлений развития уголовно - правовой политики Российской
Федерации является преимущественное, активное применение наказаний, которые не
связаны с изоляцией осужденного от общества, поскольку законодатель направлен на
гуманизацию наказаний, а содержание осужденных под стражей существенно отражается
на бюджете страны, сдерживает развитие социальных задач.
Целью работы является исследование имущественных наказаний, не связанных с
лишением свободы, особенностей их применения и назначения, а также порядком их
исполнения.
Для решения поставленных задач в процессе исследования были использованы
логический подход и анализ.
Проанализировав аспекты законодательного развития уголовных наказаний, вывод о
преимуществе назначения имущественных наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества, за преступления небольшой и средней тяжести не вызывает
сомнений.
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Достоверно известно, что карательная сущность любого вида наказания состоит в
лишении лица, признанного виновным в совершении преступления, тех или иных благ.
Репрессивность штрафа заключается в том, что бремя наказания ложится на
имущественные интересы осужденного и именно поэтому данный вид наказания относится
к имущественным. Однако, штраф, как вид имущественного наказания, обладает все же
меньшей степенью репрессивности, поскольку он не ограничивает прав осужденного на
передвижение, смену места жительства или работы, но влечет за собой ущемление
материального положения лица и наличие судимости как правового последствия
назначенного судом уголовного за совершенное преступление наказания. [6, с. 457]
Рассматриваемый вид уголовного наказания имеет важное социальное значение,
поскольку исключает разрыв социально полезных связей осужденного. Учитывая, что
происходит реформирование уголовно - исполнительной системы РФ применение именно
данного вида наказания является достаточно перспективным, при чем как для
совершеннолетних, так и для несовершеннолетних подсудимых. Если обратиться к
показателям статистики ФСИН России, то в 2016 году в качестве основного вида наказания
штраф был назначен в штраф в качестве основного вида наказания был назначен в 116 214
случаях (из них 25 437 – женщинам), а в качестве дополнительного наказания – 9 846
осужденным (из них 1 006 – женщинам). [4]
Однако, следует отметить имеющиеся проблемы в практике применения данного вида
наказания, основной из которых является его низкая исполнительность. Например,
погашение штрафа в установленный законодателем срок производится лишь в половине
случаев назначения такого вида наказания, треть из которых получают рассрочку или
отсрочку выплаты, другие же, как правило, исполняются принудительно. Причинами этого
служат отсутствие у осужденного денежных средств, уклонение от исполнения наказания.
Очевидно, что несовершенен и действующий механизм исполнения наказания в виде
штрафа, поскольку при его назначении в качестве дополнительного вида наказания в
случае уклонения от его исполнения возможно его принудительное взыскание с должника,
тогда как при назначении штрафа в виде основного наказания возможна только замена на
другой вид наказания, но не наказание в виде лишения свободы. Учитывая, что виды
наказания, не связанные с лишением свободы, не оказывают устрашения на общество,
поэтому обозначенная выше мера не является эффективным гарантом исполнения
наказания в виде штрафа. [1, с. 10]
Следующим видом имущественного наказания, не связанного с лишением свободы,
являются исправительный работы, которые в силу действующего законодательства (ст. 50
УК РФ) являются основным виом наказания и предполагают деление осужденных на лиц,
имеющих основное место работы и не имеющих такового, на указанный в приговоре суда
срок с удержанием в доход государства части заработной платы осужденного.
Осужденный, который имеет основное место работы отбывает назначенное наказание по
месту своей работы, в случае отсутствия основного места работы – в местах, определенных
органом местного самоуправления по согласованию с уголовно - исполнительной
инспекцией (ч.1 ст. 50 УК РФ), но в районе постоянного места жительства осужденного.
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Порядок исполнения, отбывания наказания в виде исправительных работ предусмотрен
ст.ст. 39 - 46 УИК РФ, Инструкцией по организации исполнения наказаний и мер уголовно
- правового характера без изоляции от общества, утвержденной Приказом Минюста РФ от
20 мая 2009 г. № 142.
Перейдем к рассмотрению порядка и условий исполнения наказания в виде ограничения
по воинской службе. Для организации эффективной борьбы с преступлениями,
совершаемыми военнослужащими необходимы слаженная работа всех звеньев органов
военного управления, юстиции; создание программ предупреждения преступности в ВС
РФ и их реализация; повышение уровня криминологической грамотности
военнослужащих; эффективный уголовно - исполнительный процесс в отношении
осужденных. Для реализации указанных мероприятий необходимо, в первую очередь,
выявление причин и условий совершения преступлений военнослужащими. [3, с. 376 - 381]
В соответствии с положениями ч. 2 ст. 51 УК РФ из денежного довольствия,
определяемого в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 7 - ФЗ «О
статусе военнослужащих» [5], выплачиваемого осужденному к ограничению по воинской
службе, производятся удержания в доход государства в размере, установленном
приговором суда, но не более 20 % . При этом, удержания не должны производиться из
выплаты денежной компенсации взамен продовольственного пайка в размере его
стоимости (это продовольственное обеспечение), пособий на детей, компенсационных
выплат, иных видов заработка или дохода военнослужащего (доходы от ведения личного
хозяйства, вознаграждения и т.д.) (п. 7 ст. 10).
Правовую основу исполнения и отбывания наказания в виде ограничения по военной
службе составляют нормы главы 18 УИК РФ и положения Приказа Министерства обороны
РФ от 29 июля 1997 г. № 302 «О правилах отбывания уголовных наказаний осужденными
военнослужащими». [2]
Необходимо отметить, что ограничение по военной службе является наиболее мягким
видом из всех специальных видов наказаний, применяемых к осужденным
военнослужащим, однако предусматривает ограничение его прав, связанных с
прохождением военной службы, например, на повышение в должности, военном звании,
включении срока службы в период отбывания наказания в выслугу для присвоения
очередного звания, получении денежного содержания в полном объеме.
Следует учитывать, что рассматриваемый вид наказания может быть применен лишб к
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и не зависит от срока и вида
контракта.
Положения ст. 51 УК РФ ограничивают круг преступлений против военной службы и
определяют круг лиц, к которым может быть применен указанный вид наказания. Так,
рассматриваемый вид наказания не может быть применен к военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, а также к гражданам, находящимся в случае совершения ими
преступления против военной службы на военных сборах.
В соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ срок судимости лиц, осужденных к
ограничению по военной службе, составляет один год после отбытия наказания.
Таким образом, является целесообразным использование в практике назначения
наказаний рассмотренных видов имущественных наказаний, не связанных с изоляцией от
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общества, поскольку они являются преимущественной альтернативой наказаний,
связанных с лишением свободы, и фактически направлены на либерализацию общества.
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НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАКАЗАНИЯ,
НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ

В настоящее время политика нашего государства в области уголовного права
ориентирована на усиленное предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений при
одновременном смягчении уголовной ответственности за преступления небольшой и
средней тяжести. В первую очередь это усматривается из увеличения предусмотренных
Уголовным кодексом РФ видов наказаний, не связанных с изоляцией от общества.
Целью настоящей статьи является исследование неимущественных наказаний, не
связанных с лишением свободы, особенностей их применения и назначения, а также
порядка исполнения.
Для решения поставленных задач в процессе исследования были использованы
логический и исторический подходы, анализ.
Автором выявлена целесообразность более широкого использования наказаний без
изоляции осужденного от общества, поскольку количество содержащихся под стражей
осужденных существенно отражается на бюджете государства, сдерживает решение
множества социальных задач, а также способствует распространению среди населения
страны обычаев и традиций криминальной среды.
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ограничение свободы
В настоящее время одним из главных направлений уголовной политики Российской
Федерации является борьба с соверешением тяжких и особо тяжких преступлений,
смягчение уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, и как
следствие, снижение уровня назначения и исполнения наказания в виде лишения свободы.
Необходимо отметить, что в современном уголовном законодательстве имеются все
возможности для успешного осуществления данной политики.
Начиная с 1998 года прослеживается тенденция увеличения числа осужденных, которым
судом назначается наказание, не связанное с лишением свободы. В настоящей статье мы
рассмотрим неимущественные наказания, не связанные с лишением свободы, назначаемые
осужденным. К таким наказаниям, в частности, относятся: лишение права заниматься
определенной деятельностью и занимать определенные должности, обязательные работы,
ограничение свободы.
Такой вид наказания как ограничение свободы регламентирован положениями ст. 53 УК
РФ и заключается в установлении судом в отношении осужденного предусмотренных
уголовным законом требований, которые фактически ограничивают свободу его
местонахождения, передвижения, общения (образа жизни) без изоляции от общества, но с
учетом осуществления постоянного надзора со стороны уголовно - исполнительной
системы. [1]
Отбывать наказание в виде ограничения свободы осужденный должен по месту своего
жительства, однако это не свидетельствует об отсутствии у него каких - либо ограничений,
поскольку такие ограничения могут быть дополнительно возложены на него судом.
Помимо установленных судом ограничений, которые осужденный должен соблюдать в
обязательном порядке, он должен являться в уголовно - исполнительную инспекцию от
одного до четырех раз в месяц для регистрации. В необоходимых случаях осужденный
обязан явиться по вызову уголовно - исполнительной инспекции для дачи устных или
письменных объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им назначенного наказания
(ч. 1 ст. 53 УК РФ, ч.ч. 1,2 ст. 50 УИК РФ).
Следующим видом неимущественного наказания, не связанного с лишением свободы
рассмотрим лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Суть данного наказания состоит в запрете занимать
должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, либо
заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. При этом, данный
вид наказания имеет в своем содержании две разновидности лишения прав:
- лишение права занимать определенные должности;
- лишение права заниматься определенной деятельностью.
Основанием для применения данного вида неимущественного наказания является
отсутствие возможности сохранения за подсудимым права занимать определенную
должность или заниматься определенной деятельностью.
Обозначенный вид наказания может бать назначен судом как в качестве основного вида
наказания (от года до пяти лет), так и дополнительного (от шести месяцев до трех лет, а в
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специально предусмотренных статьями Особенной части УК РФ случаях – до двадцати
лет).
Контролем соблюдения осужденными предусмотренного приговором суда запрета
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностьюзанимается уголовно - исполнительная инспекция, которая также ведет учет
осужденных по месту их жительства, проверяют исполнение указаний приговора
администрацией организации, в которой работает осужденный к данному виду
неимущественного наказания, а также органами, правомочными аннулировать разрешение
на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным, проводят
воспитательную работу с осужденными. [2]
Копия приговора суда для исполнения рассматриваемого вида наказания направляется
уголовно - исполнительной инспекцией в военный комиссариат или по месту службы
осужденного в случаях призыва или поступления его на военную службу или поступления
на альтернативную гражданскую службу.
Получив копию приговора суда уголовно - исполнительная инспекция регистрирует ее в
журнале входящих документов и журнале учета осужденных, непосредственно
осужденному направляет письменное уведомление о необходимости явки в инспекцию по
месту жительства.
В случае нарушения осужденным порядка, условий отбывания наказания, выразившиеся
в недобросовестном отношении к труду, уклонении от работы на определенном для него
объекте, не сообщение в уголовно - исполнительную инспекцию о смене места жительства,
неявка в инспекцию без уважительных причин, сотрудниками инспекции проводится
беседа с осужденным, которая оформляется соответствющим письменным документом. В
ходе указанной беседы осужденный, нарушивший порядок, условия отбывания наказания,
предупреждается о недопустимости совершения нарушений и последующей
ответственности, предусмотренной действующим законодательством. Все это отражается в
справке о беседе, с которой осужденный знакомится под роспись.
При этом, в случае если осужденный скроется от отбывания наказания в виде
обязательных работ, уголовно - исполнительная инспекция с момента, когда стало известно
об отсутствии осужденного, нарушения им условий отбывания наказания, проводит
первоначальные розыскные мероприятия.
За уклонение от отбывания наказания, выразившееся в невыходе на обязательные работы
без уважительных причин, нарушении трудовой дисциплины, подтвержденные
документами организации, осужденному не позднее трех рабочих дней под роспись
выносится предупреждение. В отличие от уклонения от отбывания наказаний в виде
лишения свободы и ограничения свободы, злостное уклонение от отбывания наказании в
виде обязательных работ не является уголовно наказуемым деянием, поэтому может
повлечь за собой замену на более жесткий вид наказания, например принудительные
работы, либо лишение свободы. В данном случае срок отбывания наказания остается
прежним с учетом перерасчета: один день принудительных работ или один день лишения
свободы за 8 часов обязательных работ. Время отбытого наказания не включается в срок
нового наказания.
Таким образом, является очевидным, что необходимо учитывать неимущественный
характер применения мер наказания, не связанных с лишением свободы, поскольку
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существующая практика назначения наказаний в Российской Федерации характеризуется
все более частым применением наказаний, не связанных с лишением свободы. Именно
назначение таких видов наказаний может способствовать гуманизации всего процесса
применения уголовных наказаний в России, помочь в решении многих социальных задач,
существенно облегчить нагрузку на бюджет государства.
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Аннотация
В данной научной статье рассматриваются проблемы в современном обществе и
законодательстве, связанные с осуществлением прав и обязанностей родителями,
находящимися в отпуске по уходу за ребенком, проанализированы существующие нормы
права в сфере семейных отношений.
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ребенком.
В настоящее время ни в одном нормативно - правовом акте не закреплено понятие
«семья», оно вытекает из теории и норм семейного права России, у каждого есть критерии,
по которым он дает ей определение. Например: семья – это союз лиц, связанных между
собой браком, неимущественными и имущественными правами и обязанностями,
вытекающими из брака, родства, совместным бытом, взаимной моральной
ответственностью и социальной необходимостью, воспитанием детей. Создание,
сохранение и развитие семьи непростая задача для каждого человека.
Социально - экономическое развитие страны диктует свои правила поведения в
обществе, влияет на расстановку жизненных приоритетов человека. Удовлетворение таких
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потребностей, как материальное благополучие, карьерный рост для современного человека
важнее, нежели создание семьи. Ценности современной молодежи отличаются от
ценностей прошлых поколений. По статистике, на сегодняшний день, средний возраст
женщины, которая впервые становится матерью, - 26 лет. Растущая эмансипация женщин,
все более активное их участие в общественной жизни создают большие трудности в
выполнении предписанной им природой обязанности быть матерью. Как известно,
основная функция семьи - репродуктивная. Именно с появлением детей брак превращается
в полноценную семью. Однако это не означает, что только женщина должна заниматься
воспитаем ребенка.
Часто можно услышать, что женщина находится три года в декрете или что в декретный
отпуск вместо нее ушел отец ребенка. В разговорной речи такие упрощения допустимы.
Однако в законе понятия "декретный отпуск" и "отпуск по уходу за ребенком" четко
разделяются. Декретный отпуск (декрет) - это отпуск по беременности и родам. А значит,
применяется только по отношению к женщине, которая собирается рожать или уже родила
ребенка. В стандартных случаях декретный отпуск длится 140 дней (70 дней до и 70 дней
после родов). Во время декрета женщина получает полную зарплату.
Как правило, через 70 дней после родов декретный отпуск заканчивается и начинается
отпуск по уходу за ребенком. Этот отпуск может оформить не только мама ребенка, но и
другие родственники.
В соответствии со статьей 256 Трудового Кодекса отпуск по уходу за ребенком может
оформить отец ребенка, бабушки и дедушки, другие родственники или опекуны,
фактически осуществляющие уход за ребенком. [1, ст.256]
Боязнь женщины потерять высокооплачиваемую, стабильную работу также является
основанием для отказа заводить детей, заниматься их воспитанием. Интернет, телевидение
часто обсуждают нерадивых работодателей незаконно увольняющих сотрудниц в
«интересном» положении.
В этом случае законодательство Российской Федерации также встает на защиту право
человека на создание семьи, сохранение ее целостности. Ведь проблема развития института
семьи, как основного элемента современного гражданского общества оказывает огромное
влияние на развитие государства в целом. Семья - это миниатюрная модель государства.
В соответствии со статьей 261 предоставляются гарантии беременной женщине, а также
лицам с семейными обязанностями, связанные с тем, что работодатель не имеет право, за
исключением ликвидации организации, расторгнуть трудовой договор по собственной
инициативе, даже в случае в том случае если беременная сотрудница работала по срочному
трудовому договору. [1, ст.261] Также на основании пункта 25 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 "О применении законодательства, регулирующего
труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних" даже в случае, если
работодатель на момент увольнения беременной женщины не располагал сведениями о ее
состоянии, она его не уведомила об этом, суд примет решение о восстановлении
беременной на работе, даже в случае, когда к моменту подачи иска в суд беременность не
сохранилась. [2, п. 25]
Как показывает практика в большинстве случаев суд встает на сторону незаконно
уволенной сотрудницы.
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В своей статье «Социальные и гражданско - правовые аспекты формирования молодой
семьи в России» старший преподаватель кафедры "Гражданское право и процесс" Е.Н.
Лунева отметила то, что «Сегодня Российское государство и общество в полной мере
осознали свою ответственность перед семьей, проводится в жизнь внятная семейная и
демографическая политика, прикладываются большие усилия по исправлению
критической ситуации, сложившейся в стране». [3, с. 64] Действительно, ведь семья - это
миниатюрная модель государства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что посредничество во взяточничестве, являясь
одним из видов взяточничества, создает серьезные проблемы для безопасности и
стабильности российского общества, имеет повышенную общественную опасность. Цель
исследования состоит вопределении основных проблем квалификации данного
преступления.В качестве методов использовались системный анализ, сравнение, теоретико
- правовое прогнозирование. Как результат, выявлены противоречия, препятствующие
правоприменительной практике по данному вопросу, в связи с чем многим субъектам
данного преступления удается избежать ответственности. Предлагаются меры, которые
могли бы способствовать устранению выявленных противоречий.
Ключевые слова
Взяточничество, посредничество во взяточничестве, взятка, значительный размер взятки
Посредничество во взяточничестве определяется как непосредственная передача
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо
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реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном
размере. Статья 291.1 УК РФ имеет сложную структуру и предусматривает ч. 1
основной состав посредничества во взяточничестве, в ч.ч. 2-4 квалифицированные составы данного преступления, а в ч.5 предусмотрен
самостоятельный состав преступления.
Однако данная статья имеет ряд спорных моментов. Так, ч. 1 ст. 291.1 УК РФ
предусматривает ответственность за посредничество во взяточничестве в
значительном размере. По мнению многих ученых, в случае, если сумма взятки
составила менее 25 тыс. руб., необходима квалификация деяния с учетом ст. 33
УК РФ и ст. 290 либо 291 УК РФ.
Посвященные посредничеству во взяточничестве пункты постановления Пленума
ВС РФ от 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях» не содержат прямого ответа на поставленный
вопрос.
П. С. Яни, участвовавший ᅟв ᅟдискуссиях ᅟпо ᅟповоду ᅟпроекта этого
постановления, поясняет, что еще на стадии его обсуждения не было поддержано
судами и другими участниками дискуссии предложение расценивать как соучастие в
даче либо получении взятки посреднические действия в случае, когда размер взятки
заведомо не превышал 25 тысяч рублей. Однако уже в ходе обсуждения на
заседаниях Пленума также было решено не разъяснять, что если размер незаконного
вознаграждения не превышал такой суммы, то такие действия не являются уголовно
наказуемыми [1, с. 13].
До настоящего времени никаких изменений в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ не вносилось,
суды исходят из указанного выше не вошедшего в постановление Пленума правила
квалификации, а также отвергают позицию стороны обвинения о необходимости и
возможности переквалификации действий подсудимых на ч. 5 ст. 33 и
соответствующую часть ст. 290 УК РФ. В связи с этим, посредники, передавшие
менее 25 тысяч рублей, избегают ответственности, а таких субъектов довольно
много.
Таким образом, хотя и передача взятки в обычном размере редко осуществляется
через посредника, однако, вряд ли было целесообразным делать исключение для
посредничества во взяточничестве в обычном размере. На наш взгляд, необходимо
было бы внести дополнения в указанное постановление Пленума ВС РФ с
разъяснением.
Васильченко А.А. считает, что необходимо исключить из ч. 1 ст. 291.1 УК РФ
указание на значительный размер взятки и вывести его в отдельную часть[4, с.
63].
Проблемные моменты возникают и по отношению к ч. 5 ст. 291.1 УК РФ,
предусматривающей
ответственность
за
обещание
или
предложение
посредничества во взяточничестве. С одной стороны, это обоснованно, так как
данное обещание или предложение посредничества во взяточничестве является
разновидностью способствования взяткодателю или взяткополучателю. Некоторые
ученые полагают, что
обещание и предложение посредничества во
взяточничестве были выделены в отдельную часть ст. 291.1 УК РФ с целью
устрашения потенциальных посредников во взяточничестве. Но с другой стороны,
лицо, обещавшее или предложившее посредничество во взяточничестве,
возможно, в дальнейшем и не выполнит своего обещания, что сведет на нет
возможность причинения какого-либо вреда.
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Примечание к ст. 291.1 УК РФ также можно толковать неоднозначно. В. Борков
считает, что оно создает предпосылки к абсолютной безнаказанности посредников,
в действиях которых содержатся все признаки соответствующего состава.
Достаточно активно способствовать раскрытию преступления и добровольно
сообщить о совершенном преступлении в орган, и можно забыть об
ответственности. А между тем, ряд составов, закрепленных в ст. 291.1 УК РФ,
описывает посягательства, которые относятся к категориям тяжких и особо тяжких.
Таким образом, в целяхустранения выявленных противоречий необходимо внести
некоторые изменения и дополнения в статью 291. 1 УК РФ, а также дополнить
соответствующими разъяснениями постановление Пленума ВС РФ.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ
КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ АПК

Аннотация
В статье рассматриваются основные понятия сельскохозяйственной кооперации, ее
сущность и роль как хозяйствующего субъекта в агропромышленном комплексе нашей
страны. Кроме того, затрагиваются некоторые проблемы функционирования и основной
деятельности сельскохозяйственных коопераций, а также автором предлагаются пути для
разрешения возникших спорных ситуаций и совершенствования законодательства в
установленной сфере.
Ключевые слова:
Сельскохозяйственная кооперация, агропромышленный комплекс, хозяйствующий
субъект, производственный кооператив, потребительский кооператив.
29

По российскому законодательству деятельность сельскохозяйственных коопераций
регулирует Федеральный закон от 08.12.1995 г. № 193 - ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» (далее – ФЗ №193 - ФЗ) [1], который определяет сельскохозяйственную
кооперацию, прежде всего, как единую систему сельскохозяйственных потребительских и
производственных кооперативов, а также их объединений. Несомненно, это является
существенной особенностью российского права, которая отличает его от правовых систем
зарубежных государств. Например, в США кооператив не относят к отдельной
организационной форме, в то время как в Германии отсутствует грань между
кооперативами разных отраслей экономики, а в Украине законодательство о
сельскохозяйственной кооперации является дополнением к законодательству о кооперации
в целом.
ФЗ № 193 - ФЗ регулирует деятельность кооперативов, основной целью создания
которых является производство сельскохозяйственной продукции (производственные
кооперативы) и кооперативов, которые создаются независимыми товаропроизводителями
сельскохозяйственной продукции (потребительские кооперативы).
Несмотря на похожие названия кооперативов, цели их создания, внутренняя структура и
критерии оценки эффективности совершенно различные. Так, сельскохозяйственный
производственный кооператив создается только физическими лицами, которые
одновременно являются работниками этого кооператива, в то время как, в
сельскохозяйственный потребительский кооператив может создаваться и не только
работниками. Основное отличие данных кооперативов состоит в том, что в
производственном кооперативе сельскохозяйственное производство ведется не в
хозяйствах членов, а в самом кооперативе.
В литературе к числу признаков производственного кооператива относят следующие
признаки:
добровольность возникновения;
членство как принцип организации производственного кооператива;
равные права участников независимо от размера пая;
метод деятельности - на основе взаимопомощи и самодеятельности;
организация управления – на основе выборности и самоуправления;
совместное осуществление производственной и иной хозяйственной деятельности
[2, c. 12].
Несмотря на то, что структура и полномочия органов управления и контроля
сельскохозяйственного кооператива подробно регламентированы законом, однако на
практике очень часто приходиться сталкиваться с ситуацией, когда единственным реально
функционирующим органом кооператива является его председатель, а остальные просто
существуют формально. Данный факт глубоко противоречит существу кооперации и
моментально приводит кооператив либо к прекращению деятельности, либо к
преобразованию в частное предприятие.
Что касается самого понятия «кооперация», то данный термин важно понимать широко.
Это, по сути, любая форма соединения и взаимодействия экономических интересов, труда,
средств производства, источников и капитала [3, с. 125].
На мой взгляд, термин «кооперация» обозначает два разных явления. Во - первых,
кооперация представляет собой единую форму организации и распределения труда, а также
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представляет собой важнейший способ формирования целой эффективно
функционирующей системы сельскохозяйственного производства. Во - вторых, термин
«кооперация» определяет особую форму организации производства, которая представляет
собой предприятие как добровольное объединение нескольких хозяйствующих субъектов
для достижения общих хозяйственных целей.
В этой связи интересным представляется определение кооператива, которое дал М.И.
Туган - Барановский, который характеризуя сущность кооператива, отмечает, что
кооператив - хозяйственное предприятие нескольких, добровольно объединившихся лиц,
имеющее своей целью увеличение производительности, благодаря общему ведению
хозяйства [4, с. 76].
Важная особенность кооперации кроется в том, что сельскохозяйственные объекты
остаются самостоятельными элементами, ведущими собственную деятельность. В то время
как кооператив способствует защите прав и интересов хозяйств перед государством.
Сельскохозяйственные кооперативы в общей массе составляют самую большую группу
предприятий сельскохозяйственного назначения. Соответственно роль и значение
сельскохозяйственных кооперативов должна быть определена как лоббирование
собственных интересов.
Следует отметить, что в настоящее время становление имущественной основы
сельскохозяйственных коопераций происходит достаточно противоречиво. Во многом это
обусловлено несовершенством законодательной базы и тем, что в науке проработаны не все
проблемные аспекты деятельности кооперации. Остаются много нерешенных вопросов
относительно эффективной деятельности сельскохозяйственных кооперативов. Данный
факт очень важен, поскольку при благополучных условиях функционирования,
сельскохозяйственные кооперативы способны решать материальные проблемы частных
хозяйств и одновременно улучшать показатели экономической эффективности всей
отрасли сельского хозяйства.
Развитие сельской кооперации должно стать одним из первоочередных стратегических
направлений аграрной политики Российской Федерации и срочно требует
совершенствования мер государственной поддержки. Государственная поддержка должна
создавать условия для успешного развития потребительской кооперации на селе.
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РЕЖИМ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА В СФЕРЕ АПК

Аннотация
В статье рассматривается особенности режима аренды имущества, в частности,
земельного участка сельскохозяйственного назначения, при заключении договора аренды
сельскохозяйственной организацией. Автором освещена проблема возможности аренды
земельной доли и возможные последствия, а также предлагаются возможные пути решения
спорных ситуаций, путем внесения поправок в законодательство.
Ключевые слова:
Договор аренды, земельный участок сельскохозяйственного назначения, земельная доля,
правовой режим, агропромышленный комплекс.
Аренда земли – правовой институт, получивший широкое распространение в
гражданском обороте большинства стран с рыночной системой экономики. До принятии
современного гражданского законодательства в России, на протяжении длительного
времени, арендные земельные отношения находились под запретом. Это связано, прежде
всего, с недостаточностью нормативно - правовой базы регулирования аренды земли [1; с.
45].
Важной особенностью земельных участков является то, что их правовой режим
регулируется не исключительно нормами гражданского права, но также и земельно правовыми нормами.
Для большего количества сельскохозяйственных организаций, занимающихся
предпринимательством в агропромышленном комплексе, земля является основным и
обязательным средством производства. Как правило, земельный участок находится в
собственности у организации, либо в аренде, что бывает довольно часто. Поэтому на
вопросах аренды земельных участков, особенно тех, которые входят в земли
сельскохозяйственного назначения, необходимо остановиться более подробно.
В соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. [2], объектом аренды может
являться земельный участок сельскохозяйственного назначения, который, в обязательном
порядке, должен пройти кадастровый учет в соответствии с российским законодательством.
Кроме того, земельный участок как объект аренды должен быть четко определен.
Важно отметить, что само по себе право аренды земельного участка представляет собой
способ землевладения и землепользования, где собственник земельного участка обязуется
предоставить за определенную плату арендатору земельный участок в срочное и
возмездное пользование (ст. 22 ЗК РФ). Такие признаки, как возмездность и срочность в
земельных арендных отношениях исходят из того, что арендодатель за предоставление
использования своих прав на землю ожидает от арендатора сохранение и повышение
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эффективности своей земли и внесения ему арендной платы в течение установленного
договором срока. Таким образом, развитие арендных земельных отношений определяется,
прежде всего, экономическими интересами договаривающихся сторон.
Специфика правового регулирования аренды земель сельскохозяйственного назначения
было предметом изучения многих исследователей земельного законодательства. В этой
связи, возникло большое количество дискуссионных вопросов о сущности земельных
арендных отношений. Так, Н.Г. Жаворонкова и И.О. Краснова считают, что аренда
земельных участков является одним из существенных и наиболее распространенных
элементов земельного рынка, позволяя собственникам земельных участков наиболее
эффективно распоряжаться земельными участками без их отчуждения [3, с. 121].
В свою очередь, Б.В. Ерофеев под арендой понимает урегулированную нормами
гражданского и земельного законодательства земельно - правовую сделку, не
сопровождающуюся заменой собственника земельного участка, основными признаками
которой является: срочность, возмездность и целевой характер [4, с. 299].
Однако не соглашается с характеристикой договора аренды как земельно - правовой
сделки Ф.П. Румянцев, считая, что такой договор является обычным гражданско правовым, к которому применяются общие положения гражданского законодательства, а
также нормы земельного законодательства, что обусловлено особым объектом аренды [5, с.
8].
На практике часто возникают трудности в связи с невозможностью аренды земельной
доли, хотя, стоит отметить, что довольно часто недобросовестные стороны договоры
(арендодатель) этим злоупотребляют, опираясь на то, что раньше было разрешено сдавать в
аренду не целый земельный участок, а только его часть.
Однако, земельная доля не является недвижимым имуществом и представляет собой
долю в праве общей собственности на земельный участок. И, конечно, земельное и
гражданское законодательство гласит, что предметом договора аренды должны быть
только земельные участки, но никак не его части. Аренда земельной доли невозможно в
связи с тем, что собственник доли не знает ее месторасположения, поэтому и не может
передать ее в аренду, и , соответственно, арендатор ее использовать. Для того, чтобы
передать земельную долю в аренду, необходимо пройти целый ряд процедур: ее выдел в
натуре, затем ее межевание, присвоение образованному новому участку кадастрового
номера, и конечная процедура – регистрация права собственности на новый земельный
участок.
Также на данный момент, остается нерешенным вопрос о возможности расторжения
долгосрочных договоров аренды, которые были заключены до вступления в силу новой
редакции Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В некоторых
статья, в частности, 13, 13.1, 14 имеются неточные формулировки, которые препятствуют
четкому формированию арендных отношений.
Таким образом, для крепкого и прочного развития земельных арендных отношений,
необходимо систематизировать все земельное законодательство, и внести соответствующие
поправки в Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», дабы лишить
недобросовестную сторону договора трактовать изменение законодательства в свою
пользу.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к понятию правового режима имущества.
Автором сопоставляются различные понятия правового режима имущества и выделяется
самое оптимальное из них.
Ключевые слова:
Правовой режим имущества, агропромышленный комплекс, объекты гражданских прав,
субъекты агропромышленного комплекса, имущество.
Важнейшая система юридико - правовых средств, признанная обеспечивать
стабильность отношений, которые возникают в процессе производства и реализации
сельскохозяйственной продукции, неразрывно связана с правовым режимом имущества
субъектов
предпринимательства,
осуществляющих
свою
деятельность
в
агропромышленном комплексе.
На сегодняшний момент, определений «правовой режим» бытует огромное множество,
однако, мы сталкиваемся с такой проблемой, когда ни одно определение точно не может
отразить всю сущность и специфику данного правового явления. Кроме того, крайне часто
встречаются похожие друг на друга определения правового режима, которые используются
больше как «обиходные», уже известные и не нуждающиеся в уточнении.
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Данная проблема является актуальной и требует детальной проработки и раскрытия
темы, поскольку именно правовой режим определяет дальнейшую судьбу объектов
гражданских прав, а также их функционирование и развитие.
В современной юридической литературе под правовым режимом имущества понимается
установленный законодательством порядок использования объекта, а также допустимые
пределы и способы распоряжения им.
В литературе ведутся жаркие дискуссии относительно того, что же такое «правовой
режим».
Так, одним из самых первых ученых, кто начал использовать в своих трудах термин
«правовой режим имущества», стал А.В. Бенедиктов, который считал под правовым
режимом имущества объект прав и обязанностей отдельных предприятий и вышестоящих
органов управления в отношении имущества, которое закреплено за предприятиями, а
также порядок использования этого имущества и обращения за него взыскания по
обязательствам предприятия [1; с. 38].
Разделяет подобную точку зрения Ю.Х. Калмыков, и усматривает в правовом режиме
имущества установленный государством порядок приобретения предприятием имущества,
и одновременно будущий объем прав и обязанностей по владению, пользованию и
распоряжению этим имуществом, а также пределы распоряжения им со стороны органов
хозяйственного руководства [2; с. 105].
Противоположна точка зрения относительно определения «правового режима
имущества» И.Н. Архипова и А.П. Певзнера, считавших, что правовой режим имущества –
это объем прав первичного звена в отношении закрепленного за ним имущества.
Кроме того, достаточно интересной представляется позиция В.В. Лаптева, который
считал, что правовой режим имущества – установленный в правовых нормах порядок
формирования материальных и финансовых ресурсов различных хозяйственных
образований [3; с. 90 - 93].
Важно отметить, что основная специфика правового режима имущества состоит в том,
что возникновение, изменение и прекращение различных разновидностей вещных прав на
данное имущество возникает в особом порядке, специально регламентируемом законом.
Подводя итого, правовой режим имущества представляет собой особый порядок
правового регулирования общественных отношений, основанный на определенном
сочетании правовых средств, гарантий и принципов, создающих благоприятные условия
для удовлетворения интересов субъекта права и направленный на достижение
оптимального социально значимого результата.
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Каждый гражданин Российской Федерации, согласно Конституции, имеет право на труд
и вознаграждение без какой - либо дискриминации [1, с.11]. Труд – это одна из важнейших
составляющих условий жизни каждого человека, которая предоставляет возможность
создания достойного стандарта жизни, соответствующего современному прогрессу.
Благодаря собственному труду человек обеспечивает собственные важнейшие
биологические потребности, такие как пища и одежда, а также создаёт собственное
материальное благополучие, тем самым, имея способность обеспечить себе достойное
существование, материализацию своих желаний и способность содержать семью. Также
Конституция гарантирует право для всех граждан нашей страны на защиту от безработицы
[1, с.15]. Однако, согласно статистике, уровень безработицы на начало 2018 года составляет
3867,2 тысячи человек [3]. Среди этих людей, которые по ряду причин становились
безработными, немалую долю занимают те, кто совсем недавно вышел за пороги высших
учебных заведений в надежде устроить свое будущее благодаря собственным стараниям в
получении заветного диплома о высшем образовании, а если считать, что не все
выпускники высших учебных заведений официально встают на биржу труда, приобретая
статус безработного, их количество по стране оценивается в разы больше [4].
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Трудоустройство выпускников – это чрезвычайно актуальная и острая проблема в
современном обществе. Выпускники школ, стоя перед выбором своего будущего, зачастую
не ориентируются на профессии, востребованные на современном рынке труда. Каждый
год из высших учебных заведений выпускается большое количество специалистов, по
специальностям, ниша которых на рынке труда переполнена. К примеру, спрос на юристов
и экономистов на рынке находится на достаточно низком уровне, но каждый год на данные
специальности поступают сотни тысяч российских абитуриентов, стремясь получить в
дальнейшем широкий круг перспектив (так как каждому предприятию необходимы данные
специалисты, а различных профессий, требующих наличие данного образования,
достаточно много), тем самым обеспечив себе надежное будущее.
Получив желанное высшее образование по любой из специальностей перед
выпускником стоит сложнейшая задача – устроиться на работу непосредственно по своей
специальности. Как было сказано ранее, сложнее устраиваться по направлению
деятельности, ниша которой на рынке труда и так переполнена, но практически в каждой из
сфер выпускники сталкиваются с проблемой трудоустройства при отсутствии достаточного
опыта в данной сфере деятельности. На основании этого фактора работодатель часто
отказывает новоиспеченным специалистам, либо при поиске кандидата на должность
заявляет наличие опыта минимум от 1 года.
Отсутствие опыта – наиболее популярная причина трудностей в поиске места работы у
выпускников. А что такое, собственно, опыт работы?
Опыт работы – это совокупность практических усвоенных знаний, навыков, умений в
данной профессиональной деятельности. Это навыки, которые приобретает человек во
время выполнения обязанностей, находясь в определенной должности. Опыт является
наиболее значимым критерием для работодателя [2, с.109].
При дневной форме обучения студенту достаточно сложно совмещать работу и учебу.
Это влечет недостаточное усвоение материала, неуспеваемость, а в некоторых случаях
влечет и снижение физической активности в связи с постоянно напряженным распорядком
дня. При достаточно плотном расписании занятий многим просто не хватает времени для
рабочей деятельности. Хочется отметить, что на работу студентов дневной формы
обучения берут достаточно редко, так как, зачастую, работодателям не подходит гибкий
график работы, который может позволить себе студент, а также не желает отпускать
работника - студента на зачеты и экзамены, что является, по мнению работодателя,
убыточным для его предприятия. В свою очередь, для студента существует сложность
трудоустройства в связи с негативным отношением преподавателей к совмещению работы
с процессом обучения. Во время производственной практики студент, несомненно,
получает опыт, но его недостаточно, так как для более широкого круга профессий по
специальности необходим опыт минимум от 1 года.
Можно обратиться к истории и посмотреть, как решалась данная проблема. Данный
процесс существовал в некоторых заведениях Российской империи, а позже перешел и в
СССР, где и появился термин «распределение». Распределение проводилось в последние
месяцы обучения в ВУЗе – специальная комиссия распределяла студентов по рабочим
местам на предприятиях и организациях, нуждающихся, согласно разнарядке
соответствующих ведомств, в специалистах данного профиля. Выпускник был обязан
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отработать «по распределению» три года и только после этого мог поменять место работы
по собственному желанию.
Однако, не смотря на гарантию трудоустройства по специальности, безоговорочным
плюсом системы российского трудоустройства является самостоятельный выбор рабочего
места.
Среди проблем связанных с трудоустройством выпускников, следует выделить и тот
факт, что в настоящее время государство не координирует и не стимулирует работу
предприятий и организаций в обеспечении выпускников, не уделяет этой проблеме
должного внимания.
Без опыта работы, согласно анализу популярного сайта по поиску вакансий
«HeadHunter», на примере специальности «юриспруденция», без опыта из 643
предложенных по данной специальности вакансий, только 98 предлагают
трудоустройство для специалистов без опыта работы. Но и среди этих вакансий есть
те, которые содержат в подробном описании критерии, по которым молодой
специалист не подходит на данную должность. Это, например, наличие опыта в
другой сфере, навык ведения дел в арбитражных судах, указывают стаж и тд. В
общем, сайт предлагает 8689 вакансий, на которые не требуется опыт, но, на
большинство из них вообще не требуется наличие высшего образования.
При приеме на работу только что окончившего ВУЗ человека, работодатель
боится, что сотрудник идет на данную должность, чтобы получить тот самый опыт,
который так необходим для карьерного роста и выбора профессии, после чего
просто покинет данную компанию. Также работодатели скептически относятся к
молодым специалистам, полагая, что у них недостаточно знаний, что они не
способны быстро обучаться и подстраиваться под коллектив, а также боясь, что
молодой специалист не станет соглашаться на требования начальника и работать по
своему усмотрению. Работодатели сомневаются в компетенции кандидата, а также
боятся понести убытки из - за таких кадров.
Нередко случается, что работодатели отказывают в принятии мододых
специалистов на должность без рассмотрения их личных качеств и не проверяя их
умений, аргументируя это тем, что кандидат просто не имеет опыта работы в данной
сфере. В этом можно увидеть и некую дискриминацию со стороны работодателей,
не желающих оценить опыт и перспективы молодых специалистов, а желающих
видеть в кандидате на рабочее место бывалого работника в данной деятельности,
считая, что только от такого специалиста можно ожидать качественного выполнения
должностных обязанностей без лишних рисков для себя.
Мы можем выделить несколько фактов, которые говорят о положительном факте
принятия на работу молодых сторудников, не имеющих опыта. К ним можно
отнести меньшую заработную плату. Кандидат с большим опытом работы будет
требовать и высокой заработной платы, в том случае когда молодой специалист
согласится на меньшую сумму, предлагаемую работодателем. Этот факт не
означает, что сторудник будет хуже выполнять свои должностные обязанности.
Также молодой специалист заинтересован качественно, оперативно и максимально
эффективно раскрывать себя в профессии, чтобы как можно скорее вырасти в глазах
работодателя и получить достаточный опыт, чтобы смело назвать себя
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перспективным специалистом. Также у работодателя есть возможность вырастить
для себя сотрудника, который вам требуется, так как с опытного специалиста
практически невозможно перестроить под свои взгляды. Молодые специалисты
ориентированы на то, чтобы задержаться на рабочем месте. Но чтобы данная
должность не стала просто точкой для набора минимального опыта, для
последующего выбора иной должности,мы выявили несколько путей решения
данной проблемы.
Одни из путей решения проблемы трудоустройства молодых специалистов без
опыта работы является, вытекающим из сказанного ранее, является стимулирование
карьерного роста работника, проявляющего хорошие навыки и умения в данной
сфере. Работник не будет занитересован покидать и так нелегко доставшееся ему
рабочее место, если он будет иметь реальные перспективы продвижения вверх по
карьерной лестнице.
Если говорить о более широком взгляде на решение данной проблемы, то
хотелось бы предложить непосредственно самими учебным заведениям
предоставлять места для выпускников, но , в отличии от старой модели
трудоустройства, предоставлять им самостоятельный выбор.
Также, на наш взгляд, одним из путей решения была бы возможность организации
стажировки на предприятиях и в различных организациях во время учебы.
Производственная практика входит, как говорилось ранее, в опыт, но в
недостаточном колличестве, в то время как стажировка помогла бы студентам
приобрести помимо теоретических знаний, получаемых во время учебного процесса,
необходимые навыки, и , возможно, зарекомендовать себя как достаточно
квалифицированных и способных специалистов.
На наш взгляд, было бы уместно создать единый стандарт проверки кандидатов
на должности в различных сферах, с помощью которого объективно можно оценить
способность и готовность молодого специалиста, не имеющего опыта, на
должности, которые на сегодняшний день предполагают обязательный опыт от
одного до трех лет. Аргументируем это тем, что на собеседовании работадатель
полагается на отсутствие базовых представлений о должности, оценивая только
теоретическую часть. А благодаря единому стандарту проверки , например, в виде
комплекса тестов, задач и моделирования рабочей ситуации для анализа ее молодым
кандидатом, работодателю было бы проще оценить готовность и реальные
перспективы молодого специалиста.
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Аннотация: Статья посвящена подходам к пониманию «экологической безопасности».
Продемонстрированы различия подходов к пониманию указанного термина, а так же
проведен анализ действующего законодательства на наличие в нем юридического
закрепления определения «экологическая безопасность».
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Человек и природа. Что дает человеку природа? Ответ на этот вопрос прост – все.
Природа – это чистый воздух, земля, озера, реки, моря. Безапелляционным фактом является
то, что жизнь без свежего воздуха просто невозможна, наш организм, все его клетки
питаются кислородом, не будет воздуха, не будет и человека. Земля дает человеку
нескончаемое количество благ: это и полезные ископаемые, из которых мы строим дома,
это возможность выращивать на земле сельскохозяйственные культуры, которыми мы
питаемся и которые являются объектом купли продажи, это возможность пасти скот, а так
же строить дома и другие объекты инфраструктуры.
Природа дает нам удовлетворение потребностей, а мы ей путем нерационального
природопользования ущерб. Такое природопользование ведет к истощению природных
ресурсов, значительному ухудшению состояния окружающей среды, а так же деградации и
возникновению новых заболеваний человеческого организма.
Осознание проблемы нерационального пользования окружающей средой породило
экологический кризис, который в свою очередь подтолкнул государство и общество к
созданию комплекса мер по рациональному природопользованию и введению понятия
«экологическая безопасность».
Понятие «экологическая безопасность» появилось в лексиконе политиков в середине 80 х годов. Одним из первых это понятие использовал М.С. Горбачев, рассматривая
экологическую безопасность как «...органическую часть и ключевой момент
всеобъемлющей системы международной безопасности» [1]. На тот момент юридического
определения «экологической безопасности» не существовало, что породило появление
разнообразных подходов к пониманию безопасности в экологической сфере.
В.А. Попов в своей статье «Различные подходы к пониманию экологической
безопасности в экологическом праве Российской Федерации» предлагает всё разнообразие
мнений по этому поводу вывести в три основных подхода. «Первый подход основан на
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понимании экологической безопасности как состояния защищенности объектов
безопасности от последствий антропогенного воздействия и других негативных факторов
природной среды, а также обеспеченности жизненно важных интересов человека
природными ресурсами (Ю.Е. Винокуров, А.А. Тер - Акопов, В.И. Данилов - Данильян,
Г.П. Серов).
Второй подход основан на том, что выделение экологической безопасности в
самостоятельный институт экологического права является необоснованным, так как меры
обеспечения экологической безопасности реализуются в рамках природоохранной
деятельности. При таком подходе экобезопасность тождественна охране природной среды
(М.М. Бринчук).
Третий подход основан на рассмотрении экологической безопасности как состояния
защищенности человека, общества, государства и окружающей природной среды от
негативного природного и техногенного воздействия, обеспечиваемое организационно правовыми, экономическими, научно - техническими и иными средствами и способами
(Н.Н. Веденин)» [6].
Каждый из этих подходов является, в какой - то мере обоснованным и дал определенный
толчок в совершенствовании определения термина «экологическая безопасность».
На сегодняшний день термин «экологическая безопасность» встречается в некоторых
нормативно - правовых актах: Конституции Российской Федерации [2], Федеральном
законе от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» [3], «Кодексе внутреннего
водного транспорта Российской Федерации» от 07.03.2001 № 24 - ФЗ [4], Указе Президента
РФ от 13.07.1993 № 1035 «Об образовании Межведомственной комиссии Совета
безопасности Российской Федерации по экологической безопасности» и других.
Достоянием современного законодательства в экологической сфере является
юридическое закрепление понятия «экологическая безопасность». Так, указанное понятие
закреплено в ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей
среды» [3]. Согласно указанному нормативно - правовому акту под «экологической
безопасностью» понимается состояние защищенности природной среды и жизненно
важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их
последствий [3].
Следовательно, мы может сделать вывод, что термин «экологическая безопасность», его
понятие и сущность уточняются и закрепляются в соответствующих актах, что напрямую
доказывает актуальность «экологической безопасности» для страны и человечества на
сегодняшний день.
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Актуальность статьи заключается в том, что оборот фальсифицированных
недоброкачественных лекарственных средств, незаконное производство биологически
активных добавок является значительной проблемой здравоохранения не только в России,
но и во всем мире. Цель исследования состоит в том, что бы выявить основные проблемы
фальсификации, незаконного распространения недоброкачественных лекарственных
средств, биологически активных добавок и предложить пути устранения данной проблемы.
В качестве методов использовались системный анализ, сравнение, теоретико - правовое
прогнозирование. Как результат выявлены существенные проблемы, которые
способствуют фальсификации лекарств и биологически активных добавок на российском
рынке. Предлагаются меры, которые имеют тенденцию способствовать эффективной
борьбе с фальсификацией биологически активных добавок и лекарственных средств.
Ключевые слова: фальсифицированные лекарственные средства; биологически активные
добавки; фармпреступость; здравоохранение.
С 1 января 2015 года в России устанавливается уголовная ответственность за незаконное
производство, оборот фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств,
оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Вводится новое понятие
«фальсифицированные биологически активные добавки, содержащие запрещенные
компоненты».
Одними из основных причин способствующих усилению преступности в сфере
здравоохранения являются: сговор между фармацевтическими и медицинскими
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организациями, продажа выгодных мест на витринах в аптечных организациях, реклама
рецептурных лекарственных препаратов, выписка лекарственных средств на бланках
рекламного характера [5, с. 79].Около тридцати разных биологически активных добавок
носят одинаковые наименования. Важной проблемой в контроле над рынком биологически
активных добавок являются риски смешения регистрируемых названий [2, с. 182].
Длительность
экспертиз,
отсутствие
специально
обученных
кадров
в
правоохранительных органах, ведомственная разобщенность при осуществлении надзора за
состоянием фармацевтического рынка, фактическое отсутствие единой базы данных о
подделках, выявленных в странахпоставщиках лекарственных средств в Россию [1, с. 40].
Самые существенные потери от фальсификата терпит производитель – это связано и с
репутацией, и с конкретным экономическим убытком [4, с.7]. Компании, имеющие
сведенья о подделках их лекарственных средств, стараются не распространять эту
информацию, так как, по их мнению, она может навредить репутации торговой марке и
привести к снижению продаж.
Биологически активные добавки не относятся к лекарственным средствам, поэтому их
продажа разрешена дистанционным способом [5, с. 80]. Это способствует обширному
охвату аудитории покупателей, что приводит к распространению продукции и повышению
уровня продаж. В последние годы возросло медицинское мошенничество четко
ориентированное на пенсионеров и пожилых людей [3, с. 31].
Таким образом, даже после того как Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 532 - ФЗ
Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен тремя новыми статьями,
устанавливающими общественность за производство и обращение фальсифицированных
лекарственных средств и биологически активных добавок к пище ситуация не изменилась.
Данные изменения не коснулись ответственности за фармпиратство. К субъектам,
незаконно присваивающим чужое имя, изобретение, патент применяются применяться
общие нормы, предусмотренные статьями 146 и 147 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Как следствие такой ситуации, является низкий уровень взаимодействия между
уполномоченными органами.
Этому свидетельствует отсутствие специальных оперативных подразделений у
Следственного комитета, который расследует и возбуждает уголовные дела о
преступлениях по новым статьям необходимых для сбора и анализа соответствующей
информации. Помощь уполномоченным органам может оказать такое нововведение как
код «DataMatrix», который позволяет покупателю самостоятельно контролировать
подлинность упаковки такого препарата. Такой контроль предупредит так называемые
вторичные криминальные продажи лекарств больничными аптеками и розничными
аптеками.
Дистанционная торговля в частности торговля через интернет - аптеки влечет за собой
множественные существенные нарушения хранения и отпуска лекарственных средств.
Создается необходимость законодательного регулирования торговли лекарственных
средств через сеть Интернет. Нужно создать регулирующий орган наделяется
полномочиями по досудебному закрытию сайтов, предлагающих услуги по приобретению
лекарственных средств.
Несовершенная законодательная база оказывает огромное воздействие на
функционирование российского рынка лекарств и биологически активных добавок.
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Создание Медицинского кодекса поможет объединить нормативно - правовые акты
регулирующие общественные отношения в сфере здравоохранения.
Реализация всех вышеперечисленных предложенных способов борьбы с
фармпреступностью позволит более эффективно справиться с фальсифицированной
продукцией на Российском рынке
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ПРОБЛЕМА ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация: в данной научной статье рассмотрена проблема трудоустройства пожилого
населения РФ, обозначена проблема дискриминации по возрастному признаку,
рассматриваются предложения по улучшению российского законодательства, а также
приведены возможные пути решения данной проблемы.
Annotation: this article examines an issue of employment of the elderly population of the
Russian Federation, points out the problem of age discrimination, considers proposals for
improving Russian legislation, and gives possible solutions to this problem.
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Сейчас в Российской Федерации остро возникла проблема, касающаяся трудовой
занятости пожилого населения страны. Данная проблема связана, непосредственно, с
возрастом людей и появляющейся дискриминации в отношениях пожилого работника с
работодателем. Дискриминация основывается, прежде всего, на тех субъективных
признаках, которые прямо не отражают объективную сторону работника: его
производительность, квалификацию, а также опыт работы в определенной сфере.
В связи со старением населения возникает необходимость в регулировании
законодательства РФ. Стоит также признать тот факт, что данная проблема носит мировой
характер и в разных странах ей уделяют разную степень значимости. Государству не
следует пренебрегать вовлечением пожилого населения в экономическую деятельность, т.к.
в настоящее время увеличивается общая продолжительность жизни людей и отказ от
рабочей силы данной категории – означает отказ от увеличения экономического
потенциала страны.
Демографическая динамика и изменения в структуре населения по прогнозам Росстата
увеличит количество пожилых и старых людей к 2025 г. более четверти процентов
населения [1,c.55]. Однако в России до пожилого возраста доживают не все, что неразрывно
связано с высоким уровнем смертности, особенно у мужчин в трудоспособном возрасте.
Следует также отметить, что Россия занимает далеко не первое место среди долгожителей
и в среднем отстает от более развитых стран (США, Великобритания, Япония и т.д.) на 10 15 лет [2, c. 102 - 107].
Сейчас в России пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин. Как показывает опыт мирового сообщества, то в более развитых странах мира
пенсионный возраст устанавливается по достижению 65 лет. Связано это с тем, прежде
всего, что в развитых странах мира люди живут намного больше за счет развитой
медицины, хорошей экологической среды и т.д.
Переходя, непосредственно, к проблематике данной темы, стоит разобрать ст. 3 ТК РФ,
где объясняется, что дискриминация, в нашем случае по возрасту, строго запрещается, а
лица, подвергшиеся дискриминацией, вправе обратиться в суд для защиты своих интересов.
Но следует учитывать тот факт, что пожилое население страны при отказе им в работе,
скорее всего, не захочет искать другую работу или же обращаться в суд. Что касается
работающих пенсионеров, то они продолжают работать из - за недостатка пенсионных
выплат на содержания себя. В результате чего человек старается проработать на своей
должности как можно дольше и не задумывается о том, что однажды работодатель решит
заменить сотрудника на более молодого, способного к более трудной, сверхурочной работе.
После этого пожилому специалисту некуда устроиться, т.к. ещё одной из причин является
неадаптированный рынок труда для пожилых работников: работодатели с опаской и с
нежеланием предоставляют рабочие места сотрудникам старше 45 - лет. Следует учесть,
что ещё не выработаны до конца механизмы занятости пожилого населения, а нормативно правовые акты, как нам кажется, недостаточно растолковывают положения, касающиеся
пожилого трудоспособного населения.
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Вместе с тем стоит учитывать, что каждая из возрастных групп подвержена
стереотипному мышлению работодателей, которые представляют пожилых работников как
высоких специалистов, но вместе с тем больными, обремененными материальными
проблемами [3, c.85].
Опыт зарубежных стран показывает, что важно не только обеспечить количество
рабочих мест для пожилого населения, но также и приспособить стареющих работников
для менее трудоемкой работы. Так, для закрепления пожилого населения на рабочих местах
во Франции используют различные методы по улучшению условий труда: в
промышленной сфере отводят значительную роль по улучшению эргономики рабочего
пространства; проводятся специализированные тренинги по переквалификации
работников; применяется план по переобучению пожилых специалистов на наставников,
контролеров для молодых работников [4]. Стоит также отметить, что в некоторых странах
увеличиваются пенсионные выплаты в зависимости от того, когда человек пожелал выйти
на пенсию. Так, в Японии, чем больше возраст работника, тем выше его пенсия при подаче
заявления на ее получение.
В нынешней ситуации, в России не существую строгого, четко - определенного перечня
гарантий от дискриминации работников старшего возраста. Существующий раздел ТК РФ,
а именно «Особенности регулирования труда отдельных категорий работников» и раздел
«Охрана труда» не указывает на возрастные проблемы работников, отсутствуют правовые
нормы, учитывающие интерес пожилой категории населения. Следует разработать такие
правовые акты, которые бы соответствовали нынешней ситуации: значительное увеличение
старшего поколения в сфере занятости, а также нежелание некоторых работников выходить
на пенсию и прекращать свою рабочую деятельность.
Но, одними законодательными инициативами и решениями не обойтись. Для решения
данной проблемы нужно применять комплексный метод, а именно: постепенно внедрять
принципы терпимости ко всему трудоспособному населению страны. проводить
мероприятия по переквалификации работников в той или иной сфере, улучшаться
жилищные и экологические условия. Ведь пожилые работники не желают оставлять свою
должность, прежде всего, из - за того, что им приходится «выживать» на существующую
пенсию, т.к. большие расходы на медицину, оплату коммунальных платежей и содержание
себя лишают человека каких - либо возможностей для проведения счастливой,
благополучной старости.
Постепенное переосмысление населением страны важности поддержания
работоспособности пожилого населения приведет к решению данной проблемы и
поспособствует улучшению уже как существующего законодательства, так и для
разработки будущих правовых актов, касающихся трудовой сферы и всего
законодательства РФ в целом.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА
Аннотация
В данной работе исследуются Послание Президента РФ, анализируются предложенные
им меры социального регулирования положения многодетных семей, повышение размеров
выплат на детей, а так же регулирование вопроса демографии в стране.
Ключевые слова: социальная поддержка, семья, многодетная семья, меры социального
воздействия, пособия, выплаты.
Провозглашенные Конституцией цели политики Российской Федерации как
социального государства предопределяют обязанность государства заботиться о
благополучии своих граждан, их социальной защищенности. В социальном государстве
право на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому независимо от его
способности участвовать в общественно - полезном труде, и если человек в силу возраста,
состояния здоровья или по другим, не зависящим от него причинам, трудиться не может и
не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума себе и своей семье, он вправе
рассчитывать на получение соответствующей помощи, материальной поддержки со
стороны государства и общества [1]. Социальное обеспечение является определенной
формой жизнеобеспечения граждан в указанных случаях, служит гарантией их социальной
защиты и включает в себя комплекс различных мер, принимаемых государством для ее
осуществления.
Рассматривая вопрос государственной поддержке материнства и детства, необходимо
отметить, что социальная политика государства направлена не только улучшение
деторождения, но и на поддержку наиболее уязвимых в материальном плане категорий
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граждан [3, с. 302]. В последние годы все больше внимания со стороны государства
уделяется реформированию социальной сферы. Достижение стратегических задач, может
быть осуществлено только в результате проведения государством активной социальной
политики с вовлечением в этот процесс широких слоев населения. Исследуя вопросы
социальной политики нашей страны, уделяется немалое внимания вопросам, связанным с
Посланием Президента РФ в этой области. Впервые, за многие годы, после внимательного
изучения Послания Президента России, у меня возникло больше вопросов, чем ответов. А
главное, на мой взгляд, большое внимание следует уделить социально - экономической
часть Послания Президента РФ, в которой не все так гладко.
Первая часть выступления главы государства оказалась полностью посвящена
демографии. По словам президента, ключевую роль здесь играют многодетные семьи,
поэтому они нуждаются в усиленной поддержке государства. Путин В.В. предложил снять
ограничение по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. По его словам, программа
льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует с прошлого года. Однако на
сегодняшний день ей воспользовались всего 4,5 тыс. семей. Эти нововведения потребует
дополнительных денег. Так, в 2019 году на финансирование льготной ипотеки государство
потратит 7,6 млрд рублей, в 2020 - м — 21,7 млрд, а в 2021 - м — 30,6 млрд рублей,
подчеркнул глава государства.
Также уделяется не маловажное внимание выплатам за первого и второго ребенка,
которые охватят две трети семей.
По словам Президента РФ, с января 2020 года охват семей, претендующих на выплаты за
первого и второго ребенка, увеличится до 70 % .
Предлагается с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на
членов семьи. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые
получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут
воспользоваться порядка 70 % семей, где рождаются первые и вторые дети. Так же
Президент отметил, что рождение и воспитание детей не должно означать увеличение
риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния семьи.
При рассмотрении детально предложенных Президентом мер такого рода поддержки
семей, можно сделать вывод о том, что мера поддержки имеет заявительный характер и
чтобы получить выплату, нужно иметь низкие доходы. Не заявился – не получил выплату.
Согласно социальной политике направленной на увеличение прожиточного минимума, с
целью индексировать пособия и выплаты на детей, возникает вопрос: изменит ли такая
мера существенно благосостояние граждан? На мой взгляд ни чего существенно не
поменяется. Деньги конечно не лишние, но из бедности семью не вытащат. Их скушает
повышение цен на квартиры, коммуналка, которая, благодаря Посланию полетела вверх,
инфляция на товары первой необходимости (Любой анонсированный вброс денег в
социальную сферу вызывает несопоставимую инфляцию на товары общего потребления).
Еще Президентом была названа новая мера социальной поддержки — это пособие по
уходу за детьми - инвалидами увеличится практически вдвое уже с июля 2019 года. С 1
июля 2019 года Президент предложил повысить его до 10 тыс. рублей. Это не так уж и
много, но, «тем не менее, такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где
ребенок нуждается в особой заботе» [2]. Доходы российских семей должны расти,
подчеркнул президент. Третьей мерой поддержки российских семей станет снижение их
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налоговой нагрузки. Принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налог.
Было предложено «увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество
для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 кв. м в квартире и по 7
кв. м в доме на каждого ребенка, а также полностью освободить от налога 6 соток земли на
участках многодетных семей» [2]. Такая мера поможет полностью вывести из - под
налогообложения наиболее распространенные по площади участки.
Примечательно, что подобные налоговые преференции уже существуют для
многодетных семей в ряде регионов. Федеральный статус льготы гарантирует ее
применение повсеместно. На мой взгляд, снижение налоговой нагрузки не сыграет
значительной роли для многодетных семей, так как компенсируется все тем же ростом цен,
и люди не увидят существенного роста в своих доходах..
Еще много не маловажных вопросов социального характера было затронуто в Послании
Президента РФ и они требуют реализации и пересмотра на практике. Но уже сейчас
государство пытается, что то сделать для граждан путем решения демографических
проблем. Рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с
преодолением бедности, подчеркнул Президент РФ. Одно из решений проблемы —
социальный контракт и работа с нуждающимися семьями. Государство должно помочь
людям выйти из сложной жизненной ситуации, оказать помощь в трудоустройстве и
повышении квалификации.
Таким образом, чтобы меры социальной политики, предложенные Президентом РФ
могли быть эффективными в полной мере, необходимо предложить следующие варианты
их реализации:
1. Повысить заработные платы в соответствии с реальным потреблением, а для этого
увеличить потребительскую корзину и прожиточный минимум.
2. Законодательно закрепить цены на товары народного потребления (соответствующий
список) в разумных пределах. То есть отрегулировать повышение цен. Люди, эти свои
деньги понесут тем же производителям, увеличат спрос и компенсируют увеличенным
спросом издержки такого регулирования.
Понятно, что экономические процессы сложные. Но, в принципе, пора уже перестать
закрывать бездарность экономического блока из карманов простых граждан, кормить народ
чистым популизмом и разовыми псевдосоциальными мерами.
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МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Аннотация.
Для любого государства обеспечение национальной безопасности и защиты
национальных интересов является одной из приоритетных целей. Применение мер и
средств обеспечения национальной безопасности обеспечивает защищенность жизненно
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
Ключевые слова.
Национальная безопасность, меры обеспечения, средства обеспечения, режим
функционирования национальной безопасности
31 декабря 2015 года Указом Президента РФ № 637 была утверждена Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия является базовым
документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и
стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в
области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной
безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на
долгосрочную перспективу [1].
Обеспечение национальной безопасности реализуется путем комплексного
использования политических, организационных, социально - экономических, правовых,
информационных, военных, специальных и иных мер, разработанных в рамках
стратегического планирования в Российской Федерации [1].
Политическими мерами являются встречи глав государств; проведение совещаний,
конференций представителей разных стран для оценки угрозы и выработки плана
совместных действий; использование международных органов и институтов для
поддержания не только национальной безопасности отдельных государств, но и
международной.
Организационные меры предполагают формирование органов государственной власти,
задачи которых направлены на обеспечение национальной безопасности и организация их
работы. Так, например, на территории РФ действует Совет безопасности РФ,
осуществляющий подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения
национальной безопасности государства, по вопросам международного сотрудничества в
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области обеспечения безопасности, а также формирование государственной политики в
области обеспечения национальной безопасности [2].
Социально - экономические меры направлены на укрепление экономики страны.
Например, повышение конкурентоспособности национальной промышленности, введение
эмбарго, создание условий для достижения уровня и качества жизни населения,
гарантирующих стабильность в государстве и др.
Правовые меры - формирование национального законодательства РФ, соблюдение
общепризнанных принципов и норм международного права, подписание и исполнение
положений договоров, соглашений.
Информационные меры - обеспечение доступности информации разнообразного
характера (в т.ч. информирование населения об участии в военных конфликтах), защита от
недостоверных сведений, пропаганда необходимости соблюдения национального
законодательства РФ и норм международного права.
Военные меры – создание единой системы вооружения РФ, обеспечивающей решение
задач обороны и безопасности, поддержание боевого потенциала, боевой и
мобилизационной готовности вооруженных сил, модернизация военной техники и
вооружения и др.
Специальные меры носят временный характер и применяются независимо от других
мер, направленных на защиту интересов РФ, обеспечение ее безопасности, а также на
защиту прав и свобод ее граждан. Так специальные экономические меры вводятся в
случаях возникновения совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной реакции
на международно - противоправное деяние либо недружественное действие иностранного
государства. Указанными мерами, например, будет запрещение финансовых операций или
установление ограничения на их осуществление[3]. Специальные меры вводятся до
устранения обстоятельств, послужившими основаниями для их применения.
До 2015 года Стратегия национальной безопасности закрепляла определение
средств обеспечения национальной безопасности. Под ними понималось
вооружение, военная техника, технологии, а также технические, программные,
лингвистические,
правовые,
организационные
средства,
включая
телекоммуникационные каналы; также материальные, технические, имущественные
и ресурсные объекты, непосредственно используемые для обеспечения
национальной безопасности [4]. В Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отсутствует
законодательное закрепление понятия «средства обеспечения национальной
безопасности».
Применение мер и средств обеспечения национальной безопасности зависит от
того, какой режим функционирования национальной безопасности действует на
территории РФ. Выделяют: режим мирного времени, режим повышенной
готовности, режим чрезвычайного положения; режим военного положения.
Режим мирного времени характеризуется отсутствием угроз национальной
безопасности, осуществление прогнозирования, анализа, оценки и предотвращение
опасностей, нейтрализация угроз национальным интересам. Как правило, в таком
режиме меры и средства обеспечения национальной безопасности не применяются,
т.к. в них нет необходимости.
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При наличии угроз, требующих пресечение, вводится режим повышенной
готовности. Здесь осуществляется повышение мобилизационной готовности
вооруженных сил и органов, обеспечивающих национальную безопасность,
проверка и корректировка мобилизационных планов.
Режим чрезвычайного положения регулируется ФКЗ от 30.05.2001 № 3 - ФКЗ "О
чрезвычайном положении". Вводится он при наличии обстоятельств, которые
представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или
конституционному строю РФ и устранение которых невозможно без применения
чрезвычайных мер [5]. Чрезвычайное положение вводится на всей территории РФ
или отдельных её местностях. Статьи 11, 12, 13 указанного закона регулируют
применение мер и временных ограничений, применяемых при введении
чрезвычайного положения.
Режим военного положения вводится в соответствие с ФКЗ от 30.01.2002 № 1 ФКЗ « О военном положении» при наличии угроз, требующих создание условий для
отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации [6]. Статья
7, 8 указанного закона определяет меры, применяемые в период действия военного
положения.
Основной целью применения мер и средств обеспечения национальной
безопасности РФ является создание и поддержание необходимого уровня
защищенности жизненно важных интересов всех объектов безопасности,
обеспечение благоприятных условия для развития личности, общества и
государства, недопущение ослабления роли и значения РФ как субъекта
международного права, подрыва способности государства реализовывать
национальные интересы.
Таким образом, меры обеспечения национальной безопасности РФ состоят в
защите национальных интересов, поиске и поддержке политических союзников,
быстром и мобильном реагировании на угрозы национальной безопасности,
готовности нанесения ответных ударов, использовании тех или иных средств
обеспечения национальной безопасности. Применение мер и средств обеспечения
национальной безопасности зависит от характера угроз.
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МЕДИКО - САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
КАК АТРИБУТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Аннотация
Автор последовательно раскрывает правовые основы медико - санитарного обеспечения
осужденных и их реализации на практике. Анализ актов, регулирующих оказание помощи
лицам, отбывающим уголовное наказание, связанное с изоляцией от общества, позволяет
выделить сложившуюся специфику, отметить существующие недостатки. Это позволяет
охарактеризовать медико - санитарное обеспечение осужденных как атрибут уголовного
наказания.
Ключевые слова
Уголовное наказание, уголовно - исполнительная система, лечебно - профилактическая
помощь, осужденные, исправительные учреждения
Лечебно - профилактическая и санитарно - профилактическая помощь лицам,
отбывающим уголовное наказание, связанное с лишением свободы, организуется и
предоставляется с учетом требований действующего отечественного и международного
законодательства, а порядок оказания осужденным медицинской помощи, организации и
проведения санитарного надзора, использования учреждений органов здравоохранения и
привлечения их медицинского персонала устанавливается законодательством,
нормативными правовыми актами Минздрава России и Минюста России.
В учреждениях уголовно - исполнительной системы важно осуществление
медицинского обследования и наблюдения лиц, позволяющее реализовать
профилактические мероприятия, направленные на выявление и лечение у осужденных
заболеваний, диспансерный учет, наблюдение и лечение методами и средствами, а также
определение их трудоспособности.
Реализация требований медико - санитарного обеспечения в рамках учреждений
уголовно - исполнительной системы предполагает оказание квалифицированной лечебно профилактической и санитарно - профилактической помощи осужденным (ст. 101 УИК
РФ). Последнее реализуется с учетом Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений и законодательства Российской Федерации.
Медико - санитарное обеспечение осужденных реализуется в созданных на базе
исправительных учреждений медицинских частей, задачами которых являются оказание
медицинской помощи осужденным, осуществление санитарного надзора, проведение
профилактических, противоэпидемических мероприятий. Зачастую структура медицинской
части включает аптеку, амбулаторию, стационар (больницу) с диагностической
лабораторией, зубоврачебный, терапевтический и другие кабинеты, инфекционный
изолятор и т. п. Кроме того, содержание и лечение осужденных, больных открытой формой
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туберкулеза, алкоголизмом или наркоманией, ВИЧ - инфицированных больных происходит
в специализированных лечебных исправительных учреждениях [1, с. 26]. Это призвано
обеспечить не только оказание качественной и квалифицированной помощи таким
больным, но и ограничение их общения с иными осужденными в целях предотвращения
распространения заболевания.
В исправительных учреждениях необходимо обеспечение строгого выполнения
санитарно - гигиенических и противоэпидемических норм и требований. Для этого все
осужденные, прибывшие в исправительное учреждение, должны пройти первичный
медицинский осмотр и комплексную санитарную обработку, которая предполагает
помывку, обработку одежды в дезкамере, короткую стрижку волос на голове, короткую
правку бороды и усов (для мужчин), подмышечных впадин. При наличии медицинских
показаний допускается полная стрижка волосяного покрова. Осужденные в карантинных
отделениях проходят обязательное медицинское обследование, включающее в себя осмотр
врачами - специалистами, рентгенофлюорографическое и лабораторное исследование.
Результаты обследования регистрируются в медицинской амбулаторной карте
осужденного.
Медико - санитарное обеспечение осужденных в исправительных учреждениях
представляет собой составной элемент микросоциальных условий отбывания наказания и
атрибут уголовного наказания [2, с. 168].
Мероприятия системы медико - санитарного обслуживания начинаются сразу после
поступления осужденного в исправительное учреждение. В амбулатории организуется
ежегодная диспансеризация осужденных. Это необходимо для своевременного выявления
и профилактики заболеваний, что позволяет обеспечить нормальное функционирование
исправительного учреждения и эффективную реализацию права осужденных на здоровье.
В целях соблюдения осужденными правил санитарии и гигиены, предупреждения
болезней работниками медицинских частей должны регулярно проводиться лекции, беседы
и другие просветительские мероприятия среди лиц, отбывающих уголовное наказание.
Особо следует отметить процедуру оказания медицинской помощи осужденным,
больным открытой формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией. С целью их
содержания созданы лечебные исправительные учреждения. Особенности условий
содержания осужденных в лечебных исправительных учреждениях заключаются во
включении в распорядок дня лечебных мероприятий, проверки наличия осужденных не
реже двух раз в сутки, определении порядка предоставления длительных свиданий, выездов
за пределы исправительного учреждения при отсутствии медицинских противопоказаний,
особенностей организации труда в соответствии с рекомендациями органов
здравоохранения. Так, длительные свидания осужденным, находящимся в лечебно профилактических учреждениях, не предоставляются, они могут быть заменены
краткосрочными.
Нельзя не отметить специфику уголовно - исполнительного законодательства в части
материально - бытового и медицинского обеспечения осужденных беременных женщин,
кормящих матерей и женщин, имеющих детей в домах ребенка при исправительных
колониях. В ряде исправительных колоний, где содержатся женщины, имеющие детей,
организованы дома ребенка. Там создаются условия, необходимые для нормального
развития детей.
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Таким образом, в исправительных учреждениях в соответствии с международными
стандартами обращения с осужденными и требованиями отечественного законодательства
организуется лечебно - профилактическая и санитарно - профилактическая помощь
осужденными. Целями оказания такой помощи является реализация права лиц,
отбывающих уголовное наказание, на здоровье и квалифицированную медицинскую
помощь, своевременное выявление заболеваний у осужденных, как только поступивших в
исправительное учреждение, так и уже отбывающих наказание, поддержание здоровья
осужденных и недопущение распространения заболеваний в учреждении. Указанные цели
реализуются в рамках системы лечебных учреждений, медико - санитарных частей в
рамках пенитенциарной системы. Кроме того, допускается помещение осужденного в
лечебное учреждение системы здравоохранения, если того требует состояние его здоровья.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современном мире туризм занимает одну из ведущих отраслей мировой экономики,
собственно, благодаря новому образу жизни большинства людей, а потому – играет
важную роль в развитии как государства в социально – экономической сфере, так и среди
населения, а именно – его занятость. И, конечно, туризм способствует развитию
конкуренции в своей сфере, а это обозначает появление вполне себе устойчивых
конкурентоспособных туристических агентств и комплексов, предоставляющих услуги
высшего качества.
Ключевые слова: туристская деятельность, туризм, законодательство о туризме,
туристические услуги, источники правового регулирования туристской деятельности.
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In the modern world, tourism occupies one of the leading sectors of the world economy due to
the new way of life of most people, and therefore plays an important role in the development of
both the state in the socioeconomic sphere and among the population, namely, its employment.
And, of course, tourism contributes to the development of competition in its field, and this means
the emergence of quite a stable competitive tourism agencies and complexes that provide the
highest quality services.
Key words: tourist activity, tourism, tourism legislation, tourist services, sources of legal
regulation of tourist activities.
Наблюдая за развитием становлением туризма в мире, представляется следующая
картина: развитие данной сферы невозможно без поддержки и признания государством.
Поскольку мы выяснили, что сегодня туризм является одним из ведущих “двигателей”
мировой экономики, а не каким - либо любительским походом в лес или просто хобби, то
безусловно подобная сфера нуждается в правовом регулировании. Дело в том, что не
только экономическая сторона играет роль, но также и сам международный характер
туризма, выражающийся в субъектах данной отрасли (организаторы туристических услуг и
их потребители).
Касаемо Российской Федерации: на данном этапе развитие современного
законодательства в сфере туристических услуг еще только начинается. Дело в том, что
Россия только недавно начала в связи с необходимостью соответствия приводить
российское законодательство в одну форму с общепринятым международным. Как пример
можно привести подготовку вхождения на правах членства Российской Федерации во
Всемирно Торговую Организацию.
Начиная говорить об источниках правового регулирования, следует отметить сами
истоки государственного регулирования. Так, Конституция РФ являясь основой
законодательства в целом регламентирует законодательства в области туризма следующим
образом: в ст. 7 Конституции РФ говорится об основной задаче демократического
государства, а именно – проведение той социальной политики, что даст свободное развитие
личности и рост благосостояния граждан. Соотнесение данной правовой нормы с
туристическими услугами идет в следующем ключе: они должны быть доступны всем
слоям населения.
Особенно, туристские услуги должны быть хорошо развиты и вседоступны внутри
государства. Действительно, самому государству будет выгодно развивать внутренний
туризм, потому что моментально возникнет необходимость увеличения рынка
потребителей туристские услуг, а это значит, что одновременно будет происходить рост
занятости населения, а, следовательно, сам рынок туризма в государстве становится
конкурентоспособен, например, в сравнении с рынком туризма других государств. И, как
следствие, сама отрасль туризма в данном государстве станет наиболее прибыльной и
быстро развивающейся среди национального хозяйства. А потому, мы вновь пришли к
выводу, что роль государства в развитии сферы туризма первостепенная, да и самому
государству будет выгодно развивать данную отрасль.
Далее следует сказать и о значении туризма в жизни граждан. Так, ст. 37 Конституции
регламентирует право каждого гражданина на отдых, а каждому, работающему по
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трудовому договору, право на выходные и праздничные дни, ежегодно оплачиваемый
отпуск.
Итак, говоря о правовом регулировании туризма, следует обозначить Общую
резолюцию Конференции ООН по международному туризму и путешествиям принятая в
августе 1963 года в Риме, что служит собственно началом правового регулирования
туризма на международном уровне.
А вот принятая Всемирной конференцией по туризму Манильская декларация по
мировому туризму, вышедшая в 1980 г., уже стала тем первый международно - правовым
актом, который был принят специально для туристической деятельности сотней государств.
Вместе с расширением границ туризма в России сформировалась своя национальная
туристическая индустрия, а, следовательно, возникла необходимость правового
регулирования туристской деятельности и началось оно с подписания в 1994 г. в Москве
Соглашения о совете по туризму СНГ. Целью являлось взаимовыгодное и равноправное
сотрудничество в сфере туристических услуг, а именно – повышенная безопасность
туристов и снижение туристических формальностей.
Вообще, в законодательстве России о туризме, данный вид деятельности
рассматривается как вид предпринимательской деятельности, что было урегулировано
положением п.2 ст. 779 гл. 39 ГК РФ.
Стоит упомянуть о еще нескольких источниках правового регулирования туристской
деятельности. Например, не менее важным источником, содержащим в себе
ответственность за туристические услуги плохого качества, будет Закон РФ от 07.02.1992 N
2300 - 1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей", а вот другой источник, такой
как Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию" от 15.08.1996 N 114 - ФЗ (ред. от 19.02.2018), будет
регламентировать уже нормы соблюдения туристами при пересечении государственной
границы соответствующих требований.
И, несомненно, значимым источником является Федеральный закон "Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132 - ФЗ (ред. от
28.12.2016), имеющий не только регламентационный характер, но и практическое значение,
ликвидируя пробелы в законодательстве о туризме, вырабатывая единый рынок туризма в
России.
Следует заметить и все возрастающую активность принятия подзаконных нормативно –
правовых актов, которые несомненно двигают развитие туристской индустрии. Например,
один из вопросов в сфере туризма регулирует Распоряжение Правительства РФ "Об
утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" (по состоянию на
14.08.2017).
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что, рассматривая любую
проблематику, мы всегда может выделить недостатки и указать их решение, а главное – в
целях чего. Российское законодательство в сфере туристской деятельности нуждается в
пересмотре, потому что на данном этапе наличие целевых программ и концепций, которые
носят исключительно рекомендательный характер, недостает для более эффективного и
рационального правового регулирования туризма. И целью устранения данного недостатка
будет устранение каких - либо противоречий в законодательстве в сфере туризма, а также
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приведение в соответствии с современными законодательствами и требованиями других
стран.
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В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
В статье дан анализ норм уголовных кодексов ряда зарубежных стран,
предусматривающих ответственность за незаконную игорную деятельность, которую
признают уголовно наказуемой. По мнению автора, представляется целесообразным учесть
зарубежный опыт уголовно - правового регулирования организации и проведения азартных
игр при совершенствовании отечественного законодательства.
Ключевые слова
уголовно - правовое регулирование, азартные игры, игорный бизнес, гемблинг,
зарубежное уголовное законодательство.
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Исследования зарубежного опыта в борьбе с теми или иными видами преступного
деяния является важным элементом в решении уголовно - правовых проблем. Изучение
зарубежного уголовного права позволяет по иному взглянуть на отдельные проблемы
российского законодательства, выявить возможные пути ликвидации пробелов и
недостатков, а также установить совершенствования применении практики.
Сфера игорной деятельности в зависимости от политики государства и исторических
периодов, подвергалась различным способам регулирования, такими как запретами,
ограничениями и легализацией. Стоит заметить, что на сегодняшний день отсутствует
единая, универсальная и успешная модель регулирования общественных отношений в
сфере незаконных азартных игр.
Организация и проведение азартных игр находятся под особым контролем со стороны
правительств разных стран. В некоторых юрисдикциях любые формы гемблинга
запрещены, в ряде других, напротив, игорный бизнес лежит в основе экономики, и
правительство активно использует доходы, отчисляемые в государственный бюджет этим
сегментом.
Россия относится к тем государствам, где организация азартных игр запрещена.
Исключение составляют лишь лицензированные букмекерские конторы, государственные
лотереи, а также специально отведенные игорные зоны.
На сегодняшний день каждый букмекер обязан иметь лицензию, выданную
Федеральной налоговой службой России. Без нее беттинг - деятельность на территории
страны является незаконной. Правовое регулирование работы операторов ставок, как и
других гемблинг - организаций, осуществляется на основании федерального закона № 244 ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр» [2].
Помимо получения лицензии, букмекерская компания обязана входить в состав
саморегулируемой организации букмекерских контор. На сегодняшний день таких
организаций две: Саморегулируемая организация «Ассоциация букмекерских контор» и
Первая СРО.
В настоящее время на территории РФ функционируют четыре игорные зоны. Закон об
организации азартных игр предусматривает наличие только одной игорной зоны в одном
субъекте страны. В них могут быть размещены непосредственно казино, а также залы
игровых автоматов. В настоящее время в России работают следующие ИРКЗ: 1) «Красная
поляна», расположенная в Краснодарском крае; 2) «Приморье» – в Приморском крае; 3)
«Янтарная» – в Калининградской области; 4) «Сибирская монета» – в Алтайском крае.
Кроме того, планируется создание игорных зон в Бурятии, а также в Крыму.
Запрет на организацию азартных игр также установлен на Украине и касается всех их
форм: букмекерские конторы, казино, залы игровых автоматов, интерактивные игорные
клубы. Выданные игорным компаниям лицензии до вступления в юридическую силу
закона Украины о запрете игорного бизнеса[3] утратили свою силу. Исключение составили
лишь государственные лотереи. На сегодняшний день их две – это «Украинская
национальная лотерея» (УНЛ), а также «М.С.Л.». Их работа регулируется законом ст. 1 ЗУ
«О государственных лотереях в Украине» № 5204 - VI от 06.09.2012[4].
Беларусь, напротив, является государством, в котором разрешены азартные игры. На
сегодняшний день в стране работают легальные букмекеры, казино, лотерейные операторы.
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Правовое регулирование игорной деятельности осуществляется Указом Президента
Республики Беларусь от 10 января 2005 г. №9 «Об утверждении положения об
осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики
Беларусь». Согласно данному нормативному правовому акту, игорный бизнес представляет
собой деятельность, которая направлена на извлечение игорным заведением дохода в виде
выигрыша, платы за организацию, проведение или участие в азартных играх.
Игорным бизнесом могут заниматься как индивидуальные предприниматели, так и
юридические лица при наличии лицензии, которую выдает Министерство спорта и туризма
Беларуси.
Второй документом, регулирующим игорную деятельность, является Указ Президента
Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 1 сентября
2010 г. № 450. Согласно документу, сфера игорного бизнеса имеет следующие
составляющие: содержание казино, зала игровых автоматов, тотализатора и букмекерской
конторы. Лицензиат, в соответствии с данным документом, обязан обеспечить законность
проведения азартных игр, охрану заведения и, компетентность сотрудников. Также в его
обязанности входит выплата игрокам выигрышей и уплата налога на игорный бизнес.
Игорная индустрия в США – один из самых прибыльных видов бизнеса государства на
сегодняшний день. Налоговые отчисления от организаторов азартных игр составляют одну
из основ американской экономики. Примечательно, что в Соединенных Штатах
отсутствует единая система регулирования сферы азартных игр. Каждый штат создает свои
законы, которые действуют на его территории. Это предусмотрено Сводом законов
Соединенных Штатов Америки (параграф 3001, глава 15). Однако есть и один общий
пункт, который должны соблюдать все, без исключения. Это возрастное ограничение
игроков.
На сегодняшний день центром игорной индустрии Америки является город Лас - Вегас.
В нем располагается множество наземных казино.
Основной документ, предоставляющий право гемблинг - компании работать на
территории США, – это лицензия. Они бывают разных видов: специальная, ограниченная и
неограниченного типа. Кроме того, в 2018 году Верховным Судом США был отменен
запрет на спортивные ставки. Штаты один за другим начали издавать законы о легализации
беттинга.
Ситуация в Великобритании сильно отличается от США, когда речь заходит об азартных
играх, как наземных, так и онлайн. Интерактивный гемблинг в Великобритании разрешен.
Конечно, это касается только лицензированных игорных операторов. Местным и
иностранным казино разрешено обслуживать граждан страны только в том случае, если у
них есть лицензия, выданная Комиссией по азартным играм Великобритании в
соответствии с положением 2014 года. Это последнее решение несколько ужесточило
ситуацию. Даже зарубежным операторам требуется получение разрешения на работу от
UKGC. Раньше было достаточно наличия лицензии от одной из признанных юрисдикций
по всему миру.
Другие страны, такие как Франция и Германия, также имеют свои собственные законы.
Некоторые страны следуют правилам, установленным Европейской комиссией, учитывая,
что все государства Европы являются членами Европейского союза.
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Говоря об уголовно - правовом регулировании игорной деятельности в зарубежных
странах, следует отметить определенные различия в подходах к тому, какие именно деяния
в сфере азартных игр следует признавать уголовно - противоправными.
К примеру, Уголовный кодекс Австрии содержит лишь одну статью, которая регулирует
игорную деятельность и которая размещена в шестом разделе «Преступные деяния против
чужого имущества». В соответствии со статьёй 168, именуемой «Азартные игры»,
наказуемым деянием признается организация игры, выигрыш или проигрыш в которой
зависят исключительно или преимущественно от случая, или содействие встрече людей с
целью проведения такой игры для извлечения из такого мероприятия, или встречи с целью
имущественной выгоды для себя или третьего лица. Кроме того, лицо не подлежит
уголовной ответственности в случае, когда такая игра проводилась исключительно в
общественно полезных целях или только времяпровождения, или размер выигрыша был
минимален. В части второй статьи 168 предусматривается ответственность за то же самое
деяние, осуществляемое в качестве промысла. За данное преступление предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или денежного штрафа в
размере до 360 дневных ставок. Данная статья размещена в разделе «Преступные деяния
против чужого имущества», можно предположить, что объектом рассматриваемых
преступлений выступают общественные отношения, обеспечивающие безопасность
собственности. С объективной стороны деяния характеризуются действиями. Состав
преступлений формальный, так как в статье нет указания на преступные последствия. В
соответствии со статьей 5 Уголовного кодекса Австрии субъективная сторона
характеризуется умыслом. В качестве обязательного признака установлена цель –
извлечение имущественной выгоды. Субъектом преступлений может быть физическое
вменяемое лицо, достигшее 14 - летнего возраста[5].
Частичную легализацию игорного бизнеса, можно рассмотреть на примере зарубежного
уголовного законодательства Дании[6]. Данная страна длительное время обладала
монополией на проведение азартных игр, а также смогла монополизировать все виды
игорного бизнеса. Кроме того, на протяжении пятидесяти лет успешно и стабильно
поддерживала экономику страны. Однако устоявшиеся длительное время нормы
подверглись корректировке. В настоящее время зарубежные операторы имеют право
организовывать и проводить азартные игры на территории данного государства при
наличии соответствующего разрешения – лицензии, которая предоставляется как
юридическим, так и физическим лицам, в зависимости от определенного (конкретного)
вида деятельности.
В уголовном кодексе Дании закреплены нормы, которые регламентируют проведение и
организацию азартных игр. Согласно п. 1 § 204 за организацию несанкционированных
азартных игр, лицо будет привлекаться к ответственности в виде наложения штрафа, либо
заключение под стражу. Также в данном параграфе п. 2 установлено, что «к общественному
месту приравнивается помещение ассоциации, если любое лицо или лицо, принадлежащее
определенной социальной группе, как правило, имеет право стать членом данной
ассоциации или если проведение несанкционированных азартных игр является одной из
целей такой ассоциации, или если уплачиваются особые взносы за участие в азартных
играх». В п. 3 данного параграфа есть указания на то, что любое лицо, которое принимало
участие в несанкционированных азартных играх в общественном месте, подлежит штрафу.
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Также в соответствии с § 15 лица, совершившие деяния, но не достигшие возраста 15 лет
подлежат ответственности.
Кроме того, в Дании участники азартных игр проходят процедуру идентификации, а
также установлен возрастной ценз для посещения игорных заведений, который составляет
18 лет.
Стоит отметить, что организация и проведения азартных игр в Дании считается
одной из самых эффективных и успешных, в связи с низкой ставкой
налогообложения. Так размер налогового сбора на игорный бизнес в данном
государстве напрямую зависит от валового дохода организации и от ее вида
деятельности. На данный момент размер налогового сбора составляет 20 % для
организации и проведения азартных игр через интернет, а для игорных наземных
заведений составляет 45 % с суммы в полмиллиона евро и 75 % с суммы,
превышающей вышеуказанную.
Игорная деятельность в Дании выступает значительным финансовым источником
для развития и реализации социальных, спортивных и культурных программ в связи
с существенным поступлением прибыли в бюджет государства.
В целом следует отметить ряд отличий в уголовно - правовом регулировании
организации и проведения азартных игр в зарубежных странах. В частности следует
отметить различия в установлении объекта преступных посягательств, связанных с
игорной деятельностью. Условно его можно разделить на две категории: 1)
объектом преступных посягательств являются общественные отношения, связанные
с общественной нравственностью; 2) объектом преступлений являются
общественные отношения в иных сферах. Данные сферы представлены
экономической деятельностью, азартными играми, а также имущественной и
другими.
Кроме того, зарубежные законодатели по - разному подходят к решению вопроса
о том, какие конкретно деяния в сфере азартных игр следует признавать уголовно противоправными. Критерием в дифференциации преступлений в сфере азартных
игр выступает функция, выполняемая субъектом преступления. В частности,
выделяют: 1. Преступления, в которых субъектом выполняется руководящая
функция. 2. Преступления, в которых субъектом выполняется обеспечительная
функция. 3. Преступления, в которых субъектом выполняется подстрекательская
функция. 4. Преступления, связанные с непосредственным участием субъекта в
азартной игре.
Стоит отметить и различные подходы зарубежных законодателей к установлению
вида наказания за преступления в сфере азартных игр, зачастую таковыми
выступают: штраф, различные виды принудительных работ, арест, лишение
свободы. Наиболее строгим наказанием за преступления в сфере организации и
проведения азартных игр является лишение свободы на определенный срок. Данный
вид наказания предусмотрен в УК Австралии и составляет до десяти лет. Напротив,
наиболее мягкие наказания за преступления в сфере организации и проведения
азартных игр предусмотрены в уголовных кодексах ряда европейских государств,
таких как Австрия и ФРГ - лишение свободы на срок до шести месяцев.
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Следует отметить, что весьма распространенной практикой в зарубежных странах
является применение конфискации имущества как дополнительного наказания за
преступления в сфере организации и проведения азартных игр, так и в качестве иной
меры уголовно - правового характера.
В завершении исследования следует отметить необходимость использования
отечественным законодателем успешного зарубежного опыта уголовно - правового
регулирования игорной деятельности. В частности могут быть скорректированы
существующие нормы российского законодательства, регулирующего игорный
бизнес, УК РФ может быть дополнен новыми составами преступлений. Включение в
2011 году в УК РФ ст. 171.2[1] «незаконные организация и проведение азартных
игр» являлось справедливой мерой, учитывая огромное количество незаконных
игорных заведений. Тем не менее, борьба с нелегальным игорным бизнесом
оказалась малоэффективной в силу несовершенной редакции ст. 171.2 УК РФ и
криминального профессионализма и правовой грамотности виновных лиц. К числу
недостатков уголовно - правового регулирования игорной деятельности относится
отсутствие в действующем УК РФ норм, устанавливающих ответственность за
вовлечение несовершеннолетних к занятию азартными играми. К примеру, данное
деяние запрещается Законом об уголовном праве Израиля (ст. 231), УК Республики
Узбекистан (ст. 278), УК Республики Казахстан (ст. 269 - 1), УК Украины (ст. 304), а
также УК Республики Молдова (ст. 208). Поскольку азартные игры частично
легализованы на территории РФ, интересы игроков также должны защищаться
государством, к примеру, как это делается в Канаде и Австралии, посредством
закрепления в уголовном законодательстве составов преступлений, связанных с
мошенничеством в азартных играх. Применение обманных приемов в игре
запрещено и в УК Республики Узбекистан.
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ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН В ТРУДОВОЙ СФЕРЕ
GENDER DISCRIMINATION OF WOMEN
IN THE LABOR SPHERE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Данная статья посвящена истории проблемы дискриминации женщин в трудовой сфере
общества в СССР и её нынешнего состояния в Российской Федерации. В статье обобщена
статистика опросов населения РФ о роли женщины в жизни общества страны, а также
приведены возможные решения этой проблемы.
Ключевые слова: женская занятость, дискриминация, гендерное неравенство, рынок
труда, карьера.
This article is devoted to the history of women discrimination in the employment system at
present of the Russian Federation and in the USSR. This article also summarizes results of
population - based surveys of Russia as well as states possible solutions of the problem.
Keywords: female employment, discrimination, gender inequality, labor market, career.
В постсоветской России с самого начала ее существования наметились тенденции к
ограничению роли женщины в трудовом процессе. Если раньше в СССР женщины были
вовлечены в трудовой процесс наравне с мужчинами, то к середине 1990 - х доля женщин
изменилась в меньшую сторону. Сторонники идеи традиционной семьи считают, что
женщина не должна вовлекаться в «неженскую» работу, а должна как можно больше
времени проводить в семье и заниматься домашним хозяйством, пока муж - кормилец
будет зарабатывать средства на обеспечение семьи. Их противники – эгалитаристы и
феминисты считают, что сведение трудовой деятельности женщины только к домашнему
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хозяйству ограничивает женские права, их потенциал и ухудшает экономическую
составляющую в стране в целом.
В настоящее время велика доля людей, поддерживающих институт традиционной семьи.
Об этом свидетельствуют данные опросов ЛЕВАДА - центра [1]. Чтобы женщины имели
«полностью равные права с мужчинами», считают «важным» и «очень важным» 51 %
мужчин и 75 % женщин, а возражают, что это «неважно» или «не слишком важно», 40 %
мужчин и 21 % женщин. По результатам этого опроса стоит отметить, что сами же
женщины подтверждают, что равноправия полов не существует, но далеко не все думают,
что оно им необходимо. Удивительно, но в этом проявляется парадокс взаимоотношений
между полами. Также был задан вопрос мужчинам: «Что вы больше всего цените в
женщинах?» и аналогичный вопрос женщинам: «Что вы цените больше всего в
мужчинах?» [2]. Результаты опроса говорят нам, что среди самых ценных качеств мужчин
лидируют «ум» и «умение заработать», а у женщин – «хорошая внешность» и
«хозяйственность». Это еще раз подтверждает, что большинство населения России
придерживается идеи традиционной семьи, где женщина – это хранительница домашнего
очага, а мужчина обязан финансово обеспечивать семью.
Если говорить об отношении государства к проблеме полового неравенства, то с начала
90х правительство всячески поддерживают идею «женщины - домохозяйки». Примером
этого может послужить постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 года №162
«Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями
труда, при выполнении которых запрещается использование труда женщин» [3]. В нём
перечислены профессии, которые запрещены для женщин. Среди них есть такие как:
водолаз, машинист и помощник машиниста метрополитена, слесарь, трубочист, забойщик
скота, сантехник, лесоруб, пожарный. Многие профессионалы своего дела считают, что
вышеперечисленные профессии могут выполнять и женщины при определенном уровне
физической и моральной подготовки. Однако государство в лице высших органов власти
так не считает.
С такой политикой правительства, конечно же, были не согласны многие женщины. Это
можно увидеть в судебных разбирательствах, касающихся признания недействующими
отдельных положений постановления Правительства РФ №162. Практически все дела
против государства были проиграны. Суд аргументировал это «заботой государства о
женщинах, нуждающихся в повышенной по сравнению с мужчинами социальной и
правовой защите». Но есть и прецедент. Светлана Медведева из Самары, отучившись по
специальности «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании»,
решила устроиться на работу в «Самарское речное пассажирское предприятие» на
должность моториста - рулевого, но ей отказали, ссылаясь на постановление Правительства
№ 162. Светлана решила добиться своих прав через суд и выиграла дело. Суд обязал
«Самарское речное пассажирское предприятие заключить с ней трудовой договор,
ссылаясь на то, что запрет заключения с ней договора нарушает «запрет дискриминации
женщин в сфере труда по признаку пола и принципам международного права, нормативно
закрепленным в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин» [4].
Чем же обусловлены такие меры правительства? Анализируя экономическую
обстановку того времени можно сделать вывод, что Россия с начала 1990 - х годов
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испытывает серьезный демографический кризис, выражающийся в естественной убыли и
миграционном оттоке населения, продолжающимся по сей день. Чтобы препятствовать
этому, государство разрабатывало ряд мер для поддержки семьи, которые так же
затрагивали и влияли на трудовую сферу общества. Внедряя такие меры, государство
рассчитывало на сохранение и поддержку репродуктивного здоровья женщины и
увеличения рождаемости в стране.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что с начала 1990 - х годов
в России начинает развиваться дискриминационное законодательство в трудовой сфере по
отношению к женщинам. Создаются различные преграды для развития их трудового
потенциала и вовлечения в экономику страны. Статья 19 Конституции РФ о равенстве
полов попросту игнорируется нормативно - правовыми актами, имеющими меньшую
юридическую силу, чем конституция, что создает юридические коллизии, мешающие
нормальному функционированию законодательства[5]. Государством поощряется образ
«женщины - матери» и «женщины домохозяйки». Ведь даже в школе существует
обязательный предмет «Технология», на котором мальчики учатся строгать и пилить, а
девочки готовить и шить.
Все эти факты дискриминации говорят о том, что в обществе наблюдается серьезный
социальный конфликт между мужчинами и женщинами, вызванный историческими
переменами в обществе. Решить который можно, только если государство создаст
работающий механизм пресечения дискриминации в трудовой сфере.
Одним из таких механизмов решения проблемы может стать создание такой
государственной должности как «Уполномоченный по правам женщин в Российской
Федерации». Назначаемое лицо будет рассматривать жалобы женщин на решения или
действия государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных служащих, а также руководителей различных негосударственных
компаний.
Иной вид решения проблемы уже давно используется в развитых странах Западной
Европы. Это квотирование рабочих мест для женщин в различных компаниях, включая
места даже в совете директоров. Такое урегулирование проблемы не только исключает
дискриминацию, но и как показал опыт – увеличивает производительность труда и
показатели прибыли в компаниях с таким квотированием рабочих мест [6].
Но всего этого будет невозможно достичь без изменений в сознании граждан России, то
есть без перехода от традиционного (патриархального) уклада семьи к эгалитарной
(демократической) модели семьи.
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Аннотация
В данной работе будут рассмотрены изменения, внесенные в Федеральный закон от
30.12.2004 года №214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», а также проанализированы особенности нового способа
обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору участия в долевом
строительстве – банковского счёта эскроу.
Ключевые слова
Счёт эскроу, долевое строительство, застройщик, дольщик, недвижимость
Федеральный закон от 1 июля 2018 года №175 - ФЗ “О внесении изменений в
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»” предусмотрел ряд изменений, касающихся требований к
застройщикам. Федеральный закон в новой редакции детализирует требования к
оформлению сделок с дольщиками и условия финансирования строительной деятельности
застройщиков, а также ужесточает контроль со стороны государства за их деятельностью.
Одним из нововведений Федерального закона от 30.12.2004 года №214 - ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
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внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в новой
редакции стало введение банковского счёта эскроу как одного из способов защиты прав
дольщиков.
Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости…» предусмотрена обязанность каждого застройщика
обеспечить исполнение своих обязательств по договору участия в долевом строительстве.
Таким образом, закон обязует застройщика предоставить дольщикам гарантию того, что
они не потеряют свои деньги, вложившись в строительство.
До 1 июля 2018 года такой гарантией (или обеспечением обязательств застройщика)
могли служить:
1. Поручительство банка;
2. Страхование гражданской ответственности застройщика (действует для договоров
ДДУ, заключенных с 2014 по 2017 годы);
3. Отчисления в Компенсационный фонд долевого строительства (по договорам ДДУ,
заключенным с 2017 по 2019 годы).
Однако в ходе реализации Федерального закона №214 - ФЗ были выявлены недостатки в
законодательном регулировании долевого строительства, что привело к возникновению
такой проблемы, как банкротство застройщиков, и, как следствие, появлению обманутых
дольщиков. В результате возникла необходимость в создании дополнительных гарантий и
способов защиты средств граждан, которые являются или планируют стать участниками
долевого строительства.
Поэтому Федеральным законом от 01.07.2018 № 175 - ФЗ было введено использование в
пилотном режиме банковского счёта эскроу как одного из способов обеспечения
исполнения обязательств застройщиком по договору участия в долевом строительстве.
После 30 июня 2019 года привлекать денежные средства дольщиков будет возможно
только через счета эскроу в банках, имеющих на это специальное разрешение, выданное
Центральным банком РФ.
В соответствии со ст.860.7 Гражданского кодекса РФ по договору счёта эскроу банк
(эскроу - агент) открывает специальный счёт эскроу для учета и блокирования денежных
средств, полученных им от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу
(бенефициару) при возникновении оснований, предусмотренных договором счёта эскроу.
Права на денежные средства, находящиеся на счёте эскроу, принадлежат депоненту до
даты возникновения оснований для передачи денежных средств бенефициару, а после
указанной даты - бенефициару.
Таким образом, счёт эскроу в рамках долевого строительства – это разновидность
банковского счета, на котором на период осуществления строительства блокируются
денежные средства дольщика, которые будут переданы застройщику только после того, как
его обязательства перед дольщиком будут исполнены.
В соответствии с п.6 ст. 15.5 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» внесенные на счёт эскроу
денежные средства перечисляются эскроу - агентом застройщику не позднее 10 рабочих
дней после представления застройщиком уполномоченному банку:
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости);
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- сведений Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих
государственную регистрацию права собственности в отношении одного объекта долевого
строительства, входящего в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости (или сведений о размещении в единой информационной системе
жилищного строительства).
Исходя из анализа содержания статьи 860.7 ГК РФ и статьи 15.5 ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…»,
особенность счёта эскроу в долевом строительстве заключается в следующем:
1. Денежные
средства участников долевого строительства не передаются
непосредственно застройщику, а перечисляются на отдельный банковский счет;
2. В период строительства и до его окончания застройщик не может использовать
денежные средства, находящиеся на данном банковском счете;
3. Денежные средства перечисляются эскроу - агентом (банком) застройщику только
после предоставления уполномоченному банку разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
4. Данные денежные средства застройщик может использовать для погашения
задолженности перед кредиторами (в том числе банками), остальная часть будет являться
прибылью;
5. В случае признания застройщика банкротом деньги, находящиеся на счёте эскроу,
будут возвращены участникам долевого строительства, что исключает проблему
обманутых дольщиков.
В настоящий момент только два банка в России предоставляют застройщикам такую
услугу, как открытие счёта эскроу — Сбербанк и банк «Российский капитал». При этом
подобные счета разрешено открывать 55 российским кредитным учреждениям. [4]
Несмотря на указанные преимущества эскроу счёта перед другими способами
обеспечения исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве,
имеется ряд недостатков, связанных с использованием данного способа защиты.
Так, в соответствии с п.3 ст.12.2 ФЗ от 23.12.2003 года №177 - ФЗ «О страховании
вкладов в банках Российской Федерации» денежные средства, перечисленные на счёт
эскроу в рамках оплаты договора долевого участия, страхуются Агентством по
страхованию вкладов (АСВ) в размере 100 % суммы, находящейся на указанном счёте, но
не более 10 млн. руб.
То есть даже при покупке квартиры или нескольких квартир стоимостью более 10 млн.
рублей, возмещение, на которое дольщик вправе рассчитывать в случае банкротства банка,
ограничено суммой 10 млн. рублей. Таким образом, дольщик несет определенный риск и в
данном случае должен убедиться в надежности не только застройщика, но и самого банка.
К недостаткам использования счёта эскроу как способа обеспечения обязательств
застройщика по договору участия в долевом строительстве можно отнести и то, что
застройщик в данном случае освобождается от других видов обеспечения исполнения
своих обязательств перед дольщиками, таких, как залог прав на земельный участок и на
строительный объект, страхование гражданской ответственности, отчисления в
компенсационный фонд. Таким образом, в случае нарушения застройщиком условий
договора участия в долевом строительстве, например, при несоблюдении сроков сдачи
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объекта строительства, дольщик не сможет взыскать с него неустойку и штрафные
санкции.
Однако несмотря на ряд недостатков банковского счёта эскроу, использование его как
нового способа обеспечения застройщиком исполнения своих обязательств по договору
участия в долевом строительстве является одним из необходимых условий для
усовершенствования законодательного регулирования долевого строительства и решения
такой проблемы, как возникновение обманутых дольщиков в случае признания
застройщика банкротом.
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О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ЗАЩИТЫ
ЛИЧНОГО НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА
Аннотация: в статье подчеркивается особая актуальность защиты права человека на
изображение в Итернет - пространстве, показана его взаимосвязь с гарантиями уважения
достоинства человека, сделан вывод о недостаточности частно - правовых средств защиты,
и предложено ряд мер правового характера по противодействию нарушениям в Интернете.
Ключевые слова : право на изображение, Интернет, защита личных неимущественных
прав граждан, уважение достоинства личности, гарантии законности, диспозитивное
регулирование, частно - правовые начала.
Annotation: the article emphasizes the special relevance of protecting the human right to image
in the Internet space, shows its relationship with guarantees of respect for human dignity, concluded
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that private legal remedies are insufficient, and proposed a number of legal measures to prevent
violations in the Internet space .
Конституция Российской Федерации и многие нормы гражданского ( ст.ст.150 - 152.2 и
некоторые другие), уголовного ( ст.ст.128.1, 137 - 138.1 и др.) и административного
законодательства гарантируют уважительное отношение к человеческому достоинству,
предусматривают способы защиты личных неимущественных прав людей в случае их
нарушения. Не так давно Федеральным законом от 2.07.2013 № 142 - ФЗ ст.152.1
Гражданского кодекса РФ была дополнена пунктом 3, предусматривающим особенности
защиты права гражданина на собственное изображение в случае казуса в сети Интернет,
установив право требовать удаления такого распространенного без его согласия
изображения и прекращения его дальнейшего использования [см., например: 2]. В целом
для защиты личных неимущественных прав граждан характерен прежде всего частно правовой, диспозитивный порядок, предполагающий инициативу самих правообладателей,
чьи права и законные интересы нарушаются. Однако нередко так случается, что сами
правообладатели не могут за этим уследить, а равно иногда оказываются и не в состоянии
защитить свои права или права своих близких по некоторым объективным причинам
(включая и недостаточность правовых знаний).
В современном мире XXI века какая - то часть бытия людей проходит в так называемом
«виртуальном пространстве»: либо в поисковиках Интернета, в электронной почте, либо в
социальных сетях, выполняющих коммуникационную и информационную функции. В
Интернете, по данным открытых источников размещено более 5 миллиардов документов
выраженных в той или иной форме, что не позволяет его контролировать в полном объеме
с точки зрения профилактики правонарушений и преступных посягательств, хотя во
многих странах мира (и странах СНГ, и более далеких) осуществляется деятельность по
выявлению и пресечению распространения наиболее опасной информации. Нарушения
права человека на использование собственного изображения трактуется, по всей
вероятности, как наименее опасное нарушение, способы защиты которого носят к тому же
частно - правовой характер, основанный на личной инициативе пострадавшего, а потому,
по - видимому активно не пресекаются правоохранительными органами (управлением «К»
системы МВД, Федеральной антимонопольной службой, органами Прокуратуры). В то же
время эти нарушения часто касаются не только самих правообладателей. Они могут
производить гнетущее впечатление и на остальных нормальных пользователей.
Необходимо обратить внимание на низкий общекультурный уровень многих
общедоступных ресурсов Интернета, которые косвенно способствуют уничижительному
отношению к личности человека, грубости нравов и пренебрежительному отношению к
человеческому достоинству. Дело в том, что в Интернете помимо видео - материалов
преобладают ресурсы комбинированного варианта, а именно чисто текстуальные с
наложенными по краям текста, либо в начале и середине фотографическими
изображениями, рекламными объявлениями. Как известно в каждом виде
профессиональной деятельности, в спорте , в искусстве всегда действует свой особый свод
правил, этических норм и технических приемов. Все эти правила, включая и правового
характера, основаны в той или иной мере на нормах морали, этических традициях и
многолетнем положительном опыте. Относительно Интернета складывается впечатление
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не столько о хаосе, сколько об управляемом произволе в целом ряде случаев. Так в ряде
случаев информация с уклоном в научный и образовательный характер ( часто анонимная)
может соседствовать на странице Интернета с изображениями как очень известных в нашей
стране и уважаемых многими людей ( например, народных артистов СССР и РФ,
известного в телевизионных СМИ доктора и т.п.), так и менее известных ( старушка или
старичок из такой - то деревни или города) и при этом данные изображения могут
перемеживаться изображениями с рекламой средств от червей - паразитов с неоднократной
демонстрацией этих многочисленных червей - паразитов, информацией о средствах для
загара, многочисленных средств для похудения с показом ярко выраженных недостатков
человеческого тела на почве избыточного веса и советами диетологов.
Учащаяся молодежь, да и люди среднего возраста нередко в процессе быстрого поиска
информации пользуются именно такими сайтами прежде всего, так как они наиболее
доступны. Все это не может не отражаться на качестве жизни и отношений между людьми.
Массовость этого явления может приучать пользователей к мысли о нормальности именно
такого отношения к изображению человека . А сама компановка ( т.е. композиция этих
интер - фейсов) ресурсов явно диктует и определенный подтекст, а именно наводит на
мысли о том, что какие - то «всемогущие» провайдеры и т.п. от Интернета чрезвычайно
низко оценивают личности известных советских и российских артистов театра и кино и
некоторых обычных граждан, как правило пожилого и старческого возраста ( что крайне
возмутительно). Заметен прагматично - меркантильный, оскорбительный и
провокационный подход. Уже имеющийся массив российского законодательства не
разрешает допускать такие нарушения, но, видимо, именно потому, что привлечение к
ответственности за них возможно только по усмотрению частных лиц, начиная с самих
правообладателей, а равно и кажущейся безграничности Интернет - пространства, все это
остается безнаказанным и продолжает многократно повторяться.
Современные люди имеют дело с огромными потоками информации и явно
пренебрежительное отношение к личности человека, его изображению, другим личным
нематериальным правам и благам может вести к снижению уровня восприятия ценности
этих прав, ухудшает отношения в обществе, формируют эгоизм и вседозволенность, о
массовых проявлениях которой в других странах (включая физическое уничтожение
обычных мирных жителей, геноцид, грубое и бесцеремонное отношение к ветеранам войск
антигитлеровской коалиции в других странах, ветеранам Великой Отечественной войны в
некоторых странах бывшего СССР, преступления против личности, работорговлю,
обливание раствором бриллиантовой зелени, публичное сбрасывание людей в ящики для
мусора и т.п.) нам широко известно из телевизионных новостей и других информационных
источников.
В качестве мер противодействия, во - первых, обращаем внимание на актуальность,
остроту этой проблемы. Очень важно повышать уровень культуры размещения
информации в Интернете, культуру общения, заботиться о профилактике массовых
нарушений личных нематериальных прав граждан. Мало положительных изменений.
Можно порекомендовать воздерживаться от обращений на сайты, нарушающие права
граждан и репостов с этих сайтов, не поддерживать их своим вниманием. Во - вторых,
желательно усилить кадровый состав правоохранительных органов и привлекать больше
имеющих должную правовую и информационно - техническую подготовку сотрудников к
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работе с Интернет - ресурсами не только по линии профилактики распространения
наиболее опасной и вредной информации ( что очень важно и необходимо), но и решению
задач блокирования безнравственной, неэтичной Интернет - информации, рассчитанной на
массового пользователя. Так само размещение, компановка рекламы по соседству с
незаконным использованием изображений людей на одной странице Интернета ( без их на
то согласия) как минимум уже свидетельствует о нарушениях пунктов 1, 6, 11 ст. 5
Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38 - ФЗ «О рекламе». В - третьих, в качестве
обеспечительной меры, создания более действенных гарантий законности [1, с.39,40],
можно было бы усилить нормы о защите личных нематериальных прав граждан, включая
прежде всего право на изображение, предусмотрев соответствующие запреты в
административном законодательстве и установив жесткие административные меры
ответственности, а в случае наступления тяжких последствий, и уголовно - правовые. Как
уважение к достоинству человека и гражданина , так и уважение к памяти уже ушедших из
нашего мира людей ( как обычных, так и таких знаменитых как Олег Павлович Табаков или
Людмила Марковна Гурченко) несомненно требует более решительных мер, чем та
аморфная ситуация которая сложилась на текущий момент.
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ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ И ИНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Аннотация: Актуальность данного исследования очевидна, так как на данный момент в
России еще недостаточно развита сфера правового регулирования правоотношений с
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землей, поскольку она основывается на обширнейшей системе норм, которые, в свою
очередь, зачастую противоречат друг другу.
Ключевые слова и словосочетания: природные ресурсы, вещное право, право
собственности, суперфиций, земельное законодательство
Законодателем установлены порядок и основания приобретения прав на земельный
участок, перечислен перечень прав, особенности и способы реализации данных прав.
Однако при анализе законодательства, а точнее Земельного кодекса Российской Федерации
(ЗК РФ) [1] и Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) [2], мы видим, что
законодателем установлено определенное требование ко всем правообладателям – норма,
прописанная в статье 42 ЗК РФ и связанная с надлежащим использованием ограниченных
земельных ресурсов, для обеспечения публичных и иных интересов.
Оборот земельных участков относительно урегулирован законодательно, однако
нуждается в совершенствовании. Так, в пункте 2 статьи 7 ЗК РФ установлена норма, по
которой земли в Российской Федерации используются в соответствии с разрешенным
использованием и целевым назначением. Но на практике для большей части земель не
разработаны разрешенные процедуры использования данной земли, из - за чего возникают
коллизии и некоторые сложности с контролем за надлежащим использованием земель и
привлечением нарушителя к ответственности. В целом практика показывает, что
привлечение к ответственности за ненадлежащее (нецелевое) использование земли чуждо
российскому законодательству. То есть де - юре норма имеется, но де - факто она плохо
исполняется. На фоне проблемы законодательного регулирования использования земли
продолжаются споры, связанные со сферой определения правового режима той или иной
категории земли. В настоящее время обсуждается тема соотношения разрешенного
использования и целевого назначения земли. Согласно статье 7 ЗК РФ, все земли в
Российской Федерации по своему целевому назначению можно разделить на семь
категорий: 1. Земли сельскохозяйственного назначения; 2. Земли для нужд
(промышленных, транспортных, обороны и т. д.); 3. Земли лесного фонда; 4. Земли
населенных пунктов; 5. Земли водного фонда; 6. Земли особо охраняемых территорий, в
том числе природоохранные (заповедники), историко - культурные (там, где находятся
культурные здания, усадьбы и т. д.), эстетические, оздоровительные (пансионаты, лечебные
заведения); 7. Земли запаса как остаточная, не конкретизированная категория, которая для
граждан вызывает проблемы в понимании этой категории.
Это государственные или муниципальные участки, которые не принадлежат частным
лицам и находятся в резерве. В связи с этим существуют разные точки зрения на
распределение данных установленных законом категорий земель по целевому назначению
[3, с. 112.].
Допустим, С.А. Боголюбова считает, что институты «разрешенного использования» и
«категорий земель» дублируют друг друга. Поэтому, по ее мнению, необходимо
упразднить или заменить семь установленных ЗК РФ категорий земель категориями
разрешенного использования [4, с. 534].
Нами данная точка зрения не разделяется. Если проанализировать соотношение
реализации правомочий пользования и прав на землю, то можно понять, что в России
существует механизм, согласно которому всем правообладателям предоставляется
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относительно равный набор возможностей в отношении какого - либо земельного участка.
Отличительной особенностью права собственности от других прав на землю является то,
что собственник вправе распоряжаться своим земельным имуществом. Особенностью
правомочия пользования является соблюдение правообладателем установленных в
административном порядке категорий и разрешенного использования земель (сам правовой
режим земли). Данное соотношение двух категорий правового режима земель и права на
землю подвергается критическому анализу и постоянному пересмотру.
Теперь перейдем к рассмотрению действующего законодательства по данной
проблемной сфере. В соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации [5],
природные ресурсы и земля могут находиться в государственной, частной, муниципальной
и иной форме собственности. Эта норма является основой регулирования и формирования
прав на землю. Еще одна норма об общедоступности и необходимости предоставления
земель отражена в статье 36 Конституции РФ. Если исходить из нормы, прописанной в
главе 3 ЗК РФ, то право собственности может принадлежать почти всем субъектам
правоотношений.
В главе 4 ЗК РФ дается перечисление видов прав на землю (ограниченные права): аренда
земельных участков, пользование чужими земельными участками (сервитут) и
безвозмездное срочное пользование.
Аренда земельного участка включает в себя владение и пользование землей.
Современная реальность такова, что между правом собственности и правом аренды
фактически ставится знак равенства с точки зрения реализации и приобретения прав на
землю. Соотношение этих прав дает представление о механизме реализации прав на
земельный участок, в том числе о целях использования земельного участка и порядке его
использования. К примеру, если переоформлять права пожизненного наследуемого
владения, права бессрочного пользования, приобретать права на земельные участки
собственниками зданий, ЗК РФ предлагает приобрести участок либо в аренду, либо в
собственность. Таким образом, земельное законодательство следует принципу
многообразия видов собственности, заложенному в Конституции РФ, и согласно данному
принципу, право собственности рассматривается как основной вид имущественного права
на землю. Иные же права являются ограниченными правами, предназначенными для
закрепления за определенными субъектами лишь части прав на земельный участок,
находящийся в публичной собственности [6, с. 12].
Кроме определения видов объектов и субъектов, которым могут быть переданы
различные права на землю, земельным законодательством в рамках статей 40, 41 ЗК РФ к
правомочиям пользования предъявлены одинаковые требования по осуществлению всех
видов прав на землю; субъектам предоставлены единые возможности. В соответствии с
этим можно выделить основные права правообладателя (собственника участка):
1. Возводить жилые, культурно - бытовые и иные здания исходя из целевого назначения
земельного участка и его разрешенного использования. При этом необходимо учесть
противопожарные правила, градостроительный регламент, санитарно - гигиенический
регламент и т. д.
2. Использовать законным образом и для собственных нужд пруды, полезные
ископаемые, подземные воды и иные природные объекты, находящиеся на земельном
участке правообладателя.
75

3. Пользоваться правом собственности на всю полученную с данного земельного участка
сельскохозяйственную продукцию (сельскохозяйственной культуры, посевы и т. д.) и на
доходы от ее реализации.
4. Осуществлять разрешенное использование земельного участка иными законными
способами (имеется в виду производить оросительные работы, мелиоративные работы,
строить пруды и т. д.) [7, с. 144].
Можно резюмировать, что государством были наложены некие ограничения на
земельную собственность. Законодатель устанавливает закрытый перечень требований к
использованию земельного участка, перечень прав на земельный участок, разрешенное
использование конкретной земли и целевое назначение. Однако он подразумевает, что само
правомочие пользования может быть реализовано в рамках любого «правового титула».
Законодатель, устанавливая виды прав на землю в сфере земельно - правового
регулирования, опирается на те же институты, которые были выработаны гражданским
правом в сфере вещного имущества: земельный участок относится к особому виду вещей
согласно ГК РФ.
Права на землю носят имущественный характер, поэтому их можно соотнести с
другими правами на иные объекты. Установление особых видов прав на землю, их
реализация и особенности приобретения важны для учета специфики включения земли в
общественные отношения, в том числе для правового обеспечения государственной
земельной политики и решения специальных вопросов перераспределения земель. Поэтому
право на землю произошло от симбиоза гражданского законодательства и земельного
законодательства. Однако и по сей день сохраняется полемика по этому поводу. В
настоящее время существует мнение, что все отношения должны быть урегулированы
лишь ГК РФ. Оно ссылается на то, что само право на землю относится к имущественным
правам [8, с. 100].
Сама проблематика приобретения прав на земельный участок и его использования
зависит (решается) от правовых механизмов. Без правового механизма как обязательной
составляющей невозможно представить себе виды прав на землю. Это все демонстрируют
нам правоприменительная и законотворческая практика. Поэтому, прежде чем ввести
новые виды прав на землю, законодателю необходимо проанализировать и решить вопрос,
как их можно будет вписать в имеющиеся правовые нормы и уже сложившиеся
правоотношения по поводу земельных участков. В настоящее время существует идея
ввести право суперфиция (право застройки). Видимо, эта идея исходит из мысли: «Новое –
это есть хорошо забытое старое».
Понятие суперфиция пришло к нам из римского частного права. Суперфиций – это
вещное право, наследуемое и отчуждаемое, предполагающее пользование каким - либо
строением на чужом земельном участке за вознаграждение, или, как его называют сейчас,
право застройки на чужой земле. Застройщик (в данном случае правообладатель) мог
получить пустой или уже застроенный участок. В случае пустого земельного участка он
застраивает его за свой собственный счет и при этом он должен помнить о правиле
superficies solo cedit – правообладатель земли приобретает право собственности на
постройки, возведенные застройщиком. Но в Риме это правило, естественно, никого не
смущало, поскольку сам суперфиций, если исходить из истории, возник в отношении
муниципальных и государственных земель, изъятых из гражданского оборота [9, 102].
Преимущество данного права заключается в возможности правообладателя осуществить
застройку земельного участка. В существующей системе законодательного регулирования,
как мы знаем, право осуществлять строительство включено в содержание любого права на
землю (кроме сервитута). Строительство не может производиться правообладателем
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земельного участка без разрешения на осуществление строительства и документации,
установленной Градостроительным кодексом Российской Федерации [10]. Далее, согласно
названной идее, предлагается определить преимущества суперфиция перед иными, уже
существующими правами на землю и решить вопрос освобождения правообладателя
земельного участка от процедуры получения разрешения на строительство или ее
существенно упростить. На наш взгляд, этого делать не нужно, поскольку введение одного
права на землю может потребовать изменений не только земельных и гражданских, но и
административно - правовых процедур застройки.
В России не все земли подлежат застройке. Существует множество различных
охраняемых природных территорий (охранных зон) и иных зон, где строительство либо
ограничено, либо запрещено.
Таким образом, представляется, что развитие в России иных, ограниченных прав на
землю, кроме права собственности, в большей степени отвечает совершенствованию уже де
- факто существующего права бессрочного пользования. В данном случае отсутствуют
большие правовые препятствия распространения этого права на более широкий круг
субъектов, чем в настоящее время. Иной же мерой может стать совершенствование
арендных земельных отношений за счет имплементации отдельных, исторически
зарекомендовавших себя институтов римского права, упомянутых выше (суперфиция и
эмфитевзиса). Естественно, для этого законодателю не потребуются большие усилия в
дальнейшем.
Итак, введение в отечественное вещное право традиционных институтов предполагается
осуществлять постепенно и аккуратно. Помимо возможности свободного выбора между
привычными и новыми гражданско - правовыми формами вводные положения должны
предусмотреть для введения в действие новых правил достаточно длительный переходный
период (возможно, до 10 лет). Чрезвычайно важной является также синхронизация
законодательных изменений в ГК РФ с соответствующими изменениями в Земельный и
Градостроительный кодексы, законодательство о государственной регистрации прав на
недвижимость, а также в акты природоресурсного законодательства.
В то же время реформа вещного права является необходимым и назревшим шагом на
пути развития и совершенствования правового оформления рыночных преобразований.
Переход к полноценной системе ограниченных вещных прав, которая могла бы
удовлетворить потребности участников гражданского оборота в основанном именно на
вещном праве (максимально стабильным и защищенном) режиме пользования чужим
имуществом, необходим, по крайней мере, в области землепользования, базирующегося на
уже имеющемся праве частной собственности на земельные участки. Отсутствие должной
последовательности в гражданско - правовом оформлении развивающейся рыночной
экономики способствует сохранению ее «полурыночного», переходного характера, а также
«полурыночного правопорядка», поскольку право не может опережать реальное
экономическое развитие. Таким образом, рано или поздно придется осуществлять
кардинальные изменения отечественного вещного права, о которых говорилось выше.
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ИСКА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Институт гражданского иска в уголовном процессе занимает особое место в
законодательстве Российской Федерации и имеет большое значение в системе защиты прав
граждан, которым преступлением был нанесен имущественный или моральный вред.
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Вместе с тем, наличие определенных проблем в регулировании данного института снижает
его эффективность.
Ключевые слова
Гражданский иск в уголовном процессе, гражданско - процессуальное право, уголовно процессуальное право, защита прав граждан.
Среди правовых способов охраны имущественных интересов общества, государства и
личности особое место занимает институт гражданского иска в уголовном процессе.
Данный институт обладает определенной спецификой, которая определяется тем, что он,
являясь по природе своей уголовно – процессуальным правовым институтом,
одновременно с этим находится в тесной связи с уголовным правом, гражданским
процессом и гражданским правом.
Гражданский иск в уголовном процессе как средство обеспечения справедливости
обладает рядом преимуществ, среди которых в качестве основного можно выделить то, что
подобное объединенное рассмотрение судом уголовного дела и гражданского иска
помогает устранить дублирование в работе судов и значительно способствует более
полному, всестороннему и объективному исследованию обстоятельств дела. Можно без
сомнений говорить о том, что указанный порядок осуществления судопроизводства
обеспечивает наиболее быстрое возмещение потерпевшему имущественного ущерба.
Помимо этого, очевидный плюс для гражданского истца состоит в том, что он
освобождается от государственной пошлины при рассмотрении гражданского иска в
уголовном деле.
Основой для подачи и дальнейшего рассмотрения гражданского иска в уголовном
процессе выступает конкретный юридический факт - преступление, за совершение
которого виновное лицо должно быть привлечено как к уголовной, так и гражданско правовой ответственности в тех случаях, когда в результате данного преступления
потерпевший понес имущественный или моральный вред.
Непосредственным предметом рассмотрения ражданского иска в уголовном деле
является требование истца о возмещении не только имущественного вреда, но и
компенсации морального вреда. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 20
декабря 1994 г. №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда» в п. 9 разъяснил, что суд вправе рассмотреть самостоятельно
предъявленный иск о компенсации причиненных истцу нравственных или физических
страданий, поскольку в силу действующего законодательства ответственность за
причиненный моральный вред не находится в прямой зависимости от наличия
имущественного ущерба и может применяться как наряду с имущественной
ответственностью, так и самостоятельно[1].
Следует отметить, что в настоящее время, действующее уголовно - процессуальное
законодательство, не содержит конкретного определения гражданского иска в уголовном
процессе. Исходя из конкретного содержания данного института, его в самом общем виде
можно определить как заявленное при производстве по уголовному делу требование
гражданина о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного
преступлением, к обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность за
действия обвиняемого[2].
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При изучении института гражданского иска в у головном процессе важно учитывать, что
суд не имеет никакой фактической возможности рассматривать дело и принимать решения
о компенсации имущественного и морального вреда при отсутствии предъявления
гражданского иска со стороны потерпевшего. Данное положение вещей объясняется тем,
что только непосредственно само потерпевшее лицо имеет право принимать решения о
предъявлении исковых требований, определять их размер в соответствие с понесенными им
нравственными и физическими страданиями. Помимо этого, непредъявление гражданского
иска в уголовном процессе может свидетельствовать о том, что потерпевший по каким - то
причинам решил отказаться от него. Предъявление гражданского иска в уголовном деле
является не обязанностью, а правом лица, чьи интересы были нарушены преступлением.
Именно поэтому суд не вправе принимать на себя осуществление прав гражданского истца.
Подобное действие является нарушением принципа диспозитивности в гражданских
правоотношениях и вполне может быть расценено как дополнительное выполнение судом
процессуальной функции обвинения
Как отмечалось в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 14
февраля 2000 г. по делу о проверке конституционности положений частей третьей,
четвертой и пятой статьи 377 УПК РСФСР, конституционно значимым является
требование в интересах правосудия (даже при рассмотрении дела в надзорном порядке)
обеспечить в гражданском процессе - сторонам, а в уголовном процессе - осужденному,
оправданному или защитникам реальную возможность изложить свою позицию
относительно всех аспектов дела и довести ее до сведения суда. Очевидно, что данная
возможность исключается равно как для истца, так и для ответчика в том случае, когда
рассмотрение вопроса о возмещении материального ущерба производится судом по
собственной инициативе[3].
Представляется, что данное положение вещей не в полной мере отвечает интересам
потерпевших лиц. В связи с этим, объективно необходимо внести определенные изменения
в статью 44 УПК РФ. Предлагается внести положение, согласно которому жертва
преступления, которой причинен имущественный вред, известная на момент возбуждения
уголовного дела, одновременно с его возбуждением должна признаваться гражданским
истцом, что позволит своевременно принять уголовно - правовые меры обеспечения
гражданского иска.
Следует отметить, что аналогичную позицию высказывал А. Гриненко. Он предлагал
внедрить процедуру «автоматического» наделения потерпевшего правами гражданского
истца. По мнению А. Гриненко, такое положение избавило бы от необходимости
вынесения еще одного постановления и существенно сократило бы время производства по
делу[4]. Данные предложения прямо вытекают из назначения уголовного судопроизводства
- защита прав и законных интересов граждан, потерпевших от преступления. Важно
отметить, что в данном случае не идет речь о преобразовании права потерпевшего
обращаться с исковыми требованиями к виновному в обязанность. Совершенно очевидно,
что нельзя принуждать потерпевшего к подаче гражданского иска. Вместе с тем усилия
законодателя должны быть направлены на обеспечение надлежащей возможности для
реализации данного права.
Подведя итог вышесказанному, необходимо отметить, что институт гражданского иска в
уголовном процессе необходимо не только сохранить, но и обеспечить его дальнейшее
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развитие и совершенствование. Это объясняется тем, что именно данный институт
существенно облегчает потерпевшим от преступления возможность возмещения
имущественного и морального вреда, создает благоприятные условия для осуществления
деятельности всех участников уголовного судопроизводства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация.
Актуальность данной статьи определена необходимостью развития и совершенствования
правового регулирования института защиты персональных данных в Российской
Федерации. Цель данной работы заключается в установлении основных проблем, которые
существуют в сфере регулирования вопросов, связанных с регулированием и защитой
персональных данных. При подготовке статьи использовались метод анализа, сравнительно
- правовой метод. Результатом работы стало выявление основных проблем в сфере
регулирования института персональных данных в Российской Федерации.
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Современный этап развития человеческого общества дал нам не только возможность
использовать в профессиональной деятельности и повседневной жизни многочисленные
достижения научно - технического прогресса, но и привел к появлению новых угроз для
частной жизни отдельных граждан. Одной из таких угроз является несанкционированное
использование персональных данных.
Необходимость обеспечения надлежащей безопасности персональных данных
потребовало от законодателя конкретных шагов по установлению надлежащего
нормативно - правового регулирования данной сферы.
В Российской Федерации основным нормативно - правовым актом, регулирующим
вопросы, связанные с персональными данными является Федеральный закон от 27июля
2006г. № 152 - ФЗ «О персональных данных». Статья 3 названного закона определяет
термин «персональные данные» как любую информацию, относящуюся к определенному
или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту
персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация [1].
Принятие Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152 - ФЗ «О персональных данных»
фактически является первой попыткой установления комплексного правового
регулирования защиты персональных данных. Целью Федерального закона является
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных
данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.
Отечественные исследователи отмечают, что в настоящий момент правовой механизм
защиты персональных данных формируется по двум основным направлениям, которыми
является специализированное законодательство и иное законодательство, которое лишь
частично содержит правовые нормы, гарантирующие неприкосновенность частной жизни и
регулирующие область защиты тех или иных категорий персональных данных [2].
Специализированное законодательство в целом состоит из ранее указанного
Федерального закона «О персональных данных», Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а
также ряд постановлений Правительства Российской Федерации, изданных во исполнение
Федерального закона «О защите персональных данных».
Одним из важнейших моментов для целей данного исследования, стало внесение в июле
2011 года в Федеральный закон «О персональных данных» изменений, которые оказали
значительное влияние на все сферы действия данного нормативно - правового акта. В
частности, данные поправки внесли изменения в такие ключевые для рассматриваемого
института понятия как «персональные данные», «оператор», «обработка персональных
данных». Так, понятие «персональные данные» было приведено в соответствие с
Конвенцией ETS №108, и с этого момента включает также любую информацию,
относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
82

Немаловажным является и тот факт, что с ведением в действие данных поправок был
существенно расширен перечень случаев, когда обработка персональных данных
допускается без согласия субъекта. Следует отметить, что в этом проявляется характерная
тенденция, которая прослеживается, в том числе в законопроектах, рассматриваемых
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. В абсолютном
большинстве случаев подобные проекты как раз и направлены на расширение перечня
оснований обработки персональных данных без согласия субъектов персональных данных.
На наш взгляд, подобное положение дел не соответствует интересам российских граждан,
поскольку согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных –
его предоставление или отзыв, является основным способом контроля для граждан над
сбором и использованием своих персональных данных. При этом расширение перечня
оснований обработки персональных данных без согласия субъектов персональных данных
может стать причиной неконтролируемого использования и распространению
персональных данных российских граждан без их согласия.
Следует отметить наличие определенных проблем в сфере правоприменительной
практики. Отдельно хотелось бы остановить внимание на тех проблемах, которые
непосредственно связаны с толкованием положений, касающихся обработки персональных
данных без использования автоматических средств обработки таких данных. Подобная
обработка, как следует из положений законодательства, должна обеспечивать доступ к
персональным данным, которые зафиксированы на конкретном материальном носителе и
содержащимся в систематизированных собраниях персональных данных, в которых
указанные данные собраны в соответствии с заданным алгоритмом. Исходя из этого, можно
говорить о том, что правовая защита в отношении персональных данных осуществляется
только в отношении тех персональных данных, которые не только были собраны, но и в
отношении них была произведена систематизация по определенным критериям. При этом
фактически за пределами действия закона находятся те персональные данные, которые хотя
и были собраны, но не были обработаны или систематизированы. На наш взгляд подобная
ситуация создает объективные предпосылки для злоупотреблений со стороны
государственных органов и частных компаний. Стоит отметить, что Постановление
Правительства Российской Федерации №687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации», принятое до внесения в Федеральный закон «О персональных
данных» соответствующих изменений, также не содержит положений, содержащих
разъяснения данного спорного момента.
На наш взгляд важно отметить и наличие определенной неоднозначности в судебной
практике, связанной с вопросами защиты персональных данных. Показательными в этом
отношении могут быть следующие примеры. Апелляционным определением Московского
городского суда от 6 июля 2012 г. №11 - 11648 / 12169 оставлено без изменения решение
Гагаринского районного суда г. Москвы от 30 марта 2012 г. в соответствии с которым
размещение на стенде информации только о фамилии, имени и отчестве истца не позволяет
третьим лицам без получения дополнительной информации, определить принадлежность
персональных данных конкретному лицу [3]. В тоже время апелляционным определением
Московского городского суда от 6 сентября 2012 г. №11 - 17136170 решение Люблинского
районного суда г. Москвы от 13 июля 2011 г. было оставлено в силе на том основании, что
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фамилия, имя и отчество исходя из положений пункта 1 статьи 3 являются персональными
данными Федерального закона «О персональных данных», и соответственно подлежат
соответствующей правовой защите [4]. Не вызывает сомнения объективная необходимость
обобщения судебной практики путем подготовки соответствующего постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, так как подобные расхождения в
толковании Федерального закона «О персональных данных» способствует неправильному
пониманию закона не только широким кругом российских граждан, но и представителями
профессионального юридического сообщества.
С учетом всего вышеизложенного можно говорить о том, что необходимость
обеспечения эффективной защиты персональных прав граждан требует дальнейших
существенных усилий по развитию отечественного законодательства, особенно в части
устранения тех проблем, которые были обозначены в рамках данной работы.
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«Международные договоры являются древнейшими источниками международного
права. Первые договоры появились на рубеже IV и III тысячелетий до н.э. Одним из первых
таких договоров был заключен около 1300 года до н.э. между царем хеттов Хаттушилем III
(Хаттусилисом) и египетским фараоном Рамсесом II. "Вечные времена мир, дружба и
братство…" - так было написано на стенах Карнакского храма» [5].
«В современных условиях глобализации, процесса всемирного объединения,
получившего свое развитие во второй половине XIX века, роль международного договора
как источника права все больше возрастает» [7]. Указанный процесс признается
различными странами и является установленным фактом: в Венской Конвенции о праве
международных договоров, заключенной в Вене 23 мая 1969 года, содержится положение о
том, что государства – участники Венской Конвенции, учитывая важнейшую роль
договоров в истории международных отношений, признают все возрастающее значение
договоров как источника международного права и как средства развития мирного
сотрудничества между нациями, независимо от различий в их государственном и
общественном строе. В указанной Конвенции международный договор определяется как
международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и
регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое
соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой
документах, а также независимо от его конкретного наименования.
Также есть определение данного термина в Российском законодательстве. Согласно ст. 3
ФЗ «О международных договорах» международный договор Российской Федерации
означает международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с
иностранным государством (или государствами), с международной организацией либо с
иным образованием, обладающим правом заключать международные договоры, в
письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того,
содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой
документах, а также независимо от его конкретного наименования.
«Международный договоры образуют правовую основу межгосударственных
отношений, являясь средством поддержания всеобщего мира и безопасности, развития
международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава ООН.
Международным договорам принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод
человека, в обеспечении законных интересов государств и других субъектов
международного права» [4].
Международные договоры признаются в доктрине основной международно - правовой
формой сотрудничества государств, и налоговая сфера здесь не является исключением.
Если следовать терминологии ст. 7 НК РФ, международный налоговый договор - это
"международный договор по вопросам налогообложения".
«Международные договоры, в которых урегулированы вопросы налогообложения и
сотрудничества органов налогового администрирования составляют основу правового
регулирования международных налоговых отношений. В зависимости от формы и
содержания принято выделять собственно налоговые соглашения и прочие международные
договоры, в которых наряду с другими решаются и налоговые вопросы» [9].
Наиболее распространены в данной сфере отношений международные договоры об
избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения
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в отношении налогов на доходы. «Эти соглашения не предоставляют налоговые
полномочия государствам, поскольку последние изначально наделены властью
осуществлять налогообложение, а ограничиваются определением критериев разграничения
налоговых юрисдикций в отношении различных категорий дохода. Конституционный Суд
РФ в качестве важного направления современного экономического сотрудничества
государств называет разграничение их налоговых юрисдикций, а также закрепление правил
налогообложения граждан и юридических лиц, которые происходят из одного государства,
а свои доходы получают на территории другого с тем, чтобы было обеспечено
удовлетворение фискальных интересов сотрудничающих стран и созданы условия для
свободного движения труда и капитала между ними» [8].
«Как показывает анализ договорной практики России, одинаковые по форме и
содержанию акты в одних случаях именуются соглашениями, в других - конвенциями, в третьих - договорами. Различное наименование не влияет на их юридическую природу и
силу. Этот подход закреплен в Венской конвенции о праве международных договоров 1969
г., участником которой является Российская Федерация» [11].
Во второй половине XIX в. пришло осознание необходимости совместного решения
вопросов налогообложения доходов, подпадающих под обложение сразу нескольких
государств. К этому в немалой степени побуждало развитие международной
экономической деятельности, рост трансграничной торговли и инвестиций. В качестве
базового подхода было избрано моделирование двустороннего соглашения, требовалось
содержательное сближение принципов налогообложения и создание правил разграничения
налоговых юрисдикций.
Первое модельное налоговое соглашение было издано Лигой наций в 1928 г. Оно стало
прародителем Модельной налоговой конвенции на доходы и капитал (Model tax convention
on income and on capital) Организации экономического сотрудничества и развития (далее Модельная конвенция ОЭСР). Официальная версия этого документа увидела свет в 1977 г.
Сегодня двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения доходов
(капитала) и предотвращении уклонения от налогообложения, основанные на Модельной
конвенции ОЭСР, формируют сложную систему, насчитывающую более 3 000 договоров.
Большинство договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения
также основаны на Модельной конвенции ОЭСР.
Известно, что избранная форма договора может предоставлять больший или меньший
простор для изменения содержания в рамках формы, содействуя развитию
межгосударственных отношений либо объективно сдерживая их. Форма Модельной
конвенции ОЭСР предоставляет достаточный простор для изменения содержания, чему в
немалой степени способствует наличие двух взаимосвязанных документов: образец
двустороннего договора (конвенции) и официальный комментарий к его положениям.
Продолжительное время система международных налоговых договоров развивалась по
спроектированной модели. Необходимые изменения осуществлялись следующим образом:
1) изменение Модельной конвенции ОЭСР и (или) Официального комментария к ней;
2) заключение новых договоров;
3) внесение изменений в договоры (подписание протоколов).
Однако примерно со второй половины XX в. традиционные подходы стали терять
эффективность: государства посредством двусторонних соглашений не могли эффективно
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противостоять двойному налогообложению как режиму, в создание которого вовлечены
действия налогоплательщика (группы аффилированных лиц) в иных государствах. Ответом
на агрессивное налоговое планирование со стороны многонациональных предприятий стал
План BEPS. Поскольку большой массив налоговых соглашений делал их модернизацию
посредством изменения каждого обременительным и долгосрочным процессом, возникла
идея многостороннего инструмента (международного соглашения).
«При всей ее громоздкости договорная система оказалась наделена качеством, которое
сделало возможным проведение оперативной масштабной модификации. Это
конструктивная и содержательная основанность двусторонних международных договоров
на Модельной конвенции ОЭСР. Принципиальная однородность конвенционного
материала позволила создать проникающую юридическую конструкцию комплексного
воздействия на избранные нормы налоговых соглашений и отдельные институты. Был
реализован принцип: одни переговоры - одно подписание - одна ратификация» [10].
Текст Многосторонней конвенции об осуществлении связанных с налоговыми
договорами мер по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из под налогообложения (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to
Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI), далее - Многосторонняя конвенция) увидел
свет 24 ноября 2016 г. 7 июня 2017 г. ее подписала Российская Федерация. Положения
данного документа распространены на 66 двусторонних договоров России. Россия является
активным участником международных налоговых соглашений. Всего Многостороннюю
конвенцию по состоянию на 22 марта 2018 г. подписали 78 юрисдикций.
В настоящее время Российской Федерацией подписано и действует 84 соглашения об
избежании двойного налогообложения, и существует необходимость их оценки на предмет
наличия возможностей использования норм и положений данных договоров для
необоснованного уменьшения налоговых обязательств и тем самым сокращения доходов
бюджетной системы. С этой целью возможно предложить следующие критерии оценки
степени риска международных налоговых соглашений:
1) наличие и юридическое качество статей о взаимной помощи в администрировании
налогов (сбор обязательных платежей и обмен налоговозначимой информацией);
2) подписание со страной отдельного соглашения о взаимной помощи по налогам;
3) включение страны в перечень офшорных юрисдикций, установленный Банком
России;
4) объем экспортно - импортных товарных отношений и приоритетные направления
сотрудничества.
Кроме названных критериев, следует учитывать мнение ОЭСР, которая не рекомендует
заключать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, имеющими
признаки офшоров и низконалоговых юрисдикций, с целью сохранения их в
экономической изоляции.
Проведенный анализ международных налоговых соглашений показывает, что наиболее
безопасными с точки зрения необоснованных потерь бюджетной системы Российской
Федерации являются договоры со следующими странами: Бельгия, Исландия, Кипр,
Норвегия, Таджикистан, Узбекистан, Латвия, Литва, Ботсвана, Иран, Мали, Мексика,
Монголия.
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«Наиболее "бюджеторисковыми" соглашениями об избежании двойного
налогообложения являются договоры с Великобританией, Ирландией, Швейцарией, Новой
Зеландией, Сербией, Черногорией, Ливаном, Шри - Ланкой, Китаем, Малайзией, США.
Названные страны входят в перечень офшорных юрисдикций и не имеют с Россией
должного правового сотрудничества в сфере налогообложения. Заключенные с ними
международные налоговые соглашения носят декларативный характер, статьи о помощи в
сборе налогов и об обмене информацией в них отсутствуют или носят рамочный характер,
ограничиваются нормами - принципами. Также с названными странами не имеется
самостоятельных соглашений о взаимной помощи в сфере налогов и сборов» [6].
В настоящее время в налоговом законодательстве Российской Федерации
прослеживается последовательная борьба с уклонением от налогообложения, в том числе с
использованием низконалоговых юрисдикций путем выведения доходов от оказания
консалтинговых услуг, операций с ценными бумагами, манипулирования ценами в сделках
с офшорными компаниями (трансфертное ценообразование), выплаты роялти и процентов
через "транзитные" страны, с которыми у Российской Федерации заключены соглашения
об избежании двойного налогообложения. Принимаемые меры направлены на то, чтобы
использование низконалоговых юрисдикций не создавало необоснованных преференций и
не приводило к получению необоснованной налоговой выгоды, в том числе посредством
реализации международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Вместе
с тем следует понимать, что успех противодействия необоснованной минимизации
налоговых платежей и обеспечения фискальных интересов бюджетной системы во многом
будет зависеть от разумного баланса между соответствием российских международных
налоговых соглашений международным нормам и принципам и обеспечением суверенных
финансовых интересов.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО
РЕЗИДЕНТСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
IMPROVEMENT DETERMINATION OF TAX RESIDENCY
OF LEGAL ENTITIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Аннотация: В данной научной статье исследована юридическая природа резидентства в
налоговых правоотношениях, на основе изучения международного опыта, научных
воззрений и трудов представителей научной мысли охарактеризовано легальное
определение понятия резидентства юридических лиц в целях налогообложения,
представлены предложения по усовершенствованию определения налогового резидентства
юридических лиц
Ключевые слова: юридическое лицо, налоговый резидент, нерезидент,
налогоплательщик, налогообложение, место управления и контроля.
Annotation: In this article, the author investigated legal nature of concept of residency in tax
law. The author has analyzed international experience and works of scholars on determination of
residency of legal entities for taxation purposes. Proposal on improvement of acting legislation
concerning determination of residency of legal entities also was developed.
Key words: legal entity, tax resident, nonresident, taxpayer, taxation, place of management and
control.
Определение налогового резиденства юридических и физических лиц осуществляется
применением различных методов. Установление налогового резиденства лица имеет
большое значение для государств, так как налоговое резидентство определяет объем
налоговых обязательств лица перед государством и степень влияния налогового
законодательства страны в отношении данного налогоплательщика.
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Несмотря на то, что критерии определения налогового резидентства юридических лиц в
различных странах разнятся, в большинстве стран мира, в основном, используются
следующие два критерия:
место инкорпорации юридического лица;
расположение на террритории страны органа управления и контроля юридического
лица.
Критерий место инкорпорации юридического лица используются в налоговом
законодательстве почти всех стран мира. В целях налогообложения, юридическое лицо,
прошедшее государственную регистрацию в Республике Узбекистан признается
резидентом Республики Узбекистан9. Аналогичное положение установлено в налоговом
законодательстве Болгарии, где юридические лица, прошедшие государственную
регистрацию в стране, считаются налоговыми резидентами10. Критерий место
инкорпорации юридического лица применяется также в законодательстве Венгрии, Кипра,
Латвии, Литвы, Голландии, Словакии и других стран.
Юридическое лицо, не прошедшее государственную регистрацию на территории страны,
но имеющее место управления и контроля на территории страны может быть также
признано налоговым резидентом на территории данной страны. Например, налоговое
законодательство Росссийской Федерации признает налоговым резидентом иностранные
организации, местом управления которых является Российская Федерация11. В налоговом
законодательстве Бельгии, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Португалии,
Южной Кореи, Норвегии и других стран данный критерий используется для определения
налогового резидентства юридического лица. Судебное дело De Beers Consolidated Gold
Mines v.Howe (Surveyor of Taxes) (1905г.)12 является наглядным примером, когда суд
Великобритании признал налоговым резидентом страны компанию, управление и контроль
которого осуществлялись на территории страны.
В некоторых странах, если юридическое лицо отвечает хотя бы одной из
вышеупомянутых критериев, признается налоговым резидентом данного государства.
Например, в соответствии с законодательством Германии юридическое лицо, прошедшее
государственную регистрацию в стране или органы управления и контроля которых
находятся на территории страны, признается резидентом Федеративной Республики
Германии13. Налоговое законодательство Республики Казахстан, также признает
налоговым резидентом страны, иностранные юридические лица, созданные в соответствии
с законодательством иностранных государств, но место эффективного управления которого
расположено на территории Республики Казахстан14. Данный критерий, как подтверждает
Керри Садик (Kerrie Sadiq) в основном используется для определения резидентства
компаний, созданных на оффшорных территориях15.
9

Ст.19 Налогового кодекс Республики Узбекистан
Article 3, Corporate Income Tax Act of Bulgaria
Ст 246.2 Налогового кодекса Российской Федерации
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Section 10 , Section 11 of the Fiscal Code of Federal Republic of Germany
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Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс), ст 189.
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Kerrie Sadiq, Jurisdiction to Tax and The Case For Threshold Reform, Journal of The Australaisan Tax Teachers
Association, page 169
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Двухсторонние соглашения об избежании двойного налогообложения, заключаемые
между странами также играют важную роль в определении налогового резидентства
юридических лиц. Например, в соответствии с положениями Соглашения об избежании
двойного налогообложения, заключенного между Российской Федерацией и Республикой
Узбекистан предусмотрено, что термин "резидент" означает любое лицо, которое по
законодательству данного государства подлежит в нем налогообложению на основании его
местожительства, постоянного местопребывания, места регистрации, местонахождения
фактического руководящего органа или любого другого критерия аналогичного
характера16.
Несмотря на установление различных критериев определения резидентства лиц,
встречаются случаи когда одно лицо может стать одновременно резидентом двух
государств. В этих случаях определение налогового резидентства лица осуществляется
применением соглашения об избежании двойного налогообложения. Например, в п.3. ст. 4
Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенного между Российской
Федерацией и Республикой Узбекистан предусмотрено, что если в соответствии с
положениями пункта первого, лицо, не являющееся физическим лицом, является
резидентом обоих Договаривающихся Государств, оно считается резидентом того
Договаривающегося Государства, в котором расположен его фактический руководящий
орган. Данное правило носит название “tie breaker” rule17.
Как было вышеуказано, налоговое законодательство Республики Узбекистан, признает
налоговым резидентом только те юридические лица, которые прошли государственную
регистрацию на территории страны.
Однако граждане и юридические лица Республики Узбекистан могут создавать
компании, осуществляющие действия в иностранных государствах, но управление и
контроль которого осуществляется на территории Республики Узбекистан. Не секрет, что
такие действия осуществляются в целях избежания уплаты налогов в стране осуществления
деятельности компаний, в основном в оффшорных территориях и в странах, где
расположены учредители и принимаются основные решения по управлению этими
компаниями. Необходимо отметить, что использование только одного критерия
инкорпорации юридических лиц, создает почву для налогового планирования и избежание
от уплаты налогов.
Законодательство многих стран определяет резидентство юридических лиц
использованием критерия “место управления и контроля”. Критерий “место управления и
контроля” закреплен в налоговом законодательстве Германии, Бельгии, Российской
Федерации, Республики Казахстан и других странах. Включение данного правила будет
способствовать распространению налоговой юрисдикции на юридические лица, созданные
зарубежом, особенно в низконалоговых странах и обложению налогом на прибыль.
Если юридическое лицо не зарегистрировано на территории государства, нахождение на
территории государства органов управления и контроля может стать основанием для
признания этого юридического лица резидентом данного государства. Как было
16

Соглашения между Правительством Российской Федерацией и Правительством Республики Узбекистан
об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, ст.4
Mark S. Hoose, Trading One Danger For Another: Creating U.S. Tax Residency While Fleeing Violence At
Home, Florida Tax Review, 12 Fla. Tax Rev. 827, page 850
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вышеупомянуто, данный критерий используется в основном для определения резидентства
компаний, зарегистрированных в оффшорных территориях.
В мае 1998 года Организация экономического сотрудничества (ОЭСР) выпустила отчёт
"Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue". В данном отчёте ОЭСР призывает
международное сообщество к устранению недобросовестной налоговой конкуренции и
принятие некоторых рекомендаций. В целях противодействия использованию иностранных
компаний во избежание национального налогообложения в данном отчёте ОЭСР
рекомендовала пересмотреть национальные правила налогового резидентства компаний и
закрепить критерии управления и резидентства участников компаний18.
На основании вышеизложенного, считаем необходимым включение дополнения и
изложения части первой ст. 19 Налогового кодекса Республики Узбекистан в следующей
редакции «место управления и контроля Республики Узбекистан». Включение данного
изменения предоставит возможность распространения налоговой юрисдикции и обложения
налогом юридического лица, осуществляющего свою деятельность в других государствах,
особенно в оффшорных территориях, но основные решения по управлению и контроля над
которым будут осуществляться на территории Республики Узбекистан.
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ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА
ПРИ ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА НА ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
Аннотация
В современном мире наибольший объем пассажирских перевозок приходится на
воздушный транспорт, который признан наиболее безопасным. Тем не менее,
использование данного вида транспорта сопряжено с определенным риском. Это выдвигает
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на первый план проблемы пределов ответственности перевозчика при причинении вреда на
воздушных перевозках.
Ключевые слова:
международный договор, перевозчик, международная воздушная перевозка,
компенсационные выплаты, причинение вреда.
В связи с ежегодным ростом объёмов воздушных перевозок, несомненно, возрастает
необходимость обеспечения защиты прав пассажиров, грузоотправителей и иных лиц,
возникающих на основании обязательств по оказанию услуг воздушной перевозки. Это
достигается в частности путем применения института гражданско - правовой
ответственности перевозчика, при причинении вреда на воздушных перевозках. При этом,
ответственность перевозчика не может быть безгранична, он должен отвечать в
законодательно установленных пределах.
Пределы ответственности перевозчика при причинении вреда на воздушных перевозках
выражают максимально возможный размер их ответственности, по которому можно
привлечь виновных лиц за допущенные нарушения взятых на себя обязательств по
воздушной перевозке [3].
В зависимости от вида обязательств, регулирование вопросов о пределах
ответственности перевозчика при причинении вреда на воздушных перевозках
осуществляется в соответствии, как с национальным, так и международным
законодательством.
В России центральным актом, регулирующим воздушные перевозки, выступает
Воздушный кодекс 1997 года [2], а так же нормы гражданского законодательства,
устанавливающие ответственность перевозчика при причинении вреда. В то же время, на
международном уровне к рассматриваемой сфере, применяются положения Монреальской
конвенции от 1999 года, ратификация которой Российской Федерацией было осуществлено
в 2017 году [1].
Сопоставление нормативных актов национального и международного законодательства
в рассматриваемой сфере, показывает, что между ними имеются существенные различия,
связанные с основаниями применения к перевозчику мер ответственности, а так же с
пределами такой ответственности.
Действующее российское законодательство исходит из того, что на перевозчике лежит
обязанность по обеспечению выплаты компенсации в счет возмещения вреда,
причиненного при воздушной перевозке здоровью пассажира воздушного судна, в сумме,
определяемой исходя из характера и степени тяжести повреждения здоровья в соответствии
с установленными законодательством нормативами, но не более чем два миллиона рублей.
Международное законодательство, напротив, устанавливает иной подход к определению
размера подобной компенсации, используя при этом в расчетах специальные права
заимствования Международного валютного фонда. Так, Монреальская конвенция
предполагает использование несколько уровней системы ответственности воздушного
перевозчика при причинении вреда, при наличии или отсутствии вины самого перевозчика.
Например, при наступлении смерти гражданина предполагается, что предел
ответственности воздушного перевозчика не может превышать 100000 (9,1 млн. руб.) СПЗ
независимо от вины перевозчика, в пределах которого перевозчик не может исключать или
ограничивать свою ответственность.
Что касается возмещения имущественного вреда, то в нормах отечественного и
международного законодательства так же наблюдаются расхождения. Так, Воздушным
кодексом РФ предусмотрено, что за недостачу или повреждение (порчу) багажа размер
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компенсации не может превышать 600 рублей за 1 кг веса багажа и 11000 рублей для
ручной клади, в ситуациях при которых невозможно определить их стоимость.
В этом отношении Монреальская конвенция так же устанавливает повышенные пределы
ответственности перевозчика при воздушных перевозках - 1000 СПЗ (91750 руб.) в
отношении каждого пассажира; за несохранность или задержку груза - 17 СПЗ (155,98 руб.)
за 1 кг груза; в случае вреда, причиненного при перевозке лиц в результате задержки, - 4 150
СПЗ (38076,25 руб.) в отношении каждого пассажира [1].
Таким образом, положения международного законодательства по сравнению с
отечественными нормами, предполагают расширенные пределы ответственности
перевозчика за вред, происшедший при воздушной перевозке. Такое расхождение не
препятствует применению норм международной конвенции в отечественной правовой
системе, однако существенно умаляют интересы российских граждан, а следовательно
требуют своего дальнейшего совершенствования.
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Выход участника из общества - это один из способов прекращения участия в ООО. При
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Выход участника из общества - это один из способов прекращения участия в ООО. При
этом он сопровождается необходимостью совершения действий, как со стороны самого
участника, желающего выйти из ООО, так и со стороны общества.
Участнику, желающему выйти из общества, следует проверить, есть ли у него право на
выход, составить заявление о выходе, удостоверить его у нотариуса и подать в общество.
После получения заявления о выходе общество проверяет, останутся ли в обществе
участники после выхода заявителя, рассчитывает размер действительной стоимости доли
участника и выплачивает ее участнику, а также в месячный срок с момента получения
заявления регистрирует соответствующие изменения в установленном законом порядке.
Если по истечении месяца с момента получения обществом заявления о выходе
изменения в реестр не внесены, то вышедшему участнику необходимо самостоятельно
обратиться в регистрирующий орган. Правомерность подачи данного заявления
подтверждается п. 4 Приложения 1 к Приказу ФНС России от 11.02.2016 № ММВ - 7 - 14 /
72@, согласно которому представление заявления является основанием для проведения
проверки достоверности сведений, включенных в реестр юридических лиц.
На основании полученного заявления регистрирующий орган внесет запись о
недостоверности сведений об участнике общества.
Как видим, важным юридическим фактом, влекущим за собой юридически значимые
последствия, является заявление участника ООО о его выходе его из общества. Как
отмечает Верховный суд РФ, заявление о выходе участника из общества выступает
односторонней сделкой, которая может быть оспорена [2].
Следует отметить, что в соответствии с выработанными подходами, в том случае если в
уставе ООО, которое было создано до 01 июля 2009 года, ранее было закреплено право
участника на выход, то после указанной даты данное право не может быть каким любо
образом ограничено или отменено. Так, согласно материалам дела № А40 - 116332 / 2018
директор общества отказал в признании факта выхода участника из общества и,
соответственно, в признании его права на выплату действительной стоимости доли
уставного капитала общества. Однако, в удовлетворении требования отказано, поскольку
новая редакция устава общества положения о праве участника в любое время выйти из
общества независимо от согласия других его участников или самого общества не содержит
[3].
Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли (части доли) в
уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если
(п. 8 ст. 23 Закона об ООО):
 на момент выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о
несостоятельности (банкротстве);
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 в результате выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся
у общества [1].
При возникновении такой ситуации необходимо до срока выплаты предупредить об этом
участника письменным сообщением и предложить ему направить в общество заявление о
восстановлении его в правах участника ООО или отказ от выплаты действительной
стоимости доли. Без такого заявления ООО не может само восстановить вышедшего
участника в правах участника ООО, а невыплата действительной стоимости доли может
стать причиной судебного разбирательства по требованию участника ООО о ее взыскании.
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ПРИЧИНЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются основные факторы, способствующие совершению
экономических преступлений, а также анализируются отличительные черты и тенденции
экономической преступности в современной России.
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правовые факторы, современная экономическая преступность.
В период затяжного кризиса, который переживает в данный момент Россия из - за низких
цен на энергоносители и изоляции от цивилизованного мира, особенно остро встаёт вопрос
борьбы с преступлениями в сфере экономики, наносящими серьёзный вред бюджету
страны [1].
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Преступления экономической направленности – по - прежнему одни из наиболее часто
совершаемых в России. Особенно они характерны для сферы предпринимательства и
налогообложения. Именно поэтому пристальное внимание правоохранителей сегодня
направлено именно на бизнес - отрасль [2].
Рост и устойчивое сохранение числа экономических преступлений вызваны рядом
факторов:
1) политические факторы, очень серьёзно влияют на уровень экономической
преступности в России. Нестабильный политический режим, пробелы в уголовном
законодательстве – это и многое другое способствует её развитию. Не стоит забывать и о
коррумпированности сотрудников госорганов;
2) к экономическим фактором можно отнести видимое расслоение граждан по
материальному положению, послабление государства в целом, отсутствие у него
возможности регулировать экономику, не всегда эффективную работу налоговых служб;
3) к организационно - правовым факторам относится неслаженная работа структур
дознания, предварительного следствия, судебных инстанций и прокуратуры, нехватка
ресурсов у правоохранителей, большую текучку сотрудников в органах правоохранения.
Общий стаж подавляющего числа специалистов этих служб небольшой, что, конечно,
сказывается на качестве расследования и показателях раскрываемости экономических
преступлений.
Высококвалифицированные ценные кадры постепенно переходят на работу в
коммерческие службы. Кроме того, российских граждан сейчас нельзя назвать активными в
социально - правовом отношении. Не стоит забывать и о том, что свидетели и потерпевшие
сегодня слабо защищены, их часто запугивают и подкупают, что тоже, безусловно, мешает
расследованию экономических преступлений.
Современная экономическая преступность в России обладает определёнными
отличительными чертами и тенденциями:
1) высокая латентность (скрытый характер). Данный показатель растёт, однако
правоохранители не раскрывают и не выявляют нарушения чаще. Более того, раскрывать
экономические преступления становится всё сложнее. На первых позициях в общем списке
нарушений по - прежнему остаются должностные хищения, взяточничество и
вымогательство;
2) усовершенствование преступности. В данный момент нарушения становятся более
интеллектуальными и сложными. Преступники активно осваивают новые технологии и
средства связи, применяют особые навыки и знания в сфере экономики и финансов. Очень
часто в преступлениях данной направленности фигурируют поддельные банковские
документы, сфабрикованные ценные бумаги. Кроме того, нарушители незаконно
используют электронные инструменты доступа к банковским счетам;
3) совершение экономических нарушений организованными преступными группами. В
данном случае подготовка к преступлению осуществляется более тщательно и эффективно.
Преступные группы постоянно ищут новые каналы получения и сбыта похищенных вещей,
предметов, информации. Деятельность в этом направлении постоянно расширяется;
4) переплетение экономических и уголовных преступлений. Нередки случаи, когда
преступники, стремясь к получению больших денег, совершают убийства (самостоятельно
или нанимают киллеров), криминальные взрывы, поджоги, кражи, разбойные нападения;
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5) усиливается интернациональный и межрегиональный характер преступности.
Нарушители налаживают экономические отношения с пособниками в других странах,
чтобы без проблем получать и легально выводить средства. Здесь речь идёт об офшорах, а
также о мошеннических интернет - операциях, получающих в последние годы всё большее
распространение;
6) формирование продуманной системы легализации средств, нажитых преступным
путём. Незаконно полученные средства вводят в оборот, вкладывают в легальный бизнес,
неправомерно вывозят за рубеж.
За последние несколько лет уровень экономической преступности возрос во всём мире.
Нельзя сказать, что число этой направленности в России растёт, однако из года в год
экономической преступности уделяют всё более пристальное внимание, как на
государственном уровне, так и на уровне хозяйствующих субъектов. Только при условии
слаженной работы всех органов можно стабилизировать ситуацию.
Список использованной литературы:
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состоявшейся 15 марта 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 32 статьи.
3. Участниками конференции стали 48 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

