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ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
В СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ:
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

RESTRICTION OF PARENTAL RIGHTS IN FAMILY LEGISLATION OF RUSSIA:
FOUNDATIONS AND PROCEDURE FOR APPLICATION
Аннотация
Основания для ограничения родительских прав закреплены ст. 73 СК РФ. Такая
процедура осуществляется по судебному решению. Она возможна, когда пребывание
ребенка в конкретной семье связана с угрозой жизни и здоровью. Ограничение
сопровождается отобранием несовершеннолетнего на основании исполнительного
документа, предоставляемого судебной инстанцией после принятие решения по иску.
Автор рассматривает материальные и процессуальные аспекты ограничения родительских
права, основания и порядок применения данной нормы.
Ключевые слова:
Семейное право, семья, ребенок, несовершеннолетний, защита прав, права ребенка,
права (обязанности) родителей, вина родителей, ответственность, ограничение, угроза
жизни и здоровью.
Аnnotation
The grounds for restricting parental rights are enshrined in Art. 73 of the Family Code of the
Russian Federation. This procedure is carried out by judicial decision. It is possible when a child’s
stay in a particular family is associated with a threat to life and health. The restriction is
accompanied by the selection of a minor on the basis of an executive document provided by the
court after a decision on the claim is made. The author considers the material and procedural
aspects of the restriction of parental rights, the grounds and procedure for applying this rule.
Keywords:
family law, family, child, minor, protection of the rights, rights of the child, right (duty) of
parents, wine of parents, responsibility, restriction, threat of life and to health.
Семейное законодательство в развитие конституционных положений в абз. 2 п.1 ст.7 СК
РФ устанавливает, что осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих
обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы других членов
семьи и иных граждан. Однако СК РФ, как и предшествующие акты семейного
законодательства, не содержит специальной нормы, посвященной непосредственно
недопустимости злоупотребления семейными правами любым из субъектов семейных
правоотношений. В п. 2. ст. 7 СК установлено правило, согласно которому семейные права
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охраняются законом, за исключением случаев, если они осуществляются в противоречии с
назначением этих прав. Охрана семейных прав субъектов напрямую зависит от соблюдения
субъектами пределов осуществления принадлежащих им семейных прав. В случаях
осуществления прав в противоречие с назначением этих прав исключается возможность их
охраны. В настоящее время, исходя из современного российского семейного
законодательства и практики его применения, ограничение родительских прав как семейноправовой способ защиты прав и интересов несовершеннолетних детей не исполняет
функции защиты прав и интересов детей. В связи с этим, система норм, регламентирующая
ограничение родительских прав, подлежит изменению и дополнению. Ограничение
родительских прав – это установление федеральным законом границ (пределов)
осуществления семейных прав в виде запретов, обязанностей либо санкций, применяемых
при необходимости при защите нравственности, здоровья, прав и законных интересов
субъекта семейных правоотношений – ребенка [2, с. 77]. В соответствии с положениями
Семейного кодекса ограничением родительских прав является отобрание ребенка у
родителей (одного из них), без лишения их родительских прав. Ограничение родительских
прав является мерой временного характера. Данная мера подлежит применению
исключительно по решению суда с учетом интересов ребенка и может выступать как мерой
защиты, так и мерой ответственности в зависимости от сложившейся ситуации, которая
требует ограничения родительских прав. Ограничение родительских прав выступает мерой
защиты в случае, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка
по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим. Традиционно под такими
обстоятельствами понимаются психическое расстройство или иное хроническое
заболевание родителей (одного из них), стечение тяжелых обстоятельств и иное. Это такие
обстоятельства, которые объективно не позволяют родителям надлежаще осуществлять
свои родительские права, заботиться о физическом, психическом, нравственном развитии
ребенка. Оставление несовершеннолетнего в такой семье опасно для его жизни и здоровья.
При возникновении данной ситуации ограничение родительских прав выступает
превентивной мерой, применяемой для обеспечения безопасности ребенка в отношении
родителей, которые не способны понимать значение своих действий и руководить ими,
имеют тяжелое заболевание [1, с. 56]. Ограничение родительских прав выступает мерой
ответственности в случае, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие
их поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания
для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если в течение шести месяцев
после вынесения судом решения об ограничении родительских прав родители не изменят
своего поведения, то орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о лишении их
родительских прав. В интересах ребенка этот срок может быть сокращен. Предъявление
иска об ограничении родительских прав возможно только к родителям. Однако в данном
случае, ограничение родительских прав может выступать как мерой ответственности, так и
мерой защиты. При возникновении данной ситуации важное значение имеет вина
родителей (одного из них), которая может выражаться в неисполнении или ненадлежащем
исполнении родителем родительских обязанностей по воспитанию, защите прав и
законных интересов несовершеннолетнего. Неисполнение данных обязанностей родителем
проявляется в его поведении (систематическое распитие спиртных напитков родителем в
присутствии
несовершеннолетних
детей,
самоустранение
от
воспитания
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несовершеннолетних детей, отсутствие контроля со стороны родителей за
несовершеннолетними детьми в ночное время и др.), которое является опасным ребенка,
угрожает его нравственному, физическому, моральному воспитанию, его жизни и
здоровью. Однако по мнению некоторых авторов ограничение родительских прав следует
относить к мерам защиты прав ребенка, так как отсутствует виновное поведение родителя,
а к мерам ответственности следует относить лишение родительских прав, где вина является
необходимым элементом [3, с. 114]. По мнению Н.Н. Тарусиной, при отсутствии виновного
поведения родителей, ограничение родительских прав является «мерой оперативного
характера, направленной на защиту интересов ребенка». Соответственно автор считает, что
при наличии виновного поведения родителей (одного из них), имеет место быть и
ограничение родительских прав [4, с. 318].
Опасность, в понимании семейного законодательства, выступает обязательным условием
ограничения в родительских правах - опасность оставления ребенка в семье означает
реальную угрозу наступления последствий, неблагоприятных для жизни, здоровья,
физического, психического, нравственного, духовного развития несовершеннолетнего, то
есть опасность должна быть реальной, а не мнимой. Она может быть обусловлена
различными факторами (социальными, экономическими, медицинскими, моральными).
Опасность оставления ребенка может быть вызвана отсутствием у родителей финансовых
возможностей для обеспечения ребенка всем необходимым (питанием, одеждой и т.п.),
антисанитарным состоянием жилого помещения, воспрепятствованием душевнобольного
родителя обучению ребенка, оказанию ему необходимой медицинской помощи и т.д.
Однако степень и характер угрозы для ребенка не всегда можно легко определить, тем
более в случаях, когда последствия пребывания ребенка в опасной для него обстановке
проявляются не сразу. Вместе с тем следует иметь в виду, что наступление
неблагоприятных последствий при определении наличия опасности не является
обязательным - достаточно понимания того, в чем заключается опасность пребывания
ребенка в семье: для его жизни, физического или психического здоровья, воспитания его
личности. Для ограничения родителей (одного из них) в родительских правах необходимо
достоверно установить наличие реальной угрозы для прав и законных интересов ребенка
(жизни, здоровья и др.) со стороны родителей в результате их поведения, как виновного, так
и нет [5, с. 27]. Именно в связи с опасной для ребенка обстановкой возникает
необходимость в отобрании ребенка от родителей. Применение судом ограничения
родительских прав преследует цель предупредить родителей о недопустимости ими
поведения, которое может привести к нарушению прав и законных интересов ребенка, дать
родителям возможность исправить свое поведение и отношение к исполнению
родительских обязанностей. Цель наказания родителей в случае применения этой меры
является второстепенной. Можно сказать, что ограничение родительских прав выступает
мерой профилактического характера, которая преследует цель защитить право ребенка на
надлежащее семейное воспитание.
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В СОСТАВЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Аннотация
В статье дается характеристика правового режима общего долевого имущества в составе
многоквартирного дома, порядка пользования и управления таким имуществом
собственниками жилых помещений.
Ключевые слова
Недвижимость, жилые помещения, общая долевая собственность, управление
многоквартирным домом.
Долевая собственность является видом общей собственности и возникает по целому ряду
основания, среди которых общая долевая собственность многоквартирного дома.
Управление такой собственностью представляет определенные трудности, поэтому вопрос
управления общим имуществом многоквартирных домов очень актуален в настоящее
время.
Правила об общей собственности закреплены в главе 16 ГК РФ и устанавливают
специфику регулирования отношений сособственников по управлению общим
имуществом и разрешению возможных конфликтов. Согласно п. 1 ст. 244 ГК РФ
имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на
праве общей собственности.
Общая собственность возникает при поступлении во владение двух или нескольких лиц
имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые
6

вещи) либо не подлежит разделу в силу закона (п. 4 ст. 244 ГК РФ). Как правило, общая
собственность является долевой, если законом не предусмотрено возникновение
совместной собственности. Действующим законодательством по общему правилу не
предусмотрено каких-либо ограничений в оборотоспособности долей в праве общей
собственности. Каждый собственник доли в общем имуществе вправе распорядиться своей
долей, например, произвести ее отчуждение по правилам ст. 250 ГК РФ [1].
Однако из этого правила есть исключение, которым и является долевое имущество
многоквартирного дома. Долевым имуществом таких домов являются крыши и чердаки,
коридоры, лестничные холлы, лифты, подвалы с размещенным в них оборудованием и
инженерными сетями. Право общей долевой собственности на общее имущество
многоквартирного дома принадлежит собственникам жилых помещений в силу закона вне
зависимости от его регистрации. Особенностью правого режима такой общей
собственности является то, что доли не могут быть выделены в натуре и не подлежат
отчуждению отдельно от жилых помещений. Доля в праве общей собственности на общее
имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме следует судьбе
права собственности на указанное помещение.
Собственники жилых помещений обязаны нести расходы по содержанию и сохранению
общего имущества. Обязательство собственника помещения в здании по оплате расходов
по содержанию и ремонту общего имущества возникает в силу закона и не обусловлено
наличием договорных отношений с управляющей компанией. В вопросе согласования
общей воли по управлению общим долевым имуществом и заключается основная
сложность.
По общему правилу объем и виды расходов, необходимых на содержание общего
имущества здания, долевые собственники могут определить на своем собрании, оформив
результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня протоколом в
соответствии с главой 9.1 ГК РФ. Решения такого собрания обязательны к исполнению
всеми сособственниками, даже если кто-то из них голосовал против их принятия.
Основанием для признания решения, принятого на общем собрании долевых
собственников, недействительным могут быть существенные нарушения, допущенные при
его подготовке и проведении. При отсутствии такого рода нарушений решение собрания
может быть оспорено не согласным с ним сособственником, если им затрагиваются его
права и законные интересы. Однако если результаты голосования истца не могли повлиять
на итоговое решение, то оснований для признания его недействительным не имеется в
соответствии с п. 3 ст. 181.4 ГК РФ
Практика проведения общих собраний в многоквартирных домах показывает, что
собрать необходимое количество собственников жилых помещений на собрание крайне
сложно. Поэтому имеют место фальцифицированные протоколы, о существовании
которых собственники квартир в многоквартирном доме даже не догадываются. Об этом
говорилось, в частности, на заседании Комитета Совета Федерации по экономической
политике 28 ноября 2017 года. На этом же заседании было внесено предложение
разработать методику проведения общих собраний собственников жилых помещений в
многоквартирных домах посредством электронного голосования с использованием
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства,
законодательно закрепить возможность пролонгации срока полномочий советов
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многоквартирных домов решением общих собраний собственников помещений
в многоквартирном доме, усилить контроль за проведением собраний со стороны
муниципальных органов управления и ряд других предложений [2].
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Аннотация
В статье дается характеристика договоров, заключаемых с целью управления общим
имуществом многоквартирных домов. Авторы анализируют правовую природу
разнообразных договоров в жилищной сфере.
Ключевые слова
Управление многоквартирным домом, договор, некоммерческая организация,
собственники жилых помещений.
В сфере управления общим имуществом многоквартирных домов заключается большое
количество разнообразных договоров. Это и договоры с управляющими компаниями, и
договоры с различными организациями на поставку энергоресурсов, и договоры на
выполнение работ или оказание услуг и т.д.
Есть и другие виды договоров, которые заключаются между самими собственниками
жилых помещений в многоквартирных домах по поводу управления их общей долевой
собственностью
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Правовая природа данных договоров различна. Договоры с поставщиками
энергоресурсов, на оказание услуг или выполнение работ имеют гражданско – правовой
характер и регулируются гражданским законодательством. Что же касается договоров с
управляющими компаниями, то здесь все не так просто. Если рассматривать данные
договоры с точки зрения гражданского законодательства, то они имеют черты агентского
договора (глава 52 ГК РФ) и договора доверительного управления имуществом (глава 53
ГК РФ). Таким образом, можно сделать вывод о смешанном и непоименованном договоре,
заключение которого допускается гражданским законодательством [1].
При всем своем многообразии заключаемые в жилищной сфере договоры можно
разделить на две группы: внутренние договоры, которые регулируют отношения между
собственниками жилых помещений по управлению их общей долевой собственностью и
договоры внешние, в которых собственники являются стороной договора с какими – то
организациями.
Так, на основании внутренних соглашений создаются некоммерческие корпорации по
управлению общим имуществом, например, жилищные кооперативы или ТСЖ.
Оформление согласованной воли собственников жилых помещений по созданию таких
организаций детально регламентировано гражданским и жилищным законодательством [2].
Собственники помещений в доме, не обладающие правами участия в корпорации,
заключают с ней договор с целью надлежащего выполнения своих обязательств по
содержанию и ремонту дома, а также оплате коммунальных услуг. По смыслу таких
договоров они должны заключаться в письменной форме, однако практика демонстрирует
устные формы подобных договоров. Общая практика такова: например, гражданин купил
квартиру в многоквартирном жилищном кооперативе, заявление на вступление в
кооператив не подавал, никаких договоров с кооперативом не заключал, но став
собственником жилого помещения по умолчанию начинает исполнять права и обязанности
члена кооператива, участвуя наравне с его членами в содержании общего имущества дома.
Два других способа управления характеризуются исключительно договорными
отношениями собственников помещений в доме с внешними контрагентами:
при непосредственном управлении многоквартирным домом собственники пользуются
прямыми договорными формами взаимодействия с лицами, выполняющими работы и
оказывающими услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома, а также с поставщиками коммунальных услуг;
при привлечении к управлению домом профессиональной организации извне
собственники помещений многоквартирного дома вступают в договорные отношения с
ней. Причем названный договор по критерию обязательности заключения может быть как
свободным, так и обязательным.
В последнем случае управляющая организация заключает договоры с
ресурсоснабжающими организациями и иными организациями, которые оказывают услуги
по содержанию и ремонту общего имущества дома. Именно управляющая компания несет
ответственность перед собственниками помещений в доме за оказание всех услуг и
выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в
доме, а также за надлежащее предоставление коммунальных услуг.
Таким образом, любой способ управления общим имуществом многоквартирных домов
имеет свои преимущества и может быть эффективным, что зависит во многом от грамотно
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выстроенной системы договорных связей между всеми субъектами рынка управления
многоквартирным жилым фондом.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ЗАЕМЩИКА ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
С момента бурного роста потребительского кредитования «на повестку дня» остро встал
вопрос о необходимости учреждения особых механизмов защиты прав заемщиков в этой
сфере. При этом, специальный правовой статус такой категории заемщиков, равно как и
обычного потребителя, обусловлен и его комплексным характером – особенности его
правового положения установлены не только гражданским, но еще и административным,
налоговым (в отношении госпошлин), процессуальными отраслями права. Значит, он не
ограничивается рамками одной отрасли права, имеет межотраслевой характер.
Данная специфика объясняется достаточно просто: потребитель, с одной стороны, – это
субъект частного права и отношения, складывающиеся между потребителем и его
контрагентами, характеризуются самостоятельностью сторон и автономией их воли, т.е.
носят явно цивилистический оттенок; с другой стороны, с целью защиты потребителя как
более слабой стороны правоотношений, предполагается широкое публично-правовое
воздействие в указанной сфере.
Однако это не меняет частно-правовой основы статуса заемщика, потому и особенности
его правового положения закреплены, прежде всего, в гражданском праве: именно оно
наделяет потребителя-гражданина дополнительными правовыми возможностями
обеспечения и защиты своих прав, обусловившими вторую особенность специального правового статуса потребителя. Практически это выразилось в установлении для него особых
условий участия в гражданско-правовых обязательствах путем установления «льготного»
порядка заключения, изменения и расторжения договора, предоставлении потребителю
дополнительных прав и возложения на его контрагента дополнительных обязанностей,
ужесточения ответственности контрагента потребителя и, наоборот, ограничения
ответственности самого потребителя [1;C. 8].
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Потому и основные меры защиты прав потребителя предусмотрены гражданским
правом. Общеизвестно, что защита является частным проявлением охраны, поскольку она
предполагает определенные действия, активные меры, устремленные против определенных
нарушений. Вместе с тем, иногда охрану рассматривают и как цель защиты [2; C. 15].
Охрана же конституируется в качестве мер профилактического характера, используемых
еще до какого-либо нарушения норм права.
Осуществление защиты прав заемщика возможно различными цивилистическими
способами. При этом, в самом общем смысле, под способами защиты понимаются
«закрепленные законом материально-правовые и процессуальные меры принудительного
характера, посредством которых производится восстановление нарушенных
(оспариваемых) прав и осуществляется воздействие на правонарушителя» [3; C. 176].
Одним из базовых принципов современного гражданского права является принцип
усиленной защиты слабой, непрофессиональной стороны договора. Логичным следствием
его провозглашения является обособление отдельных видов отношений со специальным
субъектным составом, среди них – обязательства с участием заемщика.
Самое главное его проявление – это совокупность норм гражданско-правовой
направленности, которые применяются еще при заключении договора и заключаются в
серьезных изъятиях в пользу заемщика.
Так, значение полной стоимости потребительского кредита призвано обеспечить
возможность сравнения условий предоставления потребительских кредитов у различных
заемщиков на стадии до заключения договора потребительского кредита, и расчет полной
стоимости потребительского кредита в период исполнения договора потребительского
кредита является некорректным и вводящим потребителя в заблуждение.
Признавая, что стоимость микрозайма явно завышена, законодатель предпринял меры по
ограничению платы по договорам микрозайма.
Таким образом, важнейшее условие эффективности любого субъективного права – это
наличие адекватных, действенных способов его защиты. Права заемщиков защищаются
посредством системы мер, предусмотренных различными отраслями права, но основной в
этой сфере является все же гражданско-правовая ответственность.
Сам по себе этот вид ответственности представляет собой важнейший институт частного
права, призванный обеспечивать регулирующую роль права в сфере рыночных отношений
и одновременно защищать имущественные права как предпринимателей, так и граждан, и
может быть определена как одна из форм государственного принуждения, состоящая во
взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имущественных санкций,
перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его
поведения и направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы
потерпевшего. В сфере защиты прав заемщиков наиболее распространена договорная
гражданско-правовая ответственность.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы легитимного исполнения решений МКА, принятых
на территории Российской Федерации. Целью данной работы является выявление
проблемной тенденции российских арбитражных судов расширения своих полномочий в
сфере разрешения принудительного исполнения решений МКАС при ТПП РФ. При
исследовании данного вопроса использовались эмпирические и аналитические методы.
Ключевые слова
Международный коммерческий арбитраж. Государственные суды. Ad hoc.Концепция
публичного правопорядка. Нью-йоркская конвенция 1958г.
В настоящее время стремительное и всеохватное экономическое сотрудничество между
государствами, международные интеграционные процессы, присущие современной жизни,
бизнесу, как никогда делают популярной тенденцию разрешения коммерческих споров в
учреждениях арбитража. Зачастую данная модель правосудия является наиболее
приемлемой для хозяйствующих субъектов. «К помощи третейских и арбитражных судов
прибегают благодаря их, конфиденциальности, нейтральности, быстроте рассмотрения,
неформальной процедуре, профессиональным арбитрам, которых спорящие стороны
вправе выбрать самостоятельно. Благодаря арбитражной оговорке или соглашению
партнеры имеют возможность рассматривать возникающие споры и в формате
международного коммерческого арбитража, существующего в виде сети
негосударственных судебных учреждений в различных государствах мира, постоянно
действующих или же изолированных, так называемых, ad hoc» [2; 220].
Решения, принимаемые МКА, «по мнению некоторых исследователей, по своей
правовой конструкции арбитражные соглашения в какой-то мере напоминают прообраз
договора, в пользу чего приводят и понятия правосубъектности сторон, и основания
недействительности. По убеждению же других, приверженцев процессуальной природы
происхождения арбитражной оговорки, действительно, исключается юрисдикция
государственного органа судебной власти, но регламентация разбирательства подчинятся
не договору, а государственному суверенитету. Приведенные полярные теории нивелирует
третья – смешанная. Согласно ее положениям международный коммерческий арбитраж
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признается независимым институтом, волеизъявление сторон, действительно, выражено в
соглашении, а взаимодействие государства с арбитражем, процедурные отношения
регулируются национальным правом» [1; с. 212].
Помимо перечисленных выше достоинств международного коммерческого арбитража,
рассмотрим окончательный характер решения res judicata. Данный тезис означает, что
решение, принятое арбитром по данному спору, не подлежит пересмотру по существу в
государственном суде той страны, где оно должно быть исполнено. Это закреплено в статье
I Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений, заключенной в Нью-Йорке в 1958 г. Однако на
практике из-за недобросовестности контрагентов, не исполняющих решение, применятся
статья III указанной конвенции, применяемая для обязательного исполнения любого
иностранного арбитражного решения.
Рассмотрим теперь некоторые критические точки, которые могут возникнуть при
исполнении решения, принятого международным арбитражным органом на территории
Российской Федерации. Сложность в исполнении решений международного
коммерческого арбитража может возникать из-за существования такого понятия в
российской правовой системе, как концепция публичного правопорядка. Само понятие
публичного правопорядка законодательно не определено, раскрыть его можно лишь путем
анализа судебной практики высших судов. Однако ссылки и упоминания публичного
правопорядка содержатся в законодательстве Российской Федерации: ст. 1193
Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. ст. 233 и 239 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, ст. ст. 34 и 36 Закона РФ «О
международном коммерческом арбитраже».
Исследуемый вопрос актуален еще и тем, что в последнее время нередко понятием
публичного правопорядка прикрывается конкуренция государственный и третейских
судов, влекущая за собой проблемы исполнения решений международных коммерческих
арбитражей на территории Российской Федерации. Информационное письмо Президиума
ВАС РФ от 26.02.2013г. № 156 разъясняет, что в понятие публично порядка включает в
себя фундаментальные правовые начала, принципы, обладающие высшей
императивностью, универсальностью, особой общественной и публичной значимостью,
иными словами, это наиболее императивные нормы национального права, интересы
больших социальных групп, суверенитет и безопасность государства. Однако чтобы
добиться запрета на исполнение решение МКА, необходимо наделить решение по делу
такими положениями, которые вступают в существенное противоречие с основными
правовыми началами российского законодательства или же способны нанести разительный
ущерб суверенитету и безопасности государства.
На практике данная проблема проявляется в том, что государственные арбитражные
суды выходят за пределы своих компетенций, устанавливая факт нарушения публичного
порядка, осуществляют пересмотр решений третейских судов по существу, что прямо
противоречит статье III Нью-йоркской конвенции 1958г. При этом нормативными актами,
которыми руководствуются российские суды, являются упомянутое ранее
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013г. № 156, устанавливающее в
целом понятие публичного правопорядка, а так же Постановление Конституционного Суда
от 18.11. 2014 г. № 30-П, которое разъясняет, что абстрактный характер нормативности,
изначально заложенный в данном понятии, характеризуется высокой степенью
общественной обобщенности общественных отношений, которые регулируются этими
принципами.
13

Обращаясь к Обзору практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением
функций содействия и контроля в отношении третейских судов и международных
коммерческих арбитражей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 26.12.2018), следует,
отметить, что сомнения в исполнимости арбитражного соглашения, заключенного в
соответствии с рекомендациями арбитражного учреждения, на рассмотрение которого
передается спор, толкуются в пользу действительности арбитражного соглашения.
Однако практика указывает на санкционирование Верховным Судом Российской
Федерации по ряду дел отмены решений МКАС при ТПП и отказа в выдаче
исполнительного листа или и вовсе направления дела на новое рассмотрение на основании
несоблюдения баланса прав спорящих сторон, нарушения принципов справедливости и
соразмерности имущественного взыскания, принципа правовой определенности, принципа
законной силы судебного акта, в части его окончательности и неопровержимости.
Таким образом, руководствуясь тенденцией своеобразного злоупотребления
национальными судами своими правами по указанной проблеме, для минимизации
последующих рисков сторонам следует закреплять в прямом соглашении окончательность
арбитражного решения, максимально контролировать соблюдение формальных требований
при разбирательстве, выбирать юрисдикцию с наиболее приемлемым к арбитражу
законодательством.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬТСВА
В СЕМЕЙНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация
Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу реформирования
российского законодательства на семейно-демографической сфере. Методом изучения
данного вопроса является анализ последних изменений в российском законодательстве,
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связанных с семьей. Преимущественно, анализу подверглось обращение президента
Владимира Путина к Федеральному собранию 2020 года. В результате были освящены
основные изменения в законодательстве в пользу семьи.
Ключевые слова:
Семья, дети, реформирование законодательство РФ, малоимущие, выплаты.
Анализируя новые веянья в реформировании российского законодательства, можно
сказать, что оно во многом связана со стратегией укрепления и поддержки семьи. Помимо
уже имеющиеся мер по стимуляции рождаемости населения и усиление социальной
защищенности, также в скором времени вступят новые законы, связанные с улучшением
демографии. Этому вопросу Владимир Путин на встрече с Федеральным собранием 15
января 2020 года уделил особое внимание и озвучил некоторые из этих законов. Основные
замечания Путина касались выплаты денежных средств семьям.
Как мы знаем, ещё в конце 2017 года начались перемены в социальной сфере,
затронувшие семью с детьми и способы помощи ей. Президентом РФ Владимиром
Путиным на итоговом заседании Координационного совета по реализации нацстратегии
действий в интересах детей было предложено увеличить размер детских пособий и ввести
новые выплаты до 1,6 лет. Новый порядок и основания для назначения «детских» был
зафиксирован в тексте закона №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей», подписанного президентом в конце 2017 года [1].
С января 2019 года семьи, нуждающиеся в финансовой поддержке, имеют возможность
оформить денежные выплаты не только на первых детей, но и на вторых. А длительность
выплаты пособий увеличилось года до 3 лет.
Согласно новому закону с 1 января 2020 года оформить выплаты смогут семьи при
выполнении следующих условий: если первый или второй ребенок рожден (усыновлен)
после 1 января 2018 года; доход на одного человека в семье не превышает двух
прожиточных минимумов; получатель является гражданином РФ.
Нужно и важно отметить, что составляющая прожиточного минимума привязана к
региональному прожиточному минимуму ребенка, потому она и отличается в зависимости
от места жительства.
Реформы российского законодательства также затронули и программу выдачи
маткапитала. Она была продлена до 2026 года и было озвучено, что 2020 году размер
материнского капитала будет составлять: на 1-го ребенка — 466 617 руб.; на 2-го ребенка —
616 617 руб. Потратить материнский капитал можно следующим образом: погасить долг по
ипотеке; в качестве первого взноса при покупке жилья в ипотеку; на строительство ИЖС;
заплатить за обучение детей; перевести на накопительную часть пенсии матери; получать
ежемесячное пособие с рождения ребенка и до 3 лет [3].
Также при обращении к Федеральному собранию в январе 2020 года глава государства
отметил, что необходимо помочь семьям с тремя и более детьми в части погашения
обязательств по ипотечным кредитам, потому в полную силу будут введены льготы по
ипотечным займам, о которых говорил президент ещё в 2019 году. Инициатива была
выражена в тексте Федерального закона № 157-ФЗ от 03.07.2019 г. [2]. Согласно ему
любой из родителей, у которого в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родились
третий или последующие дети, имеют право на компенсацию ипотечного кредита.
Денежная компенсация ипотечных займов выплачивается один раз и только в счёт одного
кредита. Для оформления выплаты нужно обратиться в банк, где были получены заемные
средства на покупку квартиры или дома. Одно из главных условий участия в программе
компенсирования ипотеки — займ должен быть оформлен в российском банке.
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Если семья имеет троих и более детей, то помощь данной семье осуществляется в таких
областях как: образование, медицина, трудоустройство и пенсия и т.д. Льготы
увеличиваются и расширяются как на федеральном, так и на региональном уровнях. В 2020
году для многодетных семей будут представлены следующие преференции: бесплатный
проезд на общественных транспортных средствах; первоочередное право зачисления детей
в дошкольные и школьные учреждения; бесплатное питание в школе и колледже; право на
безвозмездное получение земли под строительство дома или фермы; бесплатные путевки в
места летнего отдыха (санатории, лагеря); возможность досрочного выхода на пенсию
матери. Также, целью правительства является изменения в более щадящую сторону
налогооблажения больших семей.
Таким образом, общая стратегия в реформирование российского законодательства в
семейно-демографической сфере направлена на предоставления семья льгот и пособий для
создания необходимых условий их жизнедеятельности и всевозможной стимуляции
рождаемости населения для выхода из «демографической ямы».
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К ВОПРОСУ О ТАЙНЕ УСЫНОВЛЕНИЯ

Аннотация
В науке семейного права считалось, что тайна усыновления – абсолютна. Однако
Конституционный Суд РФ вынес постановление, в котором указал, что при определенных
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обстоятельствах тайна усыновления может быть раскрыта. В связи с этим возникает
необходимость в законодательном закреплении условий раскрытия тайны усыновления.
Данная статья посвящена особенностям правового регулирования и некоторым проблемам
обеспечения тайны усыновления в РФ.
Ключевые слова: тайна усыновления, усыновление, ответственность за раскрытие
тайны усыновления, открытое усыновление, разглашение тайны усыновления
Усыновление – одна из приоритетных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, поскольку оно не только позволяет детям воспитываться в семье, что
благоприятным образом влияет на их будущее, но и с максимальной эффективностью
обеспечивает интересы взрослых, которые лишены возможности иметь своих детей. Стоит
отметить, что по сравнению с другими формами устройства детей, только усыновление
обеспечивает постоянный характер воспитания ребенка. Усыновленный ребенок
приравнивается в своих правах и обязанностях к кровному, а у усыновителей появляются
родительские права и обязанности. Таким образом, государство защищает права детей,
оставшихся без попечения родителей.
Статья 139 СК РФ гарантирует защиту тайны усыновления [1], а УК РФ устанавливает
ответственность за ее нарушение. Тяжесть наказания различна, и зависит от положения
лица, разгласившего тайну, обязанности хранить тайну как служебную или
профессиональную, а также мотивов данного деяния [2]. Эта норма основана на ст. 23
Конституции РФ, провозглашающая неприкосновенность частной жизни и охрану личной
и семейной тайны [3].
Тайна усыновления является разновидностью личной семейной тайны и охраняется
законом. Нераспространение информации об усыновлении устанавливается в первую
очередь в интересах самих детей, переданных на усыновление. Любые сведения об
усыновлении не должны распространяться помимо воли усыновителей.
Стоит отметить, что и у судебной процедуры усыновления есть свои особенности: дело
об усыновлении всегда рассматривается в закрытом судебном заседании, включая
объявление решения. Лица, участвующие в деле об усыновлении, предупреждаются об
уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления, вопреки воле
усыновителей, что отражается в протоколе судебного заседания.
Обязанность соблюдать тайну усыновления установлена и для должностных лиц: судьи,
вынесшие решение об усыновлении, работники ЗАГСа, осуществлявшие государственную
регистрацию усыновления. В семейном законодательстве присутствуют нормы, которые
охраняют тайну усыновления опосредовано: изменение по просьбе усыновителей имени
ребенка (ст. 134 СК РФ), о записи усыновителей в качестве родителей ребенка, изменение
даты рождения ребенка, но не более чем на 3 месяца (ст.133 СК РФ).
Однако вопрос «Нужна ли тайна усыновления в современном российском обществе?»
остается одним из самых актуальных на сегодняшний день. Тайна усыновления является
предметом дискуссий не только в кругах юристов, политиков и законодателей, но зачастую
этот вопрос возникает и в обыденной жизни.
По мнению одних авторов, необходимо сохранить тайну усыновления, так как она
создает благоприятную семейную обстановку, способствует созданию по-настоящему
родственных отношений [4]. По мнению других, сохранение тайны усыновления не только
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необходимо, но и стоит ужесточить наказание за ее разглашение [5]. По мнению В.П.
Лебединской тайна усыновления – явление устаревшее, и каждый совершеннолетний
человек имеет право получить информацию, касающуюся его лично, в том числе сведения
об усыновлении без воли усыновителей [6].
Елена Мизулина, председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей,
еще в 2009 г. высказывала необходимость отмены уголовной ответственности за
разглашение тайны усыновления, а саму статью 139 СК РФ, которая требует скрывать от
усыновленного существование его биологических родителей, назвала несправедливой и
морально необоснованной [7].
Так, Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы» одной из мер, направленных на защиту прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусматривал
переход к системе открытого усыновления с отказом от тайны усыновления [8]. Но
результаты опросов ВЦИОМ тех лет показывали, что большая часть родителей (61%) были
не готовы раскрыть тайну усыновления. Переход к открытому усыновлению мог бы
значительно уменьшить количество потенциальных усыновителей, для которых тайна
усыновления является одним из важных условий.
Указом Президента РФ №240 от 29 мая 2017 г. утвержден проект «Десятилетие детства
на 2018-2027 годы». Распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р
утвержден план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства. И мероприятий, связанных с тайной усыновления, в нем уже нет.
Европейский Суд по правам человека в правоприменительной практике по делам,
связанным с вопросами раскрытия информации об усыновлении исходит из того, что в
национальном законодательстве по вопросам о сохранении тайны о происхождении
ребенка, его биологических родителях и степени конфиденциальности соответствующих
документов могут встречаться различные подходы. При этом, отмечая, что право знать
своих предков в любом случае является важнейшим аспектом идентичности личности и
подпадает под сферу действия понятия «частная жизнь», указывает, что признаваемое ст. 8
Конвенции о защите прав человека и основных свобод право на уважение частной и
семейной жизни не является абсолютным. Национальное законодательство должно
стремиться к установлению равновесия между конкурирующими правами и интересами
заинтересованных лиц по такому рода делам.
В соответствии с российским законодательством работники органов записи актов
гражданского состояния не вправе без согласия усыновителей сообщать какие-либо
сведения об усыновлении [9]. Если усыновители умерли и не могут дать такого согласия,
ребенок практически теряет возможность что-либо узнать о своих биологических
родителях.
Вызывает сомнение справедливость данной нормы по отношению к совершеннолетнему
усыновленному ребенку, который стремится получить информацию о своем
происхождении. Зачастую работники ЗАГСа, опасающиеся наказания за разглашение
тайны усыновления, не сообщают такую информацию, даже если обращается сам
усыновленный (имеет ли смысл неразглашение информации об усыновлении в данном
случае?). Наблюдается пробел в законодательстве, который на сегодняшний день еще не
разрешен.
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Так, в 2015 г. в РФ создался важный прецедент – Г. Грубич и Т. Гущина добились от
Конституционного Суда РФ признания тайны усыновления не абсолютной. Заявительницы
для того, чтобы получить информацию об усыновлении их скончавшегося мужа и отца, Г.
Грубича, обратились в архивы ЗАГС, но получили отказ со ссылкой на тайну усыновления.
Суд, куда они обратились с жалобой на неправомерный отказ, встал на сторону ЗАГСа.
Судья не принял во внимание тот факт, что раскрытие информации уже неспособно
никому навредить, так как усыновленный умер. И лишь Конституционный суд РФ
постановил выдать заявителям информацию о происхождении Г. Грубича.
Конституционный суд в Постановлении от 16 июня 2015 г. по делу о проверке
конституционности положений статьи 139 СК РФ и статьи 47 ФЗ «Об актах гражданского
состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной указал, что смерть
усыновителей как юридический факт сама по себе не прекращает действие режима тайны
усыновления, но в некоторых случаях усыновленные и их потомки вправе получить
необходимую информацию, например, если сведения могут оказаться незаменимыми для
раскрытия генетической истории семьи и выявления наследственных заболеваний,
предотвращения браков с близкими родственниками и т.д. [10].
В российском законодательстве нет определенности в содержании понятия «тайны
усыновления», нет законодательного закрепления условий, при которых возможно
получить информацию об усыновлении, нет нормы, обязывающей органы ЗАГСа
предоставить сведения по требованию усыновленного вопреки воли усыновителей.
На данный момент отмена тайны усыновления в России недопустима. Для начала
необходимо должным образом систематизировать и законодательно закрепить исключения
из режима тайны усыновления: разработать правовую процедуру, которая позволит
усыновленным детям устанавливать по своему желанию свое происхождение, получая всю
необходимую информацию.
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ILLEGAL USE OF COPYRIGHT OBJECTS BY ORGANIZATION EMPLOYEES:
DISCUSSION ASPECTS OF ASSESSMENT OF OFFICIAL AUTHORITIES
AND SEPARATION OF RESPONSIBILITY
Аннотация
Вопрос о защите интеллектуальной собственности в Российской Федерации является
злободневным. Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что рост
правонарушений (преступлений) в этой сфере, в частности в области авторского права,
является несовершенство уголовного законодательства и противоречивое толкование
практическим работниками отдельных признаков деяния. Статья посвящена вопросам
уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Авторы анализируют
проблемы, связанные с оценкой ответственности лиц, наделенных служебными
полномочиями в отношении преступлений, связанных с нарушениями авторских прав (ст.
146 УК РФ).
Ключевые слова:
Авторские права, нарушение, уголовная ответственность, преступление, незаконное
использование, субъект преступления, служебные полномочия, руководитель организации,
программист, программное обеспечение.
Аnnotation
The issue of protecting intellectual property in the Russian Federation is a hot topic. An analysis
of judicial investigative practice indicates that the growth of offenses (crimes) in this area, in
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particular in the field of copyright, is an imperfection of criminal law and a contradictory
interpretation by practitioners of certain signs of an act. The article is devoted to the issues of
criminal liability for violation of copyright and related rights. The authors analyze the problems
associated with assessing the responsibility of persons vested with official powers in relation to
crimes related to copyright infringement (Article 146 of the Criminal Code of the Russian
Federation).
Keywords:
Copyright, violation, criminal liability, crime, illegal use, subject of crime, official authority,
head of organization, programmer, software.
Юридическая природа преступлений в сфере интеллектуальной собственности, в
отличие от иных видов преступлений, в частности хищений чужого имущества, имеет свою
специфику. Хищения касаются нарушений экономических отношений собственности, а
преступления в сфере интеллектуальной собственности — нарушений конституционных
прав и свобод человека и гражданина. Предметом любой формы хищения могут быть
только товарно-материальные ценности в любом состоянии и виде, обладающие
определенным стоимостным эквивалентом. Предметом нарушения авторских прав
выступают объекты авторских или смежных прав, то есть не какая-то вещь материального
мира, а абстрактная категория права на имя, произведение, изобретение, в том числе,
программное обеспечение.
Сегодня в России «пиратское» программное обеспечение пользуется большой
популярностью у субъектов экономической деятельности, особенно у малого бизнеса. Это
объяснятся, в первую очередь, высокой стоимостью лицензионных программ. Отстаивая
публичные интересы по защите авторского права, правоохранительные органы активно
борются с данным явлением. Однако как в теории, так и в правоприменительной практике
вопрос о том, к кому на предприятии применять меры уголовно-правовой ответственности
не решен окончательно. Руководитель, системный администратор, рядовой программист,
работники, непосредственно использующие нелицензионные программы - возможные
субъекты преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ.
Чаще всего к ответственности привлекается руководитель организации. Популярное
доказательство его вины – практически уникальное - получение представления от
правоохранительных органов о недопустимости незаконного использования объектов
авторского права и принятия мер по изъятию таковых из хозяйственной деятельности;
последующее нахождение нелицензионных программ на компьютерах организации.
Игнорирование представления, по мнению правоохранительных органов, позволяет
говорить о наличии умысла у руководителя на использование пиратского софта. В связи с
данным фактом возникает целый ряд проблем. Как справедливо отмечают С.П.
Кушниренко и В.Ф. Щепельков, субъект может и не подозревать о контрафактности
экземпляра программ, так как она была приобретена в легально функционирующей
организации (вспоминается известное дело директора школы А.М. Поносова) [1, с. 39].
Проверить же лицензионность программы порой бывает сложно, не обладая
необходимыми техническими знаниями. В другой своей работе В.Ф. Щепельков указывает
на то, что невозможно установить умысел, опираясь на предположение об ознакомлении
работников с поступающей корреспонденцией [4, с. 47].
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Довольно интересно вопрос об установлении умысла решил один из судов. Получив
представление правоохранительных органов «О принятии мер по устранению незаконного
использования программ для ЭВМ в деятельности организации», директор издал приказ,
согласно которому программист должен был проверить все компьютеры и «в случае
выявления программ, файлов, которые нарушают авторские и смежные права, немедленно
их удалить». Однако в ходе проведения следственных действий на компьютерах
организации были выявлены контрафактные экземпляры программ для ЭВМ. Судом было
установлено, что программист из побуждений получения стабильного дохода и премии по
итогам работы, намеренно не осуществил контроль за использованием в организации
программного обеспечения, желая скрыть тот факт, что на компьютерах организации им
установлены контрафактные экземпляры программных продуктов, не провел должным
образом проверку программного обеспечения, установленного на персональных ЭВМ, в
результате чего умышлено незаконно использовал по своему усмотрению в текущей
коммерческой деятельности в том числе и путем незаконного хранения в памяти ЭВМ
ранее незаконно приобретенных и установленных контрафактных (нелицензионных)
экземпляров программных продуктов.
Другими словами, суд установил факт ознакомления директором с поступившим
представлением, факт издания приказа о том, что программист должен установить наличие
контрафактных экземпляров объектов и удалить их. Далее суд определил умысел
программиста на установление и хранение нелицензионных экземпляров программных
продуктов. Такая аргументация (не основанная лишь на формальном предупреждении)
кажется вполне обоснованной. Многие ученые утверждают, что в основу обвинения может
лечь не абстрактное предупреждение, а представление о конкретном факте незаконного
использования конкретного объекта авторского права и установленное ознакомление с ним
и игнорирование его руководителем.
Дискуссионным является вопрос о возможности привлечения к ответственности
работников организации, осуществляющих установку и обслуживание нелицензионных
программ. Таких работников можно разделить на две категории: делающих это с указания
руководителя и без такового. Как справедливо отмечает Т.Ю. Леонова, практически нет
категорий граждан, для которых по службе или месту работы так или иначе нормативно не
закреплялась бы обязанность выполнять распоряжения вышестоящего руководства [2, с.
213]. Выполняя распоряжение руководителя об установке пиратских программ, сотрудник
выполняет объективную сторону преступления. Очевидно, что этим занимается технически
подкованный сотрудник, осознающий общественную опасность своих действий. В таком
случае, согласно ч. 2 ст. 42 УК, лицо, совершившее умышленное преступление во
исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную
ответственность на общих основаниях.
Конечно, это не вполне справедливо, ведь владельцем (экземпляр программы находится
на балансе организации) объектов авторского права и выгодоприобретателем от их
незаконного использования является юридическое лицо – за счет экономии средств. В
отсутствии уголовной правоспособности юридического лица ответственность за
хозяйственную деятельность организации логично возложить на лицо, принимающее
решение об использовании пиратских копий (руководитель организации, управляющий
персонал). В связи с этим важно отметить, что закон не связывает неправомерность
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использования объектов авторского права с целью извлечения прибыли (п. 2 ст. 1270 ГК
РФ).
На наш взгляд, именно лицо, осуществляющее организационно- распорядительные и
административно-хозяйственные функции в организации, в процессе работы которой
незаконно используются объекты авторского права, в первую очередь должно нести за это
уголовную ответственность (конечно, если оно принимало соответствующие решения). В
том случае, когда работник по своей инициативе устанавливает нелицензионные версии
программ, вина руководителя организации исключается.
Следующий вопрос касается ответственности работников организации, непосредственно
работающих с нелицензионными программами для ЭВМ. По мнению М.Л. Фирсова,
рядовые сотрудники, использующие в повседневной работе заведомо для них
контрафактное программное обеспечение, также могут быть привлечены к уголовной
ответственности, поскольку они осознанно принимают участие в незаконной эксплуатации
программного обеспечения, то есть в выполнении объективной стороны
состава преступления [3, с. 24]. В. Ф. Щепельков, напротив, считает, что одного факта
физической эксплуатации, обслуживания, установки контрафактного программного
обеспечения, которое принадлежит этой организации, работником этой организации при
выполнении профессиональных функций, даже при условии его осведомленности о
контрафактности указанного программного обеспечения, недостаточно для привлечения
его к уголовной ответственности. Использует же программу субъект, который в итоге
извлекает из этого выгоды, т. е. по большому счету это юридическое лицо [4, с. 48].
Рассмотрим типичную ситуацию. Есть небольшая компания, скажем, 10 человек
сотрудников-операторов, системный администратор и руководитель. Все знают, что
работают с нелицензионным программным обеспечением. Системный администратор его
обслуживает, операторы используют под руководством директора. Соответственно, 12
человек выполняют объективную сторону преступления (при определенных условиях, их
можно признать организованной группой). Разумеется, привлечение всех к ответственности
по ст. 146 противоречит как принципам справедливости и соразмерности, так и задачам
уголовного права.
На наш взгляд, сегодняшняя тенденция в правоприменительной практике - привлекать к
уголовной ответственности за незаконное использование объектов авторского права в
организации ее руководителя – в общем, правильная. Однако это не вполне соответствует
букве закона и требует его корректировки, например, путем внесения изменений в
Постановление Пленума Верховного суда от 26 апреля 2007 г. № "О практике
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".
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Аннотация. В рамках данной работы автором проведен анализ особенностей
муниципального управления городом, исследована организационная структура
муниципального управления городом. Автором проанализирован зарубежный опыт
государственного управления в сфере ЖКХ, исследованы особенности его применения в
России. Выявлены направления совершенствования государственного управления в сфере
ЖКХ.
Актуальность.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
(Жилищно-коммунальное
хозяйство) является одной из крупнейших отраслей экономики и социальной сферы любой
страны, что существенно влияет на развитие экономических отношений и социального
благополучия населения государства. Основной социальной задачей жилищнокоммунального хозяйства является обеспечение бесперебойного обеспечения населения
коммунальными услугами, необходимыми для жизни и деятельности каждого человека.
Следует отметить, что как отрасль экономики ЖКХ впечатляет своими масштабами. Таким
образом, в этой области в России действуют 52 000 предприятий и организаций,
эксплуатируется около 30% основных фондов государства и занято более 4,2 млн.
Трудоспособного населения страны. Между тем нарастало количество проблем: средства
были значительно изношены, качество услуг снизилось, неплатежи увеличились.
Коммунальные предприятия не имеют ни способности, ни желания улучшать качество
коммунальных услуг и стремятся к сокращению затрат. Все это определяет актуальность
темы исследования.
Цель. Выделить слабые позиции в управлении жилищно-коммунальной системой в
России, которые определяют растущую социальную напряженность, и показать
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зарубежный опыт управления жилищно-коммунальными услугами с целью корректировки
государственной политики России в области жилищно-коммунального хозяйства.
Методы. Проведено сравнение управления системами ЖКХ в России и за рубежом,
показаны преимущества управления зарубежным управлением, выявлены причины, по
которым эта система регулируется «вручную», в нашей стране. Выявлены недостатки
законодательных документов, устанавливающих социальную несправедливость среди
населения страны.
Результаты. Показан зарубежный опыт функционирования и регулирования жилищных
систем зарубежных стран, который может служить примером управления жилищной
системой для России. Предлагается адаптировать к нашим условиям зарубежные схемы
производства, предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, формирования
тарифов на коммунальные услуги и их свободного выбора потребителями.
Выводы. Информация, которую мы изложили, описывает ряд положительных примеров
управления коммунальными услугами в зарубежных странах, которые могут быть
реализованы и в России. И тем самым не допустить эскалации напряженности в жилищнокоммунальной сфере в социально-политический кризис. К сожалению, в настоящее время
это сложно по той причине, что в России существуют другие правовые принципы
взаимоотношений между государством, муниципальными властями и субъектами
жилищно-коммунального хозяйства. Правительство и министерства, отвечающие за жилье,
разрабатывают не принципы его работы, а инструкции, методы и правила, в которых
невозможно предвидеть все практические ситуации, особенно на такой территории, как
Россия, и которые, по мнению автора, являются компетенция местных властей или даже
владельцев многоквартирных домов. Для того чтобы жилищно-коммунальные услуги
работали в России эффективно, мы можем адаптировать к нашим условиям мировые схемы
производства, предоставления и оплаты услуг, формирования тарифов и их выбора
потребителями. Такие меры облегчат растущую массовую неудовлетворенность ситуацией
в политически чувствительной сфере общественных отношений.
Ключевые слова: государственное управление, муниципальное управление, городские
округа, ЖКХ, управление муниципальным образованием, местное самоуправление.
Начиная с реформы муниципального правления в России (2003 год), активно
осуществляется усиление муниципального управления в крупных городах с целью их
продвижения[1, c.41].
Крупные города зачастую наделяются статусом городских округов с возможностью
осуществления широких полномочий в вопросах местного значения. Данный факт
позволяет городам осуществлять формирование собственной экономической политики,
основанная направленность которой концентрируется на стимулировании развития тех
отраслей народного хозяйства, которые имеют градообразующий характер, и решение
имеющих наибольшее значения для города социальных проблем.
Для крупных российских городов характерен определенный тип организационной
структуры управления муниципальным образованием. Данный тип управления сочетает в
себе два принципа: отраслевой и территориальный.
Города, численность населения которых превышает 100 тысяч человек, могут создавать
административные структуры, включающие множество уровней, количество которых
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обусловлено числом приоритетных направлений развития муниципального образования [4,
c.51].
Для такого типа организации городского муниципального управления характерно
превалирование административной ветви управления над представительной властью.
Избранный из числа депутатов представительного органа глава муниципального
городского образования ограничен в своих действиям рамками местного бюджета,
утвержденного представительным органом, но свободен в определении тактики и стратегии
осуществления реализации решений представительного органа муниципального
управления. Глава города наделен правом принятия решений относительного оперативного
применения средств местного бюджета, на практике нередко встречаются случаи
нецелевого использования средств муниципальных бюджетом главами городов. Основная
задача главы городского муниципального образования при распределении бюджетных
средств заключается в обеспечении равномерности их распределения между
территориальными и функциональными департаментами и округами.
Система муниципального управления города в обязательном порядке должна включать
представительный и исполнительный органы, а также главу администрации, наличие
остальных органов муниципального управления определяется уставом города.
Следует отметить, наличие во многих городских уставах положения об утверждении
прав для глав городских муниципальных образований осуществлять утверждение решений
представительного органа муниципального управления, а также прав принятия решений
относительно распоряжения бюджетными средствами муниципалитета.
Также местное законодательство наделяет глав крупных городских муниципальных
образований правом представления постановлений исполнительной ветви муниципального
управления относительно решения вопросов местного значения, включая решения в рамках
полномочий, переданных государственными органами власти.
В пределах компетенции главы городского муниципального образования также
находятся организационные аспекты функционирования исполнительной ветви власти –
администрации города.
Такая ситуация порождает основное противоречие муниципального управления,
характерного для крупных городов, – превалирование исполнительной власти над
представительной, что в определенном смысле противоречит Конституции России, но
имеет место на практике [2, c.70].
Практически все цивилизованные страны предоставляют своим гражданам жилищные и
коммунальные услуги, а потому это – интернациональная тема, в которой есть место
схожим понятиям. Вот что показывает зарубежный опыт ЖКХ. За границей, чтобы
получить качественные коммунальные и жилищные услуги, собственники создают
некоммерческие потребительские организации, объединяясь между собой или с
пайщиками. Цель формирования таких структур – управлять комплексом недвижимости,
обеспечивать его эксплуатацию, владение, использование и распоряжение
имущественными ценностями.
Зарубежный опыт ЖКХ довольно интересен. Так, во Франции действуют синдикаты, в
Финляндии – квартирные АО, в Украине – объединения совладельцев многоквартирных
домов, в России – ТСЖ или ЖСК (жилищно-строительные кооперативы).
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Наша страна в данном вопросе не идёт по собственному оригинальному пути, а
руководствуется международной многолетней практикой других государств, смотрит на
зарубежный опыт ЖКХ. Вместе с тем, у нас есть и своя история развития ОСЖ. К примеру,
известно о городах-садах в дореволюционной России, о ЖК (жилищных кооперативах) в
период НЭПа, ЖАКТах – жилищно-арендных товариществах, МЖК – молодёжных
жилищных кооперативах, распространённых в СССР в 1970–1990 гг.
Изучив зарубежный опыт ЖКХ, мы можем получить ценные знания по управлению
МКД (многоквартирными домами). Отметим, российские и зарубежные органы власти поразному подходят к руководству жилыми зданиями, вследствие чего наши
муниципалитеты перенимают наработки и практику других государств – многолетнюю и
апробированную.
Управляющие компании действуют в соответствии с требованиями, формируемыми
рынком ЖКУ. При их невыполнении фирмы теряют конкурентоспособность. В связи с
этим важно использовать зарубежный опыт ЖКХ, чтобы знать обо всех инновациях в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Сфера ЖКХ взаимосвязана с благосостоянием граждан и их требующими
удовлетворения
жизненными
потребностями.
Поэтому
главными
задачами
государственного управления в данной сфере является достижение баланса между
интересами государства и населения, устранение социальной напряженности, и, как
следствие, повышение качества жизни людей. Но существует ряд проблем, которые
препятствуют достижению поставленных задач. Для эффективного функционирования
ЖКХ необходимо выявить эти проблемы и разработать новые механизмы
государственного управления этой сферы.
Для эффективного функционирования сектора ЖКХ необходимо разрабатывать новые
механизмы государственного управления данной сферой [3, c.50].
Для исправления ситуации, связанной с высокой степенью износа жилищного фонда и
коммунальных сетей необходимы огромные финансовые вложения. По причине недостатка
финансовых средств у государства ремонт в установленных нормами объемах не
выполняется. Поэтому эту проблему необходимо решать на уровне системного подхода.
Следует улучшить финансово-правовое регулирование системы государственной
поддержки инвестиционных проектов в ЖКХ; укрепить финансовую дисциплину и
развить специализированные механизмы финансового контроля в сфере ЖКХ; применять
государственно-частные партнерства для привлечения частных инвестиций, обращаемых в
проекты по преобразованию коммунальной инфраструктуры. Для реализации
государственно-частного партнерства необходимо объединение усилий органов власти
всех уровней. На федеральном и региональном уровне следует принять надлежащие законы
и акты, подготовить и внедрить программы, побуждающие к совместной работе
государства и бизнеса. Главными задачами таких программ должны являться:
- обучение государственных и муниципальных служащих;
- осведомление государственных и муниципальных органов о круге возможных
инвесторов;
- информирование о методике сотрудничества с ними;
- формирование общедоступных баз инвестиционных предложений и проектов.
Для повышения качества жизни людей необходимо разработать механизмы решения
проблемы слабого контроля со стороны государственных органов и органов местного
самоуправления за деятельностью управляющих компаний. В соответствии с договором
управляющая компания многоквартирного дома обязана создавать приятные,
благонадежные и комфортабельные условия для жизни всех лиц, живущих в этом доме.
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Чаще всего это и остается озвученным только в договорах, а когда дело доходит до
реализации компанией своих обязанностей, заинтересованность исполнителей резко
пропадает. При этом эффективность контроля надзорных органов крайне низка. Следует
создать специализированные центры, контролирующие деятельность управляющих
компаний. Такие центры должны будут заниматься рассмотрением обращений граждан и,
впоследствии, их исполнением.
Таким образом, по нашему мнению, новые механизмы государственного управления
сектором ЖКХ помогут в большей мере решить главные задачи: достижение равновесия
между интересами государства и интересами населения, устранение социальной
напряженности, повышение качества жизни людей.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ «ЭКСКЛЮЗИВНЫХ» РИЭЛТОРСКИХ ДОГОВОРОВ
Одним из самых распространенных видов деятельности на рынке недвижимости
является риэлторская деятельность. Как показывает практика, именно на этом поприще
зачастую нарушаются права обычных граждан, причем иногда с весьма печальными
последствиями.
Впрочем, и до реализации своих полномочий, еще на стадии заключения договора,
некоторые (если не большинство) риэлторских компаний прибегают к искусственно
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«втискиваемым» в рамки правовых конструкций способам «удержания» риэлторов.
Обычно это опосредуется заключением так называемого «эксклюзивного договора», т.е.
такого соглашения, по условиям которого клиент (потенциальный продавец или
наймодавец, или лицо, планирующее купить или сдавать свою недвижимость) лишается
своего права обратиться для реализации той же услуги к какому-либо иному лицу.
Такая «уловка» легко объяснима со стороны риэлторов. В условиях конкуренции и
сложности подбора контрагентов для потребителей в рамках экономического кризиса,
бывает сложно удержать клиентов от обращения к иным риэлторам. Следует отметить, что
включение в текст соглашения этого условия не единственное, что делают не слишком
добросовестные исполнители по данным видам услугам.
В отдельных случаях у потребителей попросту отбираются подлинники
правоустанавливающих документов на недвижимость, что фактически лишает их
возможности свободной реализации своего права собственности и по своей сути является
не законным.
В итоге, клиент остается в безвыходном положении и вынужден полностью подчинится
всем условиям, навязанным со стороны риэлтора.
Если же в риэлторскую фирму обращается будущий покупатель, с ним тоже нередко
заключается договор, обязывающий его купить недвижимость у продавца, которого найдет
фирма, и запрещающий покупателю действовать самостоятельно [1; C. 213].
Следовательно, по эксклюзивному договору клиент (физическое или юридическое лицо)
поручает профессиональному участнику рынка недвижимости (агентству, риелтору)
осуществить продажу конкретного недвижимого имущества (квартиры, нежилого
помещения) по определенной цене и в установленный договором срок.
При этом понятие эксклюзивности предполагает, что продавец недвижимого имущества
не вправе обратиться к какому-либо другому посреднику с целью продажи этого
имущества или осуществлять продажу недвижимости самостоятельно.
Справедливости ради надо отметить, что таковые условия могут быть признаны
недействительными лишь при их ущемляющем для потребителя характере [2].
Однако такое применение (даже весьма успешное) указанного способа защиты
гражданских права как признание сделки или ее части недействительными, не может в
отдельных случаях восстановить положение потребителя.
Тем не менее, на практике во многих договорах с риелторскими организациями,
содержащих указанное условие, положения о передаче правоустанавливающих документов
сформулированы так, что отвечают прежде всего интересам агентства: договором не
предусматривается составление описи оригиналов документов при их передаче, а также,
что наиболее важно, обязанность агентства вернуть документы в случае расторжения
договора в одностороннем порядке по инициативе клиента.
Отсутствие такой обязанности порождает множество проблем в случае, когда клиент
намерен в одностороннем порядке при наличии на то правовых оснований расторгнуть
договор с конкретным агентством, но не имеет юридической возможности вернуть
принадлежащие ему оригиналы документов.
Таким образом, на практике весьма распространено использование конструкции
эксклюзивного риэлтерского договора, который является не поименованным ни в ГК РФ,
ни в иных правовых актах. Учитывая общеутвержденный общедозволительный принцип
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правового регулирования, такую конструкцию нет оснований считать не законной. Однако
все сказанное выше позволяет нам усомнится в верности такого подхода законодателя.
Конечно, специфический признак фигуры потребителя, участвующего в риэлтерском
договоре, обуславливает возможность признания договора или отдельной его части
недействительными при внесении в него условия, ущемляющего право потребителя и
таким образом защитить права лиц в этой сфере. Но этот метод не применим к иным
клиентам (не гражданам, имеющим намерение удовлетворить свои личные потребности)
риэлтора, а, значит, порождает серьезные исключения из основного принципа
гражданского обязательственного права – автономии воли сторон.
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Аннотация
Наследование является общественным явлением, складывающееся из социальных,
экономических, моральных и этических аспектов. Законодательство о наследовании
пытается воспринимать в своих нормах обозначенные факторы. В статье рассматриваются
некоторые аспекты, которые касаются проблемы определения круга наследников. А также
приводятся особенности наследования по завещанию и предоставляются варианты того,
как возможно решить данную проблему.
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Вопросы наследования однозначно занимают важное место в системе современных
гражданских правоотношений. Ст. 35 Конституции РФ устанавливает, что в Российской
Федерации право наследования гарантируется [1]. Нельзя не отметить, что многочисленные
примеры из правоприменительной практики свидетельствуют о том, что на сегодняшний
день возникают споры по разделу наследства, в частности, определённого имущества [2].
Само по себе наследство представляет собой единую массу имущества, которая
переходит в собственность наследников на основании завещания или в соответствии с
законным порядком. Согласно Г.Ф. Шершеневичу, регулирование отношений в сфере
наследования основано на кровном родстве [3]. В зависимости от степени родства к
наследодателю, законодатель устанавливает круг наследников.
Так, Г. С. Лиманский в своей монографии говорит о том, что наследование по закону
также имеет место в случае, если наследник по завещанию отказался от наследства либо
был признан недостойным наследником [4]. Категории лиц, которые призываются к
наследованию, значительно отличаются друг от друга.
В данной статье становится возможным рассмотреть такой способ перехода наследства,
как завещание. Завещание – один из универсальных и наиболее безопасных способов как
оформить наследство, но, однако даже данный способ имеет свои риски. Исходя из
практики, одной из проблем, которая непосредственно возникает при получении
наследства по завещанию, является такой типичный случай, когда в круг наследников не
входят те, кто по закону должен входить. Ближайшие родственники, имеющие право на
обязательную долю в наследстве, могут быть умышленно обделены покойным. Ссылаясь
на статью 1149 Гражданского кодекса, в перечень таких лиц включены
несовершеннолетние, дети-инвалиды наследодателя, а также его нетрудоспособные
родители или супруг [5].
Требуется соблюдение процедуры, направленной на защиту прав и законных интересов
указанных лиц. Так, обязательным является уведомление органа опеки и попечительства о
дате и времени рассмотрения дела о разделе наследственного имущества, что следует из ст.
37 ГК РФ. Им причитается половина доли, которую они могли бы получить в случае
раздела наследства по закону. Если же в завещании распределено не всё имущество, то
тогда оставшаяся часть делится как раз между обделёнными наследниками, даже если доли
других при этом значительно уменьшатся. Член Правления МГНП Зинаида Ништ
проинформировала об изменениях в Федеральном законе от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О
введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», по
которым право на обязательную долю и права нетрудоспособных иждивенцев наследовать
наравне с призываемой очередью будут наступать, как и ранее, с 55 и 60 лет соответственно
для женщин и мужчин без привязки к нынешнему пенсионному возрасту [6].
Быть претендентом на обязательную долю наследства могут две категории иждивенцев.
Из этого следует, что к первой категории относятся наследники по закону, являющиеся
нетрудоспособными на день смерти умершего и находились на иждивении не меньше
одного года до его смерти. А вот ко второй категории относятся не входящие в круг
наследников по закону иждивенцы и не состоящие с умершим в родстве, но ко дню смерти
они были нетрудоспособные, не меньше одного года до смерти наследодателя находились
на его иждивении и проживали с ним.
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Те наследники, имеющие право на обязательную долю наследства, в свою очередь
имеют обязанности и непосредственно должны выполнять их. Соответственно это значит,
что на них ложится обязанность по возмещению расходов, связанных смертью
наследодателя, расходы на охрану наследства, а так же них прибавляется обязанность по
долгам наследодателя.
Определяя круг наследников, имеющих право на получение обязательной доли в
наследстве, а также правил её исчисления необходимо учитывать положения о том, что,
например, дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого
родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в
отношении их личные и имущественные права [7] или, что право на обязательную долю не
может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на её получение, так
как закон не предусматривает необходимости их согласия или, что статья 1149 ГК не
связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в
этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем.
По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день, существует весьма обширный круг вопросов, который вызывает
неоднозначное толкование и требуют более чёткой законодательной регламентации. И
одним из таких вопросов стало определение круга наследников, поскольку на практике
данный вопрос не урегулирован в полной мере. Представляется, что разрешить указанный
казус можно посредством внесения изменений в действующее законодательство с учётом
потребностей науки и, опираясь на практику. Также нельзя не отметить тот факт, что
отрасль гражданского права нуждается в проведении фундаментальных исследований в
части наследственного права, а также тех правовых проблем, которые возникают при
разделе наследственного имущества.
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Санация кредитной организации представляет собой осуществление действий и
мероприятий, направленных на экономическое и финансовое оздоровление банка.
По состоянию на 1 января 2020 г. общие затраты на мероприятия по финансовому
оздоровлению кредитных организаций составляют 1 154,28 млрд руб., из которых за счет
средств Банка России профинансировано 1 084,50 млрд руб., за счёт имущественного
взноса Банка России в ГК «АСВ» профинансировано 2,59 млрд руб. и за счет
имущественного взноса Российской Федерации в ГК «АСВ» 67,19 млрд руб.1
До 2018 года санация банков осуществлялась при участии ГК «АСВ» в основном за счет
средств Банка России с привлечением банков-инвесторов, заинтересованных в развитии
бизнеса санируемого банка.
С 2018 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 23.04.2018
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в том числе Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации» от 10.07.2002 года № 86-ФЗ (далее – Закон «О ЦБ РФ») дополнен нормами,
закрепляющими:
- новый механизм осуществления санации;
- Банк России в целях осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению
кредитных организаций был надел правом учреждать в качестве единственного участника
ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (УК «ФКСБ»),
деятельность которой регулируется рядом федеральных законов;
- наделение УК «ФКСБ» правом участвовать в осуществлении мер по предупреждению
банкротства кредитных организаций, в том числе путем проведения санации банков.2
Основными целями изменения механизма санации выступали: сокращение расходов на
ее проведение и усиление контроля над использованием выделяемых на эти цели средств, а
также то, что изменения позволят Банку России самостоятельно с помощью Фонда
консолидации банковского сектора производить докапитализацию санируемых банков в
необходимых размерах.
Впрочем, новый механизм санации кредитных организаций не лишен недостатков.
Во-первых, согласно ст. 189.49 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» порядок разработки и утверждения плана участия Банка
1

См.: Официальный сайт ГК «АСВ» (электронный ресурс) https://www.asv.org.ru/sanation/ (дата
обращения 20.01.2020 года).
2
См.: Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ. 30.04.2018. № 18. ст. 2557.
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России и (или) ГК «АСВ» в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации, а также порядок внесения изменений в утвержденные планы
устанавливаются нормативными актами Банка России. Вместе с тем, как в Законе «О ЦБ
РФ», так и в отдельных нормативных актах Банка России не только не определена
компетенция УК «ФКСБ» в ходе предупреждения банкротства банков, но и не
делегированы полномочия между ГК «АСВ» и УК «ФКБС» при осуществлении мер по
предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
Во-вторых, Банк России вправе приобретать и осуществлять продажу акций (доли)
санируемого банка, а также передавать акции кредитных организаций и права (требования)
к кредитным организациям, в отношении которых осуществляются меры по
предупреждению несостоятельности (банкротства) в доверительное управление УК
«ФКСБ». Как правило, Банку России принадлежит 75 % акций санируемой кредитной
организации, которые он реализовывает путем продажи с торгов для возмещения расходов,
понесенных на санацию, но, как показывает практика, не всегда доходы покрывают
расходы.
Так, санацию ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» Банк России объяснил тем, что «это
один из крупнейших и социально значимых банков Сибири и Дальнего Востока – отзыв
лицензии имел бы «крайне негативные последствия для финансовой системы регионов».
Банк России докапитализировал ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» на сумму 9 млрд.
руб. и стал владельцем 99,9% акций банка. На март 2019 года были запланированы торги по
продаже тридцати септиллионов обыкновенных именных акций банка, начальная
стоимость которых составила 9 857 млн. руб., а цена отсечения 6 млрд., однако, первые
торги признаны несостоявшимися, а повторные торги назначены на март 2020 года. Таким
образом, сумма, за которую могут приобрести ПАО «АТБ», явно не покроют расходы
Банка России, в связи с чем, возникает вопрос о целесообразности понесенных расходов и
применения санации к отдельным кредитным организациям.3
Таким образом, недоработки нового механизма санации банков могут негативно
сказаться на эффективности проводимых мероприятий по восстановлению
платежеспособности кредитных организаций, поскольку:
1) В настоящее время УК «ФКБС» не ограничена в своих полномочиях и может
осуществлять любые действия в санируемом банке, однако, это может вылиться в
злоупотребление своими полномочиями в личных интересах.
2) В связи с созданием нового органа по осуществлению мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) банков, необходимо урегулировать вопрос
целесообразности закрепления указанных функций у двух органов одновременно (ГК
«АСВ» и УК «ФКСБ»).
3) Существует большие риски, выраженные в долгой окупаемости средств,
вложенных Банком России в санируемую кредитную организацию, а зачастую денежные
средства, вырученные от реализации банка не покрывают половины понесенных затрат.
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Международной научно-практической конференции
РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)
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ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 15 февраля 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 24 статьи, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 13 статей.
3. Участниками конференции стали 20 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.
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