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ПРАВО И ОБЩЕСТВО

УДК 340.131.4

К вопросу о понятии законности
в российском праве
Цукарев Артём Евгеньевич
магистрант Юридического факультета Национального исследовательского
Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье рассматриваются воззрения отечественных ученых на понятие
и сущность законности. Также подчеркивается значимость законности для становления демократических институтов, поддержания правопорядка в Российской Федерации и повышения уровня правовой культуры российских граждан.
Abstract: The paper discusses the views of Russian scientists on the concept and nature of legality. The importance of legality for the establishment of democratic institutions, maintenance of
law and order in the Russian Federation and improvement of legal culture of Russian citizens
is also emphasized.
Ключевые слова: Государство, закон, законность, принцип законности, нормативный
правовой акт, право.
Keywords: State, law, legality, principle of legality, normative legal act.

В течение тридцати лет современная Россия осуществляет радикальные
демократические преобразования. За это время в стране сформировались
принципиально новые политические, экономические и идеологические
отношения. Их основой выступают права человека, народовластие, правовая государственность, рыночные отношения, политический и идеологический плюрализм и иные неотъемлемые демократические составляющие.
Вместе с тем процессы развития демократических институтов продолжают
тормозиться бюрократизацией, нежеланием растущего чиновничьего аппарата связывать себя подчинением закону, а также устойчивым правовым
нигилизмом в российском обществе.
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Одним из способов преодоления сложившейся ситуации является
распространение принципа законности с последующим переходом
к господству законности в политической и правовой сферах. Однако
практический переход к режиму законности затруднен продолжающимися в течение длительного времени научными дискуссиями о понимании и содержании законности. В теории государства и права проблема
законности занимает особое место, а высокая актуальность данной проблемы была и остается неизменной и общепризнанной. Субъективное
отношение исследователей к законности обычно обусловливается политико-правовым режимом, практическим функционированием конкретных политической и правовой систем, господствующей идеологией,
определяющей понимание права, государства, власти, прав человека,
демократии и свободы.
Характеризуя законность, Д.В. Деменчук выделил следующие признаки законности:
1) Общеобязательность законов для всех без исключения субъектов права, означающая высшую юридическую силу закона, его господство
в общественной жизни и тотальность предписаний законов;
2) Единство закона на всей территории Российской Федерации гарантирует единообразное понимание и применение законов;
3) Закон является высшей степенью целесообразности. Противоречие
законности и рациональности применения закона, издание и применение иных нормативных правовых актов, противоречащих закону,
недопустимы. Принцип законности особенно значим для органов исполнительной власти, уполномоченных издавать подзаконные акты на
основании закона;
4) Соблюдение законности неразрывно связано с уровнем культуры населения, способствуя повышению культурного уровня населения;
5) Законность и справедливость находятся в постоянном взаимодействии: отсутствие справедливости подрывает законность и не способствует достижению цели правового регулирования;
6) Нарушение законности в государственном управлении всегда влечет
неотвратимость наступления ответственности за такое неправомерное
поведение [7, с. 74–75].
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На необходимость строгого соблюдения законности в России и дальнейшего укрепления правопорядка неоднократно обращал внимание
Президент Российской Федерации [2]. В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию была особо подчеркнута значимость Прокуратуры Российской Федерации, Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации в обеспечении законности [3].
В отечественной юридической науки не сложилось общепризнанного
понимания законности. В.С. Нерсесянц определял правовую законность
как точное и неуклонное соблюдение и исполнение требований правового
закона всеми субъектами права [9, с. 537]. А.В. Демидов понимает под законностью принцип, метод и режим строгого неуклонного соблюдения и исполнения норм права всеми участниками общественных отношений [8, с. 213].
В.А. Рыбаков отметил, что изначально термин «законность» использовался в научной публицистике как идеологическое средство выражения
политических интересов. Терминологическое оформление идеи законности было связано с достижением соответствующего уровня развития государственно-правовой организации общества. В дальнейшем законность
стала непременным атрибутом демократии, проявлением реальности
обеспечения прав человека и свобод личности [10, с. 6].
А.Г. Гришаков и Ю.А. Прибытко рассматривают законность как строгое
и неуклонное соблюдение законов и иных нормативных актов всеми субъектами права. Это означает, что требования правовых актов обязательны
для соблюдения самим государством, создающим и обеспечивающим право. Нежелание государственной власти выполнять требования собственного закона и права в целом лишает ее морального права требовать этого
от других, что не позволяет обеспечить должного порядка, дисциплины
и организованности в обществе [6, с. 71].
В.С. Бялт полагает, что законность является составляющей (совокупностью) трех элементов:
1) принципа права, заключающегося в требовании соблюдения и исполнения норм права всеми субъектами, которым они адресованы;
2) метода осуществления государственной власти и способа деятельности субъектов общественных отношений;
г. Самара
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3) особого режима состояния общественной жизни, выражающегося
в том, что большая часть субъектов общественных отношений соблюдает
и исполняет правовые предписания [5, с. 138–139].
О.П. Сауляк понимает законность как метод государственного руководства, то есть совокупность способов, приемов и средств, с помощью
которых деятельность различных социальных субъектов вводится в «русло» законов, направляется на исполнение законов в определенных законом формах [11, с. 12].
В.С. Афанасьев определяет законность как принцип, метод и режим
соответствия поведения (деятельности) всех участников общественных
отношений (государства, его органов, должностных лиц, общественных
и иных организаций, граждан) и его результатов нормам права, выраженным в законах, основанных на них подзаконных нормативных правовых
и индивидуальных правовых актах, актах толкования права и других юридических актах [4, с. 12].
Законность следует рассматривать как отношение общества к праву,
характеризующее качественное состояние всей системы правоотношений. Одновременно законность является одной из важнейших идей
теории права и ключевой составляющей многих юридических проблем.
Кроме того, законность провозглашается в качестве одного из конституционных принципов государственного управления: принцип законности закреплен в части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации [1].
Законность является существенной характеристикой правовой жизни
современных государственно организованных обществ и одновременно
одной из важнейших политико-правовых ценностей мира. Полагаем, что
законность представляет собой явление, пронизывающее все сферы государственно-правовой жизни. Для понимания законности в современном
российском государстве следует изучить понятие законности, а также выявить ключевые признаки законности. Анализ вопросов законности имеет
существенное значение не только с точки зрения теоретико-правового исследования, но и в аспекте практического совершенствования взаимодействия личности, общества и государства.
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УДК 341.9

Деятельность международных организаций
в сфере унификации международного частного
права
Цукарев Артём Евгеньевич
магистрант Юридического факультета Национального исследовательского
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье подробно рассматриваются сложности, возникающие при унификации международными организациями международного частного права (МЧП).
Также подчеркивается необходимость обсуждения данных проблем на российских
и международных научно-практических конференциях.
Abstract: The article discusses in detail the difficulties that occur in unifying private international law (PPP) by international organizations. It also emphasizes the need to discuss these
problems at Russian and international scientific and practical conferences.
Ключевые слова: Конвенция, международное частное право, международные организации, унификация права, унификация международного частного права.
Keywords: Convention, private international law, international organizations, unification of
law, unification of private international law.

Международная организация не может осуществлять свою международно-правовую деятельность, не являясь субъектом хозяйственного оборота
и не участвуя в гражданско-правовых отношениях, поскольку она получает от субъектов государства пребывания услуги энергоснабжения, связи,
транспортные и иные услуги, для чего наделяется статусом юридического
лица. В частности, Международная Организация Труда является юридическим лицом кантона Женева Швейцарской Конфедерации.
В международном договоре об учреждении международной организации определяется место ее пребывания, затем между правительством
государства пребывания и международной организацией подписывается
соглашение об условиях пребывания на территории государства, где указывается, что международная организация правомочна заключать международные и иные соглашения и пользуется правами юридического лица
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на территории государства пребывания. Также в соглашении есть условия
о налогообложении, о приравнивании должностных лиц международной
организации по объему привилегий и иммунитетов к дипломатическим
представителям иностранных государств и обязанности международной
организации перед государством [2].
В деятельности международных организаций, содействующих гармоничному развитию международного торгового права, изначально придавалось большое значение средствам унификации как нацеленным на
ясность, предсказуемость, гибкость и практическую пригодность создаваемого единообразного правового регулирования. Наиболее прогрессивной
является унификация национально-правовых норм, обеспеченная заключением международных соглашений: подобные соглашения не отличаются излишней детализацией, в них включается принципиальное условие
о диспозитивности международно-правовых норм (подобное условие есть
в Конвенции ООН о морской перевозке грузов 1978 года («Гамбургские
правила») и Венской Конвенция о договорах международной купли-продажи 1980 года) [7, c. 21].
Наряду с приведением к единообразию норм национального права,
регулирующих уже устоявшиеся в экономическом и юридическом смысле
отношения, происходит также унификация норм, регламентирующих как
уже существующие нетрадиционные виды гражданско-правовых договоров, так и вновь возникшие в международной практике общественные
отношения. К примеру, Конвенция ООН о договорах международной
купли-продажи товаров 1980 года затрагивает классический институт гражданского права, в то время как заключение Конвенции ООН об ответственности операторов транспортных терминалов в международной торговле 1991 года вызвано необходимостью урегулирования новых явлений
международной торговли [6, c. 729].
В настоящее время наиболее динамично развивающейся областью
международного частного права являются материально-правовые нормы,
унифицированные международным договором. Вообще унификация международного частного права имеет многовековую историю, хотя глобальным процессом она стала лишь на современном этапе развития международного частного права, начавшемся в конце XIX — начале XX веков.
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Именно в этот период начинается активная деятельность международных
организаций, приведшая к значительным результатам в области унификации и сближения законодательства различных государств в определенных
областях: в семейном, патентном, авторском, вексельном и иных отраслях права.
Унификацией международного частного права занимаются международные организации. Гаагская конференция по международному частному праву, существующая с 1893 года, нацелена на постепенную унификацию норм международного частного права. Статья 3 Устава Гаагской
конференции по международному частному праву указывает, что очередные сессии конференции проводятся обычно раз в четыре года, а чрезвычайные сессии по просьбе Нидерландской государственной комиссии
к Правительству Нидерландов. Подготовку сессий обеспечивают Нидерландская государственная комиссия и Постоянное бюро конференции,
консультируясь с членами Конференции [1]. Российская Империя изначально участвовала в деятельности организации, СССР был ее наблюдателем, Российская Федерация официально стала членом в 2001 году.
Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА) в основном занимается кодификацией материальных норм международного частного права. В его деятельности участвовал Советский
Союз, а Россия как правопреемница сохранила членство в организации
[3]. Обеспечение большей гибкости правового регулирования возможно
посредством подготовки стандартных торговых форм, условий и положений, которые стороны вправе использовать в заключаемых гражданскоправовых договорах (например, Принципы международных коммерческих договоров 1994 года (Принципы УНИДРУА)). Когда особенно важен
учет местных особенностей и специфических условий для последующего
создания национальных правовых норм, разрабатываются модельные законы (например, Типовой закон Комиссии ООН по праву международной
торговли (ЮНСИТРАЛ) о международном торговом арбитраже 1985 года).
Международная торговая палата (МТП) влияет на все стороны международной экономической деятельности, торговлю, промышленность,
транспорт и финансы, содействие улучшению условий экономических
отношений между государствами и решению международных экономи594
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ческих проблем, внедрение новых технологий международной торговли.
МТП выпускает Международные правила толкования торговых терминов
«Инкотермс», унифицированные правила по инкассо (URC), арбитражный регламент, типовые международные контракты, унифицированные
правила и обычаи для документарных аккредитивов в редакции 2007 года
(UCP 600).
Замена последним документом старой редакции 1993 года (UCP 500)
заставило российского законодателя обратить внимание на устарелость
параграфа 3 главы 46 ГК РФ, регулирующего отношения в области аккредитивных расчетов, на необходимость серьезной корректировки норм об
аккредитивной форме расчетов требуют серьезной корректировки с учетом конструкций, используемых в новейшей международной банковской
практике [4]. Верховный Суд Российской Федерации также вправе разъяснять судам подсудность дел, исходя из толкования международных договоров [5].
Главным органом МТП является Всемирный совет с председателем,
вице-председателем, генеральным секретарем и правлением, также создаются профильные комиссии и специальные группы. Членство обеспечивается через национальные комитеты (в том числе Российский национальный комитет Международной Торговой Палаты) и через прямое членство
торговых палат, прочих предпринимательских объединений и коммерческих организаций. Национальные комитеты — это независимые неправительственные организации, содействующие развитию международных
торговых отношений и всей мировой экономики; помимо представительства в руководящем совещательном органе они могут участвовать во всех
сферах деятельности организации, даже в международном арбитраже.
Процесс унификации в сфере международного частного права не ограничивается перечнем документов, созданных в рамках международных
органов и организаций, перечисленных выше. Унификация международного частного права также связана с деятельностью специализированных
международных организаций в конкретных областях, деятельностью региональных организаций интеграционного типа и с сотрудничеством государств отдельных континентов. Международно-правовое оформление
унификации национальных норм гражданского права в широком смысле
г. Самара

595

Научный аспект

№2 2020

том

5

связано и с сотрудничеством государств отдельных континентов: Европы,
Азии, Африки, Латинской Америки.
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Аннотация: В статье подробно рассматриваются проблемы, возникающие при унификации международными организациями международного частного права. В качестве
одного из способов преодоления данных проблем предлагается научное обсуждение данных проблем на российских и международных научно-практических конференциях для
определения конкретных вариантов их решения.
Abstract: The paper discusses in detail the problems that occur in unifying private international
law by international organizations. One of the solutions to overcome the problems is to discuss
them at Russian and international scientific and practical conferences.
Ключевые слова: Конвенция, международное частное право, международные организации, унификация права, унификация международного частного права.
Keywords: Convention, private international law, international organizations, unification of
law, unification of private international law.

В настоящее время во многих государствах нормы международного частного права содержатся в нормативных актах, относящихся к различным
отраслям внутреннего права этих государств, но в некоторых государствах
либо уже созданы единые кодифицирующие акты в области международного частного права, либо ведется их разработка. Однако отсутствие во
внутреннем праве большинства государств подобных единых кодификаций в области международного частного права определяет возрастающее
значение международных договоров в процессе дальнейшего развития
норм МЧП. Это связано с тем, что международные договоры позволяют
создавать материально-правовые и коллизионно-правовые унифицированные нормы МЧП, способствующие выработке единообразной правоприменительной практики, которая в свою очередь позволит укрепить
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и развить связи между субъектами различной государственной принадлежности.
Важно заметить, что приведение к единообразному виду норм МЧП
посредством выработки и заключения унифицирующих международных соглашений свидетельствует о прогрессивном развитии и совершенствовании МЧП в настоящее время. Унификация норм международного
частного права осуществляется посредством многосторонних договоров,
типовых (модельных) законов, рекомендаций и иных актов. Значительная
часть подобных актов явилась прямым следствием деятельности международных организаций и их органов: Гаагской конференции по международному частному праву, Комиссии Организации Объединенных Наций по
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международному институту по унификации частного права (УНИДРУА) и других.
Тем не менее, унификация частного права на основании международных договоров, разрабатываемых международными организациями,
по-прежнему имеет немало проблемных моментов. В первую очередь,
эта проблема вступления конвенций и иных международных договоров
в силу. Первые конвенции содержали весьма мягкие условия, требуя лишь
нескольких ратификаций и короткого промежутка времени для вступления конвенции в силу, что препятствовало созданию единообразного и тем
более единого (универсального) правового регулирования общественных
отношений, рассчитанного на всеобщее (глобальное) использование. Потому в тексты конвенций стали добавлять квалифицирующие признаки
и правила, существенно усложняющие вступление конвенций в силу [5,
c. 91]. Обычно подобные правила содержатся в конвенциях о возмещении ущерба за причиненный вред (деликтных конвенциях). В частности,
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью 1969 года требует, чтобы среди ее участников было
определенное число государств с указанным тоннажем нефтеналивного
флота [1].
Существенной проблемой является также необходимость изменения
и пересмотра международных договоров, обусловленная постоянным
развитием общественных отношений, подпадающих под регулирование
и действие унифицированных правовых норм. Необходимость подобных
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мер предусмотрели еще создатели первых двух конвенций в сфере интеллектуальной собственности (Парижской и Бернской конвенций), которые разработали сложную, но довольно эффективную систему администрирования конвенций посредством деятельности специальных органов
на основании правил об основаниях, условиях и сроках пересмотра. Их
опыт использовали и разработчики последующих международных договоров в области частного права. Вместе с тем, даже если будет осуществлен
пересмотр международного договора, и принята его новая редакция, то
отсутствуют действенные механизмы побуждения участников первоначального международного договора стать участниками пересмотренного
международного договора [4, c. 142].
Еще одной проблемой является наличие так называемой многовариантности международно-договорной унификации материально-правовых
и коллизионных норм частного права. Разумнее всего было бы отменить
старые международные договоры и перейти на новое международно-правовое регулирование, но в силу разных причин сделать это пока невозможно [8, c. 132].
Это означает, что с одной стороны, продолжают действовать не отвечающие современным реалиям старые международные договоры (Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся
международных перевозок 1929 года), а с другой стороны, в этой области имеются гораздо более современные и совершенные международные
договоры, часто имеющие преимущественную силу перед старыми договорами для государств-участников (Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок 1999 года,
для Российской Федерации она вступила в силу 21 августа 2017 года) [2].
Проблемой является и консервативное отношение к некоторым международным договорам законодателя и в отечественной науке международного частного права. Примером служит сближение правовых конструкций
траста и доверительного управления в странах континентальной правовой
системы, который в силу его индивидуалистического начала в сочетании
с предельной гибкостью и функциональным многообразием становится
привлекательным универсальным инвестиционным механизмом с широким международным применением.
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Негативное отношение к институту траста представителей российской юридической науки связано с неоднозначными результатами
приватизации и его противоречием основным принципам цивилистики (отличие правовой природы доверительной собственности и доверительного управления). Вместе с тем проблемы обусловлены скорее разным уровнем социально-экономического развития, поскольку
в развитых странах наблюдается более широкое понимание права
собственности (сближение и взаимопроникновение вещных и обязательственных правоотношений; социализация собственности, ее
существенное ограничение и дополнение элементами общественного
управления и контроля; возрастание значения вопросов об эффективности собственности и смене собственника). Вместе с тем процессы
глобализации и интеграции России в мировое экономическое пространство неизбежно приводят к необходимости совершенствования
и развития законодательства с учетом современных мировых тенденций
посредством взаимного проникновения и унификации правовых норм
[3, c. 122]. В частности, Россия в целях создания современной национальной экономики и обеспечения поступательного развития активно
привлекает инвестиции, что требует профессионального управления
ценными бумагами инвесторов [7, c. 25].
Но даже отсутствие в национальном законодательстве института
траста не препятствует его использованию посредством применения
к трастовым отношениям норм Гаагской конвенции от 1 июля 1985 года
«О праве, применимом к трасту, и о признании трастов», что ведет к рецепции траста, его унификации и адаптации к национальному законодательству стран романо-германской правовой семьи. Применение конвенции ратифицировавшими ее государствами позволит значительно
облегчить работу судов, создав единообразное толкование и применение
правовых норм, а также четко сформулированные правовые ориентиры.
Зарубежный опыт доказывает, что наличие сложных теоретических и законодательных проблем не может препятствовать применению института
траста [6, c. 22].
Одним из эффективных способов разрешения проблем деятельности
международных организаций по унификации международного частно600
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го права является их регулярное обсуждение на различных российских
и международных научно-практических конференциях с последующей
практической реализацией в международных договорах и национальном
законодательстве. К числу основных проблем деятельности международных организаций по унификации международного частного права относятся проблемы: вступления международных договоров в силу; изменения
и пересмотра международных договоров вследствие постоянного изменения общественных отношений; присоединения к пересмотренному
международному договору; наличия многовариантности международнодоговорной унификации; консервативного отношения к международным
договорам национальных законодателей и ученых.
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Аннотация: В статье исследуется сущность конституционного строя Российской
Федерации. Также подчеркивается практическая значимость закрепления основ конституционного строя в Конституции Российской Федерации.
Abstract: The paper investigates the nature of the constitutional system of the Russian Federation. The practical importance of ensuring the bases of a constitutional order in the Constitution
of the Russian Federation is underlined.
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В настоящее время существуют значительные различия между формой
и реальным содержанием и воплощением основ конституционного строя
Российской Федерации. Реализацию принципов конституционного строя
в российских условиях далеко не всегда можно считать успешной, процесс
их внедрения в правоотношения происходит медленно и сложно. Во многом
это связано с тем, что в течение многих столетий население России жило
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сначала в условиях самодержавия, а затем в условиях тоталитарного режима,
при котором систематически нарушались и ущемлялись права и свободы
человека и гражданина, а государство доминировало над личностью и подчиняло ее своей воле. В этих условиях значительная часть населения России
по-прежнему воспринимает многие демократические и либеральные принципы как чуждые, непонятные и абсолютно нереалистичные.
Основная причина пристального внимания к основам конституционного строя заключается в стремлении обеспечить их наиболее эффективную реализацию с целью обеспечить гармоничные взаимоотношения
между государством, обществом и личностью. Именно конституционный
строй создает необходимые условия для наиболее полного обеспечения
естественных и неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина, осуществления государственной власти на началах народовластия и ограниченности правом, что необходимо для пресечения возможных злоупотреблений со стороны публичной власти.
Каким бы ни было значение первичности и универсальности положений конституции, их прямого действия и высшей юридической силы,
нельзя не осознавать, что приоритетное значение имеют содержательные
конституционные характеристики. Ценность конституции состоит в том,
что она закрепляет наиболее общие (универсальные) принципы, правила
и процедуры, которые образуют конституционную модель взаимоотношений личности, общества и государства.
Неотъемлемыми чертами такой модели принято считать верховенство
права и правовое государство, признание и уважение прав и свобод человека и гражданина, демократию и народное представительство, частную
собственность и предпринимательство, разделение властей, независимое
правосудие, децентрализацию государственного аппарата, политическое
и идеологическое многообразие, многопартийность и свободу деятельности общественных объединений, независимое правосудие и состязательность судопроизводства. Именно они в своей совокупности и составляют
существо конституционной традиции, имеющей основным своим предназначением достижение баланса индивидуальной свободы и публичной
власти. В России многие из этих признаков закреплены в качестве принципов основ конституционного строя Российской Федерации [3, c. 6].
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Закреплению основ конституционного строя посвящена отдельная
глава Конституции Российской Федерации, имеющая одноименное название — «Основы конституционного строя». Данная глава имеет особое
правовое значение и даже рассматривается в качестве «конституции в конституции», поскольку статья 16 Конституции Российской Федерации закрепляет особый порядок изменения (пересмотра) положений главы, тем
самым обеспечивая повышенную стабильность ее содержания и закрепляя юридическое верховенство главы 1 Конституции Российской Федерации по отношению к другим положениям российской конституции [1].
В частности, к числу основ конституционного строя Российской
Федерации относится местное самоуправление как фундаментальный
институт, определяющий устои России как демократического правового
государства. Местное самоуправление, наиболее приближенное к отношениям людей из уровней публичной власти, может и должно способствовать утверждению демократического порядка [2, c. 30–31].
Согласно части 2 статьи 135 Конституции Российской Федерации
положения первой главы Конституции Российской Федерации (наряду
с главами второй и девятой) могут быть пересмотрены только Конституционным Собранием, которое собирается по решению 3/5 от общего
числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.
Конституционное Собрание либо разрабатывает проект новой Конституции, либо подтверждает неизменность действующей Конституции
Российской Федерации. Однако в России за 25 лет так и не был принят
федеральный конституционный закон «О Конституционном Собрании
Российской Федерации» (хотя существовало 5 различных проектов данного закона), потому процедура изменения главы 1 Конституции Российской Федерации невозможна из-за отсутствия достаточной законодательной базы.
Особую процедуру охраны осуществляет также Конституционный Суд
Российской Федерации, поскольку в своих решениях этот судебный орган
оценивает нормы действующего законодательства, прежде всего с позиции главы 1 Конституции Российской Федерации. Конституционный Суд
Российской Федерации, принимая решение по делу, выражает свое отношение как к позиции нормотворческого органа, так и к ее пониманию
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правоприменителем, основываясь на толковании положений Конституции Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации выносит общеобязательные постановления, которые не подлежат
пересмотру другими органами и обязывают правоприменителей действовать в соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации [4, c. 17].
Вместе с тем надо понимать, что конституционное правосудие должно
исходить из соблюдения конституции и не вправе подвергать конституционные положения вольной интерпретации. В противном случае конституционные суды (в частности, Конституционный Суд Российской Федерации) будут не приспосабливать конституционные положения для текущих
правовых нужд, а займутся самостоятельным созданием новых конституционных норм, то есть под видом охраны конституции будут осуществлять
ее пересмотр [3, c. 7].
Каждое государство характеризуется специфическими чертами, совокупность которых позволяет говорить об определенной форме организации государства — государственном строе. Государственный строй исторически предшествует конституционному строю, являясь необходимым
условием его существования. Государственный строй, закрепленный
конституционно, становится его конституционным строем. Вместе с тем
стоит отметить, что сам факт наличия конституции еще не означает, что
государство имеет конституционный строй, равно как и конституционный строй не сводится лишь к существованию у государства конституции.
В качестве примеров можно отметить Конституцию Веймарской Республики 1919 года, формально действовавшую в Германии вплоть до 5 июня
1945 года. Для установления конституционного строя необходимо, чтобы
государство действовало в рамках демократической конституции, соблюдая ее, что было немыслимо в условиях существования тоталитарного режима в нацистской Германии.
Важно отметить, что конституционный строй охватывает такие сферы
общественной жизни как естественные права человека и идеи гражданского общества, что выходит за рамки государственного строя, включающего в себя государственное устройство и организацию государственной
власти. Наряду с этим и конституционный строй может быть исходным
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началом для государственного строя, так как общественный и конституционный строй являются «средой обитания» для государственного строя,
а конституционный строй обеспечивает связь общественного и государственного строя.
Также необходимо разграничить понятия «основы конституционного
строя» и «конституционный строй». Под основами конституционного
строя следует понимать находящиеся под особой охраной государства базовые правовые принципы и правила, включающие в себя главные основы конституционного строительства и определяющие взаимоотношения
и деятельность государства, общества, личности. Основы конституционного строя закрепляют конституционный статус государства, его главные
сущностные характеристики, устои, программные положения и принципы, определяющие устройство и функционирование основных государственных и общественных институтов и место личности в государстве
и обществе [5, c. 4].
Конституционный строй представляет собой систему правовых отношений, закрепляющую способ организации государства, при котором
признаются, соблюдаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина, а государство подчинено праву, прежде всего демократической конституции. Конституционный строй предполагает наличие
парламента, исполнительной власти и самостоятельной судебной власти (модели организации власти могут быть различными, но разделение властей должно быть обязательно). Конституционный строй также
предполагает ограниченное вмешательство государства в дела гражданского общества, пределы которого определяются конституционным
законодательством, и создание оптимальных условий для его функционирования.
Таким образом, конституционный строй следует рассматривать в двух
аспектах. С одной стороны, его можно рассматривать в качестве модели
правоотношений межу государством и личностью, построенной на базовых принципах и положениях, закрепленных в конституционных актах.
С другой стороны, конституционный строй — это практическая реализация правовой связи между государством и личностью, обусловленной
конституционными принципами и положениями.
606

na-journal.ru

Право и общество
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (1993) // Российская газета.—
1993.— 25 декабря.
2. Васильев В.И. Муниципальное право России: учебник / В.И. Васильев. — М.: Юстицинформ, 2012.— 680 с.
3. Князев С.Д. Стабильность Конституции и ее значение для современного российского конституционализма / С.Д. Князев // Конституционное и муниципальное право.— 2015.— № 1. — С. 4–12.
4. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы: учебник для вузов / А.П.
Рыжаков // СПС КонсультантПлюс.— 2015.— 254 с.
5. Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Г.Д. Садовникова. — М.: Издательство Юрайт,
2016.— 194 с.

УДК 342.41

О принципах конституционного строя
Российской Федерации
Цукарев Артём Евгеньевич
магистрант Юридического факультета Национального исследовательского
Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва
Аннотация: В статье исследуется содержание ряда ключевых принципов конституционного строя Российской Федерации. Также в статье рассматриваются особенности и значение реализации данных принципов в Российской Федерации.
Abstract: The paper investigates the content of a number of key principles of the constitutional
order of the Russian Federation. The article also discusses the features and significance of the
implementation of these principles in the Russian Federation.
Ключевые слова: Конституционный строй, правовое государство, права и свободы
граждан, принципы конституционного строя, разделение властей, светское государство, социальное государство.

г. Самара

607

Научный аспект

№2 2020

том

5

Keywords: Constitutional system, rule of law, citizens rights and freedoms, principles of the
constitutional system, separation of powers, secular state, social state.

Принципы конституционного строя Российской Федерации тесным
образом взаимосвязаны, зачастую регулируя одни и те же общественные
отношения. Конституция Российской Федерации декларирует гуманность
отношений между личностью и государством, выдвигая на первый план
именно обеспечение прав и законных интересов личности, а не государственные интересы [11, c. 32]. Государство не вмешивается в сферу самостоятельного осуществления человеком своих прав и свобод, но создает
условия для их реализации и защищает права и свободы человека от всяческих посягательств и нарушений. Заметим, что уважение личности и ее
защита являются не только обязанностью, но и неотъемлемым атрибутом
конституционного государства [9, c. 12]. Вместе с тем и личность обязана
соблюдать правовые нормы, закрепленные и обеспечиваемые государством, а государство вправе устанавливать меры принуждения за нарушение правовых норм.
Ограничение прав и свобод граждан допускается, но только в установленных конституцией пределах и формах (статья 55 Конституции Российской Федерации) [1]. Вместе с тем нельзя забывать о недопустимости противопоставления интересов общества и прав и свобод отдельных
индивидов. Общественный порядок, физическое и нравственное здоровье населения на практике представляют собой ценности более высокого
порядка, так как обеспечивают нормальную жизнедеятельность каждого
члена общества [8, c. 92].
Статья 1 Конституции Российской Федерации устанавливает, что Российская Федерация является демократическим государством, то есть государством с демократическим политическим режимом, форма организации и деятельность которого соответствует воле народа этого государства.
В условиях демократического политического режима каждый отдельный
гражданин участвует в управлении государственными и общественными
делами. Демократизм Российского государства также проявляется в приоритете прав и свобод человека и гражданина над интересами государства,
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признании народовластия, разделении властей, демократическом порядок формирования и осуществления государственной власти, политическом и идеологическом многообразии, свободе экономических отношений, наличии местного самоуправления.
Важно понимать, что демократия — это не беспредельная свобода действий всех и каждого. Она означает не только ответственность государства
перед личностью, но и личности перед обществом и государством. Демократия не может основываться на анархии, несоблюдении закона, пренебрежении интересами других людей. Кроме того, с целью защиты демократии установлен запрет на присвоение власти и преследование захвата
власти или присвоения властных полномочий по закону (часть 4 статьи 3
Конституции Российской Федерации).
Принципы народовластия и государственного суверенитета, тесно
связанные с принципом демократизма, раскрываются в статьях 3 и 4
Конституции Российской Федерации. Принцип народовластия означает, что многонациональный народ Российской Федерации является
носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации, осуществляющим ее как непосредственно (через референдум и свободные выборы, являющиеся высшим выражением власти народа), так и опосредованно, делегируя право принимать закона
и решать важнейшие вопросы государственной жизни органам государственной власти и местного самоуправления. Также к формам осуществления народом своей власти следует отнести всенародное голосование, посредством которого была принята Конституция Российской
Федерации.
Народовластие традиционно отличается единством, обладает верховенством и полнотой, власть народа неограниченна и неотчуждаема. Все
эти особенности народовластия многонационального народа России в совокупности образуют народный суверенитет. Суверенитет народа — это
первоисточник власти, на основе которого реализуется государственный
суверенитет. Государственный суверенитет означает свойство государства
самостоятельно и независимо от других государств решать все вопросы государственной и общественной жизни как внутри страны, так и на международной арене.
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Правовое государство также является одной из важнейших основ конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в статье 1
и в других статьях Конституции Российской Федерации. И хотя большинство этих идей по-прежнему не реализовано на практике, сам факт
закрепления этих идей в Конституции Российской Федерации указывает
на решительность намерения России идти по пути формирования правовой государственности. В самом общем виде под правовым государством
понимается такая форма организации и деятельности публичной власти,
при которой создаются условия для наиболее полного обеспечения прав
и свобод человека и гражданина и с помощью правовых законов не допускаются злоупотребления со стороны самого государства. Важным признаком правового государства является также наличие развитого и сильного гражданского общества, способного влиять на решения государства,
заставляя его служить интересам человека и общества в целом, и обеспечивать его нормальную жизнедеятельность [3, c. 86].
Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации Россия является социальным государством, проводящим политику, направленную на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Социальным считается государство, которое является
фактором общественного благополучия, поддерживает социальный мир
в обществе, обеспечивая баланс интересов различных социальных слоев.
Социальное государство должно обеспечивать равные условия и возможности для самореализации каждого гражданина, что жизненно необходимо и для развития правовой государственности [8, c. 93–94].
Принцип светского государства позволяет государству сохранять самостоятельность в условиях множественности конфессий в российском
обществе, что не исключает необходимости взаимодействия с религиозными объединениями, особенно с традиционными мировыми религиями,
имеющими большое число последователей в Российской Федерации.
Принцип правового разграничения деятельности различных ветвей государственной власти, иначе называемый принципом разделения властей,
является одной из основных принципов конституционного строя и выступает в качестве гарантии реализации принципа приоритета человека, его
прав и свобод как высшей ценности [3, c. 65].
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При этом ни один из государственных органов не обладает всей полнотой власти из-за формально закрепленной в законодательстве и реально
работающей взаимной системы сдержек и противовесов. Это выражается,
в частности, в проверке актов законодательной власти на соответствие
закону органами судебной власти [2, c. 224].
Хорошо отлаженная законодательная власть, создающая единую
и непротиворечивую систему законодательства, сильная исполнительная власть, обеспечивающая соблюдение и исполнение законов, а также
независимая судебная система, являющаяся гарантом законности и обеспечивающая привлечение виновных к юридической ответственности
и эффективное восстановление нарушенных прав, играют важную роль
в становлении и развитии правовой государственности [5, c. 1].
Независимость судебной власти, в частности, обеспечивается специальными требованиями, предъявляемыми к кандидатам на должности
судей и порядку их назначения, гарантиями несменяемости, независимости судей, подчинением ее только Конституции Российской Федерации и закону. При этом судебная власть балансирует функционирование
законодательной и исполнительной ветвей власти в целях недопущения
произвола и злоупотребления с их стороны, осуществляет судебный контроль над их деятельностью. Например, законодательная власть не вправе
давать указания суду или оказывать на него давление, с другой стороны,
и суд в разрешении правовых споров ограничен основаниями, рамками
и процедурой, установленной законодательством [6, c. 45–46].
Принцип разделения властей нацелен на недопущение сосредоточения
большей части государственных полномочий в одних руках. Обеспечение
свободы личности и формирование правовой государственности невозможно в условиях, когда одно лицо (или один орган) создает право, применяет и толкует его, а также судит о нарушении правовых норм [4, c. 17].
Экономическим отношениям посвящены в первую очередь статьи 8 и 9
Конституции Российской Федерации. Так статья 8 Конституции Российской Федерации закрепляет свободу экономической деятельности, которая выражается в ряде конституционных положений. Единство экономического пространства и свободное перемещение товаров и услуг означает
невозможность установления каких-либо препятствий для свободного
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перемещения товаров и услуг внутри территории РФ (ст. 74 Конституции
Российской Федерации). Это означает отсутствие любых таможенных
и иных границ внутри страны, отсутствие правовых и иных ограничений
на перемещение товаров, услуг и финансовых средств внутри страны [10,
c. 6]. Единство экономического пространства также проявляется в единой
нормативно-правовой базе в сфере экономической деятельности и наличии единой денежной единицы (рубля) и централизованной денежной
эмиссии [7, c. 30–31]. Также государство юридически закрепляет и защищает равным образом все формы собственности [9, c. 8–9].
Идеологическое многообразие (идеологический плюрализм) означает
не только запрет на преследования за приверженность тем или иным идеологическим установкам, но и на введение льгот и преимуществ в зависимости от идеологических или политических убеждений [9, c. 12]. Принцип
политического многообразия, иначе называемый принципом многопартийности, означает свободу образования и деятельности политических
партий, выражающих интересы населения или отдельных его групп, что
исключает возможность монополии одной политической партии и ущемление прав менее влиятельных политических партий. Признание политического многообразия логически вытекает из свободы идеологий, так на
основе общности идеологий люди создают общественные объединения,
в том числе политические партии, которые активно участвуют в политической жизни.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации (1993) // Российская газета.—
1993.— 25 декабря.
2. Авакьян С.А. Конституционное право и политика: сборник материалов
Международной научной конференции / С.А. Авакьян, Д.С. Агапов,
Н.И. Акуев и др. — М.: Юрист, 2012.— 800 с.
3. Алжеев И.А. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.А. Алжеев, И.Б. Власенко, Е.Ю. Догадайло и др. — М.:
Статут, 2014.— 391 с.
612

na-journal.ru

Право и общество
4. Арановский К.В. Разделение властей как условие конституционной
демократии / К.В. Арановский // Журнал конституционного правосудия.— 2012.— № 6. — С. 16–18.
5. Безруков А.В. Парламентское право и парламентские процедуры: учебное пособие / А.В. Безруков. — М.: Юстицинформ, 2015.— 164 с.
6. Безруков А.В. Реформирование судебной власти в условиях разделения властей и обеспечения единства судебной системы России / А.В. Безруков //
Конституционное и муниципальное право.— 2015.— № 2. — С. 45–48.
7. Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов / М.А. Егорова. — М., Статут, 2013.— 640 с.
8. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В.Л. Кулапов. —
Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «СГЮА», 2011.— 486 с.
9. Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / Г.Д. Садовникова. — М.: Издательство Юрайт,
2016.— 194 с.
10. Скворцова Т.А. Предпринимательское право: учебное пособие / Т.А.
Скворцова, М.Б. Смоленский. — М.: Юстицинформ, 2014.— 402 с.
11. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник / В.Г. Стрекозов. — М.: ИздательствоЮрайт, 2012.— 316 с.

УДК 34

Налоговая ответственность за уклонение
от уплаты налогов и сборов при наличии
у налогоплательщика переплаты
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрены нормы налогового законодательства, устанавливающие ответственность за неуплату или неполную уплату налогов
и сборов. Проанализированы особенности налоговой ответственности при наличии
у налогоплательщика переплаты на основании судебной практики и разъясняющих
писем Минфина России.
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Abstract: In this paper the norms of the tax legislation establishing responsibility for non-payment or incomplete payment of taxes and charges are considered. Characteristics of tax liability
in the presence of overpayment on the part of a taxpayer on the basis of court practice and
explanatory letters of the Ministry of Finance of Russia are analyzed.
Ключевые слова: Налоговое законодательство, налоговая ответственность, ст. 122 НК
РФ, переплата, налогоплательщики, неуплата или неполная уплата налогов и сборов.
Keywords: Tax legislation, tax liability, article 122 of the tax code of the Russian Federation,
overpayment, taxpayers, non-payment or incomplete payment of taxes and fees.

Налоговая система представляет собой один из наиболее важных признаков государственности, формирующий базу для обеспечения финансирования деятельности страны и всех ее образующих структур. Именно
поэтому налоговые платежи имеют большое значение для формирования
бюджетов Российской Федерации и уклонение от их уплаты способно нанести значительный вред интересам государства.
Правонарушения в экономической сфере характерной особенностью
имеют экономическую форму привлечения к ответственности в целях восполнения причиненного ущерба. Так, в случаях нарушения порядка и сроков уплаты налогов, налогоплательщикам доначисляются неуплаченные
суммы налога, пени и штрафы, предусмотренные соответствующими нормами налогового законодательства.
В п. 1 ст. 122 НК РФ устанавливается налоговая ответственность за неуплату или неполную уплату налога (сбора, страховых взносов). При этом,
составообразующим фактором указывается способ совершения нарушения, а именно — в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов) или другого неправильного исчисления налога
(сбора, страховых взносов) или иных неправомерных действий (бездействия). Кроме того, диспозиция ст. 122 НК РФ устанавливает, что правонарушение возникает только при отсутствии признаков налоговых правонарушений, указанных в ст. ст. 129.3 и 129.5 НК РФ [1].
Привлечение к налоговой ответственности по ст. 122 НК РФ является
достаточно разработанным в российском налогом законодательстве. При
этом, вопрос привлечения к ответственности по ст. 122 НК РФ при на614

na-journal.ru

Право и общество
личии у налогоплательщика переплаты не регламентируется Налоговым
кодексом РФ. В этой связи необходимым представляет обратиться к сложившейся судебной практике.
Конституционным Суд РФ в п. 2 Определения от 24.10.2013 N 1616-О устанавливается, что переплата может исключить наступление последствий ненадлежащего исполнения налогоплательщиком обязанности по уплате налога
при совокупности следующих условий: переплата образовалась в период,
предшествующий периоду возникновения задолженности; переплата имеется
по аналогичному налогу; переплата сохранилась на момент выявления недоимки и вынесения решения налоговым органом по результатам проверки [2].
Условия, исключающие наступления ответственности по ст. 122 НК РФ
также рассмотрены Верховным Судом РФ. Из п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 следует, что в случае, когда по состоянию
на дату уплаты налога за период, за который выявлена недоимка, у налогоплательщика имеется переплата по тому же налогу в размере большем или
равном выявленной недоимке, ответственность, предусмотренная ст. 122
НК РФ не применяется. Важно отметить, что на момент вынесения решения по итогам налоговой проверки, такая переплата не должна быть зачтена в счет иных задолженностей [3].
В п. 2 Определения Суд указал, что при решении вопроса о привлечении к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ необходимо учитывать наличие у налогоплательщика переплаты по налогу, образовавшейся в период,
предшествующий периоду возникновения задолженности по этому налогу. В данной ситуации налоговый орган может произвести зачет переплаты
в счет имеющейся задолженности, что будет является исполнением обязанности налогоплательщика по уплате налога.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 «О некоторых
вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части
первой Налогового кодекса Российской Федерации» также разъясняются условия привлечения к ответственности по ст. 122 НК РФ, к которым Верховный Суд отнес последствия правонарушения, приводящие
к возникновению задолженности, а также указал аналогичные условия,
исключающие ответственности по рассматриваемой статье [3]. При этом,
важно отметить одновременное их соблюдение, которое своей сущностью
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указывает на отсутствие нарушения интересов Российской Федерации по
неполной уплате налогов в бюджеты.
Пленум ВАС РФ также отметил, что если при указанных условиях размер переплаты был менее суммы заниженного налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в соответствующей части [3].
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от
28.09.2017 N Ф03–3582/2017 по делу N А04–11245/2016 установлено что
по наступлению срока уплаты налога организация не имела переплаты по
этому налогу. При этом, появляется переплата только к моменту вынесения решения о привлечении к ответственности в результате проведения
налоговой проверки. Отсюда следует, что налоговым органом правомерно
применен штраф по ст. 122 НК РФ.
Кроме судебной практики, поданному вопросу имеются разъясняющие письма компетентных органов. ФНС России, рассмотрев письмо по
вопросу о привлечении к ответственности, предусмотренной ст. 122 НК
РФ указала, что при определении неуплаченной суммы налога необходимо учитывать разъяснения Пленума ВАС РФ, содержащиеся в п. 20 Постановления от 30.07.2013 N 57 [4].
Таким образом, в ходе рассмотрения судебной практики установлено,
что привлечение по ст. 122 НК РФ законно в случае, когда умышленные
действия налогоплательщика привели к неуплате или неполной уплате сумм налога, чем нанесли ущерб бюджетам РФ. При этом, в качестве
обстоятельства, исключающего ответственность можно указать наличие
переплаты при одновременном соблюдении следующих условий:
• по состоянию на момент наступления срока уплаты налога за который
налоговым органом доначисленны суммы налога, налогоплательщик
имеет переплату по этому налогу;
• сумма переплаты должна быть больше или равна сумме доначисленного по результатам проверки налога, то есть полностью его погашать;
• в момент вынесения налоговым органом решения по налоговой проверке, переплата не должна быть зачтена в счет погашения других задолженностей.
На основании выше изложенного становится очевидно, что несмотря на отсутствие регламентации вопроса об освобождении от налого616
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вой ответственности, предусмотренной ст. 122 НК РФ в связи с наличием переплаты, по данному вопросу имеется достаточно четкая позиция,
сформированная Конституционным и Верховным Судами, а также рекомендованная ФНС России. Указанная позиция устанавливает условия
освобождения от налоговой ответственности, в полной мере соответствующие сохранению баланса частных и публичных прав и интересов.
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Сущностные изменения налогового
законодательства в части применения статьи 54.1
налогового кодекса российской федерации при
проведении камеральных и выездных проверок
Пинчук Антон Владимирович
студент кафедры Экономических и финансовых расследований Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
Аннотация: Проанализированы изменения налогового законодательства в части введения ст. 54.1 НК РФ. Рассмотрены аспекты применения ст. 54.1 НК РФ. Выявлены
основные факторы, подлежащие доказыванию при применении ст. 54.1 НК РФ в производстве камеральных и выездных налоговых проверок.
Abstract: Changes in tax legislation concerning introduction of Article 54.1 of the Tax Code
of the Russian Federation are analyzed. Aspects of implementing Article 54.1 of the Tax Code
of the Russian Federation are considered. The main factors to be proved when implementing
Article 54.1 of the Tax Code of the Russian Federation during off-site and field tax inspections
are revealed.
Ключевые слова: Налоговые проверки, налоговое законодательство, ст. 54.1 НК РФ,
умысел налогоплательщика, занижение налоговой базы.
Keywords: Tax audits, tax legislation, article 54.1 of the tax code of the Russian Federation,
intent of the taxpayer, understatement of the tax base.

Осуществление контроля за исполнением налогового законодательства,
правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов является
основополагающей функцией налоговых органов. В этой связи, камеральные и выездные налоговые проверки выступают первостепенными
мероприятиями налогового контроля, позволяющими налоговому органу
выявить схемы ухода от налогообложения, за счет занижения налоговой
базы, дробления и перевода бизнеса и доначислить неправомерно заниженные налогоплательщиком к уплате в бюджеты Российской Федерации.
В 2017 году налоговое законодательство в части налоговых проверок
претерпело существенное изменение с введением Федеральным законом
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от 18 июля 2017 года № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации» статьи 54.1 НК РФ, определяющей пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы
и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов. Актуальность рассмотрения указанной статьи обусловлена тем, что ее введение изменило сущность и ход проведения налоговых проверок, а также доказательную базу,
необходимую для произведения доначисления налоговых и страховых
платежей [1].
До введения в действие ст. 54.1 НК РФ сотрудниками налоговых органов при производстве налоговых проверок применялись положения Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 с использованием понятия «необоснованная налоговая выгода». Сущностное отличие ст. 54.1
НК РФ выражено в том, что с ее введением налоговым законодательством
устанавливаются пределы осуществления прав по исчислению налогоплательщиком налоговой базы, чем определяется его добросовестность
и исключается злоупотребление правом.
П. 1 ст. 54.1 НК РФ регламентируется запрет на незаконное уменьшение
налогоплательщиком налоговой базы при исчислении налога, необходимого к уплате. При этом, законодателем отмечается системообразующий
фактор в виде способа такого уменьшения, который заключается в искажении сведений в отношении: хозяйственной деятельности организации;
объектах налогообложения, которые подлежат отражению в бухгалтерской и налоговой отчетности, представляемой налогоплательщиком [2].
Искажение сведений в данном случае может выражаться через включение контрагентов фирм-однодневок в целях наращивания цены, использование аффилированных лиц, представление фиктивных счет-фактур
и иные неправомерные действия.
Положения п. 2 ст. 54.1 НК РФ детально определяют случаи, когда
уменьшение налоговой базы представляется правомерным. Так, в п. 2
ст. 54.1 НК РФ установлено, что налогоплательщик вправе уменьшить
налоговую базу в случае отсутствия искажения сведений, установленных
п. 1 ст. 54.1 НК РФ и при одновременном соблюдении следующих условий:
– основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
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– обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся
стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону [2].
Таким образом, при доказывании в ходе камеральных и выездных проверок умысла налогоплательщика на неправомерное уменьшение налоговой базы в целях уменьшения налогового бремени доказывается налоговым органом в соответствии с одним из указанных пунктов 54.1 НК РФ.
Соответственно, п. 1 ст. 54.1 НК РФ применяется в случае, когда обязательство по договору не было исполнено, но, путем составления фиктивной
документации, использовано как обстоятельство, уменьшающее налоговую базу при исчислении налога. П. 2 ст. 54.1 НК РФ подлежит применению, когда обязательство исполнено, но не стороной по договору. Например, проверяемым налогоплательщиком самостоятельно производится
какая-либо продукция, но, в целях увеличение расходов, уменьшающих
налоговую базу, налогоплательщиком создается цепочка фирм-однодневок, за счет которых продукция проводится в качестве купленной за более
высокую стоимость, чем потребовалось на ее производство.
Таким образом, путем доказывания п. 1 или п. 2 ст. 54.1 НК РФ налоговым органом привлекаются к налоговой ответственности за неуплату или
неполную уплату налоговых и иных платежей налогоплательщики, сознательно и умышлено исказившие сведения о хозяйственной жизни, объектах налогообложения, неверного применения налоговых ставок и льгот,
неправомерных действий налоговых агентов.
Кроме того, важно отметить, что системообразующим признаком ст. 54.1
НК РФ является именно наличие умысла налогоплательщика на незаконное уменьшение налоговой базы. Таким образом, во взаимосвязи с ст. 110
НК РФ, можно определить, что доказывание умысла состоит в выявлении
обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо осознавало противоправный характер своих действий (бездействия), желало либо сознательно
допускало наступление вредных последствий таких действий (бездействия).
Вместе с тем, при отсутствии доказательств такого умысла у налогоплательщика методологическая (правовая) ошибка сама по себе не может признаваться искажением в целях применения пункта 1 статьи 54.1 НК РФ.
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Большое значение при рассмотрении положений ст. 54.1 НК РФ представляют разъясняющие письма ФНС, а также судебная практика. Так, например,
в письме Федеральной налоговой службы от 16 августа 2017 года № СА‑4–
7/16152@ определяются обстоятельства, указывающие на умышленность действий налогоплательщиков. К таким обстоятельствам можно отнести аффилированность, транзитные операции, согласованность действий [3].
Стоит отметить и судебную практику по применению ст. 54.1 НК
РФ. Например, Арбитражным судом Краснодарского края в решении от
03.08.2018 по делам № А32–16243/2018, № А32–16300/2018 установлено,
что Инспекцией представлена совокупность доказательств, подтверждающих, что налогоплательщиком в проверяемый период совершены действия по умышленному вовлечению в процесс поставки товара фиктивных организаций с целью снижения своих налоговых обязательств путем
формального соблюдения действующего законодательства и создания
искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких
налогоплательщиков прикрывала фактическую деятельность одного [4].
На основании выше изложенного, можно подвести итог, что введение
в налоговое законодательство ст. 54.1 НК РФ является надежным инструментом для проведения налоговых проверок, в котором на первое место
выдвигаются требования по строгому соблюдению доказывания умысла
налоговым органов в целях недопущения нарушения прав налогоплательщиков.
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Проблемные ситуации, возникающие
при проведении судебной строительнотехнической экспертизы в рамках
преобразовательных задач
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недвижимостью Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета
Abstract: The need to solve transformative tasks arises frequently enough, which makes them
relevant. The problem of setting the task before the expert, the obstacles caused by the parties
to hinder the expert’s research, the presence of unregistered structures are often the reasons for
postponement of the expert’s conclusion.
Аннотация: Необходимость решения преобразовательных задач возникает достаточно
часто, что обуславливает их актуальность. Проблема постановки задачи перед экспертом, препятствование сторон исследованиям эксперта, наличие незарегистрированных
строений, довольно часто, является причиной отсрочки дачи заключения экспертом.
Ключевые слова: Экспертиза, судебная строительно-техническая экспертиза, преобразовательные задачи, раздел домовладений, эксперт.
Keywords: Examination, judicial construction and technical examination, transformational
tasks, home ownership dividition, expert.

Понятие «задача» в судебной экспертизе подразумевает под собой цель,
заданную в условиях судопроизводства, которая, в свою очередь, делится,
в отношении объекта, по хронологической направленности и по видам
исследования.
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Возможность реального раздела имеет как технический, так и социальный аспект. С технической точки зрения, раздел необходимо произвести так, чтобы это не снижало прочностные характеристики конструктивных элементов строительного объектов. С социальной точки
зрения, нужно предусмотреть такой раздел, чтобы полученные части
обладали все тем же функциональным назначением, что и строение
в целом.
Следует заметить, что судебный эксперт не делит домовладение или земельный участок, он все лишь предлагает варианты раздела, если таковые
можно предложить.
Такие задачи являются прогностическими и единственными, среди
всего многообразия, которые решают вопросы, связанные с событиями,
которые только произойдут. Также, такие задачи считаются более творческими по отношению к другим и уникальными, так как предусматривают
изменение объекта исследования.
Необходимость решения преобразовательных задач возникает достаточно часто, что обуславливает их актуальность.
Исследования, для решения задач такого рода, проводятся при рассмотрении гражданских споров о праве собственности на недвижимость
жилого назначения, о разделе недвижимого имущества, находящегося
в долевой или совместной собственности и выделом из него доли.
Проблема данной задачи заключается в том, что достаточно часто, при
назначении судебной строительно-технической экспертизы, судьи, не обладающие специальными знаниями в данной области, могут перепутать
термины и понятия, в связи с чем, перед экспертом будет поставлены не
корректные вопросы, решение которых не даст положительного результата в решении судебного дела. Частой ошибкой в терминологии является
подмена понятий «раздел» и «выдел», что ставит перед экспертом разные
задачи и требует от него направления ходатайства в суд с целью разъяснения и корректировки поставленных перед ним вопросов, что увеличивает
время проведения экспертизы, и, соответственно, судебного дела. Как
правило, истцу, обратившемуся в суд по данному вопросу, необходимо
выделить свою долю, которая принадлежит ему по праву, а не разделить
домовладение между всеми собственниками.
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Также частой проблемой, затягивающей проведение экспертизы, является невозможность проведения натурного осмотра объекта обследования
экспертом. Одной из причин возникновения данной проблемы является
ситуация, когда собственники недвижимости не допускают эксперта на
осмотр. В таких ситуациях эксперту приходится пользоваться иным вариантами выхода из данной ситуации, такими как:
• Осмотр аналогичных жилых помещений этажом выше или ниже в случае, если квартира находится в многоквартирном доме;
• Поиск проектной документации, в которой должны быть отражены
характеристики данного объекта (данный способ применим как для
многоквартирного дома недавней постройки, так и для частного дома);
• Поиск планов БТИ в реестре;
• Ходатайство суду или органу дознания, которым была назначена экспертиза, о назначении определенной даты осмотра и организации
доступа эксперта к тем помещениям, которые являются предметом
судебного разбирательства.
Нередкой, является ситуация, когда суд назначает экспертизу по разделу домовладений, предоставляет все документы, необходимые для ознакомления экспертом с материалами дела, но упускает момент того, что на
земельном участке находятся такие объекты, права которых не принадлежат никому. Такие объекты попросту не зарегистрированы.
Нередко суд и сам не знает о существовании таких объектов.
Обратившись к законодательству, а именно к статье 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации, в которой говорится, что самовольной,
считается та постройка, которая не зарегистрирована в порядке, установленном законом. Следовательно, можно говорить о том, что если эта постройка не зарегистрирована, то она по сути и не существует.
На практике эксперт проводит экспертизу по разделу домовладений
между собственниками, не принимая во внимание таким постройки. Однако, следует учитывать, что суд вправе назначить на рассмотрение эксперта и исследование объектов незавершенного строительства или самовольные постройки.
Исходя из вышесказанного, оказавшись в такой ситуации, эксперту
следует обращаться в суд с ходатайством. Только после комментарий суда
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эксперт может продолжать исследование, ведь иногда, самовольная (незаконная) постройка может иметь большое влияние на варианты раздела
земельного участка.
Несмотря на то, что из всех вышеперечисленных ситуаций есть выход,
данные манипуляции все равно отражаются на времени проведения экспертизы и времени, впустую потраченном экспертом.
Также, к проблемам преобразовательных задач, можно отнести ситуацию, в которой эксперту необходимо провести исследование по объекту,
который был поврежден стихией.
Когда в суд поступает иск о разделе домовладения, у суда не возникает
мысли спрашивать о техническом состоянии объекта, в такой ситуации
он полагается на эксперта, который обладает специальными знаниями
и определить возможные варианты, из которых в дальнейшем судья выберет, на его взгляд самый рациональный и дело будет закрыто.
Рассмотрим такую ситуацию на примере.
В суд обратился собственник А с просьбой о разделе между ним и его
родственником Б жилого дома, с учетом сложившего на сегодняшний
день порядком пользования.
Суд назначил производство судебной строительно-технической экспертизы для решения данного вопроса.
Эксперт (Э), которому поручили производство данной экспертизы, изучил материалы дела, предоставленные ему судом, подготовился к экспертному осмотру и приехал по месту нахождения объекта исследования. При
визуальном осмотре было установлено, что объект исследования поврежден пожаром. По алгоритму проведения исследований такого рода, эксперту необходимо определить техническое состояние жилого дома (рис. 1).
На схеме видно, что домовладение повреждено не в полном объеме.
Экспертом, после проведения исследования по определению технического состояния исследуемого объекта, было установлено, что здание
повреждено на 30%, остальные 70% пригодны для проживания.
Стоит отметить, что, если величина износа спорного объекта превышает значение 65% для деревянных и 70% для каменных домов, эксперт должен констатировать факт того, что дальнейшая эксплуатация невозможна.
Следовательно, провести раздел не представляется возможным.
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Рисунок 1. План жилого дома, поврежденного пожаром

В рассматриваемом, в данной статье, примере, дальнейшая эксплуатация определяется как нормальная.
Так как эксперт производит раздел с учетом сложившегося на данный момент пользования, можно говорить о том, что, если собственник
«А» жил в той части, которая повреждена пожаром, она ему и достанется
и наоборот.
Стоит отметить, что если экспертом, после проведения исследования
по определению технических характеристик, будет выявлен большой
процесс износа, эксперт не вправе признать здание аварийным. Данный
процесс достаточно сложный и регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации № 47 от 28.01.2006 г., а также Жилищным кодексом.
Признание жилья аварийным производится комиссией, которую назначает орган местного самоуправления.
Раздел домовладения с зелеными насаждениями, кажется с одной стороны обычной рядовой задачей. Пока большое дерево стоит на общем
участке, оно всех устраивает, и даже нравится, но если такое насаждение,
по результатам экспертизы оказывается на одном из новым образуемых
участков, могут возникнуть вопросы о затемненности.
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Несмотря на то, что зеленые насаждения, зачастую являются положительным фактором формировании стоимости, в данном конкретном случае, являются причиной снижения стоимостных показателей.
Вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом многообразны, как и проблемы, с которыми он может столкнуться при проведении судебной строительно-технической экспертизы.
При решении любого вида задач, эксперту следует четко понимать границы своих компетенций, а также не выходить за их рамки.
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Необходимость совершенствования алгоритма
проведения судебной строительно-технической
экспертизы в рамках преобразовательных задач
Ложникова Ирина Михайловна
студент магистратуры кафедры Организации строительства и управления
недвижимостью Национального исследовательского Московского
государственного строительного университета
Аннотация: Необходимость решения преобразовательных задач возникает достаточно часто, что обуславливает их актуальность. Проблемы, с которыми тот встречается на практике довольно различны. В статье рассмотрена ситуация раздела домовладения с осложняющим фактором.
Abstract: The need to solve transformative tasks arises frequently enough, which makes them
relevant. The problems that occur in real live are different. This paper discusses the case of
homeownership division with a complicating factor.
Ключевые слова: Экспертиза, судебная строительно-техническая экспертиза, преобразовательные задачи, раздел домовладений, эксперт.
Keywords: Examination, judicial construction and technical examination, transformational
tasks, home ownership dividition, expert.

Зачастую, при назначении судебной экспертизы, задача, поставленная
перед экспертом, кажется обычной. Примером является раздел земельного участка. Обычная рядовая задача, с которой эксперт сталкивается
довольно часто. При осмотре экспертом объекта исследования, эксперт
может столкнуться с рядом трудностей — это может быть как несоответствие размеров земельного участка, той документации, которая была
предоставлена эксперту, так и многолетние дерево, которое затемняет
половину участка. Довольно часто встречающиеся проблемы, связанные
с данным разделом судебной экспертизы уже рассмотрены и кем-то освещены, за исключением раздела земельного участка с зелеными многолетними или даже многовековыми насаждениями, хотя данный вопрос
заслуживает внимания.
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Трудности возникают из-за невозможности обычной вырубки огромного дерева, к примеру. Таких участков довольно много, и вырубка таких
насаждений, в экологическом плане, не принесет ничего хорошего.
Помимо трудностей, дерево может быть посажено кем из родственников, и нести особую ценность для владельцев.
В земельном кодексе (Ст. 40) сказано, что собственник на своем земельном участке вправе использовать в установленном порядке для собственных
нужд общераспространенные полезные ископаемые, возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, проводить в соответствии
с разрешенным использованием мелиоративные работы, осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные законодательством. Ничего о вырубке зеленых насаждений в законе не говориться.
Федеральный закон № 7 от 10.01.2002г (ред. от 27.12.2019 г.), а именно
статья 11 «Права и обязанности граждан в области охраны окружающей
среды» говорит о том, что граждане обязаны сохранять природу и бережно
относится к природе и ее богатствам.
Особо жестко регулирует данный вопрос уголовный кодекс, а именно
статья 260, которая предусматривает огромные штрафы и даже уголовную
ответственность за незаконную рубку, повреждение до степени прекращение роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям
деревьев и кустарников.
Лесной кодекс предусматривает расположение зеленых насаждений на
землях ИЖС и также гласит, что они подлежат охране и защите, особенности использования которых, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
К сожалению, в Лесном кодексе четко не прописано понятие «лес».
В иных нормативных актах также данного понятия нет, поэтому трактовать его можно достаточно широко.
Несмотря на то, что об охране зеленых насаждений, их сохранения
и защите написано множество статей практически в каждом кодексе, это
не дает составить полную картину о порядке поведения в той или иной
ситуации, которая была бы связана с экологией в РФ.
Существуют ситуации, в которых собственником участка было принято решение о срубе дерева. Причины могут быть разнообразными, оно
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может просто загораживать солнечный свет, тем самым степень освещенности отдельных мест становится неудовлетворительной или же собственник может опасаться нанесения повреждений при падении обломанных
веток или самого при погодных аномалиях.
Вырубать без получения специальных разрешительных документов
возможно только деревья, которые не принадлежать к ценным породам
или молодые деревья, не имеющие статус «старовозрастных».
Получение порубочного билета, который разрешает вырубку деревьев
дело тонкое. Такой документ может быть выдан как физическим и юридическим лицам.
Следует отметить, что большие деревья могут быть отмечены на топографических картах, тем самым служить ориентиром для самолетов малой
авиации. Следовательно, можно говорить, что дерево — представляет собой объект права, статус которого достаточно высок.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что дерево можно считать
ценообразующим фактором, при продаже и покупке земельного участка,
а также при его разделе. Потенциальные владельцы могут обратить на это
внимание, что дерево на участке огромное и в дальнейшем при его старении возникнут трудности с его удалением с земельного участка.
Судебный эксперт не исключение, он также должен оценить размер
дерева по отношению к площади земельного участка и провести справедливый раздел между собственниками в нескольких вариантах.
Эксперт каждый раз сталкивается все с новыми и новыми трудностями
в работе. Алгоритмы, которые разрабатываются судебными экспертами
для более точного проведения судебной строительно-технической экспертизы, каждый раз улучшаются. Нельзя закрывать глаза и на ту проблему,
которая описана в статье. Считаю необходимым скорректировать уже существующие алгоритмы относительно такого рода ситуаций.
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Бронирование провозной емкости
как предварительный договор перевозки груза
Полищук Петр Сергеевич
студент Юридического института Российского университета транспорта
Аннотация: В данной статье рассматривается соотношение бронирования провозной
емкости и предварительного договора, предусмотренного Гражданским Кодексом РФ,
их принципиальная схожесть. Указывается, что бронирование провозной емкости
является предварительным договором. Разбирается соотношение букингноты в морском транспорте и бронирование провозной емкости в воздушной перевозке.
Abstract: This paper discusses the relationship between the reservation of the capacity and the
preliminary agreement provided for by the Civil Code of the Russian Federation and their essential similarity. It is stated that the capacity reservation is a preliminary agreement. The ratio
between booking notes for sea transport and capacity reservation for air transport is analysed.
Ключевые слова: Предварительный договор, бронирование провозной емкости, ГК РФ,
ВК РФ.
Keywords: Preliminary contract, reservation carrying capacity, CD RF, AD RF.

Бронирование провозной емкости является важным и неотъемлемым элементом заключения договора воздушной перевозки груза. Данный вывод
прямо следует из пункта 8 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 № 82
(*далее — Приказ Минтранса), так бронирование емкости на воздушном
транспорте является обязательным условием для перевозки груза. Именно
от этой нормы необходимо отталкиваться при определении бронирования
провозной емкости, как предварительного договора, но также необходимо
дать определение, что понимается под предварительным договором.
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Легальное определение предварительного договора содержится в статье 429 Гражданского кодекса Российской Федерации (*далее — ГК РФ).
В пункте 1 статьи 429 ГК РФ указано, что предварительный договор
представляет из себя обязанность заключить договор об оказании услуг
в будущем, на тех условиях, которые предусмотрены предварительным
договором. В соответствии с пунктом 3 статьи 429 ГК РФ, предварительный договор должен включать в себя условие, позволяющее определить
предмет договора, а также иные существенные условия. Согласно пункту 1
статьи 785 ГК РФ и пункту 2 статьи 111 Воздушного кодекса Российской
Федерации (*далее- ВЗК РФ) существенным условиями договора перевозки груза являются: сведения, позволяющие индивидуализировать груз
(размеры, свойства), пункт назначения, вид транспорта, время отправки.
В пункте 8 и 14 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 № 82 сказано,
что при бронировании, грузоотправитель должен сообщить информацию
о персональных данных, свойствах и размерах груза и т.д., следовательно,
условие позволяющее индивидуализировать груз можно считать согласованным. Условия о пункте назначения, виде транспорта и времени отправки можно считать согласованными, так как при бронировании емкости
грузоотправитель и перевозчик согласуют: рейс отправки, то есть транспортное средство, на котором будет отправлен груз, время отправки, так
как при бронировании должно быть определённое время для предоставления груз, а также при предоставлении бронирования, перевозчик указывает пункт назначения груза. В данном случае, согласование этих условие
свидетельствует о том, что представление бронирования провозной емкости, выступает в качестве предварительного договора перевозки груза. Так
как, договор перевозки груза является реальным договором, то бронирование емкости является намерением заключить договор перевозки груза
в будущем, путём передачи имущества, которое индивидуализировано
в бронировании.
Вторым доводом могут служить положения пункта 11 Приказа Минтранса, в которых указано, что бронирование провозной емкости предполагает перевозку груза в дату, рейсом и по маршруту, на которые было произведено бронирование. Как было верно подмечено в доктрине, что с этого
момента перевозчик уже не в праве отказаться от договора, и он обязан за632
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ключить его в будущем, при сдаче имущества грузоотправителем По сути,
бронирование провозной емкости обязывает перевозчика на заключение
договора в будущем, на существенных условиях, предусмотренных предварительным договором между грузоотправителем и перевозчиком.
В данном случае, также будет примечательным использование механизма букингнот в морском транспорте. Букингноты, как и бронирование
содержат: наименование перевозчика, личную информацию грузоотправителя, порт погрузки, порт выгрузки, сведения, позволяющие идентифицировать груз и т.д. Если говорить о морском транспорте, букингнота
представляют собой предварительную заявку грузовладельца о бронировании на судне места для определенного груза. В литературе придерживаются мнения, что «букингноту следует рассматривать в качестве предварительного договора морской перевозки, поскольку он порождает
обязательство перевозчика заключить договор перевозки груза по коносаменту, в отношении которого забронировано место на судне». Исходя
из схожести букингноты на морском транспорте и бронирования провозной емкости в воздушном, можно сказать, что бронирование представляет
собой предварительный договор.
Нужно отметить, что законодательством прямо не закреплено, что бронирование провозной емкости является предварительным договором несмотря на то, что порождает обязательства перевозчика заключить договор
в будущем. Следует согласиться с мнением учёных, которые считают, что
«предварительный договор может предшествовать заключению основного
договора любого типа (вида)». В данном случае, данный тезис представляется оправданным, так как для признания предварительного договора не
всегда требуется прямое указание на это в законодательстве.
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Проблемные аспекты ответственности
перевозчика по договору воздушной
перевозки груза
Полищук Петр Сергеевич
студент Юридического института Российского университета транспорта
Аннотация: В работе рассмотрены вопросы ответственности перевозчика по договору воздушной перевозки грузов. Рассмотрена характерная особенность ответственности перевозчика по договору перевозки грузов, выражающаяся в её ограниченности.
Выявлены определённые противоречия в правовом регулировании ответственности
перевозчика.
Abstract: This paper studies the issues of the carrier’s liability under an air carriage contract.
The characteristic feature of the carrier’s liability under an air carriage contract, expressed
in its limitations, is considered. Certain contradictions in the legal regulation of the carrier’s
liability have been identified.
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Развитие транспорта и инфраструктуры оказало очень сильное влияние
на мир. Возможность добраться из одного конца планеты в другой сейчас
является абсолютной нормой, и эта возможность доступна всем людям.
Такое развитие транспорта, и авиации, в частности, сделали вопросы ответственности особенно актуальным, так как всегда будут технические неисправности, следствием которых будут потеря груза, багажа и т.д., а с развитием всего транспортного сектора, периодичность таких случаев будет
только увеличиваться.
На данный момент, регулирование воздушных перевозок осуществляется нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации (*далее — ГК
РФ) и Воздушного кодекса Российской Федерации (*далее — ВЗК РФ).
В пункте 3 статьи 103 Воздушного кодекса РФ сказано, что перевозчик должен доставить полученное от грузоотправителя имущество в пункт
назначения и выдать их получателю груза. [4]
В статье 116 ВЗК РФ указано, что перевозчик несет ответственность
перед грузовладельцем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также соглашением сторон.
Эти положения находятся во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 793 ГК
РФ, так в случае неисполнения обязательства по перевозке стороны несут ответственность, установленную законодательством, а также договором. [3]
Нужно также подметить, что в пункте 2 статьи 793 ГК РФ установлено, что невозможно ограничить ответственность перевозчиков договором
с грузоотправителем. Это влечёт недействительность данного соглашения.
В свою очередь, в соответствии со статьей 123 ВЗК РФ перевозчик
вправе увеличить степень своей ответственности по сравнению с законодательно закреплёнными нормами.
Отличительным признаком ответственности, вытекающей из договора
перевозки грузов, является ее ограниченный характер. [5]
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В соответствии со ст. 400 ГК РФ законом может быть ограничено право
на полное возмещение убытков. [2]
Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ под убытками следует понимать
расходы, которые лицо, чье право нарушено должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях.
В соответствии с пунктом 1 статьи 796 ГК РФ перевозчик отвечает
в размере реальной стоимости груза. Соответственно, в данном случае при
подсчёте убытков не учитывается упущенная выгода, а только реальный
ущерб, в размере стоимости имущества.
Вторым проблемным аспектом является противоречие, которое содержится в статье 118 ВЗК РФ. В пункте 1 данной статьи указано, что перевозчик отвечает за порчу груза после его получения и до его передачи
конечному адресату, за исключением случая, если перевозчик действовал
в соответствии с принципом должной осмотрительности.
Вместе с тем, в п. 3 ст. 118 ВК РФ указано, что перевозчик несет ответственность, если не докажет, что они были совершены по неосторожности
или произошли до или после передачи груза.
По мнению некоторых учёных, и автора, в частности, данные нормы
сформулированы не совсем практично и плохо согласуются друг с другом.
Поэтому, этот аспект является дискуссионным и может вызывать споры
в научной среде. [1] Тем более, что в ГК РФ вина перевозчика презюмируется, что прямо предусмотрено в пункте 1 статьи 796 ГК РФ, а так как
норма ГК отдаётся приоритет, в соответствии с пунктом 1 статьи 793 ГК
РФ, то применение статьи 118 ВЗК РФ не имеет смысла.
В заключение нужно остановиться на том, что в сфере воздушных перевозок требуется очень качественное правовое регулирование, иначе возможны нарушения прав и законных интересов лиц, пользующихся услугами по воздушной перевозке грузов.
Необходимо отметить, что действующее российское воздушное законодательство нуждается в серьезной переработок и внесении изменений,
которые привели бы к правовой определённости в вопросах ответственности по договору воздушной перевозки. Назрела необходимость улучше636
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ния транспортного законодательства, нужно убрать устаревшие нормы из
транспортных кодексов и привести их в соответствии с ГК РФ.
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с объектами, обладающими историкоархитектурной ценностью, при проведении
судебной строительно-технической экспертизы
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Аннотация: Недостаточность специальных знаний, а также неточности в законодательных актах, приводят к допущению ошибок в ходе производства ССТЭ, и при
составлении окончательного заключения эксперта.
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Abstract: Insufficient specialized knowledge, as well as inaccuracies in legislation, lead to
mistakes in the course of forensic construction and technical expertise and in the final expert
opinion.
Ключевые слова: Экспертиза, судебная строительно-техническая экспертиза, реставрация, реконструкция, объект культурного наследия, эксперт.
Keywords: Examination, judicial construction and technical examination, restoration, reconstruction, cultural heritage, expert.

В процессе восстановления изначального облика зданий не всегда достаточным будет проведение косметическо-реставрационных работ. Часто
возникает необходимость замены элементов в связи с их полной непригодностью к эксплуатации или восстановлению, а также бывает необходимость в возвращении их первоначального вида путем достройки утраченных элементов.
При восполнении утраченных элементов могут быть изменены параметры здания (высоты, количество этажей, площади, объема), а из Градостроительного Кодекса РФ следует, что работы, в результате которых
происходит изменение параметров здания, относится к реконструкции, которая в отношении большинства объектов культурного наследия
запрещена.
Примеров данных ситуаций довольно много.
Бывает ситуации, в которых собственник помещений хочет вернуть
изначальный облик здания, достроив имеющиеся некогда части здания,
к примеру, купол, исходя исключительно из благих намерений.
Но, данная ситуация, может быть рассмотрена и с другой стороны: суд
может решить, что собственник помещений хотел увеличить площадь своих владений за счет достройки купола и антресолей.
В большинстве случаев исход подобных судебных споров зависит от
результата судебной экспертизы. От ответа на вопрос, относятся ли проведенные работы к реконструкции здания либо к его реставрации, чаще
всего и зависит вывод суда о самовольности постройки и необходимости
сноса воссозданного элемента объекта культурного наследия, являющегося результатом незаконной реконструкции. И несмотря на то, что
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экспертом выступает, соответствующее необходимым требованиям для
подготовки заключения в данной области, учитывая противоречия в законодательстве, ошибки не исключены.
Так же, одним из наиболее частых вопросов, встающих перед экспертом, является вопрос об определении количественных и качественных
объемов работ. Проблемой в данной ситуации будет являться недостаточность специальных знаний у экспертов, необходимых для проведения экспертизы именно реставрационных работ. Зачастую, негосударственные
компании, проводящие экспертизу в рамках судебного разбирательства,
имеют в своем штате специалистов, плохо знакомых с проведением реставрационных работ, имеющих свою специфику. В связи с чем, после проведения экспертизы, может быть вынесено неверное решение.
Одной из главных проблем, при определении количественно-стоимостных показателей, является пластичность в составлении сметы. Так же, что
относится именно к реставрационным работам и ценообразованию в них,
существует проблема редких материалов. Для расчета смет на реставрационные работы используются специальные сметные нормы. Расценки в них
могут отличаться от расценок при обычном строительстве или реконструкции, в связи с присутствием в них дополнительных работ. Например, сметные нормы, н покраску стен при реставрации помещений, включают в себя
работу по подбору колера, который специально отбирается технологом,
с учетом характеристик краски и необходимости в максимальном совпадении цвета уже высохшего покрытия, нанесенного в несколько слоев.
Но, помимо работы технолога, в данную расценку включена стоимость отмывки, которая необходимо для правильного оттенка и совпадения цвета
с остальными поверхностями после окончания работ.
Еще одним примером, который описывает неточность в оценке стоимости выполненных работ, является широкий диапазон расценок. При
отсутствии расценки на кокай-либо материал в сметных нормах (что является очень частым явлением при проведении реставрационных работ),
сметчик должен найти стоимость на данный материал из открытых источников. Алгоритм прост: из тех выбранных на свое усмотрение предложений, сметчик выбирает наименьшее. Проблема заключается в том, что
выборка предложений постоянно обновляется, и те цены, которые были
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выбраны изначально, могут сильно отличатся от актуальных цен, которые
будут принимать в расчет при проведении экспертизы. Так же сметчик,
изначально, может провести выборку из большего количества позиций,
представленных в открытых источниках и предложить три наиболее высоких расценки, из-за чего, самая дешевая позиция из данной выборки окажется дороже среднерыночной цены.
Список литературы
1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№ 73-ФЗ (последняя редакция).
2. СРП‑2007 Рекомендации по проведению научно-исследовательских,
изыскательских, проектных и производственных работ, направленных
на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации (3-я редакция).
3. Реставрационные нормы и правила РНИП 1.02.01–94.

УДК 343.148.6

Методы улучшения качества судебной
строительно-технической экспертизы
при рассмотрении вопросов, связанных
с реставрационными работами
Ананян Александр Юрьевич
магистрант кафедры Организации строительства и управления недвижимостью
Национального исследовательского Московского государственного строительного
университета
Аннотация: Недостаточность специальных знаний приводит к допущению ошибок
в ходе производства ССТЭ, и при составлении окончательного заключения эксперта.
Abstract: Insufficient specialized knowledge leads to the mistakes in the course of forensic construction and technical expertise and in the final expert opinion.

640

na-journal.ru

Право и общество
Ключевые слова: Экспертиза, судебная строительно-техническая экспертиза, реставрация, реконструкция, объект культурного наследия, эксперт.
Keywords: Examination, judicial construction and technical examination, restoration, reconstruction, cultural heritage, expert.

Реставрационные работы в строительстве, проводимые в отношении объектов, обладающих историко-архитектурной и культурной ценностью,
являются крайне специфическими как в плане выполнения данных работ,
так и в плане обследования на предмет соответствия заявленным требованиям и законодательству.
Перед выполнением реставрационных работ проводится долгая и тщательная процедура по составлению документации, необходимой для осуществления работ.
Перед составлением проектной документации проводится ряд исследований из разных областей науки и культуры. Данные исследования проводятся комиссией экспертов, в составе которой, присутствуют специалисты в области культуры, истории, ряд специалистов в области инженерии,
строительных технологий, архитекторов и многих других, в зависимости
от специфичности конкретного объекта реставрации.
Главной целью реставрации является восстановление объекта и приведение его к первоначальному, историческому виду.
Помимо основной задачи, также могут ставиться вопросы об усовершенствовании здания и приспособлении его под современное использование. Главным аспектом при таких работах является усовершенствование
мер по безопасной эксплуатации объекта, так как зачастую они являются
устаревшими или могут вовсе отсутствовать.
Первоначально проводятся изыскания, связанные с историческими
фактами, которые могут иметь отношение к объекту изучения. Поднимаются документы, в которых может фигурировать описание вида объекта,
имеющегося при его изначальном создании. Помимо этого, уделяется
внимание изменениям, произошедшим со зданием с течением времени
и причины их возникновения, которые могут быть отражены и после проведения реставрационных работ, при должном основании.
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Параллельно с изучением исторических фактов проходит изучение
конструктивных особенностей строения объекта исследования. Помимо
того, что данные исследования направлены на улучшение характеристик
здания, отвечающих за его долговечность, данное исследование важно для
самого процесса проведения работ: результаты исследования могут показать особенности здания, без учета которых, неправильное проведение
реставрационно-восстановительных работ может привести к частичному
разрушению объекта исследования или к полной его утрате.
Также проводятся изучение экспертами материаловедами и инженерами-технологами, которые подбирают необходимые материалы, которые
при применении позволят максимально приблизиться к изначальному
состоянию объекта.
После проведения всех изысканий составляется проектная документация, согласно которой будут производиться работы. Данная документация должна получить одобрение Главгосэкспертизы и только после этого
отдана исполнителям.
Инженерные изыскания, проводимые при составлении документации проводятся группой специалистов, имеющих большое количество
знаний и опыта в данной области, в связи с чем, хорошо знающим все
особенности проведения работ. Экспертиза документации также проводится специалистами в сфере реставрации, обладающими необходимыми
знаниями и опытом. Из этого вытекает проблема проведения судебной
строительно-технической экспертизы уже выполненных работ, при ее
необходимости.
ССТЭ реставрационных работ, чаще всего, проводится специалистами из организаций, проводящих обследования всех строительных работ.
Из-за этого, частым случаем является отсутствие специальных знаний,
присущих такой специфической направленности, как реставрационные
работы. Из-за этого частой проблемой является неправильное проведение экспертизы, которая, в будущем отражается на результатах судебных
разбирательств и может привести не только к несправедливым судебным
решениям, но и к необходимости проводить экспертизу заново.
Для улучшения данной ситуации следует повысить необходимый уровень квалификации для специалистов, имеющих право проводить экспер642
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тизу реставрационных работ, путем введения обязательных требований
к работе в сфере реставрационной деятельности.
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Проблемы в сфере правового регулирования
антикоррупционного механизма
в сфере закупок
Татти Сергей Вячеславович
магистрант Тольяттинского государственного университета
Аннотация: Статья посвящена анализу проблем, возникающих в сфере правового
регулирования антикоррупционного механизма в сфере государственных закупок.
В результате анализа данных проблем выявлено, что сфера государственных закупок
имеет ряд проблем, ведущих к возникновению коррупционных нарушений, таких как
несовершенство правовой системы, несоразмерность нанесенного ущерба государству
и реального наказания, предусмотренного законодательством.
Abstract: The paper is devoted to the analysis of problems arising in the sphere of legal regulation of the anti-corruption mechanism in the public procurement. As a result of the analysis,
it has been revealed that the sphere of public procurement has a number of problems that lead
to the emergence of corrupt violations, such as the imperfection of the legal system, the disproportion between the damage caused to the state and the real punishment provided by the
legislation.
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В результате большого количества различных закупочных процессов
для нужд государства выявить факт сговора и коррупции — сложная
и кропотливая работа. Конечно, ее осуществление возможно с помощью оперативно-розыскной деятельности. Но в этом случае возникает
проблема создания штата с таким количеством оперуполномоченных,
чтобы проконтролировать каждый процесс по закупкам. Разумеется,
таким образом разрешить эту проблему невозможно по причине множества процессов и нехватки человеческих ресурсов. Недобросовестные
участники торгов имеют возможность использовать данную ситуацию
для реализации коррупционных схем для давления на конкурента или
выплаты денег за отзыв жалобы на некорректное проведение торгов
и так далее.
Способствует этой проблеме и недостаточно совершенное современное
гражданское общество. Одной из важнейших составляющих гражданского
общества является принцип гласности. В России же наблюдается следующая картина: разнообразные общественные организации, утверждающие
необходимость антикоррупционной борьбы, по факту сами является частью коррупционной системы. Тем не менее, демократия сама по себе не
искореняет коррупцию, и мы снова возвращаемся к тому, что коррупция
возникает в условиях несовершенства правовой системы.
Использованию коррупционных схем в сфере госзакупок также способствует возможность остаться безнаказанным. Так А.Р. Ратинова и Г.Х.
Ефремова писали, что «расчет на безнаказанность, неверие в реальность
нежелательных последствий преступного поведения входят в одну из
основных причин возникновения преступлений», что «один слух о существующей безнаказанности может оказаться достаточным для того, чтобы
на нее рассчитывать». Именно поэтому так важно информировать сотрудников, участвующих в госзакупках о перспективах последующего наказания при совершении противоправных действий в этой сфере, предавать
гласности факты разоблаченных преступлений.
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За правонарушения в сфере государственных закупок виновному грозит одно из двух видов наказания — административное или уголовное.
Каждое наказание связано и соизмеримо с нанесенным им ущербом.
В результате анализа судебных дел по этим двум направлениям, мы
можем выявить следующее.
В открытом доступе превалируют административные дела над уголовными. Например, в рамках административного кодекса рассматривался случай, когда члены аукционной комиссии неправомерно признали соответствующей и единственной выгодной заявку от компании,
несоответствующей требованиям документации аукциона. Проблема
заключалась в том, что были поданы только две заявки, а не допущенная компания предложила меньшую цену (144 559 270,34 руб. против
145 289 367,67 руб. у победителя). Здесь явно усматривается нарушение
одного из основополагающих принципов, а именно, принцип обеспечения конкуренции при проведении государственных закупок, что
закреплено в Федеральном законе «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Максимальное наказание за подобное правонарушение, предусмотренное административным правом, — штраф 30 тысяч рублей.
Далее, проанализировав судебные решения по делам, связанным с государственными и муниципальными закупками, по ст. 290 Уголовного
кодекса РФ мы сделали следующие выводы:
• Отсутствие наказания в виде лишения свободы, в редких случаях,
условный срок.
• Не проводится конфискация имущества. В крайнем случае, осуществляется арест имущества в счет погашения штрафа.
• Отсутствие корреляции между размером взятки и начисленным
штрафом.
Как мы видим, основываясь на российской судебной практике, реальное наказание действительно несоизмеримо с размером ущерба для государства. В ряде случаев оно ничтожно мало, и его сложно назвать наказанием за преступление. Следовательно, вопрос о безнаказанности все еще
остается открытым.
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Необходимость участия потерпевшего
при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве
Апполонова Евгения Дмитриевна
студент Челябинского государственного университета
Аннотация: Настоящая статья посвящена одной из актуальных проблем института досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно участию потерпевшего при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Законодательно потерпевший
не включен в перечень участников данного правового института. Вместе с тем существует несколько точек зрения. В статье проанализировано необходимость включения потерпевшего в участники института досудебного соглашения о сотрудничестве,
а также рассмотрены формы его возможного.
Abstract: This paper deals with one of the pressing problems of the institution of pre-trial cooperation agreement, namely the participation of the person affected in the conclusion of a
pre-trial cooperation agreement. The person affected is not legally included in the list of participants of this legal institution. However, there are several points of view. The paper analyzes
the need to include the affected person in the list of participants of the institution of pre-trial
cooperation agreement.
Ключевые слова: Потерпевший, участие, досудебное соглашение о сотрудничестве.
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Законодателем очерчено что одним из субъектов уголовного процесса
является потерпевший. Потерпевшим является лицо чьи права нарушены
или затронуты совершенным преступлением. Предполагается то, что потерпевший как основной субъект уголовного процесса должен принимать
участие во всех его институтах.
Пунктом 61 статьи 5 УПК РФ определено, что досудебное соглашение
о сотрудничестве — это соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности
подозреваемого и обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. Законодательно
установлено равенство всех перед судом. Уголовный процесс в России
предусматривает состязательность и равноправие сторон. Все институты
уголовного процесса должны быть подчинены этому правилу. Но в современной действительности это не так. Один из институтов уголовного процесса, а именно досудебное соглашение не отражает данного правила.
Примечательно что при заключении соглашения законодатель не определил в качестве одного из участников потерпевшего. Несмотря на то, что
именно его права в основном затрагиваются преступным деянием.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 11 мая 2005 г. указал,
что гарантией судебной защиты и справедливого разбирательства дела
является предоставляемая сторонам реальная возможность довести до
сведения суда свою позицию относительно всех аспектов дела, поскольку
только при этом условии в судебном заседании реализуется право на судебную защиту. Таким образом мы видим, что суд в своем постановление
указывает на определенную гарантию как потерпевшего, так и обвиняемого, которая бы обеспечивала защиту их прав.
В пленуме Верховного суда РФ отражено, что важной гарантией реализации лицом, пострадавшим от преступления, конституционного права
на доступ к правосудию, судебную защиту и компенсацию причиненного
ему ущерба служит право потерпевшего на участие в уголовном судопроизводстве.
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Из приведенных норм можно увидеть, что не включение потерпевшего в участники заключения досудебного соглашения о сотрудничестве
нарушает его права на защиту и на участие в уголовном судопроизводстве.
Таким образом мы видим, что современный институт закрепленный в российском законодательстве коренным образом нарушает нормы, установленные в конституции.
В правовые науки существует три точки зрения о необходимости участия потерпевшего. Одна считают, что участие потерпевшего в данном
институте судебного процесса необходимо и обязательно. Это связано
с тем, что преступление затрагивает его частные права и только ему должно быть даровано право по предоставлению привилегий своему обидчику. Вторые полагают, что необходимо учитывать мнение потерпевшего
при заключении досудебного соглашения, но его согласие не должно
являться решающим фактором. Его мнение должно рассматриваться
в совокупности с остальными факторами и обстоятельствами. Третьи же
помогают, что потерпевший вообще не должен принимать участие в данном процессе, так как участниками заключения досудебного соглашения о сотрудничестве потерпевший не является. К тому же в, по данному
мнению, здесь еще необходимо рассматривать психологический фактор.
В большинство случаев потерпевший настроен на самое суровое наказание для своего обидчика. Его участие в заключении досудебного соглашения может затруднить данный процесс и сделать его невозможным
для использования. Таким образом у правоохранительных органов пропадет возможность с помощью подозреваемого облегчить свою работу [4,
c. 456].
Сторонники введения потерпевшего в участники досудебного соглашения полагают что во голову должны ставиться частные интересы лица,
посторожившего от преступных действий. Их противники считают, что
для достижения такого публичного интереса как предотвращение дальнейших преступлений можно ущемить частные интересы потерпевшего.
Опираясь на то, что для защиты публичных интересов созданы специальные органы, чьей должностной обязанностью является раскрытие преступлений, помогаем что потерпевший должен стать одним из участников
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
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Одной из самых распространенных форм участие предлагаемой правоведами является обязательное согласие потерпевшего на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве.
Также необходимо отразить что научное сообщество не имеет единой
точки зрения в отношении формы участия, потерпевшего при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Так одни предполагают, что согласие потерпевшего должно быть обязательным при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Это
связано с тем что потерпевший является лицом чьи права непосредственно нарушены совершенным преступлением. В связи с тем, что применения досудебного соглашения о сотрудничестве приводит к тому, что обвиняемый получает менее строгое наказание, согласия лица пострадавшего
от преступных действий должно быть обязательным [5, c. 799].
Другие помогают, что согласие потерпевшего не должно быть обязательным атрибутом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, но при этом его мнение необходимо учитывать при заключении данного соглашения. Данное предложение связанно с тем, что
в случаи обязательности согласия потерпевшего, есть вероятность что
данная норма станет мертвой. Практически не одно лицо по рождавшее
от преступления не захочет давать своего согласия на то, чтобы лицо,
совершившее в отношении него противоправные действия, получила
более мягкое наказание. В основном это связано с психологией человека, когда он полагает, что его обидчик должен понести самое жесткое
наказание.
Таким образом мы видим, что две эти позиции основаны на защите
и приоритете либо частных, либо публичных интересов. В случаи обязательного согласия, потерпевшего при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве приоритет отдаешься частным интересам человека.
В данном случаи пострадавшему даешься право решать готов ли он предоставить смягчения наказания своему обидчику для оказания помощи при
расследовании.
В другом случаи мы видим приоритет публичных интересов, когда согласие потерпевшего игнорируется в угоду помощи в расследовании преступления.
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На наш взгляд согласие потерпевшего при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве это первый шаг по защите его законных интересов. Отсутствие данного права на наш взгляд допускает не соблюдение частных и публичных интересов. Европейский суд по правам человека
обязывает национальные суды при разрешении экономических споров соблюдать баланс между публичными и частными интересами, являющийся
важнейшей предпосылкой для справедливого судебного разбирательства.
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Аннотация: Настоящая статься посвящена актуальным вопросам субъектного состава компенсации морального вреда в гражданском процессе. В статье рассматривается, несколько научных точек зрения кто понимается под субъектами морального
вреда. Поднимается такая значимая проблема как невозможность юридического лица
быть субъектом компенсации морального вреда. Автором выделен субъектный состав
компенсации морального вреда и внесены предложения по его усовершенствованию.
Abstract: This paper is devoted to topical issues of awarding compensation for moral damages
in civil proceedings. This paper discusses some scientific points of view on who is to be considered a subject undergoing the moral damage. Such significant problem as impossibility of the
legal entity to be the subject of moral damage is raised. The author defined the legal capacity of
moral damage compensation and made proposals for its improvement.
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юридическое лицо.
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Как следует из ст. 151 ГК РФ — субъектом компенсации морального
вреда — лицом, которому возмещается моральный вред, является гражданин (физическое лицо). Исходя из смысла данной нормы взыскать
компенсацию морального вреда может только физическое лицо. Ученые
правоведы уже пришли к единой точке зрения, что юридическое лицо
не обладает правом на взыскание компенсации морального вреда, так
как не может испытывать моральные, психологические и нравственные
страдания.
Таким образом можно сказать, что за компенсацией морального вреда может обратиться любое лицо, признанное потерпевшим по уголовному делу.
г. Самара
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Существуют несколько точек зрения относительно данного положения.
Одна группа ученных процессуалистов полагает, что лицом, имеющим право на компенсацию морального вреда, может быть только тот, кто непосредственно пострадал от преступления. Но данная концепция подвергается
массовой критики, так как с ее учетом в случаи смерти лица непосредственно пострадавшего от преступления невозможно будет взыскать моральный
вред. Так же данная концепция не берет во внимание затронутые интересы
лиц, чьи родственники пострадали от преступления [2, c. 29–30].
В связи с этим другая концепция является более реалистичное и лежит
в основе института компенсации морального вреда в российском законодательстве. Ее суть заключается в том, что право на компенсацию морального вреда получает любое лицо, признанное потерпевшим по уголовному
делу. Так как уголовное дело не может существовать без потерпевшего мы
фактически приходим к выводу о том, что права на взыскания морального
вреда не будут ограничиваться никакими обстоятельствами [1, c. 26].
Между тем, одним из дискуссионных вопросов долгое время оставался
вопрос о применимости положений закона о взыскании морального вреда
к искам о защите деловой репутации от имени юридических лиц. Исходя
из смысла ст. 151 ГК РФ моральный вред может быть причинен только гражданам, право на компенсацию за физические или нравственные страдания закреплено только за гражданином, поскольку только он в силу своей
природы, обладая физическим телом, может испытывать боль, чего нельзя
сказать о юридических лицах, а значит и иски о возмещении морального
вреда могут подаваться только гражданами.
Рассматривая данный вопрос нельзя оставить без внимание решение
Европейского суда по правам человека от 6 апреля 2000 года по делу «Компания Комингерсол С.А.» против Португалии» в котором суд пришёл
к выводу, что суд не может исключить возможность присуждения коммерческой компании компенсации за нематериальные убытки, которые
«могут включать виды требований, являющиеся в большей или меньшей
степени «объективными» или «субъективными» [1, c. 26].
По нашему мнению, из вышеизложенного следует, что фактически
юридическое лицо не может взыскать компенсацию морального вреда, так
как по себе причинение морального вреда возможно только физическому
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лицу, однако вопрос о причинении ущерба деловой репутации юридического лица и взысканию компенсации за это по настоящее время не урегулирован судом, что вносит разногласия в субъектный состав лиц имеющих право на взыскание компенсации за причинения морального вреда.
По-нашему, мнению законодателю необходимо ввести новы правовой
институт, а именинно гражданский иск о компенсации ущерба деловой
репутации юридического лица в уголовном процессе. Введение данного
института урегулирует субъектный состав и поможет устранить пробелы
в законодательстве.
Вторым вопросам который необходимо рассмотреть в рамках данной
статьи является вопрос о субъектном составе при рассмотрении исков
о компенсации морального вреда в рамках гражданского иска о взыскании
компенсации морального вреда в уголовном процессе. На данный момент
можно выделить следующих субъектов:
1. Гражданский истец — лицо заявляющее требование о взыскании компенсации морального вреда (потерпевший).
2. Гражданский ответчик — лицо, к которому заявлено требование о взыскании компенсации морального вреда (преступник).
3. Суд.
По нашему мнению, данный субъектный состав необходимо дополнить
еще двумя обязательными участниками, а именно эксперт поводящей судебно-психологическую экспертизу морального вреда, которая поможет
установить критерии для определения размера компенсации морального
вреда, а также профессиональный юридический представитель потерпевшего [3, c. 98].
В отечественно уголовно процессуальном законодательстве наблюдается не равенство лица, совершившего преступное деяние, с лицом в отношении которого совершено преступное деяние. Это выражается в том,
что лицу, совершившему преступное деяние, гарантируется профессиональная юридическая помощь для защиты своих интересов, предоставленная государством. В то время как потерпевший остаётся один на один
со сложившейся ситуацией.
Из вышеизложенного следует, что субъектами компенсации морального вреда могут выступать только физические лица. Только физическое
г. Самара
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лицо может испытывать моральные страдания, следовательно только физическое лицо может предъявить иск о компенсации морального вреда.
Так же следует отметить, что в рамках уголовного дела только физическое
лицо может быть признано виновным в совершении правонарушения,
а следовательно, только к физическому лицу в рамках уголовного судопроизводства может быть предъявлен подобный иск. На наш взгляд в данном случаи государство верно определила концепцию развития данного
института. Уголовное дело не может существовать без потерпевшего. Таким образом взыскание морального вреда не ограничивается какими-либо
обстоятельствами, например, смертью жертвы. Вместе с тем на наш взгляд
существует пробел в определении лиц, имеющих право на компенсацию
морального вреда. Так как наш взгляд необходимо предусмотреть компенсацию морального вреда не только для физических лиц, но и для организаций. Преступление может нанести вред имиджу и репутации организации.
Но фактически законодатель забывает об этом, лишая юридическое лицо
права на компенсацию морального вреда.
Субъектный состав лиц, участвующих при рассмотрении гражданского
иска о взыскании компенсации морального вреда в уголовном судопроизводстве необходимо дополнить еще двумя обязательными участниками,
а именно эксперт поводящей судебно-психологическую экспертизу морального вреда, которая поможет установить критерии для определения
размера компенсации морального вреда, а также профессиональный юридический представитель потерпевшего. Эти введения в основном связаны
с защитой интересов потерпевшего. В данном случаи экспертиза позволит
определить размер морального вреда, а не оставит его на убеждение судьи
по данному конкретному делу. Это в больше мере сделает компенсацию
морального вреда более объективной и обоснованной.
Список литературы
1. Божьев В. Гражданский иск в уголовном процессе // Законность.
№ 7. 2004.
2. Бозров В. Гражданский иск в уголовном процессе неуместен // Российская юстиция. 2001. N 5. С. 29–30.
654

na-journal.ru

Право и общество
3. Кипнис Н.М. Проблемы гражданского иска в уголовном судопроизводстве // Научные труды Московской государственной юридической
академии. 2005. N 4. С. 771–778.
4. Махов В.Н., Разумовский Д.Б. Становление и развитие института
гражданского иска в уголовном деле // Уголовное судопроизводство.
2007. № 1.
5. Самолин В. Гражданский иск в уголовном процессе и принцип диспозитивности // Законность. 2000. N 9.
6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учеб. 2-е
изд., перераб. и доп. / Л.Н. Башкатов (и др.); отв. ред. И.Л. Петрухин.
М.: ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2006. С. 291.
7. Лившиц Ю., Тимошенко А., «Назначение института гражданского иска
в уголовном процессе», Российская юстиция, 2002.

УДК 34

Взаимодействие Генеральной прокуратуры РФ
с зарубежными партнёрами в рамках СНГ
Земский Егор Евгеньевич
студент Санкт-Петербургского государственного университета
Аннотация: В статье анализируются основные направления взаимодействия международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ с зарубежными партнерами
в рамках СНГ. Определены правовые основы такого взаимодействия. Показаны области и направления сотрудничества, а также задачи, которые решает прокуратура
РФ, участвуя в международных организациях и ассоциациях.
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В современном мире значительную роль играют процессы глобализации.
Государства сближаются в различных сферах, в том числе в сфере борьбы
с преступностью. С распадом СССР, изменением социального строя России, переходом от социалистической правовой системы к романо-германской была пересмотрена роль международного права в правовой системе
государства. Современная Конституция РФ по-новому решает проблему
соотношения правовой системы РФ и общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров РФ: они являются составной частью правовой системы России. Все эти факторы показывают,
что и современная прокуратура РФ занимает иное место, чем в СССР. Она
стала полноценным субъектом международного сотрудничества.
На современном этапе развития государств преступность приобрела
международный, транснациональный характер, поэтому актуальными
становятся вопросы, связанные с организацией и развитием международного сотрудничества правоохранительных структур государств. Процессы
глобализации затронули и правоохранительные органы России, в частности прокуратуру РФ. Например, ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации» от 17.01.1992 N2202–1 посвящена международному сотрудничеству. В июне 2006 г. приказом Генерального прокурора Российской
Федерации было создано специальное подразделение Генеральной прокуратуры РФ — Главное управление международно-правового сотрудничества, в компетенцию которого входит международное сотрудничество
с различными международными субъектами. Позже в составе Главного
управления международно-правового сотрудничества были созданы отдел международного сотрудничества по особо важным делам (на правах
управления) и отдел правовой помощи и приграничного сотрудничества
с государствами Восточной Азии.
Эти и многие другие факторы показывают тренд на возрастание роли
международного сотрудничества органов прокуратуры. В дальнейшем
в связи с процессами интеграции государств, в особенности на постсовет656
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ском пространстве, тема международного сотрудничества прокуратуры
с зарубежными партнерами с каждым годом будет приобретать все большую и большую актуальность.
Международное сотрудничество прокуратуры РФ с другими органами
осуществляется только через аппарат Генеральной прокуратуры Российской Федерации, если иной порядок прямо не установлен международными договорами и законодательством РФ.
Прокуратура реализует свои полномочия в пределах своей компетенции, при условии, что она должна быть признана уполномоченным органом
путем принятия ФЗ или иным образом. Генеральная прокуратура осуществляет прямые связи с международными партнерами, то есть, не связана
необходимостью обращения в иные государственные органы РФ или согласования с ними конкретных мероприятий в сфере международного сотрудничества. В то же время прокуратура вправе в рамках своей компетенции
обращаться в иные государственные органы с предложениями о реализации
международно-правовых полномочий (опосредованное взаимодействие).
Обратим внимание, что в соответствии с Федеральным законом от
15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» Генеральный прокурор РФ вправе представлять рекомендации
о заключении международных договоров РФ по вопросам, отнесенным
к ведению российской прокуратуры (ч. 1 ст. 8). Наряду с этим Генеральная прокуратура РФ может обращаться к другим государственным органам с предложением о совместной правотворческой деятельности в сфере
международного сотрудничества [1].
Содружество независимых государств (СНГ) — межгосударственная
региональная организация, объединяющая 11 независимых государств.
Генеральная прокуратура Российской Федерации придает первостепенное значение сфере международного сотрудничества, развитию взаимодействия с органами прокуратуры государств — участников СНГ.
7 декабря 1995 г. в г. Москве было принято решение о создании Координационного совета генеральных прокуроров государств (КСГП) — участников СНГ. Решением Совета глав государств о КСГП 25 января 2000 года
ему придан статус межгосударственного органа СНГ. Решение подписали:
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Белаг. Самара
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русь, Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика
Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина. Однако, в настоящее время Грузия вышла из состава СНГ и КСГП, а Украина
и Туркменистан хотя и входят в состав СНГ, но в составе КСГП не состоят.
Республика Узбекистан присоединилась 21.12.2016 к решениям Совета
глав государств СНГ о КСГП от 25.01.2000 и 10.12.2010.
Членами Координационного совета являются генеральные прокуроры
государств-участников СНГ, главы которых подписали Решение о КСГП.
Основные задачи Координационного совета:
• согласование и объединение усилий, координация действий, расширение сотрудничества прокуратур государств — участников СНГ в защите прав и свобод граждан, укреплении законности и правопорядка
и в борьбе с преступностью;
• разработка предложений по сближению национального законодательства;
• участие в развитии договорно-правовой базы СНГ.
Деятельность КСГП осуществляется по следующим основным направлениям:
• организация взаимодействия прокуратур и межгосударственных органов СНГ в борьбе с преступностью, нарушениями законности, правопорядка;
• защита законных прав и интересов граждан;
• контроль выполнения международных договоров и обмен информацией в сфере борьбы с преступностью;
• выработка предложений по сближению законодательства государств
СНГ и созданию общего правового пространства;
• координирование совместных научных исследований по актуальным
проблемам прокурорской деятельности и борьбы с преступностью;
• сотрудничество в подготовке прокурорско-следственных кадров и их
техническом, информационно-методическом обеспечении [3].
КСГП работает в формате заседаний, участниками которых являются
генеральные прокуроры стран-участниц данного совета.
Развитие такого сотрудничества прокуратур СНГ в рамках Координационного совета способствует развитию доверия и взаимопонимания между
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странами. На базе Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации функционирует Научно-методический центр КСГП. Координационным советом издается журнал «Прокурорская и следственная практика».
По нашему мнению, в данной организации большую роль играет Россия. В каком-то смысле эту организацию можно назвать группой государств, которые ориентированы на сближение своих правовых систем
с Российской. Русский язык в качестве рабочего языка данной организации, отсутствие Украины и Грузии в данной организации, на главных
постах данной организации представители Российской прокуратуры подтверждает данную позицию.
Международное сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ соответствует мировым тенденциям в системах правоохранительных органов
государств. Прокуратура РФ имеет большой международный авторитет,
о чем говорит её участие в руководящих и рабочих органах ряда международных организаций.
Возможность обеспечения с помощью международного права и международного сотрудничества целостности мира позволяет создать во всем
мировом сообществе определенный правопорядок. Как важнейшее государственное ведомство в системе правоохранительных органов Российской Федерации прокуратура не остается в стороне от указанных мировых
тенденций. Она успешно решает задачи, которые можно разрешить эффективно только, сотрудничая с международными субъектами (например,
борьба с транснациональной преступностью).
Также большое количество связей прокуратуры РФ помогает более эффективно осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод, а сотрудничество с различными зарубежными партнерами позволяет делиться
позитивным опытом и значительно повысить эффективности органов
прокуратуры.
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Обычное право
как вспомогательный источник права
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студентка Липецкого государственного педагогического университета
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением обычного
права как одного из источников права.
Abstract: The paper deals with issues related to the definition of customary law as a source of
law.
Ключевые слова: Право, обычное право, правовой обычай, источник права.
Keywords: Law, customary law, legal custom, source of law.

В современной юридической науке под обычаем понимают устойчивые
и широко распространенные правила поведения, сложившиеся в определенной сфере, которые в результате длительного повторения стали привычной, соблюдаемой на добровольной основе нормой.
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На сегодняшний день обычное право принято рассматривать как вспомогательный источник в сфере конституционного, земельного и трудового права.
Рассмотрим обычное право, как один из вспомогательных источников
конституционного права. Так, например, О.Е. Кутафин предлагает использовать термин конституционно-правовой обычай, под которым рассматривает один из источников конституционного права, который представляет собой правило, несанкционированное нормами конституционного
права, существующего в продолжение длительного времени, и обязательность которого признается государством, посредством указания ссылки на
конституционно-правовой обычай в нормативно-правовом акте.
Можно выделить следующие признаки конституционно-правовых
обычаев:
1. Конституционные обычаи возникают в процессе многолетней практической деятельности органов государственной власти.
2. Их содержание отражает суть политической системы общества.
3. Конституционные обычаи нельзя рассматривать как предмет конституционного контроля.
Таким образом, обычай можно рассматривать в качестве одного из
вспомогательных источников конституционного права, если он санкционирован государством и не противоречит его законам и правовым нормам.
Упоминания об обычаях и традициях народа содержится также и в земельном законодательстве, хотя непосредственное указание на обычай
как на источник права в нем отсутствует, но там дается его определение.
В первую очередь в данном случае речь идет об обычаях малочисленных
народов. Так, в статье 1 Федерального Закона № 49 «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» дается следующее определение понятия «обычай»: это правило поведения, сложившееся
на традиционной основе и имеющее широкое распространение среди
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, не противоречащее действующему законодательству [5].
Обычаи, функционирующие в сфере трудового права, характеризуют
отношения между работником и работодателем и рассматриваются в качег. Самара
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стве правила поведения, сложившегося и получившего распространение
в сфере трудовых и связанных с ними отношений. Обычаи в сфере трудового права можно разделить на обычаи, используемые широким кругом
работодателей, и обычаи, характеризующиеся локальным характером,
действие которых распространено в рамках определенного работодателя
и работника.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод
о том, что на сегодняшний день обычное право остается одним из вспомогательных источников права РФ, регулируя отношения в сфере конституционного, земельного и трудового права.
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные проблемы реализации
закрепленных в корпоративном законодательстве Российской Федерации прав миноритарных акционеров, а также установленные в законодательстве ограничения права
на получение информации миноритарными акционерами, анализируются аналогичные
положения корпоративного законодательства Японии, и делается вывод о возможности имплементации некоторых положений японского корпоративного законодательства в корпоративное законодательство Российской Федерации в целях повышения
уровня защиты прав, свобод и законных интересов миноритарных акционеров.
Abstract: This paper discusses the main problems of implementing the rights of minority shareholders as enshrined in the corporate legislation of the Russian Federation, as well as the restrictions on the right to receive information by minority shareholders as enshrined in the legislation. The paper analyzes similar provisions of Japanese corporate legislation and the author
concludes that it is possible to implement certain provisions of Japanese corporate legislation
into the corporate legislation of the Russian Federation in order to improve the level of protection of the rights, freedoms and legal interests of minority shareholders.
Ключевые слова: Миноритарные акционеры, мажоритарные акционеры, право на получение информации, корпоративное право Японии, доступ к документам бухгалтерского учета.
Keywords: Minority shareholders, majority shareholders, right to receive information, Japanese corporate law, access to accounting documents.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его
права и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение
и защита которых являются задачами государства. Одной из таких свобод
является гарантированная положениями ст. 8 Конституции РФ свобода
экономической деятельности, содержание которой подробно раскрыто
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в ст. 34 Конституции. Одним из способов использования своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности является участие в акционерном обществе в качестве акционера.
По объему прав и обязанностей законодательство Российской Федерации и ученые-правоведы выделяют мажоритарных и миноритарных
акционеров. В доктрине до сих пор не выработано единого определения
ни того, ни другого [7, c. 153–156], однако, по нашему мнению, в рамках
данной работы допустимым является определение мажоритарного акционера как участника акционерного общества, обладающего более чем
десятью процентами обыкновенных акций, а миноритарного акционера,
соответственно, как участника менее чем с десятью процентами обыкновенных акций.
Многие исследователи отмечают, что российское корпоративное право
в большей степени учитывает интересы мажоритарных, нежели миноритарных акционеров. В частности, зачастую возникают проблемы в сфере
реализации закрепленного в п. 7 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» права на судебное обжалование
решения, принятого с нарушением требований законодательства Российской Федерации и устава коммерческой корпоративной организации [6,
c. 4–11].
Еще одним серьезным нарушением прав миноритарных акционеров
является ограничение объема предоставляемой им информации в зависимости от имеющейся доли участия в коммерческой корпоративной
организации. Данная позиция поддерживается не только исследователями [8, c. 107–114], но и Конституционным судом Российской Федерации [3].
Развитие корпоративного законодательства Японии имеет множество
сходных черт с историей развития российского законодательства, в частности, разработка национальных систем корпоративного права на основе
корпоративного права Голландии и Германии, развитие государственночастного партнерства, национализация коммерческих корпоративных организаций в рамках введения институтов плановой экономики, преобладание непрофессиональных участников в коммерческих корпоративных
организациях во второй половине XX в., вестернизация корпоративного
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законодательства в XXI в. и пр., в результате чего можно говорить о схожести систем корпоративных законодательств Японии и России, что позволяет предположить эффективность имплементации положения законодательства Японии в право России.
Так, в соответствии с положениями японского Закона о компаниях
2005 г., правом на созыв внеочередного собрания акционеров обладают
акционеры, обладающие не менее чем тремя процентами голосующих
акций, но при условии непрерывного владения данными акциями в течение не менее чем шести месяцев. Также факт владения не менее чем тремя
процентами голосующих акций предоставляет право на получение доступа
к документам бухгалтерского учета коммерческой корпоративной организации. [4]
По нашему мнению, защиту прав российских миноритарных акционеров на основе модели японского корпоративного законодательства возможно в двух формах. В рамках первой формы защита прав миноритарных
акционеров будет осуществляться путем понижения минимального объема акций для получения к различным видам информации о деятельности
коммерческой корпоративной организации до трех процентов голосующих акций при условии владения ими на протяжении не менее чем шести
месяцев до момента запроса информации. В рамках же второй группы возможно осуществление защиты не только прав миноритарных акционеров,
но коммерческой корпоративной организации путем изменения критерия
предоставления информации, указанного в ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», с количества акций на продолжительность периода владения ими. Каждая из данных форм, по нашему мнению, обладает как
достоинствами, так и недостатками, и вопрос о выборе одной из них должен решаться с привлечением экспертного сообщества и представителей
общественности.
Защита прав, свобод и законных интересов миноритарных акционеров
на данный момент является одной из основных задач российского корпоративного права, реализация которой позволит не только повысить инвестиционную привлекательность Российской Федерации, но и достигнуть
конституционных принципов правового государства, в частности, равенства граждан перед законом.
г. Самара
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Аннотация: Эта статья посвящена обзору реформы судебной системы и изучению
нормативных актов, внесших существенные изменения в действующие Процессуальные Кодексы. Применяется аналитический метод в исследовании. Значимость статьи подтверждается широким резонансом последних преобразований в процессуальной системе. Цель работы заключается в поиске важных новелл и их анализе.
Abstract: This paper reviews the reform of the judicial system and studies the regulations that
have significantly amended the current Code of Procedure. The analytical method used in the
study. The importance of the article is confirmed by the wide resonance of recent changes in the
procedural system. The aim of the work is to find and analyze important novelties.
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Стремительное развитие гражданского общества за последнее десятилетие требует появления новых инструментов управления. И прежде всего
системного подхода к судебной реформе, которую мы можем наблюдать
в Российской Федерации. Широкую огласку среди ученых-правоведов
приобрел Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
с изменениями и дополнениями от 26 июля, 17 октября 2019 г. [1]. Его
новеллы коснулись многих отраслей права (в области терминологии). Но
в большей степени были затронуты Арбитражный Процессуальный Кодекс, Гражданский Процессуальный Кодекс, Кодекс Административного
Судопроизводства и Федеральный Закон N 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
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Прелюдией послужило значимое преобразование судебной системы
на высшем уровне. Речь идет об упразднении ВАС, что стало важнейшим
этапом реформы судебной власти. Вопросы, отнесенные к ведению Высшего Арбитражного Суда, с 2014 года перешли в компетенцию Верховного Суда. Причиной послужило решение объединить судебную практику,
отнести к подведомственности ВС дела по гражданским, уголовным, административным, экономическим спорам и по иным делам, подсудным
российским судам — п. 7, ст. 1 Закона РФ о поправке к Конституции РФ
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» [2].
К общему характерному признаку преобразований можно отнести
отказ от термина «подведомственность». В одних статьях предлагается
его заменить на «компетенцию», в других — на «подсудность». Это справедливое решение, поскольку понятие «подсудности» является частью
определения «подведомственности». Последнее имеет более широкий
круг трактовки. Филологический анализ слова позволяет сюда отнести
споры, полномочия, компетенции, решения и акты сразу широкого
круга лиц гражданских и административных правоотношений: организаций, судов, государственных и муниципальных органов власти. В юридическом смысле «подведомственность» определяет разделение компетенций судов общей юрисдикции от арбитражных и третейских судов.
Тогда как «подсудность» имеет более узкое и точное определение. Подсудность — это термин, раскрывающийся именно в юридическом аспекте. Его невозможно рассматривать и анализировать без отсылки к судам.
Подсудность — это разграничение полномочий судов внутри судебной
системы.
Бутнева М.Ю. посвятила изучению вопроса отказа от понятия «подведомственности» свою работу, сочтя такие изменения важным и актуальным этапом реформирования судебной системы. Автор отмечает, что необходимостью принятия такого решения послужили следующие причины:
упразднение ВАС, возможность точного определения компетенции суда
[3, с. 93]. Однако в статье идут прямые указания на коллизию в терминологии и неточности редакции, а именно уравнивание понятий подсудности и компетенции в ч. 2 ст. 22 ГПК РФ [3, с. 94]. Следует предположить,
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что мы можем увидеть в ближайшем будущем дополнения и изменения,
исключающие эти расхождения.
Также системно меняется термин «место нахождения» на «адрес». Джанунц С.В. указывает на справедливость данной замены, ссылаясь на то,
что теперь иски к организации будут подаваться по ее адресу, поскольку
в рамках одного муниципального образования может располагаться несколько судов общей юрисдикции (далее — СОЮ) [4, с.— 91]. Так будут
исключены ошибки при подаче иска не в тот суд по месту нахождения.
Что нового помимо терминологии принес Закон № 451-ФЗ? Достаточно большая его часть посвящена АПК, ГПК и КАС. Теперь при обнаружении несоответствия уже рассматриваемого в арбитражном суде дела
по признаку подсудности, если иск подлежит рассмотрению в суде общей
юрисдикции, дело перенаправят в СОЮ. А если этот факт будет выявлен
на стадии подачи иска, иск вернут.
Что немаловажно, Закон № 451-ФЗ снижает нагрузку на мировых судей. Теперь по делам, возникающим из имущественных споров по ЗоЗПП
от 07.02.1992 N 2300–1, к компетенции мировых судей при рассмотрении
в суде первой инстанции относятся иски на сумму, не превышающую сто
тысяч рублей.
Еще одно нововведение заключается в требовании законодателя к квалицированной юридической помощи. Теперь представители в арбитраже
и гражданском процессе должны обладать высшим юридическим образованием или иметь степень по юриспруденции. Это правило не касается адвокатов, к которым требования предъявляются согласно Закону
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
В своей работе Попова Д.Г. отмечает целесообразность этих корректировок. В каждой сфере услуг на исполнителя возлагается определенная
ответственность, тем более в юридической сфере. И лица, оказывающие
юридическую помощь, должны соответствовать требованиям профессиональной подготовки [5, с.— 569]. В качестве исключения сюда относятся
представители в судах районных и мировых. А еще патентные поверенные, арбитражные управляющие, профсоюзы и иные лица.
Увеличиваются и штрафы, накладываемые на участников за нарушения в ходе судебного процесса. Эта мера дисциплинирует и подтверждает
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важность согласованности действий всех сторон, выражаемой в уважении
к суду, порядке на процессе.
Изменения, вносимые в КАС, во многом относятся к статьям, содержащим нормы об информационных технологиях. Вводится новая Глава № 27.1
Производство по административным делам о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской
Федерации запрещено [1]. И Глава 27.2 Производство по административным делам о признании информационных материалов экстремистскими.
Подводя итоги, можно смело заявить, что судебная реформа, намеченная в России, идет в соответствии с требованиями общества и духом
времени. Процессуальные изменения — важнейшая ее часть. В сети «Интернет» их называют «революционными». Система получает векторы развития. Судебная практика приходит к единому подходу по процессуальным вопросам, с сохранением независимости судей. Нагрузка на судей
равномерно распределяется, что позволяет эффективно работать и всесторонне рассматривать каждое конкретное дело.
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Превентивные способы защиты
корпоративных прав
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студент магистратуры Северо-Осетинского государственного университета
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются альтернативные предупредительные способы защиты корпоративных прав, к которым автор относит корпоративный договор и иные локальные корпоративные акты, в том числе кодекс корпоративного управления. Законный интерес и субъективное право в корпоративных
отношениях должны быть защищены на стадии нормального функционировании
корпорации. Формирование, столкновение и объединение различных видов интересов,
индивидуальных и групповых, является основой для возникновения права как объекта
защиты.
Abstract: This paper considers alternative preventive methods of corporate rights protection,
including the corporate agreement and other local corporate acts such as the corporate governance code. Legal interest and subjective right in corporate relations shall be protected at the
stage of normal operation of the corporation. Formation, collision and association of different
types of interests, both individual and group, is the basis for the emergence of the right as an
object of protection.
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Участники инвестиционных правоотношений с большим желанием вступают в правоотношения с корпорацией, имеющей максимально эффективную систему корпоративного управления, применяющей передовые
способы обеспечения прав ее участников.
В этой связи большое значение имеют меры, направленные на предупреждение корпоративных конфликтов и защиты прав участников корпорации. Подобные меры снижают как предпринимательские риски, положительно влияя на результаты хозяйственной деятельности, так и риски
судебных споров.
Умение применять договорные инструменты в корпоративных отношениях получают все большее распространение в деловом мире.
Такую функцию удачно решают корпоративные договоры. Проработав
учредительные документы и корпоративные договоры, которыми подробно регламентируются полномочия органов управления и контроля корпорации, способно обеспечить гарантии прав ее участников.
Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ в ГК РФ введена статья 67.2 о корпоративном договоре.
Заключение корпоративного договора между его участниками предполагает наделение их взаимными правами и обязанностями, что в большой
мере отразится на исключении впоследствии излишних споров по распространенным конфликтам и в то же время, разгрузит суды от необходимости их рассмотрения.
Для этих целей корпорация должна организовать высокий уровень менеджмента и юридического сопровождения корпоративного управления.
Корпоративным договором регулируются:
• порядок осуществления корпоративных прав;
• порядок управления обществом;
• порядок распоряжения долями.
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Важной новеллой является также возможность заключать корпоративные договоры с кредиторами общества и иными третьими лицами, по
которому последние в целях обеспечения охраняемого законом интереса
таких третьих лиц обязуются осуществлять свои корпоративные права
определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия по
управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном
капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до
наступления определенных обстоятельств.
Толкование нормы позволяет сделать вывод, что при всей диспозитивности корпоративного договора, он имеет ряд ограничений, в том числе:
• лишение участника права на участие в управлении корпорации;
• лишение права на обсуждение вопросов повестки дня.
При этом остаются неурегулированными вопросы защиты прав участника как носителя корпоративного права, связные с неисполнением корпоративного договора со стороны других его участников. Полагаем, что
решение этой проблемы возможно путем регламентации и определения
способов защиты как стороны договорных отношений и корпоративных
отношений.
Другим превентивным инструментом в деятельности корпорации обладает Кодекс корпоративного управления.
Целью применения стандартов корпоративного управления является
защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций,
которым они владеют. Чем более высокого уровня защиты интересов акционеров удастся достичь, тем на большие инвестиции смогут рассчитывать российские акционерные общества, что окажет положительное влияние на российскую экономику в целом [1].
Кодекс корпоративного управления — документ, разъясняющий наилучшие стандарты соблюдении прав акционеров и способствующий их
реализации на практике, а также действенный инструмент повышения
эффективности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного
и устойчивого развития.
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Считается, что поскольку корпоративные права принадлежат участникам (акционерам) в силу ГК, Законов о хозяйственных обществах и учредительных документов, условия корпоративных договоров (акционерных
соглашений, договоров об осуществлении прав участников ООО) не могут
противоречить императивным положениям закона, в этом смысле свобода
усмотрения условий корпоративного договора ограничивается законами
[2, c. 55–59].
Резюмируя сказанное, хочется отметить важность локальных документов и корпоративных договоров в предупреждении корпоративных конфликтов и необходимости их дальнейшего законодательного и теоретического совершенствования как способов защиты корпоративных прав.
Для определения истинности данного утверждения, а также выработки определения категории превентивной защиты корпоративного права
и интереса с данной точки зрения, необходимо установить природу возникновения и взаимодействия данных явлений на стадии формирования
корпорации как субъекта права, отвечающего современным и адекватным
принципам защиты инвестиционного интереса.
Список литературы
1. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06–52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»./ СПС Консультант Плюс.
2. Макарова О.А. Пределы свободы корпоративного договора // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2018. N 7. С. 55–59./ СПС Консультант Плюс.

674

na-journal.ru

Право и общество
УДК 34

Проблемы правового регулирования социального
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Аннотация: Целью настоящего исследования является анализ проблем правового регулирования социального предпринимательства в Российской Федерации, а также определение путей их решения. Результаты данного исследования могут быть направлены
на дальнейшее совершенствование законодательства по исследуемой теме.
Abstract: This paper presents an analysis of problems of social business legal regulation in the
Russian Federation. The author of the paper proposes solutions to these problems. The results
of this research may be used for further improvement of the legislation related to the subject
under study.
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Федеральным законом от 26.07.2019 N 245-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное
предпринимательство», «социальное предприятие» закреплено понятие
социального предпринимательства, под которым понимается предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно
полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан
и общества и осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24.1 данного Федерального закона. Под последними
подразумеваются условия, при соответствии которым субъект социального предпринимательства имеет право рассчитывать на государственную
и муниципальную помощь.
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Анализ законодательных изменений, внесенных указанным законом,
выявляет ряд правовых проблем.
Как отмечает Московская А., в законе содержатся конкретные нормы,
регулирующие долю занятых социально уязвимых работников или долю
оплаты их трудовой деятельности в общем фонде заработной платы. В то
же время нынешние пороговые «проценты» прописаны умозрительно,
у них отсутствует доказательная база, они не основаны на исследованиях
реальной практики и моделей социальных предприятий [2, с. 10–11]. Соответственно, целесообразно произвести исследования и скорректировать
данные доли, если выявится необходимость в этом.
Закон не дает однозначного ответа на вопрос, могут ли быть отнесены к категории субъектов социального предпринимательства некоммерческие организации. При этом из заключения Общественной палаты Российской Федерации по результатам общественной экспертизы
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в части закрепления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие») следует: «В ходе состоявшегося обсуждения представителями разработчика отмечено, что понятие
«социальное предпринимательство» включает в себя в том числе деятельность СО НКО и вводится в том числе с целью создания условий для развития законодательства о НКО». Таким образом, законодатель относит
к субъектам социального предпринимательства некоммерческие организации, но законодательные изменения вводит лишь для субъектов малого
и среднего предпринимательства. Такой подход подвергнут критике в научной литературе, в частности, Нетесовой М.С. Она пишет: «Социальная направленность деятельности некоммерческих организаций больше
соответствует цели социального предпринимательства — разрешению
социальных проблем. Однако принятый Федеральный закон не действует
в отношении некоммерческих организаций» [3, с. 3]. Решением этой проблемы, на наш взгляд, могло бы явиться внесение в Федеральный закон
«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ изменений,
уточняющих отнесение данных организаций к субъектам социального
предпринимательства.
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Следующая проблема заключается в том, что законодатель включает
в понятие социального предпринимательства такие признаки, как направленность на достижение общественно полезных целей и способствование
решению социальных проблем граждан и общества. При этом они в законе не раскрываются. На эту проблему также указала Общественная палата
Российской Федерации в вышеназванном заключении. В этом заключении
перечисляются виды общественно полезных целей: культурные, социальные, образовательные, научные, благотворительные, религиозные, политические и другие цели. Мы считаем, что данные виды следует закрепить
законодательно. Что касается понятия социальной проблемы, то наиболее
точно, на наш взгляд, оно раскрывается в трактовке Сувора А.Н. и Кузнецовой И.В. Данные авторы определяют ее в широком и узком смыслах.
В широком смысле социальная проблема раскрывается как понимание
всех социальных явлений связанных с поведением людей в обществе, как
в рамках нормы, так и за ее пределами. В узком смысле она представляет
собой разрушение стабильных социальных связей [4, с. 1936].
Далее, среди категорий граждан, в отношении которых реализуется
деятельность социальных предпринимателей, названы выпускники детских домов в возрасте до 23 лет. Однако вызывает вопросы данная возрастная граница, поскольку зачастую выпускники еще длительное время
нуждаются в оказании им помощи по трудоустройству и социализации.
В связи с этим возраст следовало бы существенно повысить. Кроме того,
согласно действующему законодательству, все сиротские учреждения
официально называются организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детские дома являются только одним из
типов этих организаций. Такая формулировка может создать препятствия
для оказания поддержки выпускникам иных организаций для детей-сирот
[3, с. 118].
Также возникает вопрос, почему законодатель не учел предложение
Общественной палаты Российской Федерации расширить такую социально уязвимую категорию населения, как одинокие и (или) многодетные
родители, которые воспитывают несовершеннолетних детей, включая
детей-инвалидов. Палатой было предложено включить в нее также представителей полных семей, воспитывающих детей–инвалидов, в которых
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единственным кормильцем в семье является один из родителей, а другой
родитель, вынужденный отказаться от трудовой деятельности, осуществляет уход за ребенком, а также опекунов детей–инвалидов. Данная позиция представляется целесообразной.
Кроме того, по мнению Общественной палаты Российской Федерации, к социально уязвимой категории населения следует относить:
• молодежь, включая обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
• женщин, имеющих детей в возрасте до 7 лет;
• лиц, которые находятся в трудной жизненной ситуации;
• граждан, уволенных с военной службы;
• соотечественников, которые проживают на территории иностранных
государств.
Расширение перечня в рамках обозначенной категории населения
способствовало бы более эффективному применению законодательной
новеллы, развитию института социального предпринимательства.
В число проблем правового регулирования социального предпринимательства исследователи также включают низкую информационную поддержку социального предпринимательства и нехватку квалифицированных кадров. Решение первой проблемы видится в организации освещения
достижений социальных предприятий в СМИ, форумов и конкурсов
в сфере их деятельности, институтов поддержки социального предпринимательства [1, с. 80]. Кадровые трудности возможно разрешить через
организацию образовательных программ для социальных предприятий
и их работников [3, с. 119].
Некоторые исследователи отмечают, что говорить о конкретных проблемах законотворчества в настоящее время сложно, ввиду отсутствия достаточной практики применения законодательства в указанной сфере [1, с. 80].
В связи с этим можно прийти к выводу, что круг проблем, очерченных
по состоянию на сегодняшний день, не является исчерпывающим, и будет
дополняться.
Таким образом, законодатель сделал большой шаг к упорядочению
правового регулирования таких общественных отношений, как социальное предпринимательство. Однако анализ законодательной новеллы при678
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вел к выводу о наличии ряда проблем, которые требуют отдельного научного исследования и разрешения.
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УДК 34

Порядок учреждения обществ с ограниченной
ответственностью
Пирназар Татьяна Александровна
магистрант Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина
Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок учреждения обществ с ограниченной ответственностью. Также рассмотрены условия и некоторые особенности образования данного типа юридического лица. Актуальность данной статьи заключается
в том, что процесс создания ООО зачастую вызывает некоторые трудности на практике и может превратиться в довольно трудоемкую задачу.
Abstract: This paper considers the procedure for establishing limited liability companies. Conditions and some features of formation of this type of legal entity are discussed. The relevance
of this article is explained by the fact that the process of creating an LLC often poses some
difficulties and may turn into a rather labor-intensive task.
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В настоящее время возникновение общества с ограниченной ответственностью имеет законодательное закрепление в Гражданском кодексе
Российской Федерации (далее — ГК РФ). Законодатель обозначает момент возникновения ООО двумя правовыми терминами — учреждение
и создание.
Так, лица, заинтересованные в создании такого образования, обязаны
заключить договор об учреждении ООО. В данном договоре прописаны
основные аспекты функционирования общества — список учредителей,
размер уставного капитала общества, размер долей учредителей общества,
а также иные моменты, прописанные в законе. Данные условия продиктованы статьей 89 ГК РФ («Создание общества с ограниченной ответственностью и его устав»).
Еще одним нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок
и условия создания ООО, является Федеральный закон от 08.02.1998 N 14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Данный акт содержит указание на то, что общество с ограниченной ответственностью может
быть создано по решению учредителя (или учредителей). В случае, если
учредителей несколько, то данное решение выносится в порядке общего
их собрания. Для понимания процесса создания общества с ограниченной ответственностью в качестве процесса, имеющего правовой характер,
необходимо разобраться с содержанием понятия создания юридического
лица и в том числе, ООО. Так, учреждение любого вида юридического
лица является процессом, для которого законодательно определен определенный порядок действий, играющий роль этапов создания организации.
Необходимо отметить, что процесс создания ООО сопровождается проверками со стороны Федеральных налоговых органов на предмет законности, юридической «чистоты» процесса образования ООО, а также для выявления возможных признаков фиктивного образования, преследующего
преступные цели. Основные полномочия ФНС в сфере контроля создания
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юридических лиц, является проверка подлинности документов, правильного их оформления, а также отсутствия ошибок и нарушений в документах со стороны учредителей. Кроме того, этап создания юридического
лица также сопровождается государственным контролем, направленным
на борьбу с юридическими лицами, существующими лишь на бумаге, но
фактически осуществляя не реальную деятельность, связанную с бизнесом, а способствующими осуществлению мошеннических действий, либо
действий, направленных на уменьшение налога иной фирмы и т.п. К таким
юридическим лицам относятся различные фирмы-однодневки, а также
организации для осуществления обналичивания денежных средств и иные
«предприятия», деятельность которых носит противозаконный характер
в сфере финансовых операций. Ответственность за создание юридического лица с целью совершения противозаконных действий установлена
Уголовным кодексом Российской Федерации, в частности, статьями 137.1
и 137.2 Возвращаясь к исследованию процесса организации ООО, необходимо сказать, что правосубъектность общества начинается с момента
внесения сведений о нем в единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ). Именно закрепление организации в данном реестре даёт
начало существованию общества в юридическом смысле Как уже было
отмечено, особенностью ООО является то, что такая организация может
быть учреждена одним лицом (как юридическим, так и физическим). Стоит добавить, что публично-правовой субъект не может стать учредителем
такого общества, а также количество учредителей не может быть больше
пятидесяти в соответствии с действующим законодательством. ООО может быть создано как путем учреждения, так и с помощью реорганизации — преобразования иного хозяйствующего объекта с изменением его
правового статуса.
Первым этапом создания общества с ограниченной ответственностью
является подготовка учредительных документов. К такому документу
можно отнести устав общества. Устав может быть утвержден собранием
учредителей, либо может быть типовым. Типовой устав является универсальным для всех юридических лиц и прописывает общие положения их
функционирования, а также в любой момент существования ООО может
быть заменен на устав, утвержденный учредителями на общем собрании
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Устав ООО содержит информацию о полном названии общества, его месте
нахождения, размере уставного капитала, а также о полномочиях учредителей и порядке решения вопросов управления обществом. Данная информация является обязательной для внесения в устав ООО, однако также
устав может содержать иные сведения и регламентировать процессы, которые не противоречат законодательству, регулирующему данную сферу.
После того, как устав ООО сформулирован, необходимо передать информацию об обществе в соответствующий орган регистрации. Однако
прежде учредителям необходимо сформировать уставной капитал, размер
которого указан в уставе. Уставной (складочный капитал) формируется из
стоимости долей участников общества и составляет, согласно законодательству РФ, не менее десяти тысяч рублей. Условия и сроки оплаты долей
участников общества должны быть указаны в уставе ООО, но не противоречить законодательству. Кроме регистрации в ЕГРЮЛ, созданное общество подлежит регистрации в ФНС. Для того, чтобы осуществить это,
участникам необходимо предоставить данному органу пакет документов,
включающий в себя устав ООО, заявление о государственной регистрации
в ФНС с соответствующей формой, договор об учреждении юридического
лица, решение учредителей о создании общества, а также документ, подтверждающий оплату государственной пошлины на учреждение общества
с ограниченной ответственностью. Говоря о реорганизации юридического
лица, необходимо сказать, что данный процесс схож с ликвидацией юридического лица, однако имеет существенные отличия. Ликвидация юридического лица производится с целью его уничтожения и заканчивается
полной потерей правосубъектности юридического лица и, собственно, его
полной ликвидацией его как образования, имеющего правовой и юридический статус. При реорганизации же права и обязанности, а также уставной капитал переходят к вновь созданному юридическому лицу.
Реорганизация может быть осуществлена следующими способами:
• слияние;
• выделение;
• разделение;
• присоединение;
• преобразование.
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В целом, процедуру реорганизации можно описать как последовательный процесс, состоящий из решения о проведении общего собрания по
вопросам реорганизации, инвентаризации имущества юридического лица
и подготовку соответствующих документов, нового устава, а также передаточного акта. Таким образом, рассмотрев порядок создания ООО, можно
сказать о том, что несмотря на большое количество норм, которые достаточно конкретно регламентируют данный процесс, законодатель оставляет пространство для волеизъявления учредителей и участников таких
обществ с условием, что их действия не будут противоречить нормам, обязательным к исполнению.
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УДК 34

Ответственность за нарушения
валютного законодательства
Красова Валерия Андреевна
студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Аннотация: Проанализированы особенности ответственности за нарушение валютного законодательства. Автор акцентирует внимание на уголовную и административную ответственность за указанные нарушения. В статье заостряет внимание на
противоречиях действующего законодательства и предложены отдельные направления по их устранению.
Abstract: The liability for violation of currency legislation is analyzed. The author focuses on
criminal and administrative responsibility for these violations. The article focuses its attention
on the contradictions of the current legislation and offers ways for their elimination.
Ключевые слова: Валютное законодательство, финансовый контроль, ответственность за нарушения, валютное регулирование, уголовная ответственность, административная ответственность.
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Развитие российской экономики, трансформация конъюнктуры основных статей российских экспортно-импортных операций, которые привели к значительной либерализации валютной сферы, незаконному вывозу
капитала из страны, изменению валютного регулирования и валютного
контроля, изменению регулированию валютных операций, постоянному
мониторингу таких операций.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» предусматривает, что валютный контроль осуществляется Центральным банком Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля [5].
Безусловно, основной целью валютного контроля признается соблюдение валютного законодательства в процессе осуществления валютных
операций [10]. Практика свидетельствует о том, что зачастую требования
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валютного законодательства не соблюдается, в результате этого наступает
юридическая ответственность. Как известно, юридическая ответственность может быть нескольких видов. Современный законодатель предусматривает несколько видов, в частности, административная и уголовная.
Возникновение каждой из форм ответственности обусловлено совершением определенных деяний, например, административного проступка,
уголовного преступления.
Практика свидетельствует, что в большинстве случаев за нарушение
валютного законодательства может наступать уголовная и административная ответственность [7, c. 478–480].
Действующее административное законодательство предусматривает
административную ответственность за следующие нарушения в сфере валютного регулирования:
– совершение незаконных валютных операций. В качестве нарушений
здесь могут быть расчеты между резидентами и нерезидентами по
внешнеторговым операциям в результате перевода денежных средств
на расчетный счет нерезидента вне открытого в уполномоченном банке счета. При совершении такого правонарушения административной ответственности могут подлежать граждане, юридические лица
и индивидуальные предприниматели. Размер санкции за допущенные
правонарушения для юридических лиц варьируется в зависимости от
суммы незаконной валютной операции. Для должностных лиц ст. 15.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает размер административного штрафа в размере от
20 до 30 тысяч рублей [4].
– нарушение установленного на законодательном уровне срока для
предоставления резидентом уведомления об открытии или закрытии
счета, изменения реквизитов последнего. Несоответствие уведомления установленной формы также признается в качестве нарушения, за
совершение которого, законодатель возлагает на виновных лиц административную ответственность;
– несоблюдение порядка предоставления отчетности по валютным операциям, предоставление указанных форм отчетности по истечении
установленного законодательством срока или не предоставление их вог. Самара

685

Научный аспект

№2 2020

том

5

все. Кроме того, в качестве административного правонарушения стоит
признавать нарушение порядка предоставлении документов и информации о валютных операциях.
– несоблюдение сроков репатриации денежных средств за поставленные
товары или оказанные услуги и невыполнение обязанности по возврату
денежных средств обратно в Россию.
Законодатель на нарушения валютного законодательства может устанавливать уголовную ответственность за уклонение лица от исполнения
обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте
или рублях в крупном размере. Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает статью 193, закрепляющую уголовную ответственность
за репатриацию денежных средств в крупном размере [3]. Крупным размером признается сумма, превышающая 9 млн рублей. В случае, если сумма
допущенного нарушения менее 9 млн рублей, то за совершенные нарушения может наступать только административная ответственность.
Исследователи уже неоднократно высказывали мнение о необходимости либерализации ответственности за нарушения валютного законодательства в случае упрощения процедуры валютного контроля.
Эксперты и исследователи придерживаются позиции о том, что необходимо изменить составы административной и уголовной ответственности за нарушение валютного законодательства. Прежде всего, отмечалась
необходимость изменения количества административных правонарушений, а также изменить положения законодательства, в частности [6]:
– разрешить зачисление валютной выручки на счет в уполномоченном
банке в срок, не превышающий предусмотренный контрактом срок
более, чем на 30 дней;
– разрешить зачисление выручки на счет в зарубежном банке, при условии ее перевода на счет в уполномоченном банке в течение 30 дней;
– разрешить зачисление выручки в российских рублях на счет в зарубежном банке (от 10% в 2020 году до 100% в 2024 году);
– установить мораторий на штраф за невозврат валютной выручки сверх
установленного контрактом срока на 30 дней;
– установить мораторий на штраф за непредставление отчетности о валютных операциях на 90 дней.
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Высказывалась позиция об исключении состава уголовной ответственности за уклонение лиц от обязанности исполнения репатриации денежных средств в иностранной валюте или рублях.
Без всяких сомнений наличие такого валютного контроля оказывает
значительное обременение российским предпринимателям. Но, не стоит
забывать о том, что уровень незаконного вывоза капитала, теневой сектор
экономики в России, значительно высок, поэтому ослабление контроля
может привести к возникновению угроз финансовой и экономической
безопасности государства.
Создается ситуация ограничения экономических интересов участников валютных отношений. Особенно это касается несвоевременности
предоставления уведомления об открытии или закрытии валютного счета
[9]. В свою очередь Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 1
предусматривает, что гражданские права могут быть ограничены только на
основании действующего законодательства и только в целях защиты конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других
лиц [1]. Поэтому, фактически, мы сталкиваемся с коллизией права на свободу экономической деятельности, которая прямо предусмотрена Конституцией Российской Федерации [2].
Как правило, привлечение к ответственности возникает в случае нарушения валютного законодательства. Поэтому существует необходимость
включения в основной законодательный акт страны в сфере валютного
регулирования отдельных законодательных дополнений, в частности:
– определение сущности валютного правонарушения;
– закрепление конкретных составов правонарушения и определение соответствующих мер ответственности за их совершение;
– дифференцировать ответственность за нарушения валютного законодательства в зависимости от степени общественной опасности совершенного правонарушения, а также степени виновности правонарушителя;
– предусмотреть наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Вопрос о разработке и принятии Валютного кодекса Российской Федерации уже длительный период времени является предметом обсуждения.
Введение такого законодательного акта позволит не только эффективно
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регулировать валютные отношения, том числе, во внешней торговле,
в обороте валютных операций [8, c. 88–92].
Рекомендуемые меры обеспечат реализацию ответственности за нарушения валютного законодательства.
Подводя итог, стоит отметить, что применяемые меры валютного контроля на сегодняшний день нарушают права граждан, предпринимателей
в части осуществления незапрещенной экономической деятельности на
территории Российского государства. Поэтому целесообразно не либерализовать валютный контроль, а скорректировать валютное законодательство совместно с нормами об ответственности за совершение валютных
правонарушений. Это позволит привести частные интересы в соответствие с интересами государства.
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Отказ от права собственности на недвижимое
имущество
Костяева Анастасия Михайловна
студент магистратуры Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова
Аннотация: В данной статье будет рассмотрена тема отказа от права собственности на недвижимое имущество, форму, в которой он может быть реализован. Также
статья говорит о самой процедуре отказа от такого права собственности, рассмотрена также дальнейшая судьба такого имущества.
Abstract: This paper considers the issue of waiver of real estate ownership, the form in which it
can be realized. The article also discusses the procedure of renunciation of such property right,
the further fate of such property will also be considered.

г. Самара

689

Научный аспект

№2 2020

том

5

Ключевые слова: Право собственности, прекращение права собственности, основания
прекращения права собственности, субъективное право, юридический факт.
Keywords: Property right, termination of property right, grounds for termination of property
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Отказ от земельных участков может быть реализован только тогда, когда
соблюдаются нормативные требования положения ч. 1 ст. 53 ЗК РФ, т.е.
данный процесс может быть реализован исключительно в форме, подразумевающей под собой подачу соответственного заявления в орган,
которому делегирована компетенция по производству процедур государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и сделок
с ними. Заявления, предоставленные в устной форме не могут быть приняты во внимание, а в ситуации, когда лицо просто не использует участок,
то в некоторых случаях подобные действия могут сформировать состав
земельного правонарушения, в частности речь идет о ситуациях, когда не
используется по целевому назначению участок земли, предназначенный
для организации и реализации на нём процессов сельхозпроизводства,
либо участок предназначен для осуществления жилищного строительства
и других видов строительства в течение трехлетнего периода [1].
Процедура отказа от иного недвижимого имущества регламентируется нормативными положениями ч. 1 ст. 236 ГК РФ о форме отказа: лицо
должно самостоятельно объявить об этом, либо совершить другие действия, которые будут определенно свидетельствовать о факте устранения
собственника от владения, пользования и распоряжения имуществом, не
демонстрируя при этом своего намерения к тому, чтобы обеспечить сохранение и каких-либо прав на него.
Процедура отказа от права собственности на объекты недвижимого
имущества должна быть формализована. Факт оставления собственником
недвижимого имущества, ее «заброшенность» может также свидетельствовать и об отказе от права собственности, а также об отказе от осуществления прав, которые могут спровоцировать возникновение различных последствий правового характера. Указанная проблема может быть решена
для целей принятия на учет бесхозяйных объектов недвижимого имуще690
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ства при использовании варианта решения, который представлен в нормах постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об
утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых
вещей учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»: в целях получения доказательств,
свидетельствующих об отказе собственника от объекта недвижимого имущества, муниципальному органу, который находится по месту нахождения
объекта недвижимого имущества, надлежит предоставить соответствующее заявление от собственника (п. 8). В источниках современной научной
литературы говорится о том, что для того чтобы обеспечить достижение
определённости и очевидности по фактам отказа от права собственности
на объекты недвижимого имущества, в нормативных положениях ст. 236
ГК РФ потребуется обеспечить закрепление правила, согласно которому
отказ может быть реализован только в письменной форме для отказа от
права собственности на такие объекты имущества. Ко всему прочему потребуется отметить, что в случае наличия системы государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества процедура отказа от
объекта недвижимого имущества может быть реализована исключительно
с использованием той формы, которая будет демонстрировать свое соответствие системе регистрации, а дереликция, осуществляемая в форме
простого отказа от владения, может использоваться исключительно по отношению к тем типам строений, процедура регистрации права собственности на которые ещё не производилась.
Обеспечивая решение вопроса о том, в какой именно орган надлежит
направлять заявление по факту отказа от права собственности на объект
недвижимого имущества (в орган муниципальной власти по месту его нахождения или в орган, который обладает компетенций в сфере производства процедура государственной регистрации прав на недвижимое имущество, как указано в нормативных требованиях ч. 1 ст. 53 ЗК РФ в целях
осуществления отказа от участков земли), потребуется принять во внимание ряд следующих фундаментальных факторов.
Здесь можно предположить о том, что с точки зрения собственника,
процедура подачи заявления об отказе в муниципальные органы власти будет гораздо удобней и доступней, ввиду того, что органы местного
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самоуправления создаются и функционируют в каждом муниципалитете — в роли которого в свою очередь предстают городские и сельские
поселения, муниципальные районы, городские округа либо внутригородские территории федерального значения (ст. 2, п. 2 ст. 34 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»), одновременно
с этим потребуется также отметить, что территориальные отделы органа,
в ведении которого находится производство процедур по обеспечению
регистрации прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним,
функционирует далеко не в каждом муниципалитете. В частности укажем,
на территории Томской области функционирует 20 муниципалитетов,
и соответственно в каждом из них учреждены и функционируют органы
местного самоуправления, а также имеется 7 территориальных отделений
Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Томской области [2].
Гражданин или юридическое лицо вправе отказаться от своего права
собственности, на объекты принадлежащего ему недвижимого имущества, путем подачи заявления об отказе в орган местного самоуправления
по месту нахождения недвижимого имущества».
О том, что требуется обеспечить формализацию порядка и формы, которые могут применяться при отказе от права собственности на объекты
недвижимого имущества также свидетельствует накопленная в настоящее
время судебная практика. Сегодня нередко можно столкнуться с ситуациями, при которых муниципалитеты добиваются признания права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, так как
собственники указанных объектов имущества не принимают необходимых мер для овладения ими, и вместе с тем отказ от права собственности
от этих объектов недвижимого имущества заявлен также не был. Данный
факт свидетельствует о том, что требуется на законодательном уровне
регламентировать определённую письменную форму, с использованием
которой может быть реализована процедура отказа от права собственности на объекты недвижимого имущества, в результате чего будет получена возможность устранить такого рода ситуации. Кроме того, отказ от
права собственности на объекты недвижимого имущества, совершенный
в соответствии с установленной письменной формой мог бы выступить
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в качестве предустановленного доказательства, а значит при возникновении судебного спора, лишь заполненное в письменной форме заявление
собственника могло бы выступить в качестве доказательства, свидетельствующего о совершении отказа.
Таким образом, приведём практический пример, администрация Ольского района направила обращение в Арбитражный суд Магаданской
области с исковым заявлением, по факту необходимости признания незаконным бездействия учреждения юстиции в связи с постановкой на учет
бесхозяйной квартиры и об обязании учреждения юстиции обеспечить
постановку указанной квартиры на учет как бесхозяйную. По решению
суда, которое было оставлено без изменения, на основании постановления апелляционной судебной инстанции, было принято решение отказать
в удовлетворении исковых заявлений, в силу того, что администрацией
не были представлены необходимые доказательства, свидетельствующие
о факте отказа от собственника спорной квартиры от своих прав на обозначенный объект недвижимого имущества. Направляя кассационную жалобу, администрация озвучила просьбу обеспечить отмену состоявшихся по
делу судебных актов, в качестве ссылки используя факты, согласно которым суд неправильно применил нормативные положения ст. 236 ГК РФ,
в силу того, что администрации были представлены необходимые доказательства, свидетельствующие о факте устранения собственника в спорной
квартиры от ее владения. Обозначенный факт подтверждается тем, что
собственник спорной квартиры не проживает в ней продолжительный период времени, за собственником числится значительная задолженность по
оплате за жилье и услуги ЖКХ, квартира в настоящий момент пребывает
в разграбленом состоянии, на основании рапорта от 15.11.2003 Ольского
районного ОВД Магаданской области были представлены подтверждения
факта невозможности установления фактического местонахождения собственника спорной квартиры. По решению Федерального Арбитражного
суда Дальневосточного округа было принято постановление оставить без
изменения постановления нижестоящих судов, а кассационную жалобу
оставить без удовлетворения. В положениях ФАС ДО указано, что доказательств волеизъявления Якобсоне Т.И. об отказе от принадлежащей ей
квартиры в материалах дела не представлено, факт ненадлежащего содерг. Самара
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жания спорной квартиры, основываясь на смысле нормативных положений ст. 236 ГК РФ, не может рассматриваться в качестве отказа Якобсоне
Т.И. от права собственности на принадлежащий ей объект недвижимого
имущества.
Представленный пример свидетельствует о том, что как представляется, налицо высокое значение строго определенной формы и порядка
отказа от права собственности на объект недвижимого имущества, а также
недопустимость постановки на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества, от которого собственник не отказывался, направив в этих целях заявление в письменной форме. Истцом, установленные
требования выполнены не были, не были также представлены доказательства, свидетельствующие о волеизъявление собственницы, в целях осуществления отказа от своего права на объект недвижимого имущества.
Основания для постановки спорного объекта недвижимого имущества на
учёт в статусе без хозяйственного согласно нормативным положениям п. 1
ст. 225 ГК РФ, ввиду того, что отсутствуют основания, по которым данный
объект может быть признан бесхозяйным: объект недвижимого имущества имеет собственника, собственник объекта известен, собственник не
совершал отказа от своего права в соответствии с формой, которая установлена на уровне действующего национального законодательства. Ранее
уже было отмечено, что в соответствии с нормативными положениями п. 8
постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей
учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в целях обеспечения доказательств,
подтверждающих факт отказа собственника от объекта недвижимого имущества, обязанностью органа местного самоуправления, находящегося по
месту нахождения объекта недвижимого имущества, является представление соответствующего заявления собственника. Представленное высшее
судебное решение является подтверждением того, что требуется установить в нормах действующей редакции Гражданского кодекса РФ официальную письменную форму отказа от объекта недвижимого имущества,
а также является недопустимым отождествление понятийных категорий
«отказ от права» и «отказ от осуществления права».
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Как в случае отказа от права собственности на участок земли, так
и в случае отказа от иного объекта недвижимого имущества, непосредственный факт отказа ещё не является основанием, по которому прекращает своё действие право собственности до того момента, пока право собственности на указанный объект недвижимого имущества не приобретет
другое лицо (ч. 2 ст. 236 ГК РФ, ч. 2 ст. 53 ЗК РФ). До того момента, пока не
будет определена дальнейшая судьба подобного объекта имущества, обязанностью отказавшегося от него собственника является несение ответственности за состояние участка земли согласно требованиям земельного
законодательства, кроме того собственник вправе использовать участок
земли или иной объект недвижимого имущества, процедуру отказа от которого он совершил ранее.
Процедура отказа от права собственника, как сделка не является действием, которое подлежит обязательной государственной регистрации:
в нормах закона прослеживается отсутствие прямого указания на необходимость производства процедура регистрации такого рода сделки.
Так как права собственности на объект недвижимого имущества, факты
его возникновения и прекращения согласно нормативным положениям
с ч. 1 ст. 131 ГК РФ должны в обязательном порядке быть зарегистрированы в уполномоченных органах государственной власти, момент возникновения такого права происходит только после того, как будет завершена
процедура обозначенной регистрации, в таком случае права собственника, реализовавшего процедуру отказа от объекта недвижимого имущества
(отказ от участка земли), прекращают свое действие исключительно при
наступлении момента завершения государственной регистрации права
собственности приобретателя обозначенного объекта имущества.
После совершения собственником процедуры отказа от принадлежащего ему объекта недвижимого имущества, данный объект приобретает
статус бесхозяйного (ст. 225 ГК РФ).
Подобное имущество согласно требованиям п. 3 ст. 225 ГК РФ подлежит постановке на учёт силами органа, полномочия которого распространяются на производство государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества на основании заявления муниципального
органа, на территории которого данный объект располагается. После того
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как истечет период времени, составляющий один год с момента постановки бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет, орган, обладающий необходимыми правомочиями в области управления объектами
муниципального имущества, вправе направить обращение в органы суда
с требованием о признании права муниципальной собственности на обозначенный объект имущества. Бесхозяйная недвижимая вещь, если она
не будет признана на основании судебного решения как недвижимость,
поступившая в собственность муниципалитета, в дальнейшем может быть
вновь принята владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность ввиду приобретательной
давности [3].
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В последние годы к Арктике приковано внимание не только арктических
государств, но и едва ли не всего мира. Такая мировая заинтересованность
заставляет Россию ускорять принятие стратегических решений освоения
Арктики.
Для максимального раскрытия потенциала Арктической зоны и приполярных территорий требуются новые вложения, что невозможно без
комплексных мер по повышению инвестиционной привлекательности
региона.
06 февраля 2020 года в Государственную Думу внесён пакет законопроектов, разработанный Минвостокразвития.
Проект федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»
определяет правовой режим этой территории, меры господдержки предпринимательской деятельности на её территории и порядок её ведения
[1]. Предлагаемые изменения в Налоговом кодексе устанавливают налогог. Самара
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вые преференции для инвесторов. Изменения в других документах также
определяют порядок и преференции для резидентов.
Министерство одновременно с основополагающими документами разрабатывает и такие практические механизмы, как План развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) на период до 2035 года [2].
В законопроекте «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» определены территории, включённые в Арктическую зону.
Разработчики предлагают трёхуровневую структуру управления Арктической зоной: Госкомиссия по вопросам развития Арктики, Минвостокразвития и управляющая компания.
Предполагается, что это позволит обеспечить «качественное применение мер поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне»,
а также позволит сэкономить средства федерального бюджета.
Законопроект устанавливает порядок и критерии предоставления статуса резидента Арктической зоны для организаций, ведущих инвестиционную деятельность на этой территории. Получившим такой статус лицам будет предоставляться государственная поддержка в виде налоговых
льгот, особые условия осуществления госконтроля, трудовой деятельности
сотрудников, заключения соглашений о партнёрстве и концессий, регулирования земельных и градостроительных отношений и контроля при
пропуске лиц, транспорта, грузов и товаров в пунктах пропуска Арктической зоны.
Как предполагают разработчики, принятие федерального закона позволит привлечь в Арктическую зону не менее 6,7 триллиона рублей частных инвестиций до 2030 года и создать 28 тысяч новых рабочих мест.
Законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс предусмотрено введение отдельной категории налогоплательщиков — резидентов
Арктической зоны РФ.
Кроме того, реализация инициативы потребует внесения поправок
в Налоговый кодекс и ряд других поправок в отдельные законодательные
акты РФ. В этой связи подготовлены соответствующие законопроекты.
Они устанавливают налоговые и иные льготы, содержат исключения из
общих правил налогообложения:
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– законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс предусмотрено введение отдельной категории налогоплательщиков — резидентов Арктической зоны РФ. Для них будут установлены пониженные
ставки налога на прибыль. Резиденты освобождаются от его уплаты
на 10 лет при условии, что регионы сами установят законом для них
пониженную ставку налога в бюджет субъекта. Такие условия распространятся на всю налоговую базу организации при условии, что доходы от их деятельности, предусмотренной соглашением, составляют 90
процентов всего дохода за налоговый период либо за три налоговых
периода, предшествующих текущему. Кроме того, услуги ледоколов
и морского транспорта, вывозящих товары на экспорт, освобождаются от НДС.
– другим законопроектом вносятся поправки в иные законодательные
акты в части осуществления ветеринарного надзора, карантинного
фитосанитарного контроля, полномочий региональных властей, предоставления земельных участков, градостроительства, госконтроля
и надзора, заключения соглашений о государственно-частном партнёрстве резидентов и таможенного регулирования на территориях,
включённых в Арктическую зону РФ.
Суть налоговых преференций:
– преференции получат все новые инвестпроекты Арктики без привязки
к отдельным территориям. Минимальная сумма, которую должен вложить инвестор в проект — 10 млн рублей, что даст возможность привлечь малый и средний бизнес.
– преференции получат 4 группы инвестпроектов: добыча углеводородного сырья на шельфе, добыча на континентальной части, производство СПГ и прочие.
– льготы по добыче углеводородов на шельфе, будут предоставлены по
аналогии с действующими условиями налогообложения для 4-й категории новых морских месторождений: НДПИ 5% для нефти и 1% для
газа в течение 15 лет промышленной добычи. Кроме того, рассматривается возможность предоставления инвестиционных налоговых вычетов из федеральной части налога на прибыль в размере 50% расходов на
поиск, оценку и разведку углеводородов.
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– льготы для месторождений на суше в новых нефтегазовых провинциях.
Это новая 5-я категория месторождения в рамках НДД, она включает
нулевой НДПИ в течение первых 12 лет промышленной добычи, начиная с 13-го года и по 17-й поэтапный вход на полную ставку НДПИ,
предусмотренную для режима НДД.
– поддержку получат инвесторы газохимических и СПГ-проектов. Здесь
ведомства решили распространить льготы, предоставленные «НОВАТЭКу» при строительстве «Ямал СПГ», на другие подобные проекты
в регионе.
– для компаний, реализующих проекты, не связанные с добычей углеводородов, министерства согласовали снижение ставки страховых
взносов с текущих 30% до 7,6%, федеральную часть налога на прибыль
в течение 10 лет планируется сделать нулевой. Для компаний, которые
добывают твёрдые полезные ископаемые, предусмотрен инвестиционный вычет из НДПИ в размере понесенных расходов на строительство
инфраструктуры, но не более чем 50% от суммы НДПИ, подлежащей
выплате.
Система преференций предусматривает, в том числе, возможность
строительства инфраструктуры за счет государства на основании отдельных решений Правительства РФ.
Так, с 01 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Налоговый
кодекс, которые должны дать дополнительный стимул добыче углеводородов на шельфе, производству сжиженного природного газа (СПГ), развитию газохимии, а также освоению новых нефтегазоносных провинций
в Арктической зоне.
Для стимулирования производства СПГ и продуктов газохимии от
уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) освобождаются
ресурсные базы (месторождения) таких проектов, расположенные за Северным полярным кругом, в Архангельской области, Коми, Якутии, на
Ямале и Чукотке. Нулевая ставка налога будет применяться либо до достижения накопленного объема добычи газа уровня 250 млрд кубометров,
либо в течение 12 лет с первой продажи сырья. Льгота распространяется
исключительно на новые производственные мощности. Также эти проекты смогут получить региональные льготы. Регионы вправе устанавливать
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для них пониженные ставки по налогу на прибыль, зачисляемому в региональные бюджеты [3].
Поправки предоставляют преференции проектам по добыче углеводородов с шельфа. Наибольшие льготы предоставлены для разработки новых
морских месторождений в северной части Охотского моря, в южной части
Баренцева моря, в Печорском, Японском и Белом морях. Ставка НДПИ
здесь составит 5% для нефти и 1% для газа на первые 15 лет с начала промышленной разработки.
Однако такое серьезное снижение налогового бремени едва ли приведет к бурному росту морской добычи с арктического шельфа, но будет способствовать общему развитию отрасли. Это связано с действием санкций
и низкими ценами на нефть, из-за которых полномасштабная разработка
арктического шельфа затруднительна.
Другим законопроектом вносятся поправки в иные законодательные
акты в части осуществления ветеринарного надзора, карантинного фитосанитарного контроля, полномочий региональных властей, предоставления земельных участков, градостроительства, госконтроля и надзора,
заключения соглашений о государственно-частном партнёрстве резидентов и таможенного регулирования на территориях, включённых в Арктическую зону РФ.
Система преференций предусматривает, в том числе, возможность
строительства инфраструктуры за счёт государства на основании отдельных решений Правительства РФ.
В Фонде развития Дальнего Востока (ФРДВ) на рассмотрении уже находятся инвестиционные проекты в Арктике общей стоимостью 87 миллиардов рублей с потенциальным участием фонда в размере 27,5 миллиардов рублей. В 2020 году на финансирование арктических проектов может
быть направлено до 15 млрд рублей. ФРДВ рассчитывает сфокусироваться
на проектах среднего размера в транспортной и туристической отраслях.
Однако необходимо отметить, что сводить решение этой задачи к одной
лишь перенастройке инвестиционных условий региона неверно. Настоящее время требует радикально новых подходов. Такие подходы предполагают проведение широких, комплексных преобразований, направленных
на то, чтобы улучшить весь экономический климат в целом. Именно шиг. Самара
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рокий взгляд на вещи, учитывающий большой круг факторов (в том числе,
казалось бы, лежащих вне экономической и инвестиционной плоскости),
способен дать максимальную отдачу. В целом, и системе государственного
управления, и бизнесу, работающему на Севере, не хватает открытости.
А ведь прозрачность формирует предсказуемость, понятность экономических условий, а значит — создаёт необходимые гарантии инвестиций. Не
хватает и общего ощущения равенства перед законом, равной ответственности для всех участников бизнес-процессов [4].
Достижение прозрачности и равенства условий — задача для системы
государственной власти всех уровней. Имеет смысл поговорить и о конкретных отраслевых проблемах Севера. Нефтегазовая добыча является
центральным драйвером развития северных территорий.
Это та основа, на которой в данный момент зиждется освоение Арктики. Несмотря на очевидные успехи, выражающиеся в цифрах, растущих
год от года, даже в этой сфере не всё и не всюду обстоит благополучно.
Острой проблемой является недоисследованность северных недр.
Слишком долгое время отрасль «ехала» на советском наследии — геологоразведочных данных, сформированных ещё в прошлом веке. Эти данные
пополняются неудовлетворительными темпами. Государство подчёркивает важность геологоразведки для увеличения ресурсной базы Севера.
Однако вопрос о том, кто именно понесёт основное бремя расходов по
изучению недр, остаётся открытым.
Серьёзный вызов, реально тормозящий наше продвижение в Арктику — утрата технологий и компетенций, проблемы в подготовке кадрового
потенциала. К сожалению, в силу ряда обстоятельств Россия оказалась
привязанной к западным технологиям, техническим решениям и поставкам оборудования. Особенно выпукло эта проблема проявляется на переднем крае освоения арктических богатств.
Речь идёт о разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов
и шельфовых месторождений. Именно тут наша зависимость выражена
ярче всего. Если раньше в этом вопросе можно было полагаться на «заграницу», закупая необходимые технологии и изделия, то после 2014 года доступ к ним ограничен. На повестке дня — необходимость импортозамещения и форсированной разработки собственных технических решений [5].
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В данной области не всё так плохо — «Новатэк» реализует российскую
технологию сжижения газа и строит отечественные производственные
линии, Газпром создаёт цифровые модели недр, и это не единичные примеры. Тем не менее, несмотря на успехи, темпы реализации этой сверхважной задачи оставляют желать лучшего. Одна из причин — недостаточный объём инвестиций в эту сферу.
При этом такие отрасли, как нефтесервис, строительство промышленных объектов и инфраструктуры, а местами и промышленность характеризуются заметным присутствием иностранного элемента. Иностранные
компании вытесняют отечественных коллег, лишая их куска хлеба.
Одна из причин — наличие у иностранных игроков доступа к дешёвым
кредитам, наличие значительных оборотных средств и, как следствие, способность работать в условиях задержек по платежам. Подобной «роскоши»
отечественные компании позволить себе не могут, из-за чего и проигрывают в этом соревновании. Итог — вытеснение российских предприятий
с рынка и, как следствие, уже упомянутая потеря мощностей, утрата компетенций [6].
Поводом для оптимизма является то, что и государство, и бизнес,
и общество осознают наличие сложностей и думают над тем, как их преодолеть. Понимать проблему, сознавать, что она существует — уже часть
решения.
В широком плане, Арктике требуются понятные и справедливые правила игры, обеспечивающие стабильность и позволяющие безбоязненно
вкладывать средства, инвестировать в добычу, производство и инфраструктуру.
Экономические игроки — и крупные, и средние, и малые — должны
пользоваться равной защитой закона и государства, равным доступом
к инвестиционным и прочим ресурсам для ведения бизнеса. Пока что
с этим, к сожалению, имеются сложности.
Необходимо принять меры к повышению качества административных
услуг, предоставляемых бизнесу всех форм собственности. Государство
должно быть честным и открытым партнёром бизнеса во всех его благих
начинаниях. Все участники экономического процесса должны понимать,
что делают одно важное и общее дело.
г. Самара
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Аналитические процедуры как аудиторские
процедуры в ответ на риск мошеннических
действий
Галиева Регина Ришатовна
студент магистратуры Казанского федерального университета
Аннотация: В статье рассматривается категория «аналитические процедуры» согласно нормативным документам и научно-профессиональной литературе. Предлагается определение сущности аналитических процедур как процедур в ответ на риск
мошеннических действий на основе изучения крупнейших мошеннических операций
в международной практике.
Abstract: The article considers the category of “analytical procedures” in accordance with the
normative documents and scientific and professional literature. It is proposed to define the nature of analytical procedures as procedures in response to the risk of fraud based on the results
of the studies of the largest fraudulent operations in international practice.
Ключевые слова: Аудит, аналитические процедуры, риск мошеннических действий,
«дело Энрон».
Keywords: Audit, analytical procedures, risk of fraud, “ Enron case”.

В международной практике основным документом, регулирующим применение аналитических процедур в аудите, является МСА 520 «Аналитические процедуры». Согласно указанному стандарту под аналитическими
процедурами понимается «оценка финансовой информации посредством
анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми
данными».
В научно-профессиональной литературе также приводятся различные
трактовки данного понятия, которые отражают схожие стороны категории «аналитические процедуры». Стоит выделить работы Ж.А. Кеворковой, в которых исследуется применение аналитических процедур с позиции обеспечения экономической безопасности бизнеса. Придерживаясь
данной концепции, мы рассмотрели сущность аналитических процедур
с точки зрения выявления мошеннических операций. При изучении истог. Самара
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рического развития данной категории были выявлены характерные особенности перехода от одного этапа к другому — это принятие серьезных
мер на уровне законодательства вследствие выявления крупных мошеннических операций. В большинстве случаев мошеннические действия связаны с недостатком контроля, сговора между руководящим персоналом,
в том числе ввиду упущений с законодательной точки зрения. Мы проанализировали крупнейшие мошеннические скандалы, результаты представлены в виде таблицы 1.
На основе анализа наиболее нашумевших мошеннических операций,
возникающих практически на каждом этапе развития аналитических
процедур в аудите, стоит отдельно отметить «дело Энрон», так как в данном деле также «замешана» аудиторская компания «Артур Андерсон»,
которая впоследствии обанкротилась в связи с потерей репутации и клиентов. На тот момент согласно критикам вовлеченность в дело «Артур
Андерсон» в лучшем случае состояло в их некомпетентности и неспособности выявить данного рода мошеннические операции. В худшем случае они сознательно оставили без внимания то, что в данных «Энрон» не
сходились концы с концами, потому что не хотели терять прибыльный
поток заказов на консалтинг и другую работу, который обеспечивал им
«Энрон».
Несмотря на то, что более вероятным следствием событий является сговор между указанными сторонами, не следует считать виноватыми только
аудиторов — само существующее законодательство, полное всевозможных
лазеек, поощряло такой подход к учету, при котором важным становился
не смысл операции, а соответствие ее «букве закона». Следствием «дела»
стали реформы в этой области, а именно, был принят Закон СарбейнзаОксли, значительно ужесточивший требования к финансовой отчётности
и к процессу её подготовки.
Таким образом, компетентный аудитор путем проведения аналитических процедур способен выявить риск недобросовестных действий,
в частности, например, проведя оценку деятельности, получив глубокий анализ всех бизнес-процессов и потоков/ оттоков денежных средств
компании, выявив необычные или аномальные хозяйственные операции
в деятельности компании. Учитывая то, что риск недобросовестных дей706
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2001

1970

1976

1939

1932

Год

Компания

Описание

Незаконное присвоение спичечных фабрик (через подставных
Переход с «подтверлиц), искажение финансовой отчетности, заключение фикждающего» аудита Крюгер энд Толл
тивных сделок, подделка ценных бумаг, привлечение подна «системно-ори(Kreuger & Toll,
ставных фирм к аудиту своих предприятий и заключение сомниентированный»
Inc.)
тельных сделок. Следствие: требование о прозрачности сделок
аудит
на государственном уровне
Использование подставных имен руководителей компаний,
Переход с «подтвер- МакКессон энд
подделка документации по продажам с последующей выплатой
ждающего» аудита
Роббинс Инкомиссионных вознаграждений фирмам-однодневкам, нахона «системно-орикорпорейтед
дящихся под их контролем. Следствие: законодательное требоентированный»
(McKesson &
вание в создании комитетов по аудиту «внешних» директоров,
аудит
Robbins, Inc.)
утверждение акционерами аудитора компании
Дача взяток руководителями компании зарубежным государКорпорация
«Системно-ориенственным чиновникам с целью продвижения своего продукта на
Локхид (Lockheed
тированный» аудит
рынке. Следствие: принятие в 1977 г. Закона о коррупционной
Corporation)
деятельности за рубежом (в США)
Дача крупной суммы взятки главе Гондураса за снижение эксЧикита Брэнде
портных пошлин на свой товар. Следствие: принятие в 1977 г.
«Системно-ориенИнкорпорейтед
Закона о коррупционной деятельности за рубежом и последутированный» аудит
(Chiquita Brands) ющие реформы, в том числе принятие Положения № 56 «Аналитические процедуры» в 1988 г. (США)
Фальсификация отчётности, вводившая в заблуждение инвеКорпорация
«Риск-ориентиросторов. Создание оффшорных компаний с целью оформления
Энрон (Enron
ванный» аудит
на них долгов компании => сокрытие убытков. Следствие: приCorporation)
нятие Закона Сарбейнза-Оксли

Этап

Таблица 1. Крупнейшие мошеннические скандалы
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ствий является по своей сути ключевым и высоким риском, а также ввиду
большой вероятности создания новых мошеннических систем в век цифровизации, мы полагаем, что выделение данной специфики в качестве
отдельной сущности термина является целесообразным. Мы предложили
следующее определение аналитических процедур на основе описанной
темы: «под аналитическими процедурами, среди прочего, понимается
оценка экономической безопасности бизнеса, а именно определение
параметров, соотношений показателей, позволяющих получить надлежащие аудиторские доказательства в ответ на риск недобросовестных действий руководства».
Однако в первую очередь необходимо проверить возможности внутреннего аудита компании в противодействии корпоративному мошенничеству, в выявлении признаков коррупции, экономического ущерба
и упущенной выгоды ключевых заказчиков: хищений и вывода активов, коррупции, искажения учетной документации и фальсификации
финансовой отчетности, налоговых преступлений, приписок пересортицы, повторных закупок, неучтенного производства продукции и ее
реализации, «откатов» и манипуляций с ценами, злоупотребления при
осуществлении подрядных работ, встроенного бизнеса, манипуляций
в тендерах.
Пунктом 2.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» регламентируется, что в случае
выявления оснований для предположения о сделках или финансовых операциях аудируемого лица, осуществленных преступным путем, в целях легализации (отмывания) доходов, или финансирования терроризма, аудитор обязан сообщить в уполномоченный орган.
В ответ на риск мошеннических операций аудитор, помимо выполнения аналитических процедур, должен запросить у руководства аудируемого лица и, если применимо, у лиц, отвечающих за корпоративное
управление, письменные заявления о том, что все известные случаи несоблюдения или подозрения в несоблюдении законов и нормативных актов,
в том числе № 115-ФЗ, влияние которых должно учитываться при подготовке бухгалтерской отчетности, были раскрыты аудитору.
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Цифровые следы финансовых преступлений:
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студент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Аннотация: На сегодняшний день глобализация и развитие цифровых технологий способствует совершенствованию способов совершения различных высокотехнологичных преступлений. Цифровая сфера оказывает воздействие на экономику страны
и отдельные ее отрасли, тем самым оказывает воздействие на появление своего рода
виртуальных — цифровых следов. В данной статьей анализируются особенности экспертизы цифровых следов с целью расследования финансовых преступлений.
Abstract: Today globalization and the development of digital technologies make high-tech
crimes even more sophisticated. The digital sphere has an impact on the country’s economy
and its certain industries, thus leading to the emergence of virtual and digital traces. This paper
analyses examination of digital traces conducted in order to investigate financial crimes.
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Цифровой след — это объект, который по аналогии с материальными
объектами может подлежать экспертному исследованию. Цифровые
технологии все больше и больше внедряются в жизнь каждого человека
и общества в целом и способствуют совершению высокотехнологичных
финансовых преступлений. Расследование высокотехнологичных финансовых преступлений требует от правоохранительных органов колоссальных знаний в выявлении и доказывании фактических обстоятельств
совершенного преступления. Безусловно, высокотехнологичные преступления сами по себе уже являются хорошо замаскированными преступлениями. Поэтому проведение экспертизы цифровых следов — одно
из актуальных направлений поиска доказательств по расследуемой категории дел.
На сегодняшний день экспертиза цифровых следов не является достаточно исследованной темой на теоретическом уровне. Наибольшее внимание изучению данного направления уделял А.И. Усов [12, c.97].
Как правило, только в 20% случаев расследуемых экономических
и высокотехнологичных финансовых преступлений назначается проведение экспертизы компьютерно-технического характера. В то время,
когда при расследовании простых преступлений почти в 90% случаях назначается проведение экспертизы. В свою очередь проведение таких экспертиз необходимо, так как большая часть экономической и финансовой
деятельности осуществляется в электронном виде. Так, на сегодняшний
день любая организация осуществляет бухгалтерский учет в электронном
виде. Обязательно в электронном виде проводится большая часть логистской деятельности и финансового контроля. В связи с чем, назначение
экономической и компьютерно — технической экспертиз при расследовании высокотехнологичных финансовых преступлений вполне оправдано [2, c.128].
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В большей степени цифровые следы признаются в качестве объектов
именно компьютерно-технической экспертизы, но это не означает, что
они не могут выступать в качестве объекта иных видов экспертиз.
Так, например, цифровые следы могут выступать предметом экспертиз, назначаемых в судебной деятельности [8, c.140]:
• компьютерно-техническая экспертиза;
• портретная экспертиза;
• фототехническая экспертиза;
• видеотехническая экспертиза;
• бухгалтерская экспертиза;
• фоноскопическая экспертиза.
В качестве объектов вышеназванных экспертиз выступает записанная
на диск или карту памяти информация. В качестве примера такой информации могут признаваться данные с видеорегистраторов, данные с камер
наблюдения, данные из сети Интернет. Благодаря такой информации
можно установить не только основной ее источник, но и определить способ, время возникновения такой информации, а также выявить особенности распространения и использования специальных устройств.
Как правило компьютерно-технические экспертизы назначаются для
исследования графических документов, мультимедийных файлов, фонограмм, бухгалтерских отчетов, файлов, приложений, и других цифровых
носителей и объектов [6, c.6].
Поэтому, стоит согласиться с позицией Е.Р. Россинской и И.А. Рядовским в том, что для определения свойств цифровых следов требуется
использование специальных методов, процедур и способов, с помощью
которых можно выявить, зафиксировать и обеспечить сохранность использования таких следов [10, c.71].
На сегодняшний день отсутствие разработанных методик и рекомендаций по получению цифровых следов — это основная проблема. Рекомендации и методические указания способствовали бы их исследованию
в рамках расследуемого уголовного дела и своевременному выявлению
цифровых следов высокотехнологичных финансовых преступлений [4,
c.34]. Существующие рекомендации носят разрозненный и фрагментарный характер. Некоторые из них уже устарели [9, c.189].
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Несмотря на более чем 25-летнюю историю развития, принятие национального стандарта Российской Федерации «Судебная компьютерно-техническая экспертиза» [87, c.15], судебная компьютерно-техническая экспертиза пока еще производится только некоторыми государственными
судебно-экспертными учреждениями (СЭУ) Минюста России и МВД
России. Заметим, что, несмотря на принятие единого национального стандарта с участием всех заинтересованных ведомств, в том числе и МВД России, по ряду аспектов к судебной компьютерно-технической экспертизе
не выработано пока единого подхода [85, c.168]. Так, например, в судебно
-экспертных подразделениях МВД России эту экспертизу продолжают
именовать «компьютерная». Подготовка судебных экспертов компьютерно-технической экспертизы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартом высшего образования (ФГОС ВО)
3+ в рамках высшего судебно-экспертного образования по специальности
40.05.03 «судебная экспертиза», специализация «судебная компьютернотехнические экспертиза» осуществляются в МГТУ имени Н. Э. Баумана
и других университетах России. Однако подготовка начата только несколько лет назад, поэтому число выпускников пока невелико [92, c.72].
Таким образом, экспертиза цифровых следов играет важное значение
для расследования высокотехнологичных финансовых преступлений. Целесообразно в ближайшее время разработать методические основы, которые будут способствовать своевременному выявлению и полному расследованию уголовных дел.
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электронной подписи Научно-исследовательского института «Восход»
Аннотация: В статье анализируются проблемы правового регулирования франчайзинга как механизма осуществления предпринимательской деятельности на территории
Российской Федерации.
Abstract: The problems of legal regulation of franchising as a mechanism of entrepreneurial
activity in the Russian Federation are analyzed in this paper.
Ключевые слова: Анализ, франчайзинг, правовое регулирование, коммерческая концессия.
Keywords: Analysis, franchising, legal regulation, commercial concession.

На сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует термин
«франчайзинг». Правоотношения, возникающие между субъектами предпринимательской деятельности, использующими механизм франчайзинга,
на территории Российской Федерации регулируются положениями Главы 54
«Коммерческая концессия» Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В ряде комментариев к указанной главе делается вывод о тождественности терминов «коммерческая концессия» и «франчайзинг», «коммерческая концессия» является отечественным эквивалентом известного
в западном законодательстве понятия «франчайзинг» или «франшиза».
Однако концепция франчайзинга как модели бизнеса гораздо шире отношений, регулируемых договором коммерческой концессии.
Сущность франчайзинга заключается в передаче передового опыта,
знаний от успешно работающих организаций другим, менее подкованным
в данном отношении. Коммерческая концессия регулирует отношения
сторон на уровне более близком к лицензионному соглашению — передача за вознаграждение, в первую очередь, права использования фирменного наименования, товарного знака, ноу-хау правообладателя.
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Необходимо отметить, что для урегулирования отдельных франчайзинговых правоотношений могут использоваться иные виды договоров, в том
числе лицензионный, дистрибьюторский, дилерский и другие [2, c. 74–77].
В 2014 году был разработан и внесен на обсуждение и принятие проект Федерального закона № 503845–6 «О франчайзинге» (ред., внесенная
в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 21.04.2014). Однако, законопроект
был отклонен Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания от 16 марта 2016 г. № 8479–6 ГД «О проекте федерального закона
№ 503845–6 «О франчайзинге».
Соотношение договора коммерческой концессии и франчайзинга важно
не только в теоретическом, но и в практическом смысле. В многих зарубежных странах предмет договора коммерческой концессии отличается от предмета договора франчайзинга. Предметом договора коммерческой концессии
является предоставление исключительного права на продажу товара, производимого одним лицом, другому лицу. Это фактически уступка исключительного правомочия собственника — распоряжения товаром путем его продажи.
В российском законодательстве обязанность по передаче прав на средство индивидуализации правообладателя предусматривает ст. 1027 ГК РФ.
Можно сделать вывод о том, что глава 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащая указанную статью, должна именоваться
«Франчайзинг».
Многие российские юристы разделяют мнение, что под коммерческой
концессией следует понимать франчайзинг. В.В. Витрянский, например,
считает [4], что понятие «коммерческая концессия» было использовано
при подготовке ГК РФ как наиболее соответствующее по смыслу английскому «franchising».
Н.А. Ющенко и Э.Ф. Гумерова в своих исследованиях отмечают ряд
проблем, с которыми сталкиваются на практике стороны договора коммерческой концессии [3]. Причиной этих проблем является несовершенство российского законодательства данной сферы. По мнению авторов,
это является существенным препятствием для зарубежных инвесторов,
франчайзеров, которые либо отказываются от развития франчайзинговых
сетей на территории России, либо вынуждены разрабатывать новые условия для работы по этой схеме.
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Необходимо отметить, что российские предприниматели также сталкиваются с рядом проблем при осуществлении предпринимательской
деятельности с использованием механизма франчайзинга. Это связано
с принципиальными различиями в законодательстве России и других
стран. В связи с этим следует внимательно анализировать существенные
особенности и ключевые элементы при переходе бизнеса из одного государства в другое.
Например, европейское и американское законодательство накладывают ряд обязанностей на франчайзера по предоставлению информации
перед заключением договора. Такая практика дает дополнительные гарантии и уверенность франчайзи. Однако, в российском законодательстве на
сегодняшний день не урегулированы вопросы, связанные с преддоговорными отношениями.
На основе приведенного анализа некоторых аспектов законодательства в России и за рубежом можно сделать вывод о том, что в российском
и зарубежном законодательстве имеется ряд проработанных положений,
которые подтверждаются успешным практическим опытом реализации.
В связи с этим, при проведении работы по усовершенствованию правового регулирования франчайзинга в России, предлагается учитывать положительный и отрицательный опыт других стран.
Ключевым вопросом для России является необходимость формирования терминологии, касающейся франчайзинга, урегулирование преддоговорных отношений, а также урегулирование отношений, возникающих
после окончания договора франчайзинга.
Коммерческая концессия (франчайзинг) является важным направлением для развития отечественной экономики, в силу чего необходимо
дальнейшее совершенствование правового регулирования этих отношений в нашей стране с использованием мирового опыта.
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