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УДК/UDC 340

Справедливость как философско-правовое

понятие

Багаденко Мария Олеговна
студентка юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: mashasofiephoto14@mail.ru

Аннотация

В данной статье поднимается проблема, затрагивающая философию справед-
ливости в праве. Проанализированы труды таких философов, как Платон, Аристо-
тель, Кант и др., которые рассматривали вопрос справедливости в разных его ас-
пектах. Особое внимание уделено близости правовой и этической справедливости,
о которых писал Г. Гегель. Также в статье затрагивается вопрос о том, можно ли
рассматривать справедливость и равенство как понятия тождественные. Анализиру-
ются общепризнанные в современной философской мысли свойства справедливости,
например: «справедливость не бывает однозначной», «справедливость проявляется в
формах общественных отношений». Рассматриваются идеи сочетания «справедливо-
го равенства» и «справедливого неравенства», которые обсуждались еще с древних
времен, но не потеряли актуальность и сейчас.

Ключевые слова: философия права, справедливость, равенство, неравенство, об-
щественные отношения.

Justice as a philosophical legal concept

Bagadenko Mariya Olegovna
Law student
Kuban state agrarian University named After I. T. Trubilin
Krasnodar, Russian Federation
E-mail: mashasofiephoto14@mail.ru
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Abstract

This article raises a problem affecting the philosophy of justice in law. The works
of philosophers such as Plato, Aristotle, Socrates, Kant, Locke and others, who, in turn,
examined the issue of justice in its various aspects, are analyzed. Particular attention is
paid to the proximity of legal and ethical justice, which G. Hegel wrote about. The article
also raises the question of whether justice and equality can be considered as identical
concepts. The properties of justice, universally recognized in modern philosophical
thought, are analyzed, for example, such as: “justice is not unambiguous”; "Justice is
manifested in the forms of social relations."The author considers the ideas of combining
“fair equality” and “fair inequality”, the origins of which originate from ancient times,
however, have their relevance in our time.

Key words: philosophy of law, justice, equality, inequality, social relations.

Вопрос справедливости берет свое начало еще с древних времен, его
актуальность, безусловно, имеет место и в наше время, в особенности —
в правовом аспекте. Еще во времена естественного права справедливость
понималась как месть. Общество на ранних этапах своего развития су-
ществовало по принципу талиона: «око за око, зуб за зуб». Однако такой
принцип порождал в людях озлобленность, они не знали меры справед-
ливости, тем самым истреблялось множество родов.

В трудах Платона справедливость занимает особое место, чему по-
способствовал суд над его учителем Сократом. В своем труде «Диалоги»
он дает следующее ее определение: «Справедливость — умиротворен-
ность души в самой себе и упорядоченность частей души и как друг по
отношению к другу, так и в целом; распределительная способность, бла-
годаря которой тот, кто ею обладает, предпочтительно избирает кажу-
щееся ему справедливым; способность подчиняться в жизни закону; ра-
венство в общежитии; способность повиноваться правильным законам»
[1]. Нельзя не согласиться с тем, что у каждого своя справедливость,
ведь само ее понятие для всех сугубо субъективно. Например, было со-
вершено преступление, судья вынес приговор, в соответствие с которым,
что потерпевший, что обвиняемый были неудовлетворены. Для одного

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 14

наказание слишком мягкое, для другого — слишком тяжелое, получа-
ется, что с двух сторон — несправедливость. Судья вынес решение, ко-
торое, по его мнению, справедливо, однако так ли это? Восстановлено
ли положение потерпевшего? Исправлен ли обвиняемый? Возвращаясь
к идеям Платона, необходимо выделить его труд «Государство», в кото-
ром он отождествляет справедливость с благом. Было верно подмечено,
что справедливость — это отношение, которое возникло в результате ого-
вора о том, чтобы « люди не вредили друг другу и не терпели вреда».
Закон должен способствовать взаимному общению, тем самым обретая
справедливую природу [2].

Обращаясь к трудам Аристотеля, можно сделать вывод о том, что
он воспринимал справедливость как качественную характеристику соци-
альных феноменов. Например, справедливое равенство, справедливый
закон, справедливое правосудие. Его последователи выделяли два ви-
да справедливости: распределительную и уравнительную. Главной идеей
распределительной справедливости было то, что все общие блага долж-
ны быть поделены по достоинству, пропорционально и соразмерно вкла-
ду какого-либо члена общества.

Таким образом, кому-то могло достаться больше, кому-то меньше,
но это считалось справедливым. Арифметическое равенство — это кри-
терий уравнительной справедливости, сфера которого распространяется
на гражданско-правовые сделки, наказание и возмещение ущерба.

Большое значение справедливости придавал И. Кант в своем труде
«Метафизика нравов»: «...если исчезнет справедливость, жизнь на земле
уже не будет иметь никакой цены» [3]. Абсолютно верно, ведь ничто не
может возмутить человечество больше, чем несправедливость. И. Кант
также делал различие между правовой и этической справедливостью.

По его мнению, «суд справедливости» противоречит сам себе, так
как он состоит из «суда права» и «суда совести». Однако Г. Гегель считал
иначе: этическая и правовая справедливость весьма близки. Он обосно-
вывал это тем, что даже с детства необходимы дисциплина и в некоторых
случаях наказание, чтобы у детей не развивались дерзость и нескром-
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ность. Процветание государства возможно лишь при справедливых за-
конах — именно на этом делал акцент Г. Гегель [4].

На сегодняшний день наибольшее признание остается за теорией
справедливости Джона Роулза. Его основная идея заключается в том,
что справедливость — это главный элемент и основной критерий соци-
ального порядка [5]. Таким образом, в обществе должна быть опреде-
ленная концепция справедливости, которая всем известна и приемлема.
Главная задача — это противодействие эгоистическим мотивам, недопу-
щение причинения страданий и вреда другому человеку, а также недо-
пущение агрессивного поведения тех, чьи интересы были ущемлены.

Так, в современной философской мысли сформировались общепри-
знанные свойства справедливости.

Во-первых, справедливость не может быть однозначной, так как
человечество находится в динамическом развитии, оно постоянно меня-
ется и то, что было справедливо и правильно 100 лет назад, сегодня уже
является несправедливостью (и наоборот).

Во-вторых, одной из важнейших черт справедливости является ра-
венство, которое подразумевает под собой восстановление прежнего по-
ложения, пропорциональности, соразмерности. Многие философы отож-
дествляют понятия «справедливость» и «равенство», так как равное по-
ложение, соразмерное наказание или же выплата убытков и есть спра-
ведливость.

Таким образом, справедливость — понятие весьма субъективное.
Наше общество находится в динамическом развитии, вслед за ним ме-
няется и «мера» справедливости. Однако при тесном взаимодействии
этической и правовой справедливости общество может достигнуть рав-
новесия.
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Аннотация

Современное законодательство не содержит понятия оперативно-розыскного
мероприятия, при этом такие мероприятия являются основой оперативно-
розыскной деятельности. Несмотря на то, что закон содержит определение понятия
«оперативно-розыскная деятельность» с такими признаками, которые можно отне-
сти к оперативно-розыскным мероприятиям, например гласность и негласность, от-
дельного понятия оперативно-розыскного мероприятия не разработано. При этом,
по нашему мнению, любая наука должна предусматривать единую систему поня-
тий, взаимосвязанных элементов, являющихся звеньями одной цепи, поэтому зада-
чей теории как системы знаний является совершенствование понятийного аппарата,
его исходных понятий.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное ме-
роприятие, определение, аксиология, онтология, гносеология.
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Abstract

Current legislation does not contain the concept of an operational-search activity,
however, such events are the basis of the operational-search activity. Despite the fact
that the law contains a definition of the concept of operational-search activity with such
signs that can be attributed to operational-search activities, for example, publicity and
taciturnity, a separate concept of the operational-search activity has not been developed.
Moreover, in our opinion, any science should provide for a single system of concepts,
interconnected elements that are links in a single chain, therefore the task of theory as a
system of knowledge is to improve the conceptual apparatus, its original concepts.

Key words: operational-search activity, operational-search activity, definition, axiology,
ontology, epistemology.

Научная литература содержит более трех десятков определений
оперативно-розыскного мероприятия, и теоретические работы ведутся до
сих пор. Исследования ученых содержат немало ценного эмпирического
и теоретического материала, предопределяющего дальнейшие научные
поиски в определении сущности оперативно-розыскного мероприятия.
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Работу над определением оперативно-розыскного мероприятия
следует начать с анализа самого понятия. В толковом словаре Ожего-
ва под мероприятием понимается совокупность действий, объединенных
для достижения одной цели [1]. При этом в законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» [2] указывается, что она осуществляется по-
средством проведения оперативно-розыскных мероприятий, таким обра-
зом, оба понятия нельзя считать тождественными [3].

Оперативно-розыскное мероприятие выступает как элемент ди-
намического действия - осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности. Оперативно-розыскное мероприятие нельзя считать действием,
поскольку отнесение его к действию не отображает его сущность.
Оперативно-розыскное мероприятие, на наш взгляд, это не описание
характерных особенностей. Само понятие «осуществление оперативно-
розыскных мероприятий» является шире, чем «проведение оперативно-
розыскных мероприятий», поскольку осуществление включает в себя не
только действие, но и подготовку, и оформление результатов. При этом
законодатель, стремясь к разделению понятий, использует сочетания
«проведение» и «осуществление». В связи с чем возникает необходимость
формирования двух понятий, установление между ними различий [4].

Однако смысл каждого явления или процесса определяется че-
рез три уровня: онтологию (учение о бытии), гносеологию (учение о
познании), аксиологию (учение о ценностях). В онтологическом аспек-
те необходимо рассматривать соотношение случайного и необходимого в
существовании оперативно-розыскного мероприятия, закономерности их
проведения, процесс осуществления. Оперативно-розыскные мероприя-
тия являются как бы частью общечеловеческой деятельности, в частно-
сти правоохранительной деятельности, поэтому оперативно-розыскные
мероприятия исследуют как составную часть между получением ин-
формации и действиями по ее использованию. Главным назначением
оперативно-розыскных мероприятий является получение, сохранение,
передача информации для дальнейшего использования.
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В гносеологическом аспекте оперативно-розыскные мероприятия
рассматриваются как соотношение чувственного и рационального в на-
учном постижении, использование информационно-познавательных воз-
можностей оперативно-розыскного мероприятия.

Аксиологический аспект связан с поиском всеобщих ценностей бы-
тия, практической деятельностью и поведением, исследованием отноше-
ния человека к благу. Иными словами, аксиология - это философское
учение об истинных ценностях, являющихся основами деятельности че-
ловека, позволяющих ему вести гармоничное существование.

С позиции трех философских направлений понятия «оперативно-
розыскное мероприятие» и «осуществление оперативно-розыскная дея-
тельность» являются разными понятиями.

С точки зрения онтологии, оперативно-розыскное мероприятие -
это государственная правоохранительная деятельность, связанная с по-
лучением оперативными подразделениями информации, ее сохранением
и использованием. Поэтому речь идет об умышленно совершаемом дей-
ствии или совокупности таких действий.

Согласно гносеологии, оперативно-розыскное мероприятие - это
особый метод познания общественных отношений в сфере правоохра-
нительной деятельности, связанный с субъективными и объективными
факторами, чувственным и рациональным характером. Таким образом,
осуществление оперативно-розыскных мероприятий связано сдействия-
ми, направленными на получение информации, ее восприятие с помощью
органов чувств, осознание значимости для последующего исследования
и изучения.

С точки зрения аксиологии оперативно-розыскное мероприятие яв-
ляется способом получения информации о лице, основанной на соверше-
нии таким лицом осознанных и неосознанных действий, опровергающих
или подтверждающих его причастность к преступлению. Оперативно-
розыскное мероприятие направлено на защиту личности, общества и го-
сударства от противоправного посягательства [5].
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В связи с этим оперативно-розыскное мероприятие следует рас-
сматривать с различных сторон, однако на основании изложенных подхо-
дов следует разработать едино определение оперативно-розыскного ме-
роприятия. Оперативно-розыскное мероприятие - это предусмотренная
законом система организационных, тактических и иных действий, про-
водимых гласно и негласно уполномоченными должностными лицами
для сбора информации, необходимой для решения задач оперативно-
розыскной деятельности.

Оперативно-розыскные мероприятия обладают такими признака-
ми, как:

— нормативный характер, т.е. предусмотрены законом;
— ограниченность круга субъектов - осуществлениеих специально

уполномоченными оперативными подразделениями;
— совокупность таких качеств, как морально-волевые, связанные

с согласованием процедур, организационные, связанные с дачей
приказа, оперативно-розыскные, связанные с непосредствен-
ным получением информации по делу;

— направленность на решение задач оперативно-розыскной дея-
тельности, тщательная научная разработка методики ее прове-
дения [5].

Поиски определения оперативно-розыскного мероприятия ведут-
ся до сих пор и в настоящее время являются дискуссионными, одна-
ко все проводимые дискуссии и исследования вносят вклад в теорию
оперативно-розыскной деятельности.
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В данной статье анализируется состояние обеспечения права граждан на су-
дебную защиту в России на современном этапе ее развития. Проводится исследование
норм административного законодательства и законодательства, регламентирующе-
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эту должность. Приводятся примеры судебной практики, рассматриваются постанов-
ления Пленума Верховного Суда, регламентирующие деятельность судов в данной
области, анализируется статистика Европейского суда по правам человека и судов
общей юрисдикции Российской Федерации. На основе проведенного исследования
делается вывод о состоянии права на судебную защиту и о направлениях совершен-
ствования российской судебной системы.
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The article examines the state of the right to judicial protection in Russia
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В российской правовой системе право личности на судебную за-
щиту имеет большое значение в силу его распространенности в разных
видах судопроизводств. Следует согласиться с мнением А. Н. Ведерни-
кова о том, что «право на судебную защиту в современном мире есть
больше, чем право на защиту социальной сферы личности, ее социально-
правового статуса. Это право охватывает как право на защиту самой
жизни человека, так и право на защиту высоких духовных, нравствен-
ных ценностей и свободы личности, ее достоинства» [1].

Судебная защита является «универсальным правовым и юрисдик-
ционным механизмом, поскольку основной ее чертой признается неогра-
ниченность» [2]. Судебная защита распространяется абсолютно на все
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права и свободы, указанные не только в Конституции РФ, но и в иных
федеральных законах, а также не имеющие нормативно-правового за-
крепления, но не противоречащие закону.

5 мая 1998 года Российской Федерацией была ратифицирована
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Это означает,
что Российская Федерация признает юрисдикцию Европейского суда по
правам человека обязательной по вопросам толкования и применения
Конвенции и Протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения
Российской Федерацией этих договорных актов. Общеобязательный ха-
рактер на территории РФ имеют и решения Европейского cуда по правам
человека, принятые в отношении Российской Федерации.

В настоящее время граждане все чаще обращаются в Европейский
суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) за судебной защитой своих прав.
Так, согласно статистике ЕСПЧ Россия находится на втором месте после
Турции по числу дел, переданных на рассмотрение судебного органа.
Наблюдается рост как жалоб, поступивших в суд (в 2016 году - 8438
жалоб, в 2017 году - 11618 жалоб, т. е. больше на 3180 жалоб) [3], так
и жалоб, принятых на рассмотрение суда (в 2016 году - 5589 жалоб, в
2017 году - 7957 жалоб, т. е. больше на 2368 жалоб). Практически в два
раза возросло количество постановлений, вынесенных по существу: 1156
в 2017 году и 645 в 2016 году. Такие данные могут свидетельствовать о
том, что обращение в ЕСПЧ в настоящее время воспринимается не как
что-то нереальное, а как действенный механизм защиты своих прав и
свобод.

Следует отметить, что при производстве судебного разбиратель-
ства по делу ЕСПЧ всегда обращает особое внимание на соблюдение
требований ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
согласно которой каждый имеет право на справедливое и публичное раз-
бирательство дела в разумный срок компетентным, независимым и бес-
пристрастным судом, созданным на основании закона.

Компетентность суда в настоящее время в Российской Федерации
обеспечивается квалификационными требованиями, установленными к
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лицам, претендующим на замещение должности судьи [4]. Это не толь-
ко наличие высшего юридического образования, но и возрастной ценз,
наличие определенного опыта (стажа) работы по юридической специ-
альности, соответствие требованиям к состоянию здоровья, деловым и
личным качествам. Свою компетентность кандидат, претендующий на
должность судьи, подтверждает на экзамене, который проводят экзаме-
национные комиссии, формируемые не только из действующих судей,
но и из преподавателей юридических дисциплин и научных работни-
ков, имеющих ученую степень кандидата наук, а также представителей
общероссийских общественных объединений юристов, что обеспечивает
непредвзятость и объективность комиссии.

Независимость и беспристрастность суда в настоящее время обеспе-
чивается прежде всего механизмами отводов и самоотводов, предусмот-
ренных нормами УПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, КоАП РФ и т.д.

Особое значение в организации судопроизводства имеет опреде-
ление подсудности, которая закреплена процессуальным законодатель-
ством. Как отмечает А. Н. Ведерников, «правильное определение под-
судности дела есть обеспечение правосудия законным составом суда» [5].
Изучение практики рассмотрения уголовных и гражданских дел пока-
зало, что подсудность судами определяется в основном правильно. Так,
в 2014 году Судебной коллегией по гражданским делам Красноярского
краевого суда было изучено 2299 определений о передаче дел по подсуд-
ности, из них отменено только 14 [6], что составляет менее 1%.

Вместе с тем в настоящее время сложной является ситуация с со-
блюдением норм о подсудности при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях. Так, ст.23.1 КоАП РФ предусмотрено, что
в случае проведения административного расследования по делу об ад-
министративном правонарушении данное дело подлежит рассмотрению
районным судом. Пленум Верховного суда Российской Федерации в по-
становлении от 24 марта 2005 года № 5 указал, что судья районного суда,
установив при подготовке к рассмотрению дела, что административное
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расследование фактически не проводилось, решает вопрос о передаче
дела по подсудности на рассмотрение мирового судьи [7].

Однако это правило повсеместно нарушается, если речь идет об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП
РФ «Побои» и ст.7.27КоАП РФ «Мелкое хищение», по которым преду-
смотрено проведение административного расследования. Дела о таких
административных правонарушениях напрямую направляются органами
внутренних дел мировым судьям, минуя районный суд. Это подтвержда-
ют и данные статистики: в Российской Федерации за 2017 год районными
судами всего были переданы по подведомственности дела об администра-
тивных правонарушениях в отношении 63,1 тыс. лиц, тогда как мировы-
ми судьями рассмотрены дела по ст.7.27 КоАП РФ в отношении 101,8
тыс. лиц [8], что явно превышает число переданных районными судами
дел. Полагаем, что исправить эту ситуацию стоит путем принятия мер
прокурорского реагирования и опротестования решений, вынесенных с
нарушением подсудности.

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в
Российской Федерации право на судебную защиту реализуется на до-
статочно высоком уровне. Недостатки, возникающие при осуществлении
данного права, имеются, но они не столь велики, чтобы ставить под со-
мнение эффективность всей судебной системы. Эти недостатки можно
расценивать как перспективные направления совершенствования систе-
мы судопроизводства в Российской Федерации.
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Аннотация

Данная статья посвящена юридической природе и основным элементам про-
тиводействия такому криминогенному явлению, как коррупционная деятельность.
Целью данной работы является исследование законодательства в области борьбы с
коррупцией, выявления основных очагов зарождения коррупционной деятельности
на территории Российской Федерации, а также основных направлений противодей-
ствия данного криминогенного явления. В предмет исследования входят юридиче-
ский анализ нормативно-правовых актов Российской Федерации, касающихся основ
борьбы с коррупцией, изучение и анализ зарубежного опыта, который бы подошел
для России,с целью противодействия вышеупомянутому криминогенному явлению.
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Abstract

This article is devoted to the legal nature and the main foci and elements
of counteracting such a criminal phenomenon as corruption activity. The aim of this
work is to study the legislation in the field of anti-corruption, identifying the main
centers of the emergence of corruption in the Russian Federation, as well as the main
directions of combating this criminal phenomenon. The subject of the study is the legal
position of the regulatory legal acts of the Russian Federation regarding the fundamentals
of counteraction in the fight against corruption. And, also, the identification of the
foundations of foreign experience that would be suitable for the Russian Federation in
the field of counteracting the aforementioned criminogenic phenomenon, as independent
varieties of the institution of combating corruption in the Russian Federation.
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В научных кругах существует множество тем, подлежащих бур-
ным обсуждениям, но наиболее злободневной темой для окружающей
нас уголовно-правовой действительности в Российской Федерации явля-
ется коррупционная деятельность руководящих чинов в стране и в мире.
Почти что каждый день из средств массовой информации мы узнаем о
совершении преступлений с коррупционной составляющей, независимо
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от того, какую сферу деятельности затрагивает этот «бич современно-
сти»[1].

К большому сожалению, данный уголовно-правовой институт по-
разил уже все слои российского населения, начиная с рядовых клерков,
которые не могут выполнять свою работу без особых знаков признатель-
ности, выраженных в коробке конфет или бутылке шампанского, так и
среди начальствующих чинов, за подпись которых необходимо заплатить
«кругленькую» сумму.

Именно над решением данной проблемы и работает наш законода-
тель, вводя санкции в Уголовный кодекс и иные нормативно-правовые
акты, проводится детальная работа в сфере доктринальных толкований,
пишутся научные статьи, диссертации и многое другое с целью поиска
решений данной проблемы. Но, к большому сожалению, данный вопрос
остается открытым и по сей день. Так, с 2016 года мы можем наблю-
дать переломный момент в создании нового и редактировании старого
законодательства, связанного с антикоррупционной направляющей. На
2014–2015 гг. Президент России утвердил Национальный план противо-
действия коррупции, в котором было предписано вести разъяснительную
работу среди госслужащих, чтобы у них возникло негативное отношение
к фактам коррупции и подаркам, особенно от юридического лица [2]. В
рамках плана был создан Совет по противодействию коррупции, который
должен был начать полномасштабную работу в каждом из существую-
щих в стране органов власти. В те же годы был внесен ряд дополнений
и изменений в уголовный и в административный кодекс, связанных с
коррупционной направленностью [3].

Мы можем долго дискутировать о совершенствовании законода-
тельной техники, приводя примеры из правоприменительной и законо-
дательной практики, но, на наш взгляд, для того чтобы детально разо-
браться с этим уголовно-правовым институтом, нам необходимо выяс-
нить, что же такое коррупция.

Следует учесть, что этот вопрос весьма обширен, так как его
обсуждают как с научной точки зрения, так и на законодатель-
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ном уровне. А дискуссионность данного вопроса заключается в ста-
бильном систематически-преобразовательном развитии вышеупомянуто-
го уголовно-правового явления. С научной точки зрения, проанализиро-
вав немалое количество определений коррупции и коррупционной дея-
тельности, мы пришли к выводу, что данная категория понятий явля-
ется лишь собирательной, так как она не в полной мере отражает все
основные направления данного криминогенного явления. Таким обра-
зом, по нашему мнению, необходимо не только обращать внимание на
доктринальные толкования того или иного понятийного аппарата, но и
обратиться к понятию, приведенному в законодательстве о борьбе с кор-
рупцией, а именно в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Так, в соответствии со статьей первой
вышеупомянутого Федерального закона, коррупция- это:

1) злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному ли-
цу другими физическими лицами.

2) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего
пункта, от имени или в интересах юридического лица [4, с. 4].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что вопрос, связанный с
изучением и пресечением такого криминогенного института, как корруп-
ция, остается весьма насущным, так как его изучают не только на зако-
нодательном уровне, но и с доктринальной стороны [5]. Мы попытались
объединить данную терминологию и дать свое определение коррупции,
синтезировав в нем все основные и необходимые элементы, которые бы
в полной мере, по нашему мнению, смогли бы отразить всю сущность
данного института.
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Следовательно, коррупция -это институт уголовного и администра-
тивного права, который посредством осуществления коррупционной де-
ятельности наносит капитальный ущерб по законодательным, мораль-
ным, этическим и иным устоям современного общества. Коррупционная
деятельность осуществляется не только посредством дачи и получения
взятки, но и при помощи института посредничества. Данный термин
обозначает помимо использования должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав и обязанностей еще и связанных с
этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях
личной выгоды.

Для того чтобы решить вышеупомянутую проблему, хотелось бы
обратиться к зарубежному опыту по борьбе с коррупции. Так, в Син-
гапуре за относительно короткий промежуток времени коррупцию как
современный криминогенный элемент удалось свести к минимуму. «На-
чалась борьба с коррупцией в Сингапуре с того, что премьер Ли Куан
Ю посадил своего брата как очень крупного коррупционера. Это был
его ближайший соратник», — рассказал Первому Антикоррупционному
СМИ Геннадий Сатаров, президент Фонда прикладных политических ис-
следований ИНДЕМ («Информатика для демократии»)[6].

Победить коррупцию и выбиться в мировые лидеры экономическо-
го развития Сингапур смог за счет политической воли лидеров и грамот-
ного антикоррупционного законодательства. В 1974 г. парламент принял
закон: Бюро по расследованию коррупции имеет право начать расследо-
вание в том случае, если госслужащий или его родственники живут не
по средствам. Презумпция невиновности для чиновников отсутствует:
не следствие, а сам чиновник обязан доказать, на какие деньги построил
особняк либо купил дорогой автомобиль. Если он не докажет, это авто-
матически считается взяткой и служащего отдают под суд. При приеме
на государственную службу требуется указать банковские счета, имуще-
ство жены, отца и матери, братьев и сестер. На должность никогда не
возьмут человека с долгами и банковскими кредитами: ведь должники,
как правило, наиболее уязвимы для коррупции.
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В момент обретения независимости в 1965 году Сингапур был стра-
ной с очень высоким уровнем коррупции. За относительно короткий ис-
торический период с момента получения самоуправляемости в составе
Британской империи в 1959 году до 1990 года уже в статусе полностью
независимой страны Сингапур прошел путь от бедной страны до высоко-
развитой, с высоким уровнем жизни и постиндустриальными секторами
экономики[7].

Именно поэтому хотелось бы отметить, что на территории наше-
го государства существует аналогичная проблема, которая уже давным-
давно была решена в Сингапуре, и быть может путем на территории РФ
нам удастся ее разрешить на основе опыта и правоприменительной прак-
тики других стран. Но учитывая правовые реалии нашего государства,
по нашему мнению, необходимо не только перенять Сингапурский опыт
для нашего государства, но и прибегнуть к следующим действиям:

1. Поднять заработную плату людям, находящимся на государ-
ственной службе, с заключением соглашения о лишении пра-
ва заниматься профессиональной деятельностью (лишение про-
фессионального диплома) с последующим запретом занимать
государственные должности на весь трудоспособный период в
случае выявления факта совершения им преступления относя-
щегося к коррупции.

2. Ужесточить уголовную ответственность за коррупционные ма-
хинации с конфискацией имущества и процедуру проверки за-
декларированного имущества чиновников, в том числе их род-
ственников.

3. Проводить сверки задекларированного имущества с официаль-
ными источниками доходов чиновника.

4. Калибровать сроки уголовной ответственности в зависимости
от размера взятки и нанесения степени ущерба государству с
учетом социальной значимости преступления для общества.

5. Установить необратимое наказание с учетом возмещения нане-
сенного ущерба в период отбывания наказания.
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6. Убрать институт иммунитета у государственных служащих и
уровнять их правовое положение с обычными гражданами на-
шей страны.

7. Ввести уголовную ответственность за недоносительство о пре-
ступлениях коррупционной направленности.

8. Прививать нормы нравственности подрастающему поколению
о противодействии коррупции.

9. Независимо от социального статуса показывать своим приме-
ром принцип добросовестного труда.

Таким образом, обобщив все вышесказанное, хотелось бы отметить,
что борьба с коррупцией - это дело каждого из нас. Именно поэтому мы
все должны быть в ответе за ту атмосферу в стране, которая у нас есть.
Каждый человек, каждый сотрудник какого-либо предприятия, а тем
более государственного учреждения, должен внести свою лепту в борь-
бу с коррупционной деятельностью путем реализации вышеупомянутых
пунктов.
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Аннотация

Вопросы о понятии и сущности справедливости рассматривались во все вре-
мена и актуальны на сегодняшний день. Справедливость зачастую связывают с ра-
венством, свободой, честностью. Вданной статье рассматривается взаимосвязь спра-
ведливости и права. Проанализированы взгляды некоторых философов на справед-
ливость в разные исторические этапы развития философии, а также раскрыты раз-
личные аспекты понимания справедливости в настоящее время. Статья затрагивает
вопрос о соотношении справедливости и правосознания, а так же о справедливом
равенстве и неравенстве в правовом аспекте. Наиболее важным представляется обес-
печение гармоничного сосуществования справедливости и права, так как не пред-
ставляется существование как права без справедливости, так и справедливости без
права без ущерба для общества и государства в целом.
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Abstract

Questions about the concept and essence of justice have been considered at all
times and are relevant today. Justice is often associated with equality, freedom, honesty.
This article discusses the relationship between justice and law. The views on justice in
different historical stages of philosophy of some philosophers are analyzed, as well as
various aspects of its understanding at the present time are revealed. The article deals
with the question of the correlation of justice and legal consciousness, as well as about
fair equality and inequality in the legal aspect. The most important is to ensure the
harmonious coexistence of justice and law, as it is not possible to exist as a right without
justice, and justice without law, without prejudice to society and the state as a whole.

Key words: justice, law, equality, legal consciousness.

Во все времена представление о справедливости занимало особое
место среди основных категорий философии. Помимо философской, она
одновременно является также моральной и правовой категорией. Различ-
ные события в мире и общественной жизни в конечном итоге заставляют
человека задаваться вопросами о справедливости, ответы на которые не
так уж и легко найти.

Становление политико-правовой мысли, культурное развитие чело-
вечества говорят о том, что справедливость зачастую выступает в роли
оценки существующих правовых институтов и норм [1]. Справедливость
оказывается включенной в социальный процесс и уже поэтому являет-
ся сложным и многогранным явлением. Само понятие «справедливость»
имеет свое происхождение от слова «право» («правый», «правда»). В
латинском языке оно звучит как justitia («справедливость») — от jus
(«право»). Еще в древние времена справедливость для общества высту-
пала как мера, закон, принцип. Таким образом, представляется логич-
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ным рассматривать справедливость во взаимосвязи с правом. При анали-
зе рассматриваемой категории предполагается рассмотрение различных
проблемных аспектов, но в итоге главным останется вопрос о том, может
ли право быть справедливым.

Право есть мера реализации свободы и в то же время есть нор-
ма политической справедливости [2]. Говоря иначе, право должно быть
нормативно закрепленной справедливостью, оно должно быть основано
на идее справедливости. Основу исследования проблем справедливости
заложили еще античные философы, которые относили ее к высоким мо-
ральным качествам человека. Так, Платон в своем «Государстве» отно-
сит справедливость к благу, говорит о ней как об одной из добродетелей.
Справедливость выступает гармонией и равновесием для остальных трех
добродетелей - мудрости, мужества и рассудительности. Одно из опре-
делений справедливости принадлежит Аристотелю: «...справедливость,
как кажется, есть равенство, и так оно и есть, но только не для всех, а
для равных; и неравенство также представляется справедливостью, и так
оно и есть на самом деле, но опять-таки не для всех, а лишь для нерав-
ных». Таким образом, по Аристотелю можно выделить два вида справед-
ливости: распределяющую и уравнивающую. Распределяющая означает
разделение общих благ соразмерно, по достоинству, однако здесь может
быть как равное, так и неравное наделение этими благами. Уравнива-
ющая же справедливость основывается на арифметическом равенстве,
которая основывается на пропорции, а не является простым равенством.
Простое равенство Аристотель считал просто непостижимым, и далеко
не всегда справедливость основывается на равенстве.

Соотношение и взаимодействие божественной благодати и справед-
ливости становится центральным вопросом рассматриваемой темы в эпо-
ху Средневековья и Возрождения. Основной идеей, которую освещали в
своих трудах Дунс Скот, Фома Аквинский, Николла Макиавелли и др.,
являлось разделение справедливости на светскую и религиозную. Для
понимания специфики справедливости как социального феномена боль-
шой вклад внесли такие философы, как Т. Мор и Т. Кампанелла.

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 41

Рассматривая философию Нового времени, следует отметить, что
она является основой для современных правовых концепций. В это время
Дж. Локк, Д. Юм, Т. Гоббс разработали теорию «общественного дого-
вора» и концепцию «естественного права», которые поставили под со-
мнение теологическое объяснение сути справедливости и права. Они по-
нимали справедливость как предмет соглашения между свободными и
равными членами общества по поводу взаимного признания прав. Впер-
вые вместо понятия «блага» употребляется понятие «права», которое и
легло в основу концепции. Права здесь рассматриваются как естествен-
ные, которые даны природой и являются неотчуждаемыми, государство
же, в свою очередь, обязано обеспечивать эти права. Таким образом, на
протяжении многих веков философы разного времени пытаются отве-
тить на вопрос, что же такое справедливость, и в различной степени
каждый касается взаимосвязи ее с правом.

В настоящее время о понятии «справедливость» можно говорить в
нескольких аспектах. Во-первых, о справедливости можно говорить как
о жизни людей в обществе на основе обоюдного признания прав и свобод
друг друга, такой порядок сосуществования можно назвать справедли-
вым. Ведь именно справедливость является сущностью права, является
базовой идеей права, а особый акт признания определяет как справед-
ливость, так и феномен права в целом. Во-вторых, справедливость есть
механизм, поддерживающий равновесие правовых ценностей и в то же
время является центральным звеном при столкновении правовых и иных
ценностей. В-третьих, можно выделить универсальную справедливость,
которая включает в себя непредвзятость и запрет произвола, правило
«справедливого обмена», которое устанавливает требование равновесия
между утратой и потерей, а также идею взаимосвязи содеянного и рас-
платы. В любом случае справедливость на сегодняшний день понимается
в неразрывной связи с правом.

Проанализировав различные взгляды на справедливость, можно
отметить, что основной принцип справедливости заключается в том, что
люди имеют право на определенное относительное состояние равенства

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 42

или неравенства. Как уже отмечалось выше, справедливость предназна-
чена для обеспечения и поддержания равновесия в обществе. Рассматри-
вая справедливость через призму равенства, необходимо отметить, что
люди в принципе неодинаковы между собой, следовательно, и в правах,
и в обязанностях между ними должно существовать неравенство. Как
пишет Ильин: «Справедливость требует индивидуализированного под-
хода к человеку» [3]. Обосновывая неравенство, он защищает не всякое
неравенство, а только такое, которое права и обязанности между людь-
ми распределит соразмерно их «неодинаковости». Таким образом, одной
из главных задач права следует считать не уравнение в правах неодина-
ковых людей, а в установлении и правовом закреплении справедливого
неравенства.

Рассматривая назначение справедливости, можно сказать, что она
употребляется как для суждения о правильности поведения индивида в
соответствии с определенными правилами, так и для оценивания непо-
средственно этих правил и практики их применения [4]. Так, справед-
ливость имеет два аспекта: содержательный и формальный. Закон ба-
зируется на содержательной концепции, но необходимо также рассмат-
ривать право с точки зрения формальной справедливости, которая за-
ключается в том, что применение права должно быть последователь-
ным, беспристрастным и объективным. Справедливо будет отметить, что
неукоснительное следование закону порождает несправедливость. Одна-
ко же, если полагаться исключительно на справедливость, под угрозой
окажется благополучное и мирное сосуществование людей в обществе.
Следовательно, необходимо создать гармонию между справедливостью
и правом, которая может быть достигнута через посредника, через «жи-
вое и совестное человеческое правосознание» [5]. Правосознание являет-
ся основой государственных и правовых институтов. В настоящее время
актуальной проблемой является формализация права. Субъекты право-
применительной деятельности слепо следуют законам, не вникая в их
суть, лишая себя правосознания. А ведь именно с его помощью человек
проецирует абстрактные положения закона на конкретные жизненные
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ситуации, в частности применительно к конкретным правовым вопросам,
учитывая все особенности дела и лица, в отношении которого принимает-
ся решение. Руководствуясь правосознанием, человек осуществляет акт
справедливости, основанный на праве.

Таким образом, справедливость и право неразрывно связаны.
Справедливость — это самосознание, самовыражение и самооценка права
и потому вместе с тем — правовая оценка всего остального, внеправово-
го.Люди одновременно и равны и неравны друг другу, поэтому необхо-
димы справедливые ограничения и справедливые привилегии, которые в
конечном итоге облачаются в норму права. Справедливое право есть пра-
во, которое верно разрешает столкновение между естественным неравен-
ством и духовным равенством людей [6]. Также справедливость связана
с уровнем правосознания людей, живущих в той или иной правовой си-
стеме. Невозможно действовать справедливо без понимания права. И на-
конец, необходимо не только понимать сущность самой справедливости
и права, но и создавать условия для их гармоничного взаимодействия.
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Аннотация

В данной статье содержится описание так называемой кантовской идеи вечно-
го мира. Раскрываются положения труда Иммануила Канта «О вечном мире» в свете
современных проблем. Особое внимание уделено его мыслям о достижении вечного
мира среди государств, атрибутами которого являются отказ от регулярной армии
всеми государствами, переход к республиканской форме правления и нахождение
компромисса внутреннего законодательства и международного, а также приведение
их к единообразию. Также в статье проводится анализ философского трактата с точ-
ки зрения современного подхода в понимании идей И. Канта. Анализируется вопрос о
том, можно ли признать те или иные предложения отвечающими требованиям совре-
менности. Изучается степень готовности государств к достижению представленных
Кантом идей.

Ключевые слова: философия права, вечный мир, международное право, между-
народные правоотношения, всемирное гражданство, И. Кант, общечеловеческое го-
сударство, единообразие.
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Abstract

This article contains a description of the so-called "Kant’s idea of eternal peace".
The article reveals the provisions of Immanuel Kant’s work "on the eternal world"in
the light of modern problems. Special attention is paid to his thoughts in the light of
the achievement of eternal peace among the States, among which are the rejection of
the regular army by all States, the transition to a Republican form of government and
the compromise of domestic legislation and international, as well as bringing them to
uniformity. The article also analyzes the philosophical treatise from the point of view of
the modern approach in understanding the ideas of and. Kant’s. The question of whether
it is possible to recognize certain proposals that meet the requirements of modernity is
analyzed. The degree of readiness of States to achieve the ideas presented by Kant is
studied.

Key words: philosophy of law, eternal peace, international law, international legal
relations, world citizenship, I. Kant, universal state, uniformity.

В современном мире идея, заложенная в философском труде И.
Канта «О вечном мире» или, как переводят в некоторые источники, «К
вечному миру», остается довольно актуальной. Большой огласке она при-
дается благодаря тому, что является неким символом морали с точки
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зрения единения с правом, результатом чего является прекращение либо
недопущение войн.

Данная работа была написана уже более чем 200 лет назад. Все
это время различные ученые ставили под сомнение реализацию идей,
заложенных в ней, и считали ее не чем иным, как утопическим произ-
ведением. Сейчас же многие ученые считают, что отдельные ее положе-
ния могут иметь место при единении европейских стран, если при этом
будет взаимодействие с подкорректированными положениями, отвечаю-
щими вызовам современности. Огромнейшее значение также имеет и тот
факт, что после Канта ни один другой ученый или философ не предло-
жил что-то подобное, хотя бы даже регулирование отдельных положений
данного писания [1, с. 6].

Именно поэтому считаем важным выделить отдельные проблемы,
упоминающиеся И. Кантом, которые можно по праву считать наиболее
актуальными и по сей день, так как благодаря им существует возмож-
ность единения планеты, всех ее жителей и человечества в целом [2].

Одной из таких наиболее важных проблем можно считать пре-
одоление военных столкновений. Как говорил сам Кант, война -
это«печальное вынужденное средство», с чем, конечно, нельзя не согла-
ситься. При этом война протекает при отсутствии суда как регулятора
нарушенных правоотношений, без него невозможно представить восста-
новление прежнего правопорядка. Войной невозможно назвать решение
каких-либо международных вопросов, конфликтов, так как она отверга-
ет все основополагающие принципы государственности, к числу которых
относится и суверенитет. А из этого вытекают губительные последствия
для граждан государства, отвержение их прав и свобод [2, с. 178].

Согласно точке зрения Иммануила Канта, одним из способов недо-
пущения вооруженных столкновений является соблюдение принятых на
себя обязательств государствами-участниками мирного договора, кото-
рый должен служить регулятором отношений между ними для недо-
пущения военных действий в будущем. При этом причины конфликта
здесь роли играть не будут, так как договор должен искоренить любое
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проявление возможной войны между сторонами. Все это будет действо-
вать, если государства в лице высокопоставленных лиц поймут, что со-
блюдение условий такого договора является главнейшей обязанностью
по обеспечению мира. При этом Кант утверждал, что договор будет счи-
таться только тогда мирным, когда стороны будут относиться к нему как
к единственному средству недопущения конфликтов, а не когда «тайно
сохраняется основание для будущей войны» [2, с. 184].

Следующим шагом в преодолении возможных военных конфлик-
тов, а именно их недопущения, согласно И. Канту является полный отказ
от регулярной армии. При этом он отмечал, что вечный мир между го-
сударствами и народами возможен только в случае имеющихся гарантий
ненападения друг на друга, а это имеет место только лишь при соблюде-
нии права. Поэтому его идея верховенства закона как единственно вер-
ного инструмента в предотвращении конфликтов стала важнейшей при
создании конституций различных государств, а также международного
законодательства.

В своем труде Кант также сделал упор на способы достижения бла-
гоприятных взаимоотношений между народами и государствами. Так,
одним из них он считал возможное включение понятия «Право всемир-
ного гражданства». Это породило немало дискуссий мирового масштаба.
В основном все вопросы касались обеспечения международного права
благодаря совершенствованию законодательства. Если унифицировать
различные нормы международного права, то это позволит достигнуть
компромисса при любом конфликте, не доводя дело до объявления вой-
ны и последующих военных действий [2, с. 199].

В XXI веке, когда глобализация, возможно, достигла уже пика сво-
его развития, для достижения вечного мира и недопущения различных
общемировых проблем международные организации как гаранты прав и
свобод народов должны создать и контролировать исполнение правовых
норм, направленных на искоренение военной угрозы на основе принци-
пов свободы воли [3].
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Исходя из этого, одной из актуальных проблем, поднятых Кан-
том, является идея создания так называемого общечеловеческого госу-
дарства. Принцип всемирного гражданства может проявляться в согла-
шениях между государствами в экономической, политической, социаль-
ной, духовной и военной сферах жизни общества, при этом все действия
должны быть направлены на решение важнейших с точки зрения меж-
дународного права проблем. Государства, между которыми установлены
мирные соглашения, должны вырабатывать свою политику на междуна-
родной арене таким образом, чтобы помочь в разрешении проблем друг
друга без доведения до состояния войны, что еще больше укрепит идею
о вечном мире среди других государств [4, с.81].

Далее стоит отметить гражданское устройство. Оно, как говорил
И. Кант, должно быть республиканским. Фундаментом должна высту-
пать свобода граждан в совокупности с действующим законодатель-
ством, а также равенство общества перед ним. Философ говорил, что
вечный мир может быть достигнут только лишь при помощи правового
устройства.

С точки зрения права республиканское устройство делает невоз-
можным неожиданное начало военных действий, при этом она дает неко-
торые ограничения в работе правительства в военной сфере. Все это
способствует привитию мысли, что каждый гражданин находится под
защитой не только от внешних государственных угроз, но и от внутри-
государственных, необходимых для достижения мира.

В современном мире существует проблема понимания, какая фор-
ма государственного устройства является наиболее подходящей для до-
стижения вечного мира, при этом в расчет не берется ни экономическое
состояние государства, ни его духовная и военная развитость. Однако
некоторые правоведы все же считают, что гражданское устройство невоз-
можно выбрать для каждого государства одинаковое, так как почти все
страны уникальны своими религиозными взглядами, нравами и традици-
ями в различных сферах жизни общества. И в этом смысле недопустим
идеологический радикализм как источник экстремизма и терроризма,
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опирающийся на культурные и социальные различия между странами
[1].

Также Кант высказывал идею федерализма свободных государств
как основного рычага международного права. Благодаря ему все госу-
дарства будут состоять в союзе, который не даст возникнуть войне и
полностью прекратит любые ее проявления. При создании республики
как основания вечного мира будет достигнута свобода и суверенитет го-
сударств, примкнувших к ней.

Также Кант говорил и об объединении, а точнее установлении еди-
нообразной правовой системы. Международное право будет выступать
как единственный регулятор правоотношений между странами, утвер-
ждая определенную систему сдерживания государств перед угрозой во-
енных действий, тем самым закрепляя принцип вечного мира. По его
словам, всеобщий мир между народами и государствами будет достигнут
при помощи единой законодательной системы, которая будет не ограни-
чивать свободу, а даст право государствам объединиться, основываясь
на принципе федерализма.

Сфера межгосударственных отношений довольно сильно привя-
зана к главам государств, которые представляют интересы страны на
международной арене, что, по словам Канта, оказывает большое воз-
действие на достижение гармонии между странами. При возникнове-
нии каких-либо противоречий между странами в обязанности глав госу-
дарств должно войти принятие таких решений, которые бы затрагивали
не только их интересы, но и интересы граждан этих государств, необ-
ходимо как можно скорее урегулировать все недостатки и восстановить
действующее право. Все это должно строиться на принципах уважитель-
ного отношения к правам человека и суверенитету договаривающихся
государств [5, с. 88].

Стабильные и равные отношения между государствами, по мнению
И. Канта, позволяют искоренить тиранически ориентированных субъ-
ектов международного права, которые ставят своей целью достижение
личных интересов, при этом не делая упор на интернациональное право.
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Все это может привести к плачевным последствиям, когда одно государ-
ство завоевывает другое государство с применением силы и становится
одним большим государством, диктующим свой порядок на международ-
ной арене остальным субъектам, апеллируя неимоверной силой и огром-
ным количеством ресурсов в различных сферах [1].

В своем произведении Кант не раз говорил об огромной значимости
международного права, которое бы действовало наравне с локальными
нормативными актами, являющимися своего рода ее дополнением. При
этом он отмечал, что право всемирного гражданства должно быть огра-
ничено условиями всеобщего гостеприимства.

Все основные идеи Иммануила Канта являются базисами инте-
грации всех европейских государств, когда идет объединение право-
вых, финансовых, политических ресурсов, чтобы достичь всех общего-
сударственных целей. Эта интеграция происходит уже несколько сто-
летий как результат развития экономико-политических и гражданско-
правовых форм. Сюда также можно включить и действия граждан как
основных источников и двигателей прогресса в совокупности с государ-
ствами в целом, реализующих свои идеи путем заключения различных
договоров и соглашений, направленных на искоренение войн [6, с. 8].

Однако примечательно то, что сама интеграция невозможна без
добровольной передачи суверенитета государств созданному Союзу, ко-
торый бы осуществлял контроль и надзор за деятельностью входящих в
него стран, так как у его управления стояли бы лица, наделенные суще-
ственными правами и обязанностями.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что работа
Иммануила Канта «О вечном мире» дала толчок в понимании того, как
должны взаимодействовать государство и право при решении вопросов,
относящихся к международной и внутригосударственной сферам. Фило-
соф указал, что антивоенные правила могут быть созданы только в том
случае, когда во всех странах будет действовать единообразная правовая
система.
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При этом он утверждал, что человеческий разум является неотъ-
емлемым атрибутом политических решений, принятие которых необхо-
димо для утверждения всеобщего мира и согласия во всех сферах жиз-
ни общества государств-участников определенного действующего союза
стран. Только таким образом можно избежать глобальной деградации и
«кризисов» в социокультурном развитии современного общества [7].
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Аннотация

В настоящей статье автор рассматривает различные свойства информации как
определения отношений объективной и субъективной реальности. Автор отмечает,
что информация - это нечто большее, нежели просто обозначение содержания, по-
лученного от внешнего мира, так как она основана не только на субъективных, но
и на внешних структурах по отношению к человеку. Человек способен отражать,
воспринимать и обрабатывать информацию, но информация не остается пассивной к
бытию, она возрастает, подчиняя себе бытие, поглощая сознание и материю. Процесс
формирования современной информационной реальности доказывается постепенным
развитием: введение теории мемов и постмодернистской идеи ризомы. Автор статьи
подходит к выводу, что информация как самостоятельная единица бытия является
первым шагом в реализации идеи трансгуманизма.
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Abstract

In this article the author considers various properties of information as definitions
of relations of objective and subjective reality. The author noted that information is
something more than just a designation of the content received from the outside world,
since it is based not only on subjective, but also on external structures in relation to a
person. Man is able to reflect, perceive and process information, but information does
not remain passive to Being, it increases, subjugating Being, absorbing consciousness and
matter. The process of formation of modern information reality is proved by the gradual
development of the modern theory of memes and the postmodern idea of "rhizome". The
author of the article comes to the conclusion that information, as an independent unit of
Being, is the first step in the realization of the idea of transhumanism.

Key words: information, being, transhumanism, rhizome, meme.

Научные дискуссии о том, что такое информация и какое влияние
она оказывает на человека, не прекращаются до сих пор. При всем рас-
пространенном использовании определения можно выделить множество
подходов к этой проблеме.

Выделим два основных направления в ответе на вопрос, что из
себя предоставляет информация: с одной стороны, информация есть со-
отношение объективной и субъективной реальности, с другой стороны,
информация есть не что иное, как деятельность, коммуникация, смысл,
который вкладывает человек, обозначение содержания, полученного из
внешнего мира. Распространение информационных технологий оказало
глубокое влияние на наш образ жизни, на то, как мы думаем о себе.

Информация -это механизм преобразования реальности. В связи
с этим возникает вопрос о качестве информации, поскольку информа-
ция определяет «качество процессов в системе». При этом под качеством
информации понимается степень соответствия ее «основному факту», т.
е. существенному свойству фрагмента действительности. Однако сего-
дня качество информации приобрело самостоятельное значение, затме-
вающее соотнесенность с реальными проявлениями бытия. Изменчивость
мира, с одной стороны, влияет на движение информации, с другой сто-
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роны, является следствием и отражением этого стремительного измене-
ния, приводящего к самостоятельным экзистенциальным информацион-
ным образованиям, таким как электронные торги на биржах или бит-
коины. Процесс формирования информационной реальности наглядно
иллюстрируется постепенным повсеместным внедрением теории мемов и
постмодернистской идеи ризомы.

Сегодня термин «мем» означает в сетевом общении в молодежной
аудитории визуализированные образы, доведенные до предела простоты,
обладающие дидактическими или символическими свойствами. Конечно,
это показатель «вырождения» информационного конструкта, созданного
задолго до появления феномена социальных сетей.

Так, в книге «Эгоистичный ген»Ричард Докинз утверждает, что
мем-это единица информации, находящаяся в мозгу и являющаяся му-
тирующим репликатором в культурной эволюции человечества. Автор
рассматривает мемы как субъединицы, способные влиять на свое окру-
жение и обладающие способностью воспроизводить репликации. Докинз
считает, что мем необходимо рассматривать как единицу информации,
хранящуюся в мозгу, подобно генетической информации, содержащейся
в ДНК [1].Его фенотипический эффект, напротив, является внешним эф-
фектом. Влияние мема на фенотип может быть реализовано в виде слов,
музыки, визуальных образов, жестов, навыков. Они являются внешними
проявлениями существования мема в мозгу. Мем может воспринимать-
ся органами чувств других людей и оставлять значительный отпечаток в
сознании тех, кто получает информацию о том, что копия оригинального
мема запечатлена в воспринимающем мозге. Новая копия мема распро-
страняет фенотипический эффект, следствием которого является после-
дующее воспроизведение копии себя в чужом сознании.

Развивая теорию мемов, Ричард Броуди приходит к выводу, что
информация может жить не только как вирусы в вирусной программе в
компьютере, но также в человеческом сознании и в культуре в целом. Он
утверждает, что психические вирусы заражают разум, программируют
человека. Психические вирусы распространяются в процессе общения, а
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именно обмена информацией между людьми. Психический вирус может
возникнуть спонтанно или быть специально создан. Как только создается
информационный вирус, он становится независимым от своего создателя
и быстро развивается, чтобы заразить как можно больше людей [2].

Таким образом, теория мемов развивается в целое направление
меметики- подхода к эволюционным моделям передачи информации, в
основе которого лежит концепция мемов, рассматривающая идеи как
единицы культурной информации, распространяемой среди людей по-
средством подражания, обучения [3]. Образ биологизированной перво-
бытной информации очень выразителен, особенно в контексте «зараже-
ния» людей информационными химерами.

Информацию можно сравнить с плесенью, которая проникает в са-
мые потаенные уголки сознания людей, поэтому информация направлена
своим действием вовне, на обработку пространства и материи. Инфор-
мация пронизывает все наше существование, подчиняя его себе, приоб-
ретая деонтологический характер, и не несет в себе смысла идей [4]. Та-
кой информационный хаос - это нити грибницы, которые пускают свои
невидимые «щупальца» в обход человеческого сознания. В своей фи-
лософии Ж. Делез отмечает схожие характеристики информации. Так
корневище, спорадическое образование, не имеющее четкой структури-
зации, представлено в виде ризомы, воплощающего образ мира, в кото-
ром человек реализовался как неотъемлемая часть космоса. Ж. Делез
и Ф. Гваттари используют грибницу-ризому как метафору для обозна-
чения некоторой альтернативы иерархическим властным структурам на
социокультурном уровне. В структуре ризомы имеется не один корень, а
множество мелких разветвленных корней, что препятствует накоплению
власти в виде выделенного центра [5]. Таким образом, напрашивается
вывод, что информация -это нечто большее, чем «обозначение содержа-
ния, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к
нему и приспособления к нему наших чувств», поскольку она начинает
опираться не только на субъективные, но и на внешние структуры по
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отношению к человеку. Отсюда ее всесторонность, бесконтрольное рас-
пространение.

Несомненно, человек способен воспринимать и обрабатывать по-
лученную информацию, но информация не остается пассивной к бы-
тию.Она подобна плесени, в которой пищеварительная система ориен-
тирована на расщепление внешней среды, она поглощает сознание и ма-
терию, превращая ее в нечто другое [6]. Это означает, что устойчивость
информации заключается не только в том, что она питается сознанием
людей, окружающим, реальным миром, но и в том, что она питается сама
собой. Именно поэтому ее трудно уничтожить или переформатировать.

СМИ научились прекрасно контролировать информационные хи-
меры, придавая откровенной мерзости невинную словесную форму, ко-
гда она проникает в сознание слушателя бессознательно и совершенно
незаметно для него происходит искажение нормального мышления. Ис-
кажение первоначального смысла сообщения информационными химера-
ми привело к гибридам, которые с монистической точки зрения кажутся
воплощением абсурда, «жареного снега» и «деревянного железа» [7]. Си-
туации абсурда, создаваемые химерами, невероятно трудно, а зачастую
и невозможно противопоставить чему-либо разумному и истинно челове-
ческому. Информация как плесень является примером грубой десакра-
лизации Идеи и Человека, что в конечном итоге приводит к тому, что
процессы «информационного пищеварения» также становятся предме-
тами купли-продажи, поэтому освоение информацией человека является
примером деонтологизации через искусственный феномен.

Таким образом, информация как самостоятельная единица бытия
является первым шагом в реализации идеи трансгуманизма. Когда тех-
нология через информацию окружает человека извне и полностью овла-
девает им изнутри, то это будет концом его естественной идентичности:
«... виртуальное состояние толкает Бытие в сторону Ничто, потому что
человек как чистое сознание теряет индивидуальность и растворяется в
океане информации. Она становится без субстрата и без свойств, точкой
пересечения отношений... это состояние «небытия», объективной пусто-
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ты». Поэтому информация выступает как субстанция, создающая другие
реальности, другого человека, превращая бытие в ничто.
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Аннотация

В данной научной статье раскрыто понятие налогового аудита, его сущность,
определены виды, а также раскрыты основные проблемы аудита налогообложения
и пути их решения. Авторы считают, что имеющиеся нормативно-правовые акты,
регулирующие данный вид аудиторской деятельности, недостаточно эффективны.
Проблема нехватки нормативной базы налогового аудита является актуальной в со-
временном российском обществе. Также в данной статье были предложены мнения
отечественных ученых по решению уже выявленных проблем. Авторы показали в
своей научной работе значимость аудита налогообложения в Российской Федерации.
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in this scientific article the concept of tax audit, its essence is revealed, types are
defined, and also the main problems of audit of the taxation and ways of their decision
are revealed. The author considers the existing legal acts, regulating this type of audit
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В настоящее время деятельность налогового аудита стремительно
развивается несмотря на то, что законодатель в рамках контроля до-
стоверности экономической отчетности предприятий и организаций не
требует обязательного проведения отдельного аудита налогообложения.
Для того чтобы определить пути совершенствования налогового ауди-
та, необходимо раскрыть суть и определить характерные черты данного
термина.
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Налоговый аудит представляет собой выполнение аудиторской ор-
ганизацией специального аудиторского задания по рассмотрению бух-
галтерских и налоговых отчетов экономического субъекта с целью вы-
ражения мнения о степени достоверности и соответствия во всех суще-
ственных аспектах нормам, установленным законодательством, порядка
формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом
налогов и других платежей в бюджеты различных уровней и внебюд-
жетные фонды [1].

К нормативно-правовым актам, регулирующим налоговую ауди-
торскую деятельность РФ, относятся:

— Налоговый кодекс РФ [2];
— Гражданский кодекс РФ [3];
— ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [4];
— ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [5]

и др.
Традиционно выделяют три вида налогового аудита: комплексный,

тематический и структурный.
Первый вид налогового аудита представляет собой проверку абсо-

лютно всех операций, связанных с налоговой и бухгалтерской отчетно-
стью. Этот вид аудита является самым долгим по времени проведения
ввиду своей масштабности.

Тематический вид аудита налогообложения предусматривает про-
верки наиболее «проблемных» участков налогового учета. Данный вид
является целесообразнее, если по непроверяемым участкам учета есть
высокая уверенность в правильности отражения данных.

Третий вид налогового аудита представляет собой проверку нало-
гового учета в организациях, где существуют несколько подразделений
или филиалов.

Налоговый аудит не является обязательной мерой и не закрепляет-
ся законодателем как самостоятельный тип аудита. Его можно охаракте-
ризовать как услуга, которая сопровождает общий аудит деятельности
компании.
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Налоги являются большим грузом для компаний и предприятий,
ведь именно они занимают большую часть расходов компании [6]. Непра-
вильный расчет налогов влечет назначение санкций в виде штрафов и
пени, и таким образом данное предприятие теряет значительную сумму
своего бюджета, поэтому аудит налогообложения является отличным ме-
ханизмом для снижения финансовых рисков путем проверок механизма
исчисления налогов и их оптимизации.

Наука выделяет три основных этапа деятельности налогового ауди-
та:

1. Ознакомительный этап представляет собой предварительную
оценку существующей системы налогообложения предприятия.

2. Основной этап - это проверка точности отчислений и уплаты
компанией налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.

3. Заключительный этап предполагает уже формирование заклю-
чения и отчета по результатам проверки и дает рекомендации
по улучшению системы налогообложения в данном предприя-
тии.

Существенным минусом налогового аудита, на наш взгляд, явля-
ется то, что данный вид аудита слабо регламентирован. В настоящее
время аудиторы используют методические рекомендации для проверки
расчетов по НДС, хотя разработаны они еще были в 2003 году. Так как
с момента выпуска данного правового акта прошло уже более 15 лет,
законодательство в сфере финансов и налогов претерпело существенные
изменения, и для осуществления аудиторами своей деятельности обяза-
тельно необходимо руководствоваться измененными методическими ре-
комендациями.

Ученные полагают, что вопросы регулирования аудита налогообло-
жения могут быть решены с принятием следующих актов:

— документа, носящего обязательный характер, согласованного с
налоговым органом;

— методических рекомендаций;
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— методики проведения налогового аудита, носящей обязатель-
ный характер [7, c. 26].

Необходимой задачей дляразвития налогового аудита в РФ являет-
ся разработка отдельного стандарта, регулирующих исключительно во-
просы организации и проведения аудита налогообложения.

Налоговый аудит позволяет организациям увидеть свои недостат-
ки и недочеты и вовремя исправить их для предотвращения конфликта
с органами государственной власти. Также большим плюсом налогового
аудита является то, что аудиторы разрабатывают и внедряют эффектив-
ные схемы оптимизации налогообложения, тем самым увеличивая доход
предприятия.

Таким образом, налоговый аудит является одним из главных ры-
чагов для снижения финансовых ошибок путем подтверждения досто-
верности механизма исчисления налогов и их оптимизации. Так же мы
видим, что на данном этапе развития налогового аудита в РФ есть мно-
жество нерешенных проблем, которые снижают эффективность работы
аудита налогообложения.
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Аннотация

Статья посвящена становлению института аудита в зарубежных странах. Ав-
тор анализирует предпосылки формирования различных моделей государственного
регулирования аудита и аудиторской деятельности в зарубежных странах, объясняя
их специфику особенностями исторического развития и становления рыночной эко-
номики. Актуальность изучения зарубежного опыта обусловлена, по мнению автора,
тем, что европейских странах и в США институт аудита имеет более длительную
историю, демонстрирует преемственность и высокую степень эффективности. В ста-
тье сформулированы этапы становления правового регулирования государственного
и независимого аудита в Великобритании, в Германии, в США и названы соответ-
ствующие нормативно-правовые акты.
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The article is devoted to the establishment of an audit institution in foreign
countries. The author analyzes the prerequisites for the formation of various models of
state regulation of audit and audit activities in foreign countries, explaining their specifics
by the features of historical development and the formation of a market economy. The
relevance of studying foreign experience is due, according to the author, to the fact that the
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Современные темпы развития предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, в том числе и международной, в значительной сте-
пени актуализируют получение субъектами финансово-экономической
деятельности достоверной объективной информации, управление риска-
ми и доходностью. Правовое регулирование аудита - динамично развива-
ющееся явление, атрибут рыночной экономики, отражает экономические
реалии, которые подвержены многим рискам. Поэтому актуален вопрос
о правовом регулировании с целью совершенствования законодательства
в этой сфере, которому может способствовать в значительной степени
изучение исторического опыта, как отечественного, так и зарубежно-
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го [1]. Изучение зарубежного опыта правового регулирования аудита и
сложившихся исторически моделей представляет значительный научный
интерес, поскольку институт предпринимательства, рыночная экономи-
ка, независимый финансовый контроль сложились в западноевропейских
странах гораздо раньше, чем в России.

Нормативное регулирование аудиторской деятельности, будучи
элементом рыночной экономики, прошло длительный путь развития в
различных странах. Этот путь необходимо изучать, обобщать, анализи-
ровать с целью выявления общих закономерностей и особенностей. Особо
следует отметить значимость изучения зарубежного опыта, поскольку
институт аудита имеет там более длительную историю, а современное
законодательство демонстрирует высокую эффективность.

Наряду с гражданско-правовыми, процессуальными и уголовно-
правовыми отношениями, отношения, связанные с аудиторской деятель-
ностью, стали складываться в глубокой древности, поскольку необходи-
мость учета доходов государств и контроль над ними обозначилась на
ранних этапах формирования государственности на Ближнем Востоке и
в Западной Европе.

Что касается современных зарубежных государств, то самым ран-
ним упоминанием аудита считается 1130 год, а в начале XIV века долж-
ность аудитора значилась в списке выборных. Сохранилось множество
упоминаний об аудите отчетов муниципалитетов, частных землевладе-
ний, ремесленных гильдий [2].

Аудит в Великобритании формировался как форма государствен-
ного финансового контроля. Аудиторы закреплялись за различными ве-
домствами в рамках осуществления государственного финансового кон-
троля. В XVIII веке появились аудиторы вне государственной службы
[3]. Аудит стал превращаться в анализ документации и исследование со-
ответствующих данных.

В XVII веке в Шотландии впервые было положено начало принци-
пу независимость деятельности аудитора. Там было запрещено отдель-
ным должностным лицам служить городскими аудиторами. Неслучайно
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английскому историческому опыту аудита уделяется такое внимание. Из
11 тысяч аудиторов, насчитывавшихся по статистическим данным в мире
в 1905 году, половина работала именно там[4].

Именно там в 1854 г. возникла первая профессиональная организа-
ция бухгалтеров - Институт дипломированных бухгалтеров Шотландии,
а в 1880 году был учрежден Институт присяжных бухгалтеров. Именно
в этой стране были сделаны первые шаги к правовому регулированию
статуса и деятельности аудиторов.

Современное представление об аудиторе как лице, ответственном
только перед акционерами, стало формироваться после появления в 1929
году Закона о компаниях. Первым теоретиком аудита считается англи-
чанин Лоренс Р. Дикси, сформулировавший задачи аудита как «сбор
доказательств, подтверждающих бухгалтерскую отчетность», и обосно-
вавший цель аудиторской проверки, состоящую в выявлении подлогов,
ошибок и недостатков в системе учета[5].

На современном этапе деятельность бухгалтеров в Великобритании
регламентирована Законом от 1985 г. о компаниях, Финансовым законом
2008 г., стандартами профессиональных бухгалтерских организаций [6].
Особая роль среди них принадлежит Ассоциации дипломированных сер-
тифицированных бухгалтеров и Совету по финансовой отчетности.

В Германии становление аудита в 70-е годы XIX века было связано
с дополнениями к Закону об акционерных обществах, которые обязали
наблюдательные советы этих обществ проводить проверку баланса, от-
чета о распределении прибыли и докладывать о результатах проверки на
общих собраниях. Однако вид аудита (внутренний или внешний) тогда не
определялся нормативно. В качестве обязательного последний был вве-
ден позже, в 1931 году. Институт аудиторов в Германии был учрежден
в 1932 году и просуществовал до 1945 года, пережив второе рождение в
виде Дюссельдорфского института аудиторов, переименованного в 1945
году. Сегодня в Германии, как и в Великобритании, предусмотрено обя-
зательное членство всех аудиторов и аудиторских фирм в Аудиторской
палате Германии. При Федеральном ведомстве экономики и экспортного

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 71

контроля создана Комиссия по надзору за профессией аудитора, которая
осуществляет надзор за Аудиторской палатой.

История американского права, которое является разновидностью
англосаксонской модели, демонстрирует преемственность с английской
правовой традицией во всем ее многообразии, в том числе и в области
правового регулирования аудиторской деятельности. До начала XX века
независимый аудит в США строился по аналогии с английским. Это был
так называемый «счетоводческий аудит» [7].

Самым известным теоретиком и практиком аудита в США стал
Роберт Х. Монтгомери. Первый закон о присяжных бухгалтерах был
принят там в 1886 году. Он положил начало многочисленным аудитор-
ским фирмам в стране. Первым актом правовой регламентации аудитор-
ской деятельности стал принятый в 1896 году в штате Нью-Йорк специ-
альный закон. Американские аудиторы отходят от принятой в Англии
детальной проверки и все больше применяют тестовый аудит. Большее
внимание при этом уделялось ими оценке активов и пассивов. В 1887 г.
был организован Американский институт дипломированных присяжных
бухгалтеров [8].

Расцвет аудита приходится на XX век, что было вызвано волной
финансовых мировых и региональных кризисов, следствием которых
неизбежно стало массовое банкротство. Это обстоятельство значительно
повысило спрос на аудиторские услуги, что стало основанием дальней-
шего развития законодательства об аудиторской деятельности. Законо-
дательство ужесточило требования к аудиторской проверке и ее обяза-
тельности. Были закреплены новые методы аудита и его стандартизации.

После кризиса 1929 г. аудит в США стал обязательным для ком-
паний, зарегистрированных Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Закон о ценных бумагах 1933 г. и Закон о биржах 1934 г. предусматри-
вали обязательные формы финансовой отчетности. Процесс стандарти-
зации аудиторских услуг начался в США в 1939 году после учреждения
Американским институтом профессиональных бухгалтеров Комитета по
аудиторским процедурам. Разработанное им Положение об аудиторской
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процедуре действует до сих пор. Особенность правового регулирования
аудита в США состоит в том, что оно происходит на уровне штатов. Там
созданы специализированные органы - правительственные агентства, ко-
торые выдают разрешения на бухгалтерскую деятельность. Среди источ-
ников правового регулирования аудиторской деятельности федерального
уровня следует подчеркнуть роль статутов. 30 июля 2002 года Конгресс
США принял Закон Сарбейнса-Оксли [9].

В отличие от Западной Европы и Северной Америки в других ре-
гионах мира этот институт является достаточно молодым явлением [10].
В качестве примера становления правового регулирования аудита в Азии
можно привести Вьетнам. Учитывая особенности становления и функ-
ционирования в этих странах аудита, а также перспективность развития
этого рынка, ученые уделяют этому вопросу особое внимание. Так, на-
пример, во Вьетнаме аудит зародился в 1991 г., а толчком к активиза-
ции и востребованности этого сегмента стало открытие рынка услуг для
внешнего рынка и вступление во Всемирную торговую организацию[11].
В 1991 г. были созданы первые независимые негосударственные компа-
нии: Вьетнамская аудиторская компания и Вьетнамская компания по
оказанию бухгалтерских услуг. Подчеркнем, что несмотря на развитие
независимого аудита, на современном этапе здесь преобладает государ-
ственный контроль. Это новая, отличная от европейской и американ-
ской, модель аудита, внесшая существенный вклад в развитие междуна-
родного сотрудничества и внедрение международных стандартов аудита.
Ученые подчеркивают, что прозрачность проводимой в области аудита
политики способствует полноценному участию Вьетнама в мировой эко-
номике [12].

На современном этапе саморегулируемые организации аудиторов
являются атрибутом рыночной экономики. Их деятельность регулирует-
ся отраслевым законодательством. Специальный закон о саморегулиру-
емых организациях отсутствует, но эффективно действуют гражданско-
правовые нормы и нормы законов об отдельных видах деятельности. В
большинстве зарубежных стран «преобладает модель обязательного са-
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морегулирования с единственной саморегулируемой организацией, име-
ющей общенациональный статус».

Итак, развитие аудита было обусловлено объективными потребно-
стями развития экономики и общества в целом, необходимостью обес-
печить баланс инвесторов и собственников, с одной стороны, и лиц,
управляющих этим имуществом (в частности, предприятиями) - с дру-
гой. Возникнув как разновидность государственного финансового кон-
троля, аудит трансформировался в независимый институт, роль которого
возрастает по мере активизации старых и появления новых финансово-
экономических рисков.
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Аннотация

В настоящей статье рассматриваются и анализируются актуальные вопросы
реализации полномочий органами исполнительной власти при производстве по делам
об административных правонарушениях. Приведен ряд практических проблем, воз-
никающих ввиду осуществления органами исполнительной власти функций и задач,
установленных государством. Предложены пути разрешения возникающих вопросов,
а также представлена судебная практика, подчеркивающая спорные ситуации в пра-
воприменении и производстве. Новеллы кодифицированного акта России об адми-
нистративных правонарушениях позволяют сделать выводы о стремительном разви-
тии и преобразовании юридической системы ответственности, что в равном объеме
увеличивает и расширяет объем правомочий органов исполнительной власти. Ад-
министративное судопроизводство, призванное рассматривать и разрешать дела об
административных правонарушениях, в свою очередь повышает результативность и
эффективность деятельности исполнительной власти в предотвращении и пресече-
нии рецидивов административных проступков.

Ключевые слова: органы исполнительной власти, административные правонару-
шения, административное производство.
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Abstract

this article discusses and analyzes the topical issues of the implementation of
the powers of the Executive authorities in the proceedings on administrative offenses.
A number of practical problems arising due to the implementation of functions and
tasks established by the state by the Executive authorities are presented. The ways of
resolving the arising issues are proposed, as well as the judicial practice emphasizing
controversial situations in law enforcement and production is presented. The novelties of
the codified act of Russia on administrative offences allow us to draw conclusions about
the rapid development and transformation of the legal system of responsibility, which
equally increases and expands the scope of powers of Executive authorities. Administrative
proceedings, designed to consider and resolve cases of administrative offenses, in turn,
increases the effectiveness and efficiency of the Executive power in preventing and
suppressing the recurrence of administrative offenses.
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Исполнительная ветвь власти в лице ее компетентных органов име-
ет универсальный предметный характер и обеспечивает исполнение за-
конов на территории всей страны. При реализации полномочий органы
исполнительной власти опираются на определенные законом механизмы
и способы обеспечения своих функций, что в первую очередь отражает
направленность политики государства на создание единого правового по-
ля для защиты прав и законных интересов граждан и общества в целом.
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А для создания такого правового поля необходимо определить баланс
между частноправовыми и публично-правовыми интересами.

Правоотношения, складывающиеся между органами исполнитель-
ной власти и гражданами, носят властный характер, тем самым предо-
ставляя государству возможность обеспечения государственного при-
нуждения по отношению к неопределенному кругу лиц [1].

Исполнительная власть достаточно хорошо организована, что под-
тверждает наличие Указа Президента РФ от 15.05.2018 № 215 «О струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» [2]. Данный пра-
вовой акт разграничивает компетенцию федеральных органов исполни-
тельной власти на трехзвенную систему, что определяет степень прак-
тического исполнения законодательной базы РФ на территории всего
государства.

При осуществлении исполнительной властью установленных целей
и задач достигается и такой оперативный ресурс, как рациональность
и целесообразность рассмотрения судами общей юрисдикции дел об ад-
министративных правонарушениях, что отражает эффективность юри-
дического процесса, а также способность рассмотрения и разрешения
дел путем наименьшей затраты средств и времени судами. Данный вы-
вод позволяет говорить о том, что деятельность органов исполнительной
власти является не только результативной в качестве возлагаемых госу-
дарством задач, но и способствующей разгрузке судов от рассмотрения
и разрешения административных споров.

Говоря о статусе федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти, следует обратить внимание на основополагающие функ-
ции, реализуемые в процессе осуществления возложенных полномочий.
Мы рассмотрим две наиболее полноценно отражающие сущность дея-
тельности органов исполнительной власти. Одной из них выступает охра-
на правопорядка, или, иначе говоря, прямое обеспечение безопасности
граждан и общества. Более подробно рассмотрим далее.

Современное общество устроено таким образом, что физические
и юридические лица при осуществлении деятельности злоупотребля-

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 78

ют своими правомочиями, тем самым нарушая законодательство РФ.
В свою очередь, исполнительная власть призвана юрисдикционным пу-
тем привлекать правонарушителей к административной ответственно-
сти, тем самым и реализуя охранительную функцию [3].

Так, ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ [4] предусматривает привлечение к
административной ответственности лиц за нарушение правил водополь-
зования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе вод в водные
объекты, а соответствующей мерой наказания устанавливается наложе-
ние административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей и иные
размеры, установленные настоящей частью. Данный пример отражает
такую меру охранительной функции, как наказание, что способствует
предупреждению и предотвращению лицами рецидивов противоправных
деяний.

Еще одной главной функцией выступает правоприменительная,
предусматривающая исполнение Конституции РФ, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, и иных нижестоящих
нормативно-правовых актов, изданных органами законодательной вла-
сти. Сущность такой функции исходит из самого названия ветви власти
– «исполнительная», т. е. исполнение законов.

В данном случае речь идет об организации практического приме-
нения законов РФ путем удовлетворения общественных и государствен-
ных интересов, а также об осуществлении управленческой деятельности,
направленной на совершение государственной политики во всех сферах
общества.

Кодифицированный акт РФ об административных правонаруше-
ниях содержит динамику развития общества и выступает гарантом за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, однако на практике такое
развитие приводит к расхождению мнений у судебных органов при трак-
товке тех или иных норм в процессе осуществления правосудия по делам
об административных правонарушениях. Успешное дополнение КоАПа
РФ новыми составами правонарушения влечет за собой возникновение
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вопросов относительно качественной дефиниции положений указанного
закона [5].

Согласно п. к) ч. 1 ст. 72 Конституции РФ [6] административное и
административно-процессуальное законодательство отнесено к совмест-
ному ведению РФ и субъектов РФ. Это говорит о том, что законода-
тельство об административных правонарушениях состоит не только из
КоАПа РФ, но и из законодательных актов субъектов РФ, регулиру-
ющих вопросы о привлечении к административной ответственности. В
данном случае необходимо выделить некоторые практико-реализующие
проблемы.

Во-первых, компетенция регионов четко законодательно не опре-
делена. Такой факт отражает невозможность четко относить спорные
вопросы населения муниципальных образований регионального уровня
к подведомственности регионального регулирования ввиду отсутствия
должных критериев. Компенсировать же подобные пробелы помогает
судебная практика по проверке соответствия региональных законов фе-
деральным.

Во-вторых, перечень административных наказаний, который уста-
навливается в субъекте РФ, ограничивается лишь в двух вариантах: пре-
дупреждение и административный штраф, в то время как КоАП РФ
закрепляет девять, что существенно снижает эффективность работы ор-
ганов исполнительной власти.

Также необходимо выделить то, что административные правоот-
ношения и их регулирование органами исполнительной власти выступа-
ет одним из наиболее важных составляющих юрисдикционной системы
российского права, которая должна отвечать минимальным требования
в качестве понятийной составляющей: не только граждане, но и непо-
средственно правоприменители обязаны осознавать характер и смысл
нормативных актов, которые в свою очередь должны быть конкретны,
фактически выражены и доступны в своем содержании.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо подчеркнуть важность и
обоснованность подхода государства в наделении органов исполнитель-
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ной власти полномочиями по реализации установленной политики, регу-
лированию административных правоотношений, а также в обеспечении
надлежащего исполнения законодательства гражданами и организация-
ми. Проблемы, возникающие на практике при осуществлении возложен-
ных полномочий на исполнительную власть, позволяют в дальнейшем
избегать пробелов в нормах права и совершенствовать систему государ-
ственной власти в целом.
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Аннотация

В статье изложены теоретические основы процесса целеопределения в рассле-
довании, присущие ему основные задачи и принципы формулирования целей. Рас-
крыты особенности целеопределения при расследовании такой категории преступле-
ний, как изнасилование. Рассмотрены типичные следственные версии, возникающие
на первоначальном этапе расследования изнасилований, а также ставящиеся в со-
ответствие с ними общие и тактические цели. Авторы в статье подчеркивают, что
составной частью целеопределения как процесса формирования тактических целей
расследования является выведение логических следствий из выдвинутых следствен-
ных версий. Практическое значение следственных версий состоит в том, что посред-
ством их построения и выведения логических следствий из каждой версии опреде-
ляются обстоятельства, подлежащие установлению по делу. Установление каждого
такого обстоятельства - это цель следственных действий и их сочетаний (тактических
операций). Показана роль целеопределения по отношению к организации и планиро-
ванию расследования преступлений.

Ключевые слова: целеопределение в расследовании, расследование изнасилований,
основы целеопределения, типичные следственные версии, организация расследова-
ния.
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Abstract

The article presents the theoretical foundations of the process of targeting in
the investigation, its main objectives and principles of goal formulation. The features
of targeting in the investigation of such a category of crimes as rape are revealed. Typical
investigative versions arising at the initial stage of investigation of rapes, and also the
General and tactical purposes put in accordance with them are considered. Authors in
the article emphasize that an integral part of the target definition as a process of formation
of tactical objectives of the investigation is the derivation of logical consequences from the
proposed investigative versions. The practical significance of investigative versions is that
by means of their construction and deduction of logical consequences from each version,
the circumstances to be established in the case are determined. The establishment of each
such circumstance is the purpose of investigative actions and their combinations (tactical
operations). The role of targeting in relation to the organization and planning of crime
investigation is shown.

Key words: determination in the investigation, investigation of rape, the basis of
determination, typical investigative versions, organization of the investigation.

По данным Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) на территории Российской Федерации в 2018 году было заре-
гистрировано 3,4 тысячи изнасилований и покушений на изнасилование.
Преступления данной категории являются высоко латентными, посколь-
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ку зачастую пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы
за защитой своих прав в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких
по причине стыда либо вследствие принятых культурных и социальных
установок той группы, к которой они принадлежат.

При расследовании изнасилований важно учитывать, что чем
меньше времени проходит после получения информации о преступле-
нии до начала следственных действий по раскрытию, расследованию и
предупреждению преступления, тем выше качество следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий по делу [1]. Основной зада-
чей следователя при расследовании изнасилований является объектив-
ное, полное и быстрое выяснение всех обстоятельств, необходимых для
изобличения и наказания виновных, а также освобождения от необос-
нованного обвинения лиц, непричастных к совершению преступления.
Применительно к расследованию фактов изнасилования установлению
подлежат: событие преступления, время, место, способ свершения и со-
крытия преступления, обстановка совершения преступления. Основная
группа сведений, характеризующая данное преступления, образует его
криминалистическую характеристику. Помимо указанных сведений, в
ее состав входит также криминалистическая характеристика личности
преступника, характер взаимоотношений между преступником и потер-
певшей. Составные элементы криминалистической характеристики пре-
ступления являются аспектом частной методики [2].

Знание следователем основных элементов криминалистической ха-
рактеристики преступления повышает эффективность всего процесса
расследования. При расследовании изнасилований необходимо учиты-
вать тот факт, что чем больше прошло времени с момента совершения
преступления, тем больше вероятность уничтожения следов совершения
преступления самим преступником, также иными лицами или другими
факторами [3].

Ключевую роль в достижении поставленной цели по расследова-
нию преступления играет грамотная организация его работы, которой
способствует определение и конкретизация целей расследования, т. е.
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целеопределение. Как форма интеллектуальной деятельности по опре-
делению ключевых задач расследования целеопределение позволяет сле-
дователю определить его содержание. По мнению М. В. Головина, «сущ-
ность процесса целеопределения составляет формирование образа буду-
щего результата действия и принятие этого образа в качестве основы для
практической или умственной деятельности» [4].

Как модель будущего результата цель в расследовании изнасило-
ваний напрямую связана с выдвижением следственных версий по делу.
Задачей следователя является обособление наиболее вероятной версии
и выбор направления расследования в соответствии с ней. Из каждой
версии выводятся логические следствия. Общей для всех целей является
задача по конкретизации возможных результатов на той или иной стадии
первоначального и последующего этапов расследования.

Типичными следственными версиями, выдвигаемыми на первона-
чальном этапе расследования изнасилования, являются:

— потерпевшая знакома с преступником, может предоставить ин-
формацию о нем, то есть преступление было совершено в усло-
виях очевидности;

— изнасилование было совершено в условиях неочевидности, ис-
ходная информация о личности виновного неизвестна, жертва
с ним не знакома.

Применительно к расследованию изнасилований в зависимости от
характера следственной ситуации ставятся такие общие цели, как уста-
новление факта совершения насильственных действий в отношении поло-
вой неприкосновенности и половой свободы пострадавшего, и если факт
установлен, то следующей целью является установление личности подо-
зреваемого. Всесторонняя и полная проверка поступившей информации
о совершении преступления способствует достижению поставленных це-
лей. Информация, собранная в ходе проведения первоначальных след-
ственных действий, способствует уточнению и дополнению полученных
ранее сведений.
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Целеопределение в расследовании является одной из основ его ор-
ганизации, базисной структурой, позволяющей подойти к планированию
с четко сформулированными задачами и установками. Процесс целеопре-
деления при расследовании изнасилований носит специфический харак-
тер, который определяется сложностью оценки имеющейся информации
и перманентным дефицитом времени у следователя ввиду параллель-
ного проведения расследования по различным делам. Следственная дея-
тельность требует от сотрудника определенных личных качеств, наличие
которых является практически обязательным: внимательность, хорошая
память, критическое мышление, способность найти логическую взаимо-
связь, стрессоустойчивость, многозадачность.

В качестве основных следственных действий, которые проводятся
для установления события преступления, можно назвать:

— допрос потерпевшей (потерпевшего) и освидетельствование;
— осмотр места происшествия;
— выемку и осмотр одежды потерпевшей;
— судебно-медицинскую экспертизу;
— допросы свидетелей;
— допрос и освидетельствование подозреваемого (подозреваемой)

[5];
— обыск по месту жительства и работы насильника, изъятие его

одежды;
— судебно-медицинскую экспертизу подозреваемого, а также ве-

щественных доказательств (обычно предметов одежды) [6].
После задержания подозреваемого кроме указанных следственных

действий проводятся опознание и очная ставка при наличии в показани-
ях ранее допрошенных лиц существенных противоречий [7, 8].

Таким образом, целеполагание (целеопределение) - мыслительный
процесс, заключающийся в анализе следователем имеющейся по делу ин-
формации и определении целей расследования. Знание следователем ос-
новных элементов криминалистической характеристики изнасилования
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является главным условием конкретизации обстоятельств, входящих в
предмет доказывания, и успешного расследования преступления.
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Аннотация

В настоящее время проблемы, возникающие в системе местного самоуправле-
ния, набирают все большую популярность и зачастую выступают объектом различ-
ных дискуссий и обсуждений в научной деятельности. Межмуниципальное сотруд-
ничество является одной из самых актуальных на сегодняшний день направлений в
общественных отношениях, возникающих между муниципалитетами, и представляет
собой организационно-правовой механизм, способствующий эффективному решению
вопросов местного значения. В настоящей статье рассмотрено понятие «муниципаль-
ное сотрудничество», его сущность, основные пробелы и недостатки в действующем
налоговом законодательстве, а также сам характер отношений при реализации дан-
ной формы самоорганизации. Исследование было проведено на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003№ 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, взаимодействие, некоммер-
ческие организации, формы сотрудничества, местное самоуправление.
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Abstract

Currently, the problems arising in the system of local self-government are gaining
more popularity and are often the subject of various discussions and discussions in
scientific activity between scientists. Intermunicipal cooperation is one of the most relevant
trends in public relations arising between municipalities and is an organizational and
legal mechanism that contributes to the effective resolution of local issues. Given this,
this article discusses the term of municipal cooperation, its essence, the main gaps and
shortcomings in the current tax legislation, as well as the nature of relations in the
implementation of this form of self-organization. The study was conducted on the basis
of Federal Law of 06.10.2003 No. 131 “On General Principles of the Organization of Local
Self-Government in the Russian Federation”.
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Конституция Российской Федерации рассматривает граждан в ка-
честве единственного законного и правомерного источника верховной
власти, а также определяет народ главным носителем суверенитета в
РФ. Также в соответствии с нормами Конституции РФ граждане име-
ют право осуществлять свою власть как непосредственно, так и через
органы государственной власти и органы местного самоуправления [1].
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На основании рассмотренных выше правовых норм можно сделать
вывод, что местное самоуправление представляет собой форму осуществ-
ления народом своей законной власти. Так, именно народ решает во-
просы, связанные с функционированием нормального стабильного рит-
ма жизни населения. Но на данный момент значительная доля муници-
пальных образований не имеет всех необходимых средств и не облада-
ет столь обширными финансовыми ресурсами, которые так необходимы
для разработки и реализации планов и проектов социального развития
экономики.

Межмуниципальное сотрудничество является организационно-
правовым механизмом, который помогает эффективно решать вопросы
местного значения, содействует обмену опытом в области организации и
осуществлении местного самоуправления, формирует условия стабиль-
ного развития экономики муниципальных образований, а также выра-
жает и защищает общие интересы [2]. Несколько муниципалитетов могут
также объединяться для создания крупного проекта, выгодного для все-
го региона. Предметом межмуниципального сотрудничества могут быть
различные типы муниципалитетов.

Межмуниципальное сотрудничество является актуальным вопро-
сом в настоящее время. Это обусловлено тем, что муниципалитетам не
хватает финансовых и материальных средств для разработки проектов
и реализации программ по развитию экономики, которые в свою очередь
направлены на полное и всесторонне устранение проблем местного значе-
ния. Для того чтобы это реализовать, необходимо разработать наиболее
эффективные и действенные методы и способы решения актуальных на
сегодняшний день проблем, стоящих перед муниципалитетами.

На данный момент выделяют два направления межмуниципально-
го сотрудничества: публичное и частное. Публичная форма представляет
собой совокупность общественных аспектов, направленных на создание
различных объединений в муниципальных образованиях. К ним относят-
ся, например, советы муниципальных образований, единые общероссий-
ские объединения, а также иные объединения муниципальных образова-
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ний, которые создаются с учетом всех особенностей и свойств, присущих
территории того или иного муниципалитета. Частная форма межмуни-
ципального сотрудничества предполагает создание межмуниципальных
хозяйственных обществ и некоммерческих организаций в виде самостоя-
тельных некоммерческих организаций и фондов, которые осуществляют
свою деятельность по правилам, предусмотренным гражданским зако-
нодательством.

Осознавая важность межмуниципального сотрудничества и необ-
ходимость его поддержки, законодатель предоставил муниципальным
образованиям право на создание ассоциаций, союзов, советов в муни-
ципальных образованиях каждого субъекта.

В настоящее время таких организаций немало - они есть почти в
каждом субъекте и помогают посредством своей деятельности достигать
важных целей, в том числе связанных с решением вопросов местного
значения. Чтобы разрешить большинство вопросов местного значения, в
рамках межмуниципального сотрудничества образовываются межмуни-
ципальные объединения, хозяйственные общества и другие организации
на основании федеральных нормативно-правовых актов, нормативно-
правовых актов субъектов и органов местного самоуправления.

Наиболее популярной и распространенной формой межмуници-
пального воздействия среди муниципалитетов являются муниципальные
советы. Они образуются в каждом из субъектов нашей страны. Вся орга-
низация и деятельность рассматриваемой формы осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством о некоммерческих органи-
зациях, касаемо норм, устанавливающих и раскрывающих деятельность
ассоциаций. Муниципальные советы своей целью имеют формирование
и осуществление организации для того, чтобы не только помогать ор-
ганам местного самоуправления в решении вопросов местного значения,
но и предлагать помощь населению в решении вопросов, связанных с
осуществлением ими своих прав и законных интересов в этой сфере [3].

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют це-
ли и формы межмуниципального сотрудничества. Важной основой для
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деятельности в рамках сотрудничества между органами местного само-
управления является общий бюджет. Он формируется за счет объеди-
нения финансовых средств и иных ресурсов муниципального образова-
ния для сотрудничества в решении вопросов местного значения. С целью
грамотного и эффективного распределения прав и обязанностей между
сторонами сотрудничества в Федеральном законе «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления» отведена отдельная глава,
посвященная рассматриваемому вопросу [4].

Очевидно, что межмуниципальное сотрудничество должно быть
выгодно обоим сторонам. Чтобы достичь такой цели, важно изначально,
на подготовительной стадии, учесть потенциал участников сотрудниче-
ства, чтобы обеспечить интересы всех сторон. Как правило, расхождение
в интересах и различие в потенциалах служит причиной отсутствия раз-
вития в межмуниципальном сотрудничестве.

Например, в Краснодарском крае достаточно актуальна тема ме-
жмуниципального сотрудничества, так как это благоприятно влияет на
развитие инфраструктуры районов. В рамках программы «Стратегия
социально-экономического развития края» было заключено соглашение
о сотрудничестве кубанских муниципалитетов. Благодаря объединению
муниципальных образований будет реализована главная цель взаимодей-
ствия, то есть возможность участия территорий в совместных проектах,
а также в федеральных и региональных программах развития, что несо-
мненно станет ценным вкладом в улучшение благосостояния террито-
риальных единиц, которые обладают широкими перспективами для со-
трудничества и обмена опытом [5].

Анализируя действующее законодательство, можно сделать вывод,
что межмуниципальное взаимодействие может осуществляться в трех
формах:

— Договорное сотрудничество представляет собой взаимодействие
в многочисленных отраслях жизнедеятельности всего обще-
ства, начиная от культурной и заканчивая обменом информаци-
онным опытом. Также договорное сотрудничество может про-
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являться в рамках создания коллегиальных органов без учре-
ждения юридического лица.

— Ассоциативная форма межмуниципального сотрудничества - в
рамках которой реализуются как прямо регламентированные
варианты взаимодействия, так и варианты, которые требуют
дополнительной детализации

— Хозяйственное сотрудничество -этот вид взаимодействия реа-
лизуется путем создания юридических лиц совместно несколь-
кими муниципалитетами [6].

Следует отметить, что межмуниципальное сотрудничество дей-
ствует не только в пределах РФ и ее субъектов, но и за пределами нашей
страны. Сотрудничество между зарубежными субъектами и субъекта-
ми РФ имеет положительный результат, в равной степени благоприятно
влияющий на обе стороны.

В связи с этим необходимо обратить внимание на существование
такой организации, как Международная организация породненных го-
родов, среди участников которой есть и российские города. Благодаря
созданию такой ассоциации между городами устанавливаются крепкие
дружеские связи, которые помогают делиться ценным опытом в разре-
шении проблем, а также взаимному ознакомлению с жизнью и культурой
отдельных субъектов [7].

Так, например, города, находящиеся на Дальнем Востоке, прини-
мают участие в сотрудничестве с городами Японии, проводя конферен-
ции с целью обмена опытом.

Конгресс муниципальных образований Российской Федерации мно-
го лет ведет тесное сотрудничество с международными ассоциациями,
разрабатывая совместные программы и проекты. Одно из направлений -
получение грантов для обучения и обмена опытом с зарубежными стра-
нами в рамках общей практики представителей органов муниципальных
образований Российской Федерации и зарубежных стран [8].

Если провести анализ основных положений по вопросам межмуни-
ципального сотрудничества, можно увидеть, что объем правового регу-
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лирования межмуниципальных отношений увеличился, перечень форм
сотрудничества стал многообразнее, была разработана и принята право-
вая норма, устанавливающая обязанность всех субъектов РФ по форми-
рованию совета муниципальных образований.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ме-
жмуниципальное сотрудничество является значимым и наиболее удач-
ным механизмом сотрудничества, который помогает решить не только
основные вопросы и проблемы местного характера, но и второстепен-
ные. Лишь благодаря взаимодействию муниципалитетов между собой
возможно преодоление ограничений в разных сферах общественной жиз-
ни.
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Аннотация

Налоги в современном государстве являются базисом бюджета, который за-
тем распределяется между всеми жизненно важными сферами этого государства. И
любые правонарушения в сфере налогового права достаточно строго наказываются
законодателем. Одно из таких правонарушений есть уклонение от уплаты налогов.
Однако в науке налогового права общего понимания о том, что представляет со-
бой уклонение от уплаты налогов, не сформировано, не определены рамки данного
явления, что затрудняет применение мер ответственности. В общем смысле «укло-
ниться» означает избежать чего-то, применительно к налоговым правоотношениям
уклонение связано с неуплатой налогов, что приводит к нарушению налогового за-
конодательства. В данной статье рассматриваются вопросы об уклонении от уплаты
налогов в агропромышленной сфере, какими способами данное правонарушение мо-
жет совершаться, приводится судебная практика по таким преступлениям и анали-
зируется, как законодатель, с помощью норм налогового права, борется с данными
правонарушениями.

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, ответственность, декларация, сни-
жение, налоговая база.
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Abstract

Taxes in a modern state are the basis of the budget and its subsequent distribution
between all vital areas of this state. And any offenses in the field of tax law are rather
strictly punished by the legislator. One such offense is tax evasion. However, in the science
of tax law a general understanding of what tax evasion is not formed, the scope of this
phenomenon is not defined, which complicates the application of liability measures. In
the general sense, “evading” means avoiding something, with regard to tax legal relations,
evasion is associated with tax evasion, which leads to a violation of tax legislation.This
article discusses issues of tax evasion in the agricultural sector, by what methods this
offense can be committed, judicial practice on such crimes is presented, and as a legislator,
using the norms of tax law, fights against these offenses.

Key words: tax evasion, responsibility, declaration, reduction, tax base.

Уклонение от уплаты налогов - это налоговые правонарушения,
связанные с преднамеренными противоправными действиями. Непред-
намеренные деяния не рассматриваются в качестве правонарушений, на
них не распространяется действие уголовного законодательства.

Термин «уклонение от уплаты налогов» не имеет единого подхода к
своему толкованию. В правовом смысле данный термин рассматривается
как уголовно наказуемые действия или бездействия, но в экономике он
сопряжен с намерением налогоплательщика уменьшить размер налого-
вых обязательств. Уклонение от уплаты налогов рассматривается также
как введение в заблуждение налоговых органов относительно объекта
налогообложения.
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Особое внимание следует обратить на то, что налогообложение вы-
ступает важнейшим направлением стимулирования и развития отече-
ственного агрокомплекса, что придает ему особое значение в качестве
объекта правовой охраны [1].

В целом уклонение от уплаты налогов характеризуется как про-
тивоправное деяние налогоплательщика, совершенное с умыслом, свя-
занное с неуплатой налогов или уменьшением суммы, предназначенной
для уплаты, а также причинением ущерба бюджетной системе Россий-
ской Федерации. Уклонение всегда связано с неуплатой всей суммы или
ее части, при этом налогоплательщик должен действовать умышленно.
Уклонение от налогов и уклонение от уплаты налогов являются равно-
значными терминами.

Противоправность с точки зрения науки -это невыполнение обя-
занностей или нарушение запретов. В. И. Гойман указывает, что про-
тивоправность есть объективное свойство правонарушения. Объектив-
ное в том смысле, что всякое правонарушение посягает на сущностное
в праве, т.е. на те социальные блага, которые представляет право: за-
щищаемый им общий интерес (объединение различных специфических
согласованных частных и публичных интересов), тот порядок в обще-
ственных отношениях, который поддерживается при помощи правового
инструментария, прогрессивную деятельность и конструктивные спосо-
бы ее осуществления [2].

Изначально понятие противоправность подразумевает под собой
объективное и формальное нарушение действующего законодательства
применительно к налогам и сборам. М. В. Кустова отмечала, что объ-
ективное несоответствие должно признаваться независимо от осознания
этого факта самим нарушителем [3].

Противоправный характер уклонения от уплаты налогов связан с
тем, что сэкономленная сумма нарушает интересы государства, посколь-
ку налогоплательщики фактически присваивают то, что предназначено
государству. Ответственность за неуплату налогов в агропромышленном
секторе возникает по общим основаниям, указанным в Общей части На-
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логового кодекса. При этом термин «уклонение» применительно к нало-
говой ответственности законодатель не использует.

Неуплата налогов или намеренное уменьшение суммы, необходи-
мой к уплате сельскохозяйственным производителем, является основа-
нием для привлечения к налоговой ответственности. Нарушения нало-
гового законодательства сельскохозяйственным производителем может
заключаться в занижении налоговой базы, неверном исчислении суммы,
предназначенной для уплаты в качестве налога, иных неправомерных
действиях со стороны налогоплательщика.

Отсутствие единого подхода к определению уклонения от уплаты
налогов связано с тем, что, во-первых, некриминальные налоговые пра-
вонарушения не имею отдельного обозначения, поэтому их часто оши-
бочно относят к налоговым преступлениям. Во-вторых, затруднения вы-
зывает отсутствие единой правовой и судебной практики, отсутствие еди-
ной терминологии. Например, в Основных направлениях налоговой по-
литики РФ речь идет о противодействии уклонению от налогообложения
путем применения низконалоговых юрисдикций и офшоров.

Правонарушения, за которые налогоплательщика могут привлечь
к ответственности, закреплены Налоговым кодексом Российской Феде-
рации. Норма, регулирующая данные правовые отношения, закреплена
в статье 108 НК РФ. Список правонарушений в Налоговом кодексе яв-
ляется закрытым. Данный факт закрепляет то, каким образом работ-
ники налоговых органов должны привлекать лиц к ответственности за
совершенные правонарушения, в противном случае их действия могут
признаться незаконными. Сама же ответственность наступает с момента
вынесения решения налогового органа, в документе должен быть строго
закреплен состав правонарушения и решение должно вступить в закон-
ную силу. Данный документ формируется на основе проверки налоговым
органом - ИФНС. Решение может быть отменено в судебном порядке.

Одним из способов уклонения от уплаты налогов в агропромыш-
ленном комплексе является занижение налогооблагаемой базы. Данный
способ связан с неотражением в документах внутреннего учета объек-
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тов налогообложения или внесением в отчетные документы искаженных
сведений. Условно сокращение налоговой базы можно разделить на две
формы - полное или частичное неотражение в документах внутреннего
учета объектов налогообложения. Сокрытие части выручки сельхозпро-
изводителем приводит к неуплате налога на прибыль, налога на добав-
ленную стоимость[4].

Сведения о выручке могут быть сокрыты путем подмены или уни-
чтожения первичных документов после совершения сделки. Такие све-
дения не получают отражения, и предприятие предоставляет товары,
фальсифицируя сведения и присваивая себе выручку. Приходные и рас-
ходные документы не отражают всей информации по совершенной сдел-
ке, что приводит к занижению налоговой базы.

Например, не так давно такой случай произошел в Краснодарском
крае. В Армавирский городской суд для рассмотрения по существу на-
правлено уголовное дело в отношении директора ООО «Роял Агро».
Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере пу-
тем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений (ч.
1 ст. 199 УК РФ).

Следствие полагает, что в период с января по июль 2017 го-
да обвиняемый вносил в налоговые декларации за четвертый квар-
тал 2016 года и первый-второй кварталы 2017 года ложные сведения о
финансово-хозяйственных взаимоотношениях с организацией, осуществ-
ляющей оптовую торговлю зерном. В результате директор компании
уклонился от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость на
сумму свыше 6 млн руб. Санкции инкриминируемой руководителю пред-
приятия статьи предполагают до двух лет лишения свободы с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель может уклоняться от
уплаты налогов путем занижения стоимости продукции по сравнению
с фактической ценой. Такие нарушения часто встречаются, когда речь
идет о розничной торговле.
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Выручка может быть сокрыта при сырьевых сделках между сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, например, когда предприя-
тия передают сырье на переработку, а переработчик отгружает готовую
продукцию по распоряжению собственника в адрес третьего предприя-
тия, при этом в отчетности такие операции не отражаются, в результате
чего часть выручки остается сокрытой.

Занижение налоговой базы может происходить и при неполном
включении в отчетность счетов-фактур, а также путем занижения объ-
емов реализации в натуральном выражении.

При производстве сырьевой продукции могут нарушаться нормы
списания сырья и материалов на производственную продукцию, превы-
шающие по объему или массе величину готового изделия. Такие наруше-
ния часто связаны с производством неучтенной продукции и хищениями
[5].

Налоговая база может умышленно быть уменьшена при заниже-
нии количества или завышения цены приобретаемого товара, напри-
мер при завышении себестоимости реализуемой продукции или создании
неучтенной партии товара. Цена продукции, которую приобретает сель-
скохозяйственное предприятие, может быть завышена при отражении в
отчетности, при этом закупки всегда находят подтверждение предостав-
лением односторонних документов с указанием завышенных цен.

Нарушения налогового законодательства находят отражение и при
завышении себестоимости продукции в результате неправильного начис-
ления амортизации, списанием затрат на износ. Нарушения могут быть
допущены при указании расходов на капитальное строительство, затрат
на текущий ремонт.

Налоговая база занижается путем составления фиктивных доку-
ментов для возмещения налога на добавленную стоимость за счет бюд-
жетных средств при уничтожении подлинных документов, заключении
фиктивных соглашений для списания денежных средств за выполненную
работу. Другой разновидностью нарушения является присвоение креди-
торской задолженности по истечении срока исковой давности. Данная
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схема связана с уклонением от уплаты налогов с внереализованных до-
ходов.

Нарушение налогового законодательства со стороны сельскохозяй-
ственного производителя происходит путем приобретения или реализа-
ции товара по невыгодным ценам. Такие действия направлены на сни-
жение прибыльности, платежеспособности, приведением к умышленному
банкротству [6].

Таким образом, способов уклонения от уплаты налогов в сельско-
хозяйственной сфере немало. Мерой, направленной на борьбу с ними,
может являться ужесточение контроля со стороны налоговых органов.
При этом выделить единое универсальное средство, связанное с преодо-
лением уклонения, невозможно, необходимо разработать комплекс мер,
взаимосвязанных между собой и позволяющих охватить весь круг нало-
гоплательщиков.
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Аннотация

Изучение материалов следственной практики позволяет сделать вывод о суще-
ствующих трудностях правовой квалификаций убийства, совершенного в состоянии
аффекта. Так, совершенное в состоянии аффекта убийство нельзя квалифицировать
как состав преступления ст. 107 Уголовного кодекса Российской Федерации, если
сильное душевное волнение было вызвано аморальным или противоправным деянием
потерпевшего лица или образовавшейся в результате систематического аморально-
го либо противоправного поведения потерпевшего длительной психотравмирующей
ситуации. Отмечается, что при квалификации деяний, содержащих привилегирован-
ные признаки, подлежат применению нормы, содержащие более привилегированные
признаки. Так, в случае совершения преступного посягательства, одновременно со-
держащего признаки убийства, совершенного в состоянии необходимой обороны, и
убийства в состоянии аффекта, правовая квалификация осуществляется по ч. 1 ст.
108 УК РФ, поскольку положения об убийстве в состоянии аффекта более приви-
легированны по признакам, нежели изложенные в ч. 1 ст. 107 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Ключевые слова: убийство, убийство в состоянии аффекта, правовая квалифика-
ция, аффект.
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Abstract

A study of the materials of the investigative practice allows us to conclude that
there are difficulties in the legal qualifications of murder committed in the heat of passion.
So a murder committed in the state of affect cannot be qualified as a corpus delicti of Art.
107 of the Criminal Code of the Russian Federation, if severe emotional disturbance was
caused by the immoral or unlawful act of the injured person or resulting from a systematic
immoral or unlawful behavior of the injured person in a long psycho-traumatic situation. It
is noted that in the qualification of acts containing privileged attributes, norms containing
more privileged attributes are subject to application. So, in the case of a criminal assault,
simultaneously containing signs of murder committed in the state of necessary defense
and murder in the state of passion, legal qualification is carried out according to Part 1
of Art. 108 of the Criminal Code, since the provisions on murder in the state of passion
are more privileged on the grounds than part 1 of Article 107 of the Criminal Code of the
Russian Federation.

Key words: murder, murder in a state of passion, legal qualification, affect.

Уголовно-правовая привилегированная ответственность за совер-
шение убийства в состоянии аффекта обуславливается аморальным и
противоправным поведением потерпевшего, а также возникновением
сильного душевного волнения у виновного лица, т.е. состояния аффекта.

В науке уголовного права под аффектом понимают кратковремен-
ную сильную эмоциональную реакцию взрывного характера, образую-
щуюся при неспособности найти адекватный выход из неожиданно сло-
жившихся опасных ситуаций [1].
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Следует отметить, что состоянию аффекта присущи слабо вы-
раженная осмысленность своих деяний, порывистость и хаотичность
устремлений. Иными словами, пребывая в состоянии аффекта, человек
руководствуется импульсивными действиями, а не обдуманной заранее
целью.

В тоже время, совершенное в состоянии аффекта убийство нельзя
квалифицировать как состав преступления ст. 107 УК РФ [2], если силь-
ное душевное волнение было вызвано аморальным или противоправным
деянием потерпевшего лица или образовавшейся в результате система-
тического аморального либо противоправного поведения потерпевшего
длительной психотравмирующей ситуации.

Данная позиция находит свое подтверждение и в науке уголовного
права. Так, по мнению некоторых исследователей, сильное душевное вол-
нение не является основанием для привилегированной квалификации. В
обосновании своей позиции авторы ссылаются на редкость совершения
убийства в состоянии полного хладнокровия. В свою очередь деяния мо-
гут быть спровоцированы потерпевшим [3, с. 12;4].

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
27.09.2012 № 19 под аффектом понимают внезапное возникшее сильное
душевное волнение, вызванное общественно опасным посягательством
[5].

Следует отметить, что предупреждение совершаемых в состоянии
аффекта убийств необходимо базировать на формировании личностных
общественно-полезных установок как неофициальными, так и официаль-
ными мерами воздействия в социуме. Так как большинство совершаемых
преступлений в состоянии аффекта производятся в «видимых» условиях
конфликта при отсутствии соответствующей реакции правоохранитель-
ных органов, необходимо акцентировать внимание следствия на ранней
виктимологической профилактике для воспрепятствования возникнове-
ния межличностного конфликта и его дальнейшего преобразования в
преступные действия.
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Таким образом, привилегированная наказуемость совершения
убийства в состоянии аффекта обуславливается насилием и оскорблени-
ем, иными аморальными либо противоправными действиями лили без-
действием со стороны потерпевшего лица, а также длительностью возни-
кающий в результате систематического аморального или противоправно-
го поведения потерпевшей стороны психотравмирующей ситуации. Кро-
ме того, привилегированная наказуемость также может быть обусловле-
на физиологическим аффектом.

Изучение материалов следственной практики позволяет сделать
вывод о существующих трудностях правовой квалификаций убийства,
совершенного в состоянии аффекта.

Так, не всегда учитывается, что при квалификации деяний, содер-
жащих привилегированные признаки, подлежат применению нормы, со-
держащие более привилегированные признаки. Так, в случае соверше-
ния преступного посягательства, одновременно содержащего признаки
убийства, совершенного в состоянии необходимой обороны, и убийства в
состоянии аффекта, правовая квалификация осуществляется по ч. 1 ст.
108 УК РФ, поскольку положения об убийстве в состоянии аффекта бо-
лее привилегированны по признакам, нежели изложенные в ч. 1 ст. 107
УК РФ.

На наш взгляд, данное правило необходимо переформулировать,
включив в него указания на «две и более нормы», а также следует заме-
нить формулировку о содержании более привилегированного признака
на «предусматривающий менее строгий размер и вид уголовного нака-
зания».

Таким образом, с учетом изменений следует изложить данное пра-
вило следующим образом: «Когда совершенное деяние охватывается дву-
мя и более содержащими привилегированные признаки положениями,
подлежит применению норма, содержащая менее строгий размер и вид
уголовного наказания».
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Аннотация

В данной статье перед авторами стоит задача изучить и провести право-
вой анализ нового института налогового права, оценить перспективы его развития,
нормативно-правовое закрепление в настоящем законодательстве. Данный институт
носит название института самозанятых граждан в качестве субъектов налогообло-
жения в РФ. Предложенная тема весьма актуальна в связи с тем, что существует
огромное количество различных точек зрения относительно признаков и специфи-
ческих характеристик данной категории граждан как нового налогового института
в Российской Федерации. На основе проведенного исследования были выявлены по-
ложительные и отрицательные характеристики явления «самозанятые граждане», а
также исследованы способы его полного внедрения и последующего совершенство-
вания в современной действительности Российской Федерации.
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Abstract

In this article, the authors are faced with the task of studying and conducting a legal
analysis of the new institution of tax law, assessing the prospects for its development, legal
regulation in this legislation. This institute is called the institute of self-employed citizens
as subjects of taxation in the Russian Federation. The proposed topic is very relevant,
due to the fact that there are a huge number of different points of view regarding the
signs and specific characteristics of this category of citizens as a new tax institution in the
Russian Federation. On the basis of the study, the positive and negative characteristics
of the phenomenon of «self-employed citizens» were identified, as well as the ways of its
full implementation and subsequent improvement in the modern reality of the Russian
Federation were investigated.
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В законодательстве РФ в настоящее время отсутствует единое, за-
конодательно установленное определение самозанятого лица. В связи с
этим данная тема представляется весьма актуальной, поскольку суще-
ствует огромное количество различных точек зрения относительно при-
знаков и специфических характеристик данной категории граждан как
нового налогового института в Российской Федерации.

Но вопросов относительно самозанятых граждан как субъектов на-
логообложения еще больше, поэтому существует необходимость изучить
первоначально само появление категории «самозанятые граждане», пер-
спективы ее законодательного закрепления, а также развитие налогового
и иного законодательства применительно к данным лицам.

Сперва необходимодать определение, кто такие самозанятые граж-
дане. Официально понятие «самозанятые граждане» до сих пор нигде не
закреплено. Но есть такая интерпретация данного понятия: «Самозаня-
тое лицо: человек, самостоятельно занятый трудом по оказанию услуг в
рамках договоров гражданско-правового характера, в том числе в форме
индивидуального предпринимательства» [1].

Если мы обратимся к статье 2 Федерального закона «О занятости
населения в Российской Федерации», то мы не увидим там категорию
самозанятых граждан. Означает ли это, что самозанятые – это лица, ко-
торые образуют теневую занятость? Не совсем так. Например, Карпова
Т. Ю. в своей научной статье использует такое понятие применительно
к осуществлению деятельности самозанятых, как «нестандартная заня-
тость» [2].

Чтобы человека признавали в качестве самозанятого, он должен
быть зарегистрирован в таком качестве. Налоговым кодексом Российской
Федерации дается примерное представление о самозанятом гражданине,
то есть о физическом лице, не являющемся индивидуальным предпри-
нимателем и оказывающем без привлечения наемных работников услуги
физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд
[3].
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Чем же так интересна в законодательном плане данная категория?
Получается, что самозанятые граждане осуществляют отдельные виды
деятельности, получают за это доходы, а налоги в бюджет с этих до-
ходов не уплачивают, как, например, граждане, работающие по трудо-
вому договору, с заработной платы которых взимается фиксированные
13% подоходного налога. Но при этом самозанятые претендуют на ре-
ализацию социальных прав, закрепленных в Конституции Российской
Федерации [4], то есть право на бесплатное медицинское обслуживание,
получение различных социальных выплат, но при этом не выполняя од-
ну из конституционных обязанностей -каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы. То есть, по сути, не принимая участие в
формировании бюджета, они намереваются получать из этого же бюд-
жета денежные выплаты.

Таким образом, мы приходим к выводу, что интерес к данной ка-
тегории лиц в налоговом праве появился тогда, когда самозанятые лица
стали рассматриваться как потенциальные субъекты налогообложения,
соответственно, при получении ими дохода за свою деятельность опре-
деленная его часть идет на формирование бюджета государства.

Однако в связи с отсутствием законодательной дефиниции мож-
но рассмотреть различные подходы к определению статуса самозанято-
го лица. В соответствии с первой точкой зрения самозанятое лицо при-
равнивают по статусу к индивидуальному предпринимателю, что можно
наблюдать в системе стандартов безопасности труда.

Однако это положение напрямую противоречит второй точке зре-
ния, в соответствии с которой считается, что индивидуальный предпри-
ниматель обладает более широким статусом, нежели самозанятое лицо.
Такого мнения придерживается Трунин И. (заместитель министра фи-
нансов), указывающий на различие категорий «индивидуальный пред-
приниматель» и «самозанятый гражданин», исходя из того объема услуг,
которые они могут оказывать, то есть первая категория вправе заклю-
чать трудовой договор, привлекать дополнительные трудовые силы, что
неприменимо ко второй категории [5].
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Для того чтобы законодательные нововведения в Российской Феде-
рации были более-менее успешными и смогли достаточным образом уре-
гулировать неразрешенные до сих пор вопросы, мы предлагаем в рамках
данной статьи рассмотреть законодательное регулирование деятельности
категории самозанятых граждан в зарубежных странах.

Так, например, в Великобритании человек, который работает «сам
на себя» даже без регистрации, автоматически приобретает статус ин-
дивидуального предпринимателя, а также считается самозанятым. Ко-
нечно, для уплаты налогов ему нужно зарегистрироваться в таковом
качестве. Налоговая ставка будет зависеть от того, какой доход от своей
деятельности получает человек. Например, будет применяться фиксиро-
ванная ставка 20% в отношении тех, доход которых не превышает 31785
ф. ст., если этот доход достигает 150 тысяч, то применяется уже ставка
40%. Таким образом, мы наблюдаем прогрессивную шкалу налогообло-
жения.

В Латвии самозанятые лица регистрируются в качестве платель-
щиков подоходного налога с населения и взносов на социальное стра-
хование. Ставка обязательных социальных взносов самозанятого лица в
2017году составляла 31,3% от квартального дохода. В случае когда само-
занятое лицо уже имеет право получать пенсию по старости, то ставка
обязательных социальных взносов снижалась до 29,25% от квартального
дохода[6].

В США все самозанятые выплачивают подоходный налог, а также
наряду с ним налог на социальное обеспечение и медицинскую помощь,
что составляет около 15% от получаемых ими доходов[7].

Если мы рассмотрим статус самозанятых как налогоплательщиков,
то, сравнив его с зарубежным опытом, придем к выводу, что, скорее
всего, из-за неразвитости данного института в Российской Федерации
и недостаточностью опыта в правовом регулировании данного вопроса
правовое положение самозанятого в России более выгодное.

Во-первых, в настоящий период времени для отдельных видов де-
ятельности самозанятых установлены так называемые «налоговые ка-

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 115

никулы», потому что в 2016 году Президент России сказал о том, что
необходимо на два года освободить работающих на себя граждан от на-
логов, чтобы они могли легализовать свою деятельность [8].

В 2017 году в Гражданский кодекс Российской Федерации были
внесены изменения, а именно в часть 1 статьи 23, где появилось поло-
жение, согласно которому в отношении отдельных видов предпринима-
тельской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осу-
ществления гражданами такой деятельности без государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя. Налоговым ко-
дексом России закреплены следующие виды доходов, которые не облага-
ются налогом, в виде выплат (вознаграждений), полученных физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от
физических лиц за оказание им следующих услуг для личных, домашних
и (или) иных подобных нужд: по присмотру и уходу за детьми, больными
лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами,
нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению меди-
цинской организации; по репетиторству; по уборке жилых помещений,
ведению домашнего хозяйства.

На территории четырех субъектов (в городе федерального значе-
ния Москве, в Московской и Калужской областях, в Республике Татар-
стан) на данный момент проводится эксперимент в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, который предполагает, что
для лиц установлены такие налоговые ставки: в размере 4% в отноше-
нии доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отноше-
нии доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимате-
лям для использования при ведении предпринимательской деятельности
и юридическим лицам.

По сути, проанализировав и сравнив различные позиции примени-
тельно к налогообложению деятельности самозанятых, если не брать в
расчет различные системы налогообложения, различный уровень жиз-
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ни, доходов в странах, то можно прийти к выводу о том, что положение
самозанятого лица в России достаточно адекватное с точки зрения на-
логовых правоотношений.

Почему же все-таки существует необходимость лицам регистриро-
ваться в качестве самозанятого? Одна из проблем граждан, которые не
зарегистрированы в таком качестве,- это незащищенность их в правовом
плане, потому что если их права при осуществлении ими деятельности
будут нарушены, то обращение в судах общей юрисдикции рассматри-
ваться не будет в связи с неподведомственностью такой категории дел,
а при обращении в арбитражный суд их ждет тот же исход в связи с
тем, что в качестве индивидуального предпринимателя данное лицо не
зарегистрировано.

Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний мо-
мент сложно делать прогнозы о том, как дальше будет в России раз-
виваться практика регистрации граждан в качестве самозанятых и на-
сколько успешно будет пополняться бюджет государства за счет уплаты
налога на профессиональный доход для самозанятых россиян. Однако
мы считаем, что легализация самозанятости будет способствовать реше-
нию многих экономических и социальных проблем в государстве. Именно
поэтому данная тема будет оставаться актуальной еще достаточно дли-
тельный период времени.
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Аннотация

Международный спор - это взаимные претензии двух государств друг к другу.
Возникновение международных споров может быть обусловлено различными при-
чинами, связанными с экономическими, социальными, политическими сферами. В
широком смысле международный спор - это политико-правовые отношения, возни-
кающие между двумя и более субъектами международного права, в основе которых
лежит противоречие. Одним из принципов международного права является прин-
цип мирного разрешения международных споров. Любой спор можно трактовать
как столкновение противоположных интересов двух участников по одному вопросу.
Такой спор часто связывают с понятием «спор о праве», состоянием оспаривания
нарушенного положения. Признаками спора являются наличие у сторон взаимных
претензий друг к другу, а также существование особого порядка рассмотрения спо-
ров.

Ключевые слова: международный спор, средство разрешения, спор, ситуация, пе-
реговоры, посредничество, добрые услуги, ООН, Совет Безопасности ООН.
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Abstract

An international dispute is a mutual claim of two states to each other. The
emergence of international disputes may be due to various reasons related to the economic,
social, political spheres. In a broad sense, an international dispute is a political and legal
relationship that arises between two or more subjects of international law, which is based
on a contradiction. One of the principles of international law is the principle of the peaceful
resolution of international disputes. Any dispute can be interpreted as a clash of opposing
interests of two participants on one issue. Such a dispute is often associated with the
concept of “dispute about the law,” the state of contesting a violated position. Signs of a
dispute are the presence of mutual claims between the parties to each other, as well as
the existence of a special procedure for the consideration of disputes.

Key words: international dispute, means of resolution, dispute, situation, negotiations,
mediation, good services, UN, UN Security Council.

Устав ООН разделяет международные конфликтные отношения на
споры и ситуации [1]. Конфликтная итуация приводит к затруднитель-
ным отношениям между двумя государствами, может дестабилизировать
международную обстановку. В уставе ООН нет определения понятия
«международный спор». Положения доктрины международного права и
практика международного суда ООН предусматривают, что спор скла-
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дывается при предъявлении претензий двумя государствами друг другу
по одному предмету спора [2].

Принципы международного права предполагают разрешение спо-
ров мирными средствами, во исполнение чего были разработаны и при-
няты в 1899 году и в 1907 году соответствующие Конвенции, предусмат-
ривающие подробный порядок применения услуг посредничества. Затем
в 1919 году была образована Лига Наций, которая предлагала такие спо-
собы разрешения споров, как третейское и судебное разбирательство, а
также решение споров с помощью обращения к собранию Лиги Наций.

Также в 1919 году был подписан один из важнейших междуна-
родных договоров - Версальский мирный договор, ставший итогом Пер-
вой мировой войны [3]. Затем реализация принципа мирного разреше-
ния международных споров и механизмы его реализации нашли свое
отражение в Парижском договоре отказа от войны [4]. Данный договор
предусматривал урегулирование международных конфликтов при помо-
щи мирных средств.

Механизмы мирного разрешения международных конфликтов бы-
ли предусмотрены также в Манильской декларации о мирном разреше-
нии международных споров 1982 года [5] и в Декларации о предотвраще-
нии и устранении споров и ситуаций, угрожающих миру и безопасности
[6]. Государства, являющиеся участниками спора, обязаны искать пути
мирного урегулирования споров. Урегулирование международных спо-
ров основывается на принципах международного права и справедливо-
сти. Государства могут самостоятельно выбирать средства разрешения
международных споров, что предусмотрено принципами суверенного ра-
венства и невмешательства в дела друг друга [7].

Механизм реализации принципа мирного разрешения международ-
ных споров предусматривает в качестве способа разрешения междуна-
родных споров переговоры, которые связаны наличием организацион-
ных форм, участием представителей, отсутствием нарушения суверен-
ной воли, ультиматумов, принуждения, диктата и угроз. Помимо пе-
реговоров предусмотрено проведение консультаций спорящих стран и
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стран-посредников. Консультации предусматривают проведение перио-
дических встреч, создание комиссий, члены которой ведут поиски ре-
шений, а также взаимодействуют при разработке договоренностей и по
предупреждению возникновения новых конфликтов и споров [8].

Следующим средством разрешения международных споров явля-
ется обследование, которое применяется при спорах, когда стороны не
сходятся в оценке фактических обстоятельств. Во главе обследования
находится третье государство-посредник, которое не заинтересовано в
исходе спора [2].

Согласительная процедура или примирение применяются в случа-
ях, когда необходимо выяснить обстоятельства спора и разработать ре-
комендации по его разрешению, которые спорящие государства вправе
использовать по своему усмотрению.

Еще одним средством разрешения международного спора являют-
ся добрые услуги, которые заключаются в попытках стран-посредников,
не заинтересованных в разрешении спора, установить контакт между
спорящими государствами. Кроме того, добрые услуги могут оказывать-
ся по просьбе одной их спорящих сторон или по инициативе стран-
посредников.

Использование международного арбитража в качестве средства
разрешения споров известно уже давно. В 1901 году была учреждена
Постоянная палата третейского суда. Данный орган принял целый ряд
действующих документов, определяющих правила рассмотрения споров:
Факультативные правила арбитражного разрешения дел, Факультатив-
ные правила арбитражного разрешения споров между международны-
ми организациями и государствами. Различают два вида юрисдикции
арбитражных судов: факультативную и обязательную. Факультативная
предусматривает передачу дела при согласии обеих сторон, обязательной
достаточно волеизъявления всего одной стороны [9]. Спор между между-
народной организацией и ее страной-участницей также может быть ре-
шен с помощью международного арбитража, предусмотренного Венской
конвенцией о праве договоров между государствами и международными
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организациями или между международными организациями 1986 года
[10].

Судебное разбирательство происходит при решении спора Между-
народным Судом ООН. Он основан Статутом Международного Суда и
состоит из 15 судей, каждый из которых обеспечивает своим участием
представительство правовой системы [11]. Важную роль в урегулиро-
вании международных споров играют международные организации, в
частности Совет Безопасности ООН, уполномоченный проводить рас-
следование любого спора и любой ситуации как самостоятельно, так и
специально созданной комиссией.

Среди международных споров часто встречаются экономические
споры. Самого понятия «экономический спор» в российском законода-
тельстве не содержится, а разрешение таких споров отнесено к компе-
тенции арбитражных судов. Одним из подходов к определению эконо-
мического спора является тот, согласно которому спор возникает между
двумя субъектами экономической деятельности, однако перечень таких
лиц нигде не обозначен, что приводит к неполноте правоотношений, свя-
занных с участием в споре и его разрешением. Российское законодатель-
ство все акценты смещает в сторону предпринимательства. Второй под-
ход, функциональный, относит к участникам экономического спора всех
субъектов, участвующих в деятельности по созданию товаров и оказа-
нию услуг [7].

Для международного экономического спора равнозначны оба ва-
рианта, а также важен вопрос об отраслевой принадлежности экономи-
ческого спора. Единой позиции относительно принадлежности экономи-
ческих споров к международно-частным или международно-публичным
спорам нет. При этом данный вопрос неформальный, он позволяет опре-
делить, посредством применения каких норм будет решен спор.

В Российской Федерации международные экономические споры яв-
ляются предметом разрешения внутренней судебной системы, регулиру-
ющей споры с иностранным элементом, и важная роль в этой системе
отведена арбитражным судам. Понятие «иностранное лицо» предусмат-
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ривает субъектов права с различным правовым статусом, которые осу-
ществляют предпринимательскую деятельность. Иностранная организа-
ция, участвующая в экономическом споре, должна обладать статусом
юридического лица, а гражданин - статусом индивидуального предпри-
нимателя. Рассмотрение международного экономического спора россий-
скими арбитражными судами проходит в общем порядке.

В настоящее время ведущая роль в разрешении международных
споров отведена международным организациям в связи с увеличением
их численности. Иногда они сами неизбежно становятся участниками
международного спора. Органы, чья деятельность связана с разрешени-
ем международного спора, условно можно разделить на 4 группы:

— те, чья юрисдикция сводится к разрешению споров;
— выносящие консультативные решения;
— осуществляющие полномочия апелляционной юрисдикции;
— разрешающие споры между персоналом международных орга-

низаций и несколькими организациями.
Классическим примером международной организации, принимаю-

щей активное участие в разрешении международных споров, является
Европейский Союз. Данная организация стремится к расширению своих
полномочий в рамках разрешения споров стран-участников Европейско-
го Союза.

Разрешение споров региональными международными организаци-
ями имеет особенности, связанные с тем, что их акты являются обяза-
тельными для исполнения странами-участниками, а за их исполнением
могут наблюдать специальные контрольные органы.

Урегулирование споров с участием международной организации
часто становилось предметом рассмотрения в рамках деятельности Ко-
миссии международного права ООН. Большой интерес вызывают спосо-
бы урегулирования споров. Очевидно, что международные организации
могут внести вклад в развитие и кодификацию международного права,
речь в частности идет о решении споров между организацией и страной-
участницей, решении споров между организацией и страной, не входящей
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в ее состав, решении споров между двумя международными организаци-
ями.

В рамках самого Европейского Союза могут рассматриваться иски
об аннулировании и иски о бездействии. Суд Европейского Союза осу-
ществляет контроль за реализацией нормативно-правовых актов, кон-
тролирует их правомерность. По указанным искам Суд Европейского
Союза может выносить решения.

Примером региональной интеграции также является Евразийский
экономический союз, в рамках которого полномочия по разрешению
международных споров осуществляет суд, рассматривающий вопросы,
касающиеся исполнения соглашения об интеграции и присоединении.

На сегодняшний день очевидно, что существует проникновение
норм международного частного и публичного права, такие тенденции
возникали еще в прошлом веке, а в результате процесса экономической
глобализации усилились: теперь субъектами международного экономи-
ческого спора могут быть как граждане, так и организации [9].

Таким образом, способы урегулирования международных споров и
конфликтов отличаются разнообразием. Это обусловлено наличием ши-
рокого диапазона самих конфликтов, возникающих между государства-
ми. Однако очевидно, что большинство способов урегулирования носит
только рекомендательный характер для сторон спора, поскольку они не
должны нарушать принцип суверенитета государства. На сегодняшний
день необходима кодификация практики разрешения международных
споров, существует потребность в разработке эффективных процедур,
наличии адекватной системы способов разрешения международных спо-
ров. При отсутствии такого механизма сотрудничество субъектов меж-
дународного права становится затруднительным.
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Аннотация

Автор анализирует специфику использования в договорных обязательствах
моделей солидарного и долевого обязательства. Cформировавшаяся судебная прак-
тикапо вопросу применения ст. 323 Гражданского кодекса Российской Федерации,
предписывающая право требования исполнения солидарного обязательства кредито-
ра к любому из солидарных должников, разъясняет применение ст. 323 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации в качестве обязательного соучастия должников на
стороне ответчика. Отмечается, что для кредитора наибольшую выгоду представляет
солидарное обязательство, поскольку оно наделяет кредитора правом подачи исково-
го заявления с требованием удовлетворения обязательства в полном объеме только к
одному из должников, тем самым уменьшив количество сторон в гражданском (ар-
битражном) процессе и избежав возможное затягивание сроков рассмотрения дела
по существу. По мнению автора, в зависимости от выбора сторонами в договорной
конструкции модели солидарного либо долевого обязательства обязательственная
конструкция будет по-разному распределять риски неисполнения обязательства.

Ключевые слова: солидарное обязательство, долевое обязательство, должник, кре-
дитор, договор, суд.
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Abstract

The authors carry out the specifics of using models of joint and several joint
obligations in contractual obligations. Formed judicial practice on the application of Art.
323 of the Civil Code of the Russian Federation, which prescribes the right to demand
the performance of a joint obligation of a creditor to any of the joint debtors, explains
the application of Article 323 of the Civil Code of the Russian Federation as a mandatory
complicity of debtors on the side of the defendant. It is noted that for the creditor the
greatest benefit is the joint obligation, since it gives the creditor the right to submit a
statement of claim with the requirement to satisfy the obligation in full only to one of
the debtors, thereby reducing the number of parties in the civil (arbitration) process and
avoiding the possible delay in the consideration of the case by creature. According to the
authors, depending on the choice by the parties in the contractual design of a model of a
joint or shared obligation, the obligatory construction will differently distribute the risks
of default.

Key words: joint obligation, shared liability, debtor, creditor, contract, court.

В противопоставление долевому обязательству (ст. 321 ГК РФ)
гражданское законодательство в ст. 322 ГК РФ регламентирует инсти-
тут солидарного обязательства, который может предписывать кредитору
право требования исполнения всего обязательства от любого из должни-
ков [1]. Кроме того, солидарное обязательство может возникать из кор-
поративных отношений, например, использование модели солидарного
обязательства по отчуждению принадлежащей стороне корпоративного
договора доли или акции при наступлении определенных обязательств,
а также из отношений при банкротстве [2].
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Таким образом, кредитор при солидарном обязательстве имеет пра-
во потребовать от любого из солидарных должников удовлетворить весь
свой экономический интерес, а в случае отказа одного из должников вви-
ду его неплатежеспособности кредитор имеет право потребовать полного
исполнения своего обязательства от другого солидарного должника. В
отличие от солидарного обязательства, риск несостоятельности одного
из должников лежит на кредиторе, а не на должниках, принимающих
наравне с несостоятельным должником участие в долевом обязательстве.

Отметим, что для кредитора наибольшую выгоду представляет
именно солидарное обязательство, поскольку наделяет последнего пра-
вом подачи искового заявления с требованием удовлетворения обяза-
тельств(а) в полном объеме только к одному из должников, тем самым
уменьшив количество сторон в гражданском (арбитражном) процессе
и избежав возможного затягивание сроков рассмотрения дела по суще-
ству (например, ввиду заявленного перед судьей ходатайства одного из
ответчиков об истребовании доказательств, которые он не может само-
стоятельно получить без помощи суда).

В свою очередь, для удовлетворения требования истца по долевому
обязательству в полном объеме суд должен в своем решении указать
на обязанность каждого из ответчиков исполнить возложенное на него
долевое обязательство.

Таким образом, солидарное обязательство в сравнении с долевым
предупреждает кредитора от возможного риска признания арбитраж-
ным судом одного из должников несостоятельным (или в случае непри-
знания должника банкротом, но наличия у него признаков неплатеже-
способности или неспособности исполнить обязательство в предусмот-
ренный договором срок), а также предотвращает растягивание граждан-
ского (арбитражного) процесса ввиду предъявления требования только
к одному должнику-ответчику.

Следует отметить, что сформировавшаяся судебная практикапо во-
просу применения ст. 323 ГК РФ «Права кредитора при солидарном обя-
зательстве», предписывающая право требования исполнения солидарно-
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го обязательства кредитора к любому из солидарных должников, разъ-
ясняет применение ст. 323 ГК РФ в качестве обязательного соучастия
должников на стороне ответчика [3, 4]. В подобном случае судебный про-
цесс ввиду участия в нем нескольких ответчиков может быть неоправ-
данно затянут.

Следует отметить, что по своему характеру взаимоотношений меж-
ду сторонами долевое обязательство не имеет сильных отличий от обяза-
тельств, в которых принимает участие один должник и один кредитор. В
случае построения независимого обязательства его исполнение одним из
должников не повлияет на обязательство остальных должников ввиду их
наделения правом требования со стороны кредитора встречного предо-
ставления за осуществленное ими исполнение обязательства и несут от-
ветственность за причинение кредитору убытков.

Однако если должниками и кредитором будет выбрана модель до-
левого обязательства, то в случае неисполнения своей доли одним из
должников и неполучения полного удовлетворения кредитором кредитор
может и не осуществить встречного предоставления остальным должни-
кам в их долях.

В случае нарушения солидарного обязательства одним из должни-
ков происходит одновременное нарушение обязательств остальных долж-
ников. Иными словами, на должника возлагается как риск ответственно-
сти за причинение убытков, так и риск неполучения встречного удовле-
творения обязательства. В данном случае нарушение обязательства каж-
дым из солидарных должников может привести к гражданско-правовой
ответственности других должников, которые будут отвечать за наруше-
ние собственного обязательства ввиду непредоставления полного удовле-
творения требований кредитора.

Таким образом, в зависимости от выбора сторонами в договорной
конструкции модели солидарного либо долевого обязательства обяза-
тельственная конструкция будет по-разному распределять риски неис-
полнения обязательства.
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Аннотация

В данной статье исследуется специфика бракоразводного процесса, в котором
на стороне одного из супругов выступает лицо, являющееся гражданином другого
государства. Отмечены основные правила, регламентирующие порядок определения
подсудности. Также автором в рамках настоящей статьи анализируется необходи-
мость внедрения в судебную практику процедуру медиации, а также закрепления
примирительного срока для супругов. Выявлены проблемные аспекты изучаемой те-
мы и представлены способы решения данных проблем.Кроме того, автором в данной
статье представлен пример судебной практики, из которого следует, что споры о
расторжения брака (в т.ч. и с иностранцами) могут решаться в отсутствие сторон.
То есть иностранцы также могут воспользоваться услугами представителя, оформив
надлежащим образом доверенность на представление своих интересов в суде.

Ключевые слова: иностранные лица, расторжение брака, международное частное
право,медиация, подсудность.
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Abstract

This article examines the specifics of the divorce proceedings, in which a person
who is a citizen of another state acts on the side of one of the spouses. The basic rules
governing the procedure for determining jurisdiction are noted. Also, the author, within
the framework of this article, analyzes the need to introduce mediation into judicial
practice, as well as fixing a conciliation period for spouses. The problematic aspects of the
topic are identified and ways to solve these problems are presented. In addition, the author
in this article presents an example of judicial practice from which it follows that disputes
on divorce (including with foreigners) can be resolved in the absence of the parties. That
is, foreigners can also use the services of a representative, having duly issued a power of
attorney to represent their interests in court.

Key words: foreign persons, divorce, family, mediation, jurisdiction.

В связи с активным развитием международных отношений в прак-
тике российских судов наблюдается значительное увеличение количества
споров, связанных с расторжением брака при участии иностранного эле-
мента. При разрешении подобных споров суду необходимо определить,
какое национальное право использовать.
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В нашем законодательстве закрепление такого рода правоотноше-
ний отражено в разделе 7 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ)[1], а
при недостаточном освещении того или иного вопроса необходимо обра-
щаться к положениям раздела 6 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК
РФ) [2].

В своих трудах Марышева Н. И. неоднократно отмечала, что неуре-
гулирование отдельных вопросов в СК РФ находит свое решение в ГК
РФ, то есть в соответствии с общими положениями международного пра-
ва [3].

В качестве приоритетных целей правового регулирования отноше-
ний в семейной сфере выступают необходимость укрепления семьи, ее ба-
зирование на чувствах, склоняющих членов семьи к взаимопониманию,
взаимопомощи, любви и ответственности перед друг другом [4]. Также
еще одной целью является выполнение конституционных предписаний о
создании условий для достойного воспитания детей, то есть для их пер-
вичной социализации. Выполнение данных целей возможно только при
наличии крепкой и дружной семьи.

Как показывают данные статистики за последние 4 года (с 2016 по
2019 гг.), количество распавшихся браков составляет около 60

Необходимость сохранения общения с детьми вынуждает бывших
супругов обращаться в суды для разрешения возникающих между ними
конфликтных ситуаций.

Бракоразводные дела смешанных семей всегда являются доволь-
но сложными, поскольку зачастую суд отказывает в принятии искового
заявления или же вовсе отказывает в расторжении брака.

Считаем необходимым представить пример из судебной практики.
В Тимирязевском районе города Москва мировой судья рассмотрел дело
о расторжении брака между гражданином Франции и уроженкой России.
У данных лиц имелись общие дети, однако споров об их дальнейшем про-
живании не было. Также супруги самостоятельно решили вопрос о раз-
деле имущества в досудебном порядке. Таким образом, суду было необ-
ходимо решить: расторгнуть брак или нет. Супруг не явился на судебное
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заседание, хотя и был должным образом извещен о нем. В суде вместо
него выступил его представитель - адвокат. В итоге судом было принято
решение об удовлетворении иска, поскольку он не увидел возможность
дальнейшего сохранения этой семьи [6]. Из этого примера следует, что
споры о расторжения брака (в т.ч. и с иностранцами) могут решаться
в отсутствие сторон. То есть иностранцы также могут воспользоваться
услугами представителя, оформив надлежащим образом доверенность
на представление своих интересов в суде.

Поскольку в каждой стране существуют различные специфические
традиции и обычаи общения, то целесообразно заключение двусторон-
них или многосторонних соглашений о правовой помощи. У Российской
Федерации таких соглашений в сфере семейного права насчитывается
около 40, и одним из таких соглашений является Минская Конвенция.
Вышеназванные правовые акты значительно облегчают процесс право-
применения и ускоряют судебное разрешение дела.

В статье 160 СК РФ закреплено положение, согласно которому
бракоразводный процесс регулируется на основании территориального
принципа. То есть если семья иностранцев или семья, в которой один
из супругов является иностранцем, решат разорвать свои узы брака на
территории РФ, то они должны это будут сделать в соответствии с рос-
сийским законодательством. Однако аналогичная ситуация, возникшая
в другом государстве, будет разрешаться по национальному закону этой
страны [7].

Поскольку Россия является участницей вышеупомянутой Минской
Конвенции, то она обязана соблюдать предписанные в ней условия. В
этой конвенции регламентирован порядок разрешения различных ситу-
аций:

1) если супруги являются гражданами одной страны, то применя-
ется право страны гражданства;

2) при различном гражданстве супругов разрешение спора проис-
ходит по законодательству той страны, в чье учреждение они
обратились.
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Необходимо также отметить, что в 2002 году была принята осно-
ванная на положениях Минской Конвенции Кишиневская Конвенция о
правовой помощи.При этом первая продолжает свое действие для РФ, а
вторая нами не ратифицирована.

Продолжая тему о применении коллизионных норм, необходимо
уточнить ряд вопросов:

— может ли суд решить вопрос о проживании несовершеннолет-
него ребенка;

— с кого будут взыскиваться алименты и в каком объеме;
— как будет происходить раздел имущества и пр.
Важным является закрепление в ГПК РФ права, согласно кото-

рому возможно изменение международной подсудности, если семейные
отношения осложнены иностранным элементом (ст. 404 ГПК РФ [8]).
Поскольку в данной норме отсутствует перечень конкретных категорий
дел, то можно сделать вывод, что эта норма применяется и при брако-
разводном процессе.

Для урегулирования вышерассмотренного вопроса супруги долж-
ны составить соглашение, в котором будет отражено изменение междуна-
родной подсудности или предусмотрены варианты решения спора: либо
в суде России, либо в суде иностранного государства[9].

Пробелом в нашем законодательстве является неурегулирован-
ность вопроса о форме соглашения между супругами, а также о при-
менимом праве. В связи с этим возникает необходимость четкой регла-
ментации данных аспектов, ведь только благодаря этому бракоразвод-
ный процесс сможет проходить быстрее и эффективнее.Говоря о стадии
подготовки к судебному разбирательству по гражданским делам, стоит
отметить, что она является одной из стадий судопроизводства, которая
содержит в себе определенный перечень действий судьи и лиц, участву-
ющих в деле. При чем эти действия носят процессуальный характер и
направлены на быстрое и объективное разрешение споров [10].

Интересной является позиция В. В. Яркова, который не признает
мировое соглашение как один из способов разрешения споров о браке.
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По его мнению, суд должен сам способствовать сохранению семьи, за-
щищать интересы детей и т.п. Однако Ярков уверен, что самостоятель-
но разрешить спор стороны не могут. Данную позицию он обосновывает
тем, что основой спора являются требования неимущественного характе-
ра, по которым взаимных уступок быть не может [11]. Для выполнения
основной своей задачи суд может отказать в иске, если увидит возмож-
ность сохранения семьи, в связи с чем дело будет прекращено.

По нашему мнению, по отношению к иностранным лицам (по ана-
логии с российским законодательством) в закон необходимо включить
норму, согласно которой суд мог бы устанавливать примирительный срок
для супругов. В зарубежных странах широко применяется семейная ме-
диация, которая в большинстве случаев является психологическим уре-
гулированием конфликтов между супругами посредством проведения
различного рода бесед с участием специалиста. Данный институт должен
послужить примером для нашей страны, поскольку намного эффектив-
нее способствует сохранению семьи, нежели судебный срок на примире-
ние.

Таким образом, мы считаем необходимым дополнить подготови-
тельную стадию судебного разбирательства примирительными процеду-
рами, срок на которые будет определен судом, а также решить вопрос о
личности медиатора, которому будет поручено провести все необходимые
приемы воздействия на супругов, чтобы сохранить данную семью.

Также стоит предусмотреть возможность направления вышена-
званного предложения о примирительном сроке или личности медиатора
лицу (одному из супругов), которое в силу своего нахождения в другом
государстве не сможет явиться на предварительное заседание для обсуж-
дения этих предложений.

В случае же если примирения супругов не произошло, то есть пред-
ложенные судом сроки и процедуры не дали никакого результата, суду
должен зафиксировать факт наличия существенных разногласий между
супругами и невозможности дальнейшего сохранения брака. И не имеет
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абсолютно никакого значения, кто именно из сторон против дальнейшего
сохранения семьи.

Важным для правоприменительного процесса в международных
отношениях является заключение международных договоров, которые
закрепляют в себе определенные условия для признания решения суда
одной страны-участницы о расторжении брака другой страной. То есть
наличие данного договора дает гарантию того, что решение иностранно-
го суда будет иметь обязательную силу и все последствия расторжения
брака будут действовать на территории стран-участниц договора. Еще
одной гарантией является возможность для бывших супругов создать на
территории договорившихся государств новую семью, то есть вступить
в новый законный брак [12].

В отсутствие рассмотренного нами выше договора в РФ не всегда
признается расторжение брака в другой стране. Также Россия не при-
нимает и последствий таких браков. Например, если одному из бывших
супругов запрещается вступать в новый брак из-за его вины в распаде
прошлого или запрещается продолжать воспитывать детей, то в нашей
стране такие запреты действовать не будут. Данные несоответствия в по-
следствиях расторжения брака на территориях разных стран возникают
потому, что у каждого государства существует свой сложивший порядок
и традиции для того или иного события, которые могут противоречить
внутреннему праву конкретного государства[13].

Основной задачей данного исследования был поискспособов, кото-
рые ставят своей целью примирение супругов.Это обусловлено тем, что
последствием расторжения брака является отрицательное воздействие
на семью, которая находится в состоянии распада, а помимо этого про-
исходитподрыв или нарушение психологического здоровья и развития
детей, которые переживают из-за разрушившейся семьи.В случае если
суд видит, что он не сможет с помощью предпринятых им мер сохра-
нить семью, то ему следует направить дело самостоятельно в другой суд
либо посоветовать сторонам самим подать заявление в другой судебный
орган.
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В заключение хотелось бы подытожить проведенную исследова-
тельскую деятельность. Бракоразводный процесс с участием иностран-
ного элемента является довольно сложным по характеру его разрешения,
поскольку помимо личных отношений супругов затрагиваются также ин-
тересы детей и вопросы дальнейшей судьбы совместного имущества. Для
каждого аспекта таких отношений существуют свои коллизионные при-
вязки, которые зачастую сложно совместить. Положения, которые со-
держатся в законе и закрепляют порядок разрешения подобных споров,
должны обеспечить сохранение или восстановление прав как родителей,
так и детей независимо от их места проживания и гражданства.
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Аннотация

В статье рассматривается значение этических ценностей ученых в научном
познании, важность их учета в направленности научной работы. Актуальность темы
ценностей в научном познании обусловлена тем, что они определяют направленность
и интенсивность развития науки, которая сегодня является основным фактором есте-
ственного и социокультурного развития современного общества. Авторами отмеча-
ется, что гуманитарные ценности, заложенные в нравственном воспитании, могут
дополнять внутренние ценности науки, такие как объективность, рациональность,
практичность, честность и точность. Проблема этики и морали является заботой
всего человечества. Хотя человечество может согласиться с общими моральными
принципами, заложенными в религиях и нравственном воспитании, могут возник-
нуть разногласия из-за различий в структуре наших моральных систем, а также в
приоритетах и конкретных потребностях наших культур.
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Abstract

The article presents the values of the ethical values of scientists in scientific
knowledge. Actual topics of values in scientific knowledge are determined by the fact that
they determine the direction and intensity of the development of science, which today is
an important natural and sociocultural development of modern society. The authors note
that the humanitarian values inherent in moral education can be supplemented by their
own values of science, such as objectivity, rationality, practicality, honesty and accuracy.
The problem of ethics and morality is the concern of all mankind. Although mankind
may agree with the moral principles laid down in the principles of religious and moral
education, disagreements may arise when we solve specific issues and problems related to
our moral systems, as well as the priorities and specific needs of our respective cultural
ones.

Key words: values, science, knowledge.

Наука рассматривается как отрасль знаний или исследований, име-
ющих дело с совокупностью фактов или истин, систематически упоря-
доченных и показывающих действие общих законов.

Ожидается, что в этике науки ничто не внушает больше доверия,
чем доказательства. Сама этика имеет дело с ценностями, относящимися
к поведению человека, она затрагивает целесообразность его намерений,
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а также дает оценку мотивам и целям таких намерений. Хотя правиль-
ность включает в себя верность или точность, а также уместность или
пригодность, она также подразумевает моральную целостность, которая
требует разумности и соблюдения моральных принципов.

Актуальность темы ценностей в научном познании обусловлена
тем, что они определяют направленность и интенсивность развития на-
уки, которая сегодня является основным фактором естественного и со-
циокультурногоразвития современного общества.

Научная популяризация наряду с ростом моральных ценностей
необходимы для развития познавательной культуры человека. Этика
требует сообщать достоверные результаты, а не скрывать информацию.
То есть ученые должны быть честными и ответственными. Еще одним
этическим требованием со стороны ученых является гуманное обраще-
ние с живыми субъектами, как людьми, так и животными. Это требует
механизмов проверки и равновесия для гарантии, что здоровье и безопас-
ность таких субъектов не находятся под угрозой ни в исследовательских
лабораториях, ни в их естественной среде. Жажда славы или призна-
ния, эгоизм, жадность, предрассудки, снобизм, расизм и политические
соображения часто приводили к безнравственности в области науки.

Если наука учитывает этические ценности, то жизнь людей и дру-
гих существ не подвергается опасности со стороны разрушительных фак-
торов, таких как атомные бомбы и химическое оружие. Должны быть
приняты меры, чтобы избежать использования достижений науки про-
тив людей. Это может быть достигнуто путем распространения мораль-
ных ценностей ученых.

Множество ученых оказались на службе у человечества в основном
благодаря их вере в этические ценности. Такие ученые спасли бесчис-
ленное количество людей и животных. Они разработали оригинальные
методы защиты окружающей среды. Напротив, некоторые научные от-
крытия привели к гибели миллионов людей, животных и окружающей
среды [1]. Наука может быть продуктивной или контрпродуктивной. Сле-
довательно, все страны должны разработать соответствующие кодексы
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и механизмы контроля для направления научной деятельности на гума-
нитарный этический путь.

Научные достижения отражают достоинство человека и его уни-
кальную роль в мире. В далеком прошлом время от времени происходили
глобальные научные открытия, которые оказывали глубокое влияние на
развитие человеческих обществ. Теперь такие открытия делаются чаще.
За последние несколько десятилетий люди достигли более значительных
успехов в понимании физической реальности, чем за всю предшествую-
щую историю Земли. Очевидно, что развитие науки никогда не прекра-
щается. Хотя почти все горы и реки исследованы и названы, дно океана
нанесено на карту, атмосфера изучена и проанализирована с помощью
химических методов и т.д., не стоит думать, что мир полностью иссле-
дован.

Даже при том, что было обнаружено и идентифицировано около 1,4
миллиона видов организмов, общее число их на Земле оценивается где-то
между 10 и 100 миллионами. Никто не может с уверенностью сказать,
какая из этих цифр ближе к истине. Хотя ученые дали названия тысячам
видов организмов, но только менее десяти процентов из них были изу-
чены на уровне микромира, более глубоком, чем анатомия. Революция в
молекулярной биологии и медицине была достигнута с еще меньшей до-
лей открытий. Появление новых технологий и щедрое финансирование
медицинских исследований помогли биологам глубоко исследовать бо-
гатство и многообразие микромира. Сейчас настало время для осознания
необходимости изучения биоразнообразия, поскольку виды исчезают все
более быстрыми темпами в результате деятельности человека. По под-
счетам ученых межправительственной научно-политической платформы
по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) на базе ООН, в
течение ближайших десятилетий может исчезнуть миллион видов рас-
тений и животных, если не будут предприняты более активные усилия
для их спасения. Это при том, что приблизительные оценки свидетель-
ствуют, что сегодня на планете существует всего около 8,7 миллионов их
видов[2]

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 146

Большинство ученых считают, что одной из основных характери-
стик науки является то, что она имеет дело с фактами, а не с ценностями.
Наука объективна, а ценности нет. Некоторые ученые считают себя ра-
ботающими в привилегированной области определенных знаний. Такие
взгляды науки также тесно связаны в публичной сфере с авторитетом
ученых. Однако в последнее время некоторые ученые бросили вызов по-
нятию науки как свободной от ценностей и тем самым подняли вопросы
об авторитете науки и ее методах [3]. Высказываются мнения о бесполез-
ности науки, так как она не помогла справиться с бедностью, голодом,
безграмотностью и т.д.

Однако неверно рассматривать науку как бесполезную или исклю-
чительно объективную. На практике наука объединяет культурные цен-
ности. Ценности в свою очередь могут быть объективными, если они
основаны на общепринятых принципах. Ученые ненавидят мошенниче-
ство, ошибки и лженауку и ценят надежность, тестируемость, точность,
универсальность и простоту концепций. Погоня за наукой как деятель-
ностью сама по себе является косвенным подтверждением ценности раз-
вития знания о материальном мире. Всякий раз, когда наука финанси-
руется государством, ценности научных знаний вполне могут рассматри-
ваться в контексте ценностей других социальных проектов.

Среди ценностей, которые способствуют достижению конечной це-
ли знания, выделяются методы оценки притязаний на знание. К ним от-
носятся контролируемое наблюдение, подтверждение прогнозов, повто-
ряемость и статистический анализ. Такие ценности обычно выводятся
из нашего опыта исследований. Люди склонны обесценивать результаты
любого научного познания, которые не основаны на экспериментальном
опыте.

К сожалению, социальные ценности или исследовательская этика
не всегда соблюдаются в науке, но они остаются важными. В идеале на-
ука -этото, что «есть», а этика - то, что «должно быть». Тем не менее
несоответствие между идеалом и фактом создает проблемы для созда-
ния способа достижения этих ценных целей посредством системы сдер-
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жек и противовесов. Коды для рассмотрения предложений по исследова-
ниям на людях, для мониторинга использования и ухода за лаборатор-
ными животными или для расследования и наказания за мошенничество
представляют собой усилия по защите более широких социальных ценно-
стей в науке. Темы и использование результатов исследований и методов
или практики науки также являются областью этических интересов и
социальных ценностей. Исследователи являются этическими агентами,
ответственными за последствия своих действий в исследованиях в обла-
сти разработки оружия, более совершенных методов ведения сельского
хозяйства, направленных на уменьшение голода, или недорогих форм
использования солнечной или ветровой энергии в бедных сельских райо-
нах. Этим, кстати,определяется важность функционирования сельскохо-
зяйственных ВУЗов, выпускающиеся специалисты которого защищают
своей профессиональной деятельностью вышеуказанные благие стрем-
ления. Благодаря им внедряются новые пищевые добавки, которые не
вредят людям и по пользе сравнимы с природной пищей. Разрабатыва-
ются новые технологии производства животноводческой продукции с ми-
нимальными отходами и вредом для окружающей среды. Это очень ак-
туально сегодня, так как недобросовестные производители могут скрыть
от покупателя информацию о недопустимых добавках или наличии мало-
полезных веществ в своей продукции. Таким образом, ценности в науке в
аспекте сельскохозяйственной деятельности играют и будут играть очень
значимую роль, потому что производство пищи всегда будет важной и
острой проблемой общества, залогом здорового образа жизни [4].

Люди выражают ценности своей культуры и конкретной жизни,
когда они занимаются научной деятельностью. Вот почему в странах,
где, например, женщины (в силу особенностей религии) или этнические
меньшинства (в силу политических причин) в значительной степени ис-
ключены из профессиональной деятельности, они, как правило, также
исключаются из науки. Там же, где они все же участвовали в научных
исследованиях, их заслуги часто не учитывали при подведении итогов
научной деятельности. Хотя общеизвестен тот факт, что достижения
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науки интернациональны, а результаты науки носят коллективный ха-
рактер. Интернационализм и коллективизм -общепризнанные ценности
науки.Более того, выводы науки в некоторых случаях были предвзяты-
ми, отражая ценности ее заказчиков. Например, в конце девятнадцатого
века ученые-европейцы утверждали, что европейская раса превосходит
другие по своему развитию [5].Ученым необходимо интегрировать науч-
ные ценности с другими этическими и социальными ценностями. Очевид-
но, что наука может помочь выявить непредвиденные последствия или
причинно-следственные связи, если этические ценности или принципы
имеют отношение к делу. Кроме того, людям нужны надежные знания
для принятия обоснованных решений. Ученые могут сформулировать,
где, как и в какой степени существует риск. Но прочные знания необ-
ходимы, чтобы оценить, является ли риск приемлемым или нет. Таким
образом, информирование о природе риска для неспециалистов, участ-
вующих в принятии решений, может стать важным элементом науки.

Там, где ожидается, что ученые или группы технических экспер-
тов решат проблему приемлемости риска, ценностно-целевая деятель-
ность и ответственность за принятие решений и применение научных
открытий выходит за пределы самой науки в область этики и морали.
Научные знания и новые технологии могут породить новые этические
или социальные проблемы, основанные на ранее существовавших ценно-
стях. Наука может привести к новым ситуациям, которые требуют от
нас применять старые ценности существенно новыми способами. В каче-
стве примера можно привести осознание того, что внедрение новейших
технологий при изучении генома человека сопровождается опасениями,
связанными с финансированием исследований и гуманистическими по-
следствиями проекта.Таким образом, наука и техника могут создавать
новые проблемы этического плана, которые они не могут решить без ши-
роких общественных дискуссий. Эти последствия являются частью пол-
ного рассмотрения науки и ее контекста в обществе, представляющем
диалектическое единство традиций и инноваций[6].
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Существуют определенные моральные ценности, такие как забота о
людях, сочувствие и доброта, которые важны для установления научных
приоритетов в науке и определения использования науки. Нравственно-
философские устои культуры нередко становятся определяющими фак-
торами в ее развитии [7, с. 57]. Необходимо включить эти гуманитарные
ценности в области науки и техники, сохраняя при этом и укрепляя внут-
ренние ценности науки. В стремлении к научно-техническому развитию
этическими ценностями не следует пренебрегать. Гуманитарные ценно-
сти, заложенные в нравственном воспитании, могут дополнять внутрен-
ние ценности науки, такие как объективность, рациональность, практич-
ность, честность и точность. Проблема этики и морали является заботой
всего человечества. Хотя человечество может согласиться с общими мо-
ральными принципами, заложенными в религиях и нравственном воспи-
тании, могут возникнуть разногласия из-за различий в структуре наших
моральных систем, а также в приоритетах и конкретных потребностях
наших культур.
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Аннотация

В статье анализируется действующее законодательство в сфере общественного
контроля за деятельностью органов исполнительной власти, порядок их формиро-
вания и деятельности, а также проблемы, возникающие в связи с ограниченностью
сферы действия данного закона. Основной проблемой, препятствующей реализации
антикоррупционного законодательства, является формирование органов обществен-
ного контроля теми субъектами, деятельность которых они должны контролировать,
а также отсутствие общественного контроля за деятельностью главы государства,
законодательных и судебных органов. Анализируются порядок формирования и де-
ятельности Общественной палаты Российской Федерации, не позволяющий говорить
о данной организации как о независимом институте гражданского общества. Особое
внимание уделено деятельности общественных организаций, учрежденных в качестве
органов гражданского контроля в сфере реализации антикоррупционного законода-
тельства, имеющих государственное финансирование, необходимости обеспечения их
прозрачности и открытости для общества, а также взаимоотношениям независимых
общественных организаций и государства в сфере борьбы с коррупцией.
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Abstract

The article examines the current legislation in the area of public control over the
activities of the executive branch, the manner in which they are formed and operated,
as well as the problems arising from the limited scope of the operation of the Law.
The main problem preventing the implementation of anti-corruption legislation is the
formation of public control bodies by those subjects whose activities they must control,
as well as the lack of public control over the activities of the head of state, the legislature
and the judiciary. The formation and activities of the Public Chamber of the Russian
Federation are being analyzed, which does not allow us to talk about this organization
as an independent institution of civil society. Particular attention is paid to the activities
of public organizations established as civil control bodies in the implementation of anti-
corruption legislation with state funding, the need to ensure the need to ensure the need
to ensure that the authorities implement anticorruption legislation.

Key words: non-profit organizations, public chambers, forms of public control, political
activity, anti-corruption measures.
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Одной из проблем реализации антикоррупционного законодатель-
ства в современной России является отсутствие эффективного обще-
ственного контроля за деятельностью органов государственной власти.
Гражданское общество и коррупция - вещи несовместимые, поэтому со-
циальный контроль это и условие становления гражданского общества, и
средство против коррупции одновременно. Основной вопрос - в готовно-
сти органов власти к такому контролю. Представляется, что созданные в
целях реализации задачи построения гражданского общества структуры
изначально не способны в рамках предоставленных им законодателем
полномочий эффективно осуществлять общественный контроль. Так, в
2005 году при Президенте РФ была создана Общественная палата, в за-
дачи которой, наряду с другими, входит осуществление общественного
контроля (контроля) за деятельностью Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления [1]. Как видно из приведенного положения, в сферу
контроля Общественной палаты не включены Президент РФ, законода-
тельные и судебные органы, что, по нашему мнению, в демократическом
обществе неприемлемо.

Аналогичным образом сформулированы положения Федерально-
го закона от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных палат субъектов Российской Фе-
дерации»,где говорится об осуществлении общественного контроля за
деятельностью территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия
на территории субъекта Российской Федерации [2]. Законодательные и
судебные органы субъектов согласно этому закону контролю со сторо-
ны общества не подлежат. Что касается Президента РФ, то ситуация
обостряется тем, что деятельность Президента не подлежит также и су-
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дебному контролю, суды отказывают в проверке актов Президента РФ,
мотивируя это особым положением высшего должностного лица РФ, его
независимостью и самостоятельностью в системе органов государствен-
ной власти. Указы Президента Российской Федерации не подлежат об-
щественному обсуждению и общественной экспертизе, хотя федеральные
законы, обладая большей юридической силой, таковые процедуры про-
ходят. На закон «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации» [3] возлагалось немало надежд со стороны либерально настро-
енной части российского общества. Надеялись на то, что он даст новый
толчок к развитию гражданского общества [4]. В действительности ука-
занный закон в силу ряда его дефектов не может стать, как представля-
ется, полноценным средством реализации института общественного кон-
троля. В частности, закон необоснованно, по нашему мнению, ограничил
перечень субъектов общественного контроля, исключив из них средства
массовой информации, адвокатуру, уполномоченных лиц по различным
вопросам, Совет по правам человека и развитию гражданского общества
при Президенте РФ. В то же время журналистские расследования сего-
дня являются гораздо более эффективным и востребованным средством,
нежели любая общественная проверка. Обращение в СМИ зачастую яв-
ляется последним шагом, когда все предоставленные законом средства
уже исчерпаны[5].

Адвокатура как институт гражданского общества, призванный за-
щищать права и свободы человека, также способен в этой сфере сделать
немало. Совет по правам человека ведет активную работу в сфере ана-
лиза действующего законодательства и законопроектов с точки зрения
их значимости для развития в России демократии и институтов граж-
данского общества.

Необоснованным представляется исключение из числа субъектов
единственного носителя и источника власти в государстве - народа, уже
в силу того, что ч. 1 ст. 32 Конституции РФ прямо предусматривает, что
граждане Российской Федерации принимают участие в управлении дела-
ми государства непосредственно либо через органы государственной вла-
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сти. При этом Федеральный закон «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» необоснованно ограничил перечень объектов
общественного контроля. Так, из числа объектов общественного контро-
ля исключены сферы обороны, банковская деятельность, выборы и др.

Как известно, правовое предписание, не предусматривающее от-
ветственности, превращает правовую норму в декларацию. Это касает-
ся ответственности должностных лиц, препятствующих проведению об-
щественного контроля (ст. 27 Федерального закона «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации»), не предусмотренной ни
в уголовном, ни в административном праве. При этом не было отмече-
но ни одного прецедента привлечения какого-либо должностного лица к
дисциплинарной ответственности за воспрепятствование осуществлению
общественного контроля.

Сам процесс формирования органов, призванных осуществлять об-
щественный контроль, дискредитирует идею общественного контроля,
поскольку формируется не обществом, а государственными органами,
деятельность которых они должны контролировать, или другими заин-
тересованными в определенном результате органами власти. Например, в
состав Общественной палаты РФ входят 40 человек, назначаемых Пре-
зидентом РФ, общественные палаты субъектов РФ формируются при
участии органов законодательной и исполнительной власти субъекта РФ
и т.д. Что касается советов, создание которых в обязательном порядке
предусмотрено во всех органах исполнительной власти, то формируют-
ся советы на основе конкурсных процедур: на 75% — из кандидатов от
Общественной палаты и на 25% — от Экспертного совета при прави-
тельстве РФ. Их состав утверждается руководителем соответствующего
федерального органа исполнительной власти по согласованию с советом
Общественной палаты Российской Федерации. В законе говорится о том,
что кандидаты в общественные советы при федеральных органах испол-
нительной власти выдвигаются общественными объединениями. Зако-
номне предусмотрены ни создание инициативных групп самим населе-
нием, ни рекомендации населением кандидатур в состав органов обще-
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ственного контроля. Требования к кандидатурам в состав общественного
совета при федеральном органе исполнительной власти разрабатывают-
ся контролируемым органом совместно с Общественной палатой РФ (п.
6 ст. 13 закона).

В п. 2 ст. 25 закона об общественном контроле прямо сказано, что
«Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам госу-
дарственного и муниципального управления в сферах охраны окружа-
ющей среды, градостроительной деятельности, закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в дру-
гих сферах в случаях, установленных федеральными законами, закона-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами». Отсутствие в законе указания на «иные» вопросы,
делает этот перечень закрытым и ограничивает возможности антикор-
рупционных контрольных мероприятий, инициируемых обществом.

С учетом отсутствия негосударственного финансирования субъек-
тов общественного контроля, практически полном запрещении зарубеж-
ного финансирования осуществление поддержки некоммерческого сек-
тора за счет бюджета (грантов, дотаций, субсидий),как правило, в сфере
науки, культуры, то есть сектора, не связанного с политическими процес-
сами и деятельностью органов государственной власти, проблема приоб-
ретает еще большую остроту. Общественная палата РФ и общественные
палаты субъектов РФ также финансируются за счет бюджета, что, по
нашему мнению, не может не влиять на объективность и эффективность
их деятельности.

Что касается непосредственно борьбы с коррупцией, то в Рос-
сии имеется несколько общественных организаций для осуществления
данной деятельности. Например, Общероссийский народный фронт -
общественная организация, финансируемая за счет средств государ-
ственного бюджета. Особенностью ее деятельности является то, что до-
ходы и расходы организации, средства, потраченные на различные ме-
роприятия, зарплаты руководителей и ее членов не раскрываются. Об-
щероссийский народный фронт создан по инициативе Президента РФ и
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все без исключения мероприятия фронта инициируются Президентом.
По подсчетам экспертов, близкие к фронту организации получили толь-
ко в 2015 году 287 млн руб. грантов от Президента (а всего их было за
год распределено более 4,2 млрд руб.) [6]. На официальном сайте ОНФ
приводится немало фактов его эффективной деятельности в борьбе с
коррупцией (проекты «За честные закупки», «Центр правовой поддерж-
ки журналистов» и др.). Несмотря на это, как и раньше механизмов
самостоятельной антикоррупционной активности в российском обществе
сегодня нет, инициатива в каждом конкретном случае исходит исключи-
тельно «сверху».Причина - в слабости позиций тех общественных орга-
низаций, которые свободны от государственного финансирования и по-
литических указаний, например, организаций, финансируемых между-
народными организациями.

Одним из первых шагов в направлении ограничения политического
влияния «иностранного элемента» на развитие политического процесса в
России стало принятие 28 декабря 2012 г. Федерального закона «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав
человека и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» № 272-ФЗ [7].
Документ предусматривал приостановление деятельности в России фи-
нансируемых из США политических НКО, которые могли возобновить
свою работу лишь в случае отказа от американских грантов.

Наконец, еще одной мерой, призванной оградить российское обще-
ство от влияния извне, стал Федеральный закон о нежелательных ор-
ганизациях[8], чья деятельность представляет угрозу основам консти-
туционного строя, обороноспособности или безопасности страны. Упо-
мянутый закон установил запрет деятельности любой иностранной или
международной НКО, которую прокуратура признает нежелательной в
России.

По данным СМИ, в реестре иностранных агентов Министерства юс-
тиции РФ числится 75таких организаций [9].В качестве примера участия
в политике Минюст приводит выступления представителей обществен-
ных организаций, в которых содержатся резкие критические оценки кор-
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рупционной ситуации в России, иллюстрирующие негативное отношение
населения к представителям политической элиты, и выводы об автори-
тарном и даже тоталитарном характере действий власти [10]. Согласно
положениям п. 6 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях» (далее - закона об НКО), к политической деятельности относит-
сялюбая деятельность, кроме деятельности в области науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан,
защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, про-
паганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защи-
ты растительного и животного мира, благотворительной деятельности
[11].

Конституция Российской Федерации в статье 1 провозгласила со-
здание демократического правового государства [12]. Непременным усло-
вием его развития является эффективная борьба с проявлениями кор-
рупции на всех уровнях, в которой значительную роль играет граж-
данское общество. Следует сказать, что на современном этапе развития
отношений государства и гражданского общества деятельность благо-
творительных и других некоммерческих организаций (в том числе ан-
тикоррупционного характера), которые проявляют социальную актив-
ность, прямо не направляемую государственной властью, значительно
усложнена, в связи с чем и реализация антикоррупционного законода-
тельства как эффективного средства борьбы с коррупцией представля-
ется затруднительной.
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Аннотация

В данной статье авторы анализируютстатистические данные, отражающие
проблемы и показатели по 122 статье Уголовного кодекса Российской Федерации,
раскрывают определение понятия ВИЧ-инфекции.Выявляют, какие ограничения и
правовые последствия несет лицо, нарушая законодательство Российской Федера-
ции в различных отраслях права. Также в статье раскрывается состав преступления
по статье 122 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе рассматрива-
ется размер и вид санкции, применяемой к преступнику, и то, какие нововведения
стоитрассмотреть при редакции уголовного закона.

Ключевые слова: ВИЧ, инфекция, ответственность, заболевание, угроза.
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Abstract

This article will reflect the relevance of the topic; statistics reflecting problems
and indicators under article 122 of the criminal code of the Russian Federation. We will
reveal the definition of HIV infection; Studying the specifics of the carrier of HIV infection
directly, we will identify what restrictions and legal consequences a person has, violating
the laws of the Russian Federation, in various areas of law. Also, the article will disclose
the offense under article 122 of the criminal code of the Russian Federation. Including
consider the size and type of sanction applied to the offender; and what innovations may
be included in the future, when the criminal law is edited

Key words: HIV-infection, responsibility, disease, threat.

На сегодняшний день имеется значительный рост заболевания
ВИЧ-инфекцией. На период 2010 года в России число зарегистрирован-
ных случаев инфицированных граждан составляло около 600000 чело-
век, к концу 2018 –началу 2019 года отметка достигла 1 167 581 случа-
ев[1].

Таким образом, практически за десять лет количество инфициро-
ванных выросло почти в 2 раза. Следовательно, заболевание, вызывае-
мое заражением вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией),
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представляет собой угрозу жизни и здоровью не только отдельному
гражданину, но и всему человечеству. Это демонстрирует ряд факторов:

1) данная категория заболеваний приобретает международный
уровень, затрагивая различные точки земного шара;

2) на сегодняшний момент является неизлечимой и приводит к
летальному исходу;

3) создает угрозу обществу, государству и непосредственно лич-
ности;

4) порождает ряд демографических, экономических, социальных
и иных проблем.

ВИЧ-инфекция -это болезнь, вызываемая вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ), хроническое заболевание, характеризующееся специ-
фическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному
ее разрушению вплоть до формирования синдрома приобретенного им-
мунодефицита (СПИД), приводящего инфицированного ВИЧ к быстрой
гибели[2].

Следует сказать, что носитель данной инфекции претерпевает ряд
ограничений и последствий. Лица, у которых выявлена ВИЧ-инфекция
или которые отказались от обязательного медицинского освидетельство-
вания, не могут быть донорами крови, плазмы крови, спермы, других
биологических жидкостей, тканей и органов [3].

Также гражданин, будучи поставленным в известность о зараже-
нии вирусом иммунодефицита человека, несет обязанность соблюдать со-
ответствующие санитарно-гигиенические правила при половых контак-
тах с лицами, не зараженными этой инфекцией [4].

УК РФ предусматривает уголовную ответственность лица, заведо-
мо знавшего о наличии у него ВИЧ-инфекции и умышленно ставящего
другого человека в опасность заражения. Проанализировав ч. 2–4 ст. 122
УК РФ, можно выделить действия, вследствие которых другое лицо бы-
ло непосредственно заражено ВИЧ-инфекцией.
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Далее рассмотрим состав данного преступления. Объектом высту-
пают общественные отношения, которые связаны с охраной здоровья че-
ловека.

Субъект отличается в зависимости от части статьи 122 УК РФ.
Согласно ч. 1. субъектом является лицо, способное поставить потерпев-
шего в опасное для здоровья состояние, посредством чего последний мо-
жет быть заражен ВИЧ-инфекцией. Согласно ч. 2 и 3 настоящей статьи
в качестве субъекта может быть только вирусоноситель. В ч. 4 - любое
лицо, несущее служебную обязанность по надлежащему хранению био-
логического материала, зараженного вирусом иммунодефицита, а также
лицо, которое не соблюдает обязанности по надлежащему использова-
нию медицинского оборудования, способного передать ВИЧ-инфекцию.
Стоит отметить, что должностные лица медицинских учреждений, кото-
рые не обеспечили соблюдение установленных правил,в случае если это
повлекло заражение ВИЧ-инфекцией, несут уголовную ответственность
за халатность по ч. 2 ст. 293 УК.

Субъективная сторона преступления, предусмотренная ч. 1–3 ком-
ментируемой статьи, выражается виной в форме умысла, который может
быть как прямым, так и косвенным. В ч. 4 субъективная сторона харак-
теризуется неосторожностью в форме легкомыслия.

Объективная сторона воплощаетсятолько действием, поскольку
способы передачи вируса исключают бездействие (медициной установ-
лено, что вирус ВИЧ-инфекции может быть передан в результате по-
лового контакта, при использовании для инъекций нестерильных шпри-
цев, путем введения донорской крови или ее препаратов, содержащих
вирус, с молоком матери). По ч.4 ст. 122 УК РФ объективная сторона
заключается в ненадлежащем исполнении лицом профессиональных обя-
занностей (некачественная стерилизация шприцев, некачественная про-
верка донорской крови и т.д.), в результате чего другое лицо заража-
ется ВИЧ-инфекцией. В данном случае установление причинной связи
между ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей и
наступившими последствиямиобязательно.
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Следует сказать, что к лицу может быть применена не только уго-
ловная ответственность. Данное деяние нашло свое отражение и в Семей-
ном кодексе Российской Федерации. Так, если одно из лиц, вступающих
в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-
инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании
брака недействительным (статьи 27-30 СК РФ)[5].

Таким образом, сокрытие факта заболевания у супруга вируса им-
мунодефицита человека может послужить основанием для прекращения
брака и в последующем такого вида сделки, как брачный договор, кото-
рый также прекращает свое действие. С увеличением количества разво-
дов относительно количества заключаемых браков можно отметить еще
одну социально-экономическую проблему государства.

Носитель данного заболевания в том числе может быть привлечен
к административной ответственности. Так, сокрытие лицом, больным
ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника заражения, а
также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность
заражения этими заболеваниями, влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей [6].

Стоит отметить, что размер санкции с учетом инфляции не отра-
жает реалии сегодняшнего дня, потому стоит также обратить внимание
на редакцию соответствующей статьи закона.Отметим, что уголовное за-
конодательство имеет отступление.

Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в
случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зара-
женное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии
у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия,
создавшие опасность заражения [7].

Изучая статистические данные и приговоры суда, можно заметить
динамику роста дел относительно роста ВИЧ-инфицированных. Если
подходить с криминологической точки зрения, то преступления по ста-
тье122 УК РФ чаще сопряжены со статьей 131 УК РФ - изнасилование.
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Изнасилование входит в группу опасных преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. В свою очередь пре-
ступления ВИЧ-инфицированных направлены против здоровья челове-
ка. Однако осознание лицом наличие у него данной инфекции и осто-
рожность общества может спровоцировать криминогенную ситуацию.

Обращаясь к судебной практике, можно привести в качестве при-
мера приговор суда Новосибирской области, где виновного осудили по п.
«а» ч.3 ст.131 (изнасилование, половое сношение с применением насилия
и угроз его применения к несовершеннолетней потерпевшей), п. «а» ч.3
ст.132 (насильственные действия сексуального характера в отношении
несовершеннолетней), и ч.1 ст.122 (заведомое поставление другого лица
в опасность заражения ВИЧ-инфекцией) УК РФ [8].

В качестве редакции существующего законодательства, ответ-
ственности и оснований можно внести ответственность за заболевания,
передаваемые по наследству: если лицо знало и не сообщило о наличии
у него такой инфекции, иего ребенку передалось данное заболевание,
повлекшее ряд последствий.

Таким образом, уделяя внимание совершенствованию и ужесточе-
нию законодательства, его расширению и в тоже время детализации
отдельных аспектов, можно снизить показателипреступности в данной
области. Привлекая общественный и государственный интерес к постав-
ленной теме, придавая ее огласке, можно найти различные пути решения
демографических, социальных, экономический и иных проблем в рамках
государства.В рамках статьи 122 УК РФ это позволяет раскрыть состав
преступления, причинно-следственную связь и механизмы воздействия
ответственности, позволяющие на практике реализовывать нормы пра-
ва.
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Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности юридической ответственности
должностных лиц за их злоупотребления служебными полномочиями. Автор в своей
работе затрагивает виды дореволюционной ответственности государственных служа-
щих и общественные отношения, которые былиактуальны вдореволюционной Рос-
сии, относящиеся к вспомогательному механизму становления и развития институ-
та ответственности государственных служащих за превышение полномочий, предо-
ставленных органами государственной властив сфере финансов.В статье раскрыты
особенности дисциплинарной, гражданско-правовой и уголовно-правовой ответствен-
ности государственных служащих за правонарушения, совершенные ими за время
нахождения на своей должности, а также пути их решения в дореволюционный
период. Помимо этого, автор в данной статье рассматривает конкретные примеры
злоупотреблений чиновниками и их наказания, а также наиболее популярные для
дореволюционного периода правонарушения в сфере финансов, а именно:растрата
казны, взяточничество и злоупотребление полномочиями. Автор приходит к выво-
ду, что государственные чиновники обладают серьезной защитой от гражданской и
уголовной ответственности, что приводит, с одной стороны, к устойчивойработе ор-
ганов государственной власти, а с другой стороны,- к высокой коррумпированности
и вседозволенности.

Ключевые слова: дореволюционный период, ответственность, государственные
служащие, Сенат.
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Abstract

This article discusses the features of the pre-revolutionary responsibility of officials
for their abuse of authority. The authors in their work touch upon the types of pre-
revolutionary responsibility of public servants and public relations that were relevant
in pre-revolutionary Russia, related to the auxiliary mechanism of formation and
development of the institution of responsibility of public servants for exceeding the powers
granted by public authorities in the field of finance. The features of the disciplinary,
civil and criminal liability of civil servants for offenses committed by them during their
tenure, as well as ways to solve them in the pre-revolutionary period are disclosed. In
addition, the authors in this article examined specific examples of abuse by officials and
their punishment, and also listed the most popular offenses in the field of finance for
the pre-revolutionary period, namely: embezzlement of the treasury, bribery and abuse
of authority. The authors conclude that government officials have serious protection from
civil and criminal liability, which leads, on the one hand, to the stable operation of public
authorities, and, on the other hand, to high corruption and permissiveness.

Key words: pre-revolutionary period, responsibility, civil servants, Senate.

Дореволюционный этап истории России очень важен для развития
многих отраслей права, так как в период XIX века проводилось большое
количество реформ, которые были направлены на установление ответ-
ственности чиновников за злоупотребления ими своими полномочиями.
Законодательством было закреплено три вида юридическойответствен-
ности: дисциплинарная, гражданско-правовая и уголовно-правовая [1].

Государственные служащие, злоупотребления которых не призна-
вались преступлениями, предусмотренными уголовным уложением, под-
вергались дисциплинарной ответственности [2]. В дореволюционный пе-
риод выделяли такие формы дисциплинарных взысканий, как замеча-
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ния, выговоры без внесения в послужной список чиновника, вычеты из
жалования, перемещение с высшей должности на низшую, удаление от
должности и арест до семи дней.Отличительной особенностью назначе-
ния дисциплинарной ответственности было то, чторешение о применении
всех форм взысканий, кроме выговора и замечания, принималось госу-
дарственным органом, назначившим на должность данного чиновника
[3]. А решение о применении выговоров и замечаний всегда принима-
лось только непосредственным начальником государственного служаще-
го, злоупотребившего полномочиями [4].

В отношении чиновников, избранных на должность в органах само-
управления, дисциплинарная ответственность налагалась особым спосо-
бом.Решения о применения такой ответственности в отношении государ-
ственных служащих, например, председателя земских управ, выносил
Совет министроввнутренних дел, и излагал он данное решение в поста-
новлении о наложении взыскания в виде замечания, выговора и удаления
от должности. После чего данное постановление подлежало утвержде-
нию министром.

Губернаторов к дисциплинарной ответственности привлекал Сенат,
причем в случаях, когда на местах произошло нарушение порядка или
превышение полномочий. Сенат мог выносить замечание без опублико-
вания в официальной печати, тем самым оно не было доведено до общего
сведения. Признавал правильными и обращал к исполнению дисципли-
нарные взыскания министр юстиции. Помимо замечания, губернатор мог
подлежать материальной ответственности. Так, если Сенат примет ре-
шение взыскать убытки, которые были причинены казне, то он должен
был получить одобрение императора [5].

Устав гражданского судопроизводства регулировал гражданскую
ответственность должностных лиц [6]. Главной задачей применения та-
кой ответственности являлось возмещение убытка государственными чи-
новниками, виновными, чаще всего, в казнокрадстве или причинении
ущерба определенным лицам. Гражданско-правовой иск, ответчиками
по которому выступали государственные служащие, занимавшие долж-
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ности определенных классов, обладал сложной процедурой подачи. Чи-
новники, не имевшие того или иного класса, несли гражданскую ответ-
ственность по общим правилам. В начале XIXвека был принят указ, за-
прещающий наказывать канцелярских работников, который в свою оче-
редь поддерживал диктатуру дворянства как в центре, так и на местах.
Т. Г. Архипова подтверждает данный факт, отмечая, что происхождение
влияет как на назначение на должность государственных служащих, так
и на их наказание [7].

Растрата казны, взяточничество и злоупотребление - наиболее рас-
пространенные действия чиновников, за которые они могли понести
строгое наказание. Например, коллежский секретарь был признан Сена-
том виновным в недостаче 2896 рублей и 2 копеек, за что ему было запре-
щено занимать должности с введением на хранение казенного интереса.
Если же совершалось крупное казенное имущество, виновный чиновник
должен был продать все свое имущество в счет возмещения убытков, в
некоторых случаях продавали не только имущество должника, но и его
семьи. Для реализации этого администрация устраивала торги и аукци-
оны. Однако бывали случаи, когда даже при растрате казны чиновники
не привлекались к гражданской ответственности. Такое бывало тогда,
когда убытки казне были причинены неумышленно, в частности из-за
неверного расчета. Чины государственного контроля или начальство чи-
новника при ревизии устанавливали факт убытков, а также определяли,
от каких действий чиновника данные убытки возникли.

За деяния, которые были недопустимы под угрозой наказания и
составляющие в целом несоблюдение служебных обязанностей государ-
ственных служащих, предусматривалась уголовная ответственность [8].
То есть после совершения должностного преступления чиновник под-
лежал более строгому наказанию. Стоит отметить, что за некоторые
деяния, совершенные частными лицами, не являлись преступлениями,
но если эти же деяния были совершены государственными служащи-
ми, то они признавались преступлениями, и чиновники несли уголовно-
правовую ответственность. Одним из примеров таких деяний является
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принятие подарков, так как частные лица могли свободно получать по-
дарки от других лиц, и это не являлось преступлением, а в случае при-
нятия подарка служащим за исполнение своих полномочий данное дея-
ние считалось преступлением. Указ Сената от 1805 года закреплял, что
всем государственным служащим категорически запрещено принимать
подарки от общества.

Высшие судебные инстанции, обладая специальной подсудностью,
рассматривали дела о должностных преступлениях, это обеспечивало
правильность вынесенных решений. Уголовный процесс в дореволюци-
онный период обладал особенностью: так, его начальные стадии прово-
дились начальником виновного государственного служащего. Эти стадии
назывались: уголовное преследование против должностных лиц - первая
стадия, предание их суду - вторая стадия. В дореволюционное время пра-
во на возбуждение уголовного дела против чиновника находилось у на-
чальника, который назначил виновного на должность. Обвиняемый дол-
жен был предоставить объяснение по поводу предъявленных ему обви-
нений, затем его начальник проводил предварительное следствие. После
чего начальник мог вынести решение о прекращении дела или о его на-
правлении в суд. Государственные служащие подвергались судупостанов-
лениями Первого департамента Правительствующего Сената. В Первый
департамент часто подавали дела, по которым начальство виновного,
несмотря на мнение прокурора, оправдывало чиновника, после чего об-
виняемый не нес уголовную ответственность. Чаще всего в таком случае
должностное лицо подлежит взысканию в административном порядке.
Данная система привлечения чиновников к уголовной ответственности
вызывала критику у многих правоведов той эпохи.

Хочется отметить, что помимо злоупотреблений в дореволюцион-
ный период имелась практика поощрения, применяемая к чиновникам
за определенный период и эффективную деятельность.

Таким образом, государственные служащие обладали серьезной за-
щитой от гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственности.
Наложение на чиновников дисциплинарной ответственности происходи-
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ло только с согласия высших органов. Благодаря такой защищенности, с
одной стороны, государственный аппарат работал стабильно, а с другой
стороны, порождалась высокая коррумпированность и вседозволенность
[9].

Принимая во внимание разносторонний подход в понимании право-
вого статусагосударственного служащегокак в дореволюционной России,
так и на современном этапе развития государства, на наш взгляд, стоит
понимать под правовым статусом государственного служащего урегули-
рованную нормами права совокупность их публичных прав и обязанно-
стей, а также юридической ответственности.

Одна из главных ошибок нормативного регулирования статуса го-
сударственного служащего на дореволюционном этапе заключалась в
том, чтооно осуществлялось разнородными по своему содержанию нор-
мативными актами, носящими несистемный характер, и имело низкий
уровень законодательной техники.
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Аннотация

В настоящее время деятельность страховых организаций подвергается посто-
янным изменениям со стороны налоговой политики, которая является недостаточно
эффективной для правильного ведения такой деятельности, в связи с чем находится
в крайне непростых условиях и нестабильном положении. Для того чтобы россий-
ский страховой рынок развивался в юридически правильном направлении и в даль-
нейшем были искоренены все пробелы действующего налогового законодательства,
государству необходимо обеспечить поддержку страховой отрасли в целом и отдель-
ных видов страхования в частности с помощью соответствующих мер воздействия
данного механизма. В данном случае речь идет не обо всех, а лишь о некоторых на-
правлениях страхового сектора, а именно необходимо поддерживать социальную и
экономическую направленность. Например, страхование жизни, медицинское стра-
хование и другие немаловажные отрасли.

Ключевые слова: страховая деятельность, налогообложение, страховой рынок,
страховая организация, налог на прибыль страховых организаций.
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Abstract

Currently, the activities of insurance organizations are undergoing constant changes
from the tax policy, which is not effective enough for the proper conduct of such activities,
and therefore is in extremely difficult conditions and unstable situation. In order for
the Russian insurance market to develop in the legally correct direction and to further
eliminate all the gaps in the current tax legislation, the state needs to provide support to
the insurance industry as a whole and certain types of insurance - in particular, with the
help of appropriate measures of this mechanism. In this case, this is not about all, but
only about some areas of the insurance sector and its taxation, namely, it is necessary to
maintain a social and economic orientation. For example, life insurance, medical insurance
and other, many important industries.

Key words: insurance activities, taxation, insurance market, insurance company, income
tax of insurance companies.

Значительную роль в развитии и совершенствовании нашего госу-
дарства несомненно играет политика в области налогообложения страхо-
вой деятельности, так как данный институт в настоящее время набирает
все большую популярность среди недавно зарожденных сфер налоговой
деятельности.
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Законодательное регулирование в указанной сфере включает в себя
не только юридически закрепленные нормы, касающиеся налогообложе-
ния страховых организаций, но и учет при исчислении налогооблагаемой
базы страховых взносов и страховых выплат [1].

Несмотря на весь спектр и масштаб данного развивающегося на-
правления государственной политики, в сфере налогообложения страхо-
вой деятельности есть свои подводные камни, а также ряд проблем и
пробелов, не урегулированных налоговым законодательством. Ученые-
правоведы уже на протяжении многих лет ведут научные дискуссии на
эту тему и в своих трудах приходят к неоднозначным выводам по поводу
сущности налогообложения страховой деятельности в целом.

Так, проблемам налогообложения в этой сфере посвящено доста-
точно большое количество научных трудов. Например, известные рос-
сийские ученые Водолазкина К. В. и Бондаренко Т. Н. в своей работе
предлагают заменить налог на прибыль страховых организаций на на-
логпо страховым взносам с едиными обособленными ставками по видам
страхования [2].

На наш взгляд, это обуславливается тем, что налогообложение с
доходов от деятельности страховых организаций достаточно неэффек-
тивно, то есть те задачи, которые должны решаться с помощью фис-
кальной системы налогообложения, не решаются, так как поступления
доходов в федеральный бюджет от деятельности страховых организаций
не соответствуют стремительному росту и развитию страховых взносов.

Опыт зарубежных стран показывает, что в таких странах, как Да-
ния, Франция, а также Люксембург к страховым организациям применя-
етсяне только налог на прибыль, но и налог на страховые взносы, сбор ко-
торого осуществляется по единой централизованной системе. Также сто-
ит отметить, что по налоговому законодательству указанных государств
некоторые виды страхования, например страхование жизни и здоровья,
страхование от несчастных случаев, освобождены от налогообложения
[3].
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Отметим, что при досрочном расторжении договора страхования
жизни и здоровья на сегодняшний момент в нашем государстве пони-
зить или вовсе отменить налог не представляется возможным, так как
работодатели могут в таком случае злоупотребить своим правом и обой-
ти налогообложение в части оплаты труда. Для того чтобы этого избе-
жать, необходимо закрепить на законодательном уровне такую систему
налогообложения, которая бы являлась сдерживающим фактором при
использовании антистраховых схем [4]. Сделать это мы предлагаем сле-
дующим образом. В случае досрочного расторжения договора страхова-
ния жизни и здоровья в одностороннем порядке действует общая ставка
налогообложения. А, например, в случае расторжения срочного догово-
ра страхования, когда срок действия данного документа подошел или
подходит к концу, налог по взносам взимается уже по наиболее низкой
ставке, нежели применяется для иных видов страхования.

Однако и такой механизм налогообложения не является совершен-
ным. Здесь важно сказать, что применение налогообложения по диф-
ференцированным ставкам затрудняет работу, связанную с налоговыми
расчетами, в связи с тем, что приходится пройти процедуру адаптации
совершенно нового механизма налогообложения страховой деятельности.
И также хотелось бы отметить, что если к уже существующим, законода-
тельно закрепленным видам страхования добавятся новые, то на законо-
дательном уровне в НК РФ необходимо будет вносить соответствующие
изменения.

Анализ разносторонних дискуссий и научных трудов российских
специалистов в области налогового права показывает еще один зако-
нодательный пробел в рассматриваемой области. Так, сумма налогов,
уплачиваемых страховыми организациями, в разы меньше, чем налоги,
взимаемые с юридических лих. Так, например, организации, занимаю-
щиеся страхованием взносов, не являются субъектами по уплате НДС и
акцизов. В первую очередь данное явление обусловлено спецификой и
особенностями законодательства в области налогообложения страховой
деятельности [5].
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Отметим, что сама по себе сущность деятельности страховых ор-
ганизаций и их должностных лиц заключается в непосредственном сбо-
ре денежных средств (так называемых страховых премий) с целью осу-
ществления гарантированных выплат в связи с наступлением страхового
случая [6].

То есть направленные на страховое возмещение действия страхо-
вых организаций покрывают, по сути, свои издержки, и еще позволя-
ют получать прибыль. Однако страховые организации не должны иметь
своей главной целью получение прибыли от совершения непосредственно
страховых операций. Если все-таки это будет воплощено на практике, то
тем самым нарушится один из основополагающих принципов, а именно
принцип равенства между страховщиком и страхователем.

Таким образом, неважно, какие ставки будут использоваться при
взимании налогов с доходов по страховой деятельности, будь то единые
или дифференцированные, важно лишь правильно установить и закре-
пить основополагающие аспекты и направления экономического секто-
ра страховой деятельности, а также решить вопрос с налогообложением
в этой сфере. Чтобы упростить систему налогообложения в сфере ор-
ганизации страховой деятельности, необходимо предъявить следующие
требования к самому механизму налогообложения:

— прозрачность норм, касающихся налогообложения в сфере
страховой деятельности, в техническом плане;

— достоверное и точное планирование поступлений денежных
средств в бюджет от оказания услуг по различным видам стра-
хования.
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Аннотация

В настоящее время профессия риелтора является востребованной, посколь-
ку низкий уровень правовой грамотности населения в вопросах безопасного оборота
жилой недвижимости не всегда позволяет действовать самостоятельно, и люди обра-
щаются к профессионалам. Деятельность риелторов в российском праве не урегули-
рована специальными актами или нормами, тогда как за рубежом прослеживается
четкое и эффективное правовое регулирование, не допускающее появление недоб-
росовестных риелторов и мошенников. В статье исследованы вопросы, связанные с
недостаточностью правового регулирования деятельности риелторов в Российской
Федерации, а также проводится сравнительный анализ законодательного регулиро-
вания данной деятельности в зарубежных странах.

Ключевые слова: риелтор, риелторская деятельность, правовое регулирование,
неопределенность правового регулирования, международное частное право, предпри-
нимательское право, недвижимость, саморегулируемая организация.
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Abstract

Currently, the profession of a realtor is in demand, because the low level of legal
literacy of the population in matters of safe circulation of residential real estate does
not always allow you to act independently, so they turn to professionals. The activity
of realtors in Russian law is not regulated by special acts or regulations, while abroad
there is a clear and effective legal regulation that does not allow the emergence of
unscrupulous realtors and fraudsters. The article examines the issues related to the lack
of legal regulation of realtors in the Russian Federation, as well as a comparative analysis
of the legislative regulation of this activity in foreign countries.

Key words: realtor, realtor activity, legal regulation, uncertainty of legal regulation,
international private law, business law, real estate, self-regulatory organization.

Правовая грамотность населения в вопросах безопасного оборота
жилой недвижимости оставляет желать лучшего, поэтому в связи с недо-
статком необходимых знаний люди обращаются к профессионалам, кото-
рые способны проверить чистоту сделки с жильем и подобрать нужный
вариант. В качестве профессионального субъекта рынка недвижимости
выступает деятельность риелторов.

Риелторская деятельность включает в себя действия по соверше-
нию сделок с жилыми и нежилыми помещениями, строениями, здания-
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ми, сооружениями, земельными участками и правами на них и осуществ-
ляется по соглашению с заинтересованным лицом или по его доверенно-
сти [1].

На данный момент этот вид профессиональной деятельности явля-
ется довольно распространенным и постоянно развивающимся в сфере
услуг, так как с участием риелторов совершается от 60 до 80% сделок
[2].

Вследствие этого существует жесткая конкуренция среди риелтор-
ских фирм и риелторов, которая выражается в снижении цен на свои
услуги, потому что комиссия риелторов не урегулирована законодатель-
но и может вирироваться от 2 до 6% от суммы сделки.

Эксперты в жилищной сфере, комментируя данную ситуацию, за-
являют, что сэкономить на риелторе можно: цена вопроса от 100 тыс.
руб., в то время как риск осуществления продажи квартиры самостоя-
тельно будет ее же стоимость.

Действительно, риелтор снижает риск клиента, ведь его професси-
онализм и честность нередко подтверждаются такими основаниями, как
имидж фирмы, срок осуществления ее деятельности, членство в Россий-
ской Гильдии Риэлторов (далее - РГР). Например, в Краснодаре более
700 организаций, оказывающих риелторские услуги, но только 25 яв-
ляются членами РГР: «АЯКС-Риэлт», «ВЕРОНА», «Каян», «ЛИАН»,
«ЭТАЖИ-КУБАНЬ» и т.д. Однако указанных оснований в качестве га-
рантий недостаточно, ведь по-прежнему существуют «черные риелторы»
и прочие мошенники в данной сфере, которые привлекают людей низкой
ценой.

На сегодняшний день регулирование деятельности риелторов осу-
ществляется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее - ГК РФ), Жилищного кодекса Российской Федерации, законом РФ
«О защите прав потребителей», правовыми актами Правительства РФ и
нормативными актами органов исполнительной власти субъектов РФ.
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Отсутствие единого и четкого контроля со стороны государства, а
также низкий уровеньправового регулирования риелторской деятельно-
сти являются почвой для злоупотреблений и правонарушений.

Такая ситуация сохраняется на протяжении всего времени суще-
ствования рынка недвижимости в нашей стране, за исключением неболь-
шого временного периода с 1996 по 2002 гг., в котором действовало По-
становление Правительства РФ от 23 ноября 1996 г. №1407 «Об утвер-
ждении Положения о лицензировании риэлтерской деятельности», хотя
проект Федерального закона «О риэлторской деятельности в Российской
Федерации» существует еще с 1997 г. [3].

В настоящее время многие авторы в своих научных работах затра-
гивают необходимость вернуться к обсуждению законопроекта, дорабо-
тать и принять его.

В целях устранения неопределенности регулирования риелторской
деятельности необходимо принять Федеральный закон «О риелторской
деятельности в РФ», определяющий понятие риелторской деятельности
и отдельные виды услуг ее образующие; требования к субъектам риел-
торской деятельности [4].

Вышеперечисленные теоретические проблемы правого регулирова-
ния сделок с жилой недвижимостью путем обращения к риелторам отно-
сятся к числу актуальных и недостаточно исследованных в Российской
Федерации (далее - РФ), что требует обращения к зарубежному опыту.

Таким образом, существует широкая востребованность изучения
данного вопроса путем проведения сравнительного анализа правового
регулирования риелторской деятельности в России и за рубежом.

В целях рассмотрения правовой природы риелторской деятельно-
сти обратимся к опыту США, одной из первых стран-прародительниц
данной сферы, в которой к тому же профессия «риэлтор» входит в спи-
сок самых престижных.

Термин «риелтор», имеющие американское происхождение, по-
явился в начале XXвека и был зарегистрирован как специальный знак
ассоциации риелторов.
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Так, в Америке отсутствует специальный закон, который бы опре-
делял правила работы риелторов, но в качестве основного нормативно-
го акта выступает Кодекс Этики Национальной Ассоциации Риелторов
(CodeofEthicsandStandardsofPracticeoftheNationalAssociationof Realtors).
Данный кодекс состоит из 17 статей, закрепляющие перечень обязан-
ностей риелтора перед клиентами и заказчиками, общественностью и
перед другими риелторами, а также обозначает компетентность, спра-
ведливость и высокую мораль поведения в деловых отношениях [5].

Отсутствует также и единая система лицензирования, действую-
щая на всей территории страны ввиду того, что каждый штат требует
свою собственную лицензию. Это вызвано различием законов в штатах.
Если лицо хочет осуществлять свою деятельность в другом штате, то
ему необходимо пересдать экзамен в части законов, касающихся данного
штата, зарегистрироваться и заплатить денежный взнос. Работа без ли-
цензии предусматривает уголовную ответственность. Существует также
целый список возможных нарушений, за которые комиссия может при-
остановить действие лицензии либо полностью отозвать ее и применить
административную ответственность.

Законодательство США не закрепляет обязательного высшего ри-
елторского образования, достаточно закончить курсы и сдать экзамен.
Однако следует отметить, что для подтверждения квалификации через
каждые два года предусмотрено обязательное повторное прохождение
курсов [6].

За деятельностью риелторских фирм в США следит NAR - Нацио-
нальная ассамблея риелторов, которая объединяет в себе более миллиона
членов. По нашему мнению, данная организация является фактически
законодательной структурой, поскольку она определила как стандарты
риелторской деятельности, так и кодекс этики, речь о котором была вы-
ше.

За свою работу американские риелторы берут комиссию 2–6% в
зависимости от стоимости объекта, кроме того в США повсеместно дей-
ствует положение «realestatecommissionsarenegotiable», то есть размер ко-
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миссий может достигаться путем проведения между риелтором и покупа-
телем переговоров. При этом сама риелторская фирма может как пойти
на уступки, так и не согласиться.

Еще одним положительным явлением в США можно назвать муль-
тилистинговую систему (далее - МЛС) - национальную базу данных по
недвижимости, где находится информация обо всех продаваемых объек-
тах, которые могут быть выставлены только в том случае, если риелтор
предоставит актуальную информацию о них и наличие заключенного
с собственником договора. Все перечисленное свидетельствует о персо-
нальной ответственности риелтора.

Аналогично устроена система регулирования и в Германии. Она
также относятся к странам, где риелторская деятельность строго регла-
ментирована государством на законодательном уровне, что по своей сути
считается наилучшим вариантом.

Будущий риелтор проходит специальные курсы, затем сдает экза-
мен для получения разрешения на ведение маклерской деятельности.
Тем самымдеятельность в Германии лицензируется. В ее выдаче от-
казывают лицам с судимостью за совершение кражи, мошенничества
или доведение до банкротства. Подтверждается профессионализм аген-
та по недвижимости его членством в Ассоциации маклеров Германии
(VerbandDeutsherMakler).

В таких странах, как Великобритания, Нидерланды, Испания и
некоторые другие, деятельности риелторов регулируется профессиональ-
ными организациями.

Так, в Нидерландах не существует единого законодательного регу-
лирования для агентов по недвижимости, но в качестве акта регулиро-
вания выступает Кодекс Этики Риелторов.

Они не получают лицензию, а это значит, что любой желающий
может начать работать риелтором, но тем не менее они должны быть
членами профессиональных сообществ, таких как NVM или RICS, кото-
рые являются саморегулируемыми организациями.

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 188

SVM (StichtingVakopleidingMakelaardij) является независимым ин-
ститутом, который отвечает требованиям законодательной структуры в
этой области и выдает риелтору все требуемые документы только после
того, как он пройдет установленные процедуры по проверке его знаний
в юридической, экономической сфере, что можно считать за «разреши-
тельный сертификат» на оказание услуг в данной области [7].

Риелторы в Нидерландах, как и в Америке, работают в единой
мультилистинговойсистеме - www.nar.realtor. Такая система является
мощной силой для конкуренции, так самая маленькая риелторская фир-
ма в городе может конкурировать с самой большой. За ненадлежащее
выполнение своих обязанностей доступ к МЛС для риелтора может быть
закрыт, что фактически означает запрет на дальнейшее осуществление
профессиональной деятельности.

Стоимость услуг риэлторов находится в диапазоне 1–6% от сум-
марного оборота сделки. Денежные средства в сделках с недвижимостью
контролируются нотариусом, который проверяет и регистрирует сделку.

В Великобритании также действует организации, контролирую-
щие деятельность агентов,- это Независимая сеть агентов недвижи-
мости (TheIndependentNetworkofEstateAgents, INEA) и Национальная
ассоциация агентов недвижимости (NationalAssociationofEstateAgents,
NAEA). В Соединенном Королевстве такие правовые акты, как
EstateAgentsAct 1979, Consumers, EstateAgentsandRedressAct 2007, 2012
CPRs (ConsumerProtectionRegulations) регулируют работу агента по
недвижимости [8].

На сайте GOV.UK клиент может получить полную информацию
относительно схем возмещения ущерба, понесенного по вине риелтора.
Следовательно, риелторы Великобритании обязаны отвечать за профес-
сиональные промахи.

Исходя из вышеперечисленных примеров, можно прийти к следу-
ющим выводам.

Во-первых, в России, в отличие от многих стран зарубежья, лицен-
зирование профессиональной деятельности риелтора не предусмотрено.
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Попытка лицензирования данной деятельности предпринималась в на-
шей стране более 20 лет назад «Олицензированиириэлторскойдеятельно-
сти»,утвержденномПостановлениемПравительстваРФот23ноября1996года№1407
[9], но утратило свою силу, посколькусчиталось,чтопроцедура преврати-
ласьвобременительнуюформальностьинемогларешатьпроблемысдеятельностью
«черных риелторов».

Во-вторых, действующая с 1992 года РГР, в отличие от США, Ве-
ликобритании, Германии и других стран, контролирует лишь незначи-
тельную часть профессиональных участников рынка недвижимости, так
как членство в организации является добровольным.

В-третьих, вследствие того, что вступление в члены Гильдии осу-
ществляется исключительно на добровольной основе, существует про-
блема внедрения МЛС именно на федеральном уровне.

В-четвертых, существует проблема ответственности, так как дей-
ствующие КоАП РФ и УК РФ не предусматривают ответственности за
правонарушения в данной области, в отличие от зарубежных стран, где
мошенничество и деятельность «черных риелторов» регулируется и стро-
го пресекается.

Таким образом, деятельность агентов по недвижимости в россий-
ском праве не урегулирована специальными актами или нормами, тогда
как за рубежом прослеживается четкое и эффективное правовое регули-
рование, не допускающее появление недобросовестных риелторов и мо-
шенников. Пробелы законодательства, которые затрагивались в данной
научной статье, могут быть устранены путем принятия Федерального
закона «О риелторской деятельности в Российской Федерации», а также
заимствованием зарубежного опыта.
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Аннотация

Сегодня вопрос совершенствования и усиления финансового контроля также
важен, как один или несколько лет назад. Его значение трудно переоценить, по-
скольку он охватывает все сферы жизни современного общества. Безфинансового
контроля невозможно эффективное использование как финансовых, так и трудовых
ресурсов. В данной статье анализируется система финансового контроля и мони-
торинга как правового института в России. Проанализировано место финансового
контроля в системе финансового права, рассмотрены его функции, цели и задачи.
Представлены различные взгляды на формирование системы финансового контроля,
а также даны общие характеристики и сделаны выводы о необходимости дальней-
шего развития системного подхода в качестве методологической основы повышения
эффективности управления национальными финансами. Представлены возможные
пути повышения эффективности финансового контроля.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, финансовый контроль,
финансовое право, государственный финансовый менеджмент, система межбюджет-
ных отношений, правовой институт.
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Abstract

Today, the issue of improving and strengthening financial control is as important
as it was one or several years ago. It is difficult to overestimate its value, since it covers all
spheres of life in modern society. Without financial control, it is impossible to efficiently
use both financial and labor resources. This article analyzes the system of financial control
and monitoring as a legal institution in Russia. The place of financial control in the system
of financial law is analyzed, its functions, goals and objectives are considered. Different
views on the formation of a financial control system are presented, as well as general
characteristics and conclusions are made about the need for further development of a
systematic approach as a methodological basis for improving the management of national
finances. Possible ways to increase the effectiveness of financial control are presented.

Key words: state financial control, financial control, financial law, state financial
management, system of intergovernmental relations, legal institution.

Сегодня развитие финансового контроля является важным направ-
лением в бюджетной политике, поэтому существует необходимость его
развития и реформирования. Финансовый контроль является актом по-
знания, позволяющим выявить закономерности, проблемы и, соответ-
ственно, найти пути их решения. Если рассматривать финансовый кон-
троль через призму правовой формы, можно сделать вывод, что он со-
держит в себе права и обязанности аудитора и аудируемого. Одной из
главных целей финансового контроля является какая-либо информация
о движении финансовых ресурсов. Основой информации являются дан-
ные, связанные с расходованием и накоплением денежных средств. Ин-
формация о положении проверяемого лица представляет собой итог дея-
тельности финансового контроля. Документы, которые были оформлены
при финансовой деятельности лица, являются основополагающими для
дачи оценки. Она в себе может содержать как возможность привлечения
к ответственности за эту деятельность, так и способы поддержки.

Главной задачей государственного финансового контроля является
выявление ошибок и злоупотребления при управлении ресурсами, выяв-
ление, предупреждение и пресечение нарушения бюджетного законода-
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тельства, обеспечение соблюдения эффективности, законности и целесо-
образности расходования ресурсов.

В настоящее время российские национальные институты финансо-
вого контроля в своей работе являются непоследовательными и не име-
ют четкого взаимодействия. Это связано главным образом с тем, что
система общего контроля движения средств и использования государ-
ственной и муниципальной собственности еще не сформирована. Статус
и полномочия контролирующего органа определяются рядом правовых
актов, которые часто допускают дублирование при выполнении соответ-
ствующих функций [1]. Конечно, эта ситуация очень негативно влияет
на развитие национальной экономики.

Сегодня существуют различные виды финансового контроля, сре-
ди которых: местных органов власти, внутрисистемный, государствен-
ный, аудиторский (независимый) и другие.

В Российской Федерации не существует теоретического развития и
законодательной базы для концепции национального финансового кон-
троля. Все существующие рекомендации варианты, обсуждаемые в эко-
номической литературе, основаны на двух подходах.

Первый подход заключается в процессе построения вертикальной
единой структуры финансового контроля, применении этой финансовой
системы для исполнения местных и региональных бюджетов. Крайним
выражением этой точки зрения является объединение всех контрольных
и даже надзорных органов в федеральный контрольный орган, который
может действовать независимо или быть связанным со Счетной палатой
или Генеральной прокуратурой.

Существует другой способ создания национальной системы финан-
сового контроля в России, и авторы этого метода активно выступают
против создания строго иерархической подчиненной системы контроля
во главе с единым национальным органом. Они считают, что «систем-
ности» вообще не нужна «монолитность», то есть многоуровневое под-
чинение, основанное на принципе иерархической изоляции, которая не
позволяет мобильно реагировать на динамические изменения рыночных
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отношений. В тоже время согласованность интерпретируется как наи-
более рациональная связь между централизацией контрольных инсти-
тутов и децентрализацией, что обеспечивает координацию деятельности
контрольных органов с точки зрения научного и методологического по-
тенциала при сохранении их независимости [1].

Согласно этой позиции, с одной стороны, структурные основы на-
циональной системы контроля должны включать высшие государствен-
ные органы власти и органы управления, наделенные Конституцией Рос-
сийской Федерации полномочиями и нормативно-правовыми актами в
области государственного контроля. С другой стороны, специальные ор-
ганы государственного контроля (например, действующие в настоящее
время механизмы государственного контроля) могут быть его неотъемле-
мой частью. Специальные учреждения, контролируемые государством,
должны осуществлять деятельность в определенных областях, которые
могут быть независимыми центральными органами исполнительной вла-
сти либо крупными специализированными учреждениями федеральных
правительственных министерств. В рамках своего круга полномочий они
могут создавать свои собственные территориальные институты и дове-
рять им свои права и функции.

Эти методы имеют свои преимущества и недостатки, однако при
обсуждении возможных концепций организации национальной системы
финансового контроля они фокусируются на контроле бюджетного про-
цесса, удобстве и эффективности расходования государственных средств,
а также владении, распоряжении и использовании государственной соб-
ственности [2].

Таким образом, основными целями видится повышение эффектив-
ности использования бюджетных ресурсов, ужесточение и усиление кон-
троля. Для того чтобы достичь этих целей, необходимо разработать ряд
мер и рекомендаций.

Первое, что необходимо,- это применение такой финансовой систе-
мы, которая исполняла бы как местный, так и региональный бюджеты.
Смысл этого механизма видится в сосредоточении управления финанса-
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ми в одном месте и, таким образом, напрямую, путем прямого перевода
средств, исполнения их расходов.

Второе - это разработка системы, которая позволила бы отсле-
живать рыночную стоимость недвижимости и ее наличное количество.
Задачей является достижение эффективного распоряжения активами, а
также их учет. Для решения этой задачи необходимо создание системы
исследования экономических условий и организации всеобъемлющего ре-
естра государственного имущества.

Третье мера направлена на более эффективное удовлетворение му-
ниципальных и государственных потребностей путем более широкого ис-
пользования системы государственного и муниципального заказа.

В целом, как считают эксперты, можно повысить эффективность
контроля финансами, сосредоточившись на профессиональной и ана-
литической деятельности. Руководствуясь опытом многих стран мира,
можно сделать вывод, что для разработки теоретической основы, кото-
рая впоследствии повысит эффективность финансового контроля, необ-
ходимо использовать бюджетные программы и постоянную оценку целей.

Для достижения максимальной эффективности финансового кон-
троля необходимо рассматривать его в роли комплексного подхода. Этот
системный подход определяет компоненты в единой унифицированной
структуре на основе функциональных деталей, определяе тосновное на-
значение каждого компонента и, следовательно, использует каждый
структурный элемент. Но следует заметить, что поскольку отдельные
элементы целой системы могут быть использованы разными органами,
то присутствует необходимость разграничить их зоны влияния. Для вы-
страивания системы финансового контроля она должна быть сгруппи-
рована на основе специфики субъектов, осуществляющих контроль.

Согласно единой концепции фискального управления в Российской
Федерации, Счетная палата играет важную роль в системе государствен-
ного контроля. Федеральные и региональные институты контроля и уче-
та начинают играть все более важную роль в реализации тематической
политики в области бюджета, налогов, финансов, межправительствен-
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ных программ и практики управления активами. Оценка экспертами
Счетной палаты также важна на этапе предварительного финансового
контроля бюджетными параметрами, представленными для обсуждения.

Ввиду вышесказанного некоторые экономисты предложили преоб-
разовать Счетную палату в компактное мобильное учреждение, отвечаю-
щее социально-экономическим условиям развития, вне зависимый орган
по надзору за формированием государственных ресурсов, использовани-
ем бюджетных средств и эффективностью управления государственным
имуществом. Принятие этих решений в значительной степени устранит
несогласованность и разобщенность в деятельности Главного контроль-
ного управления Президента России, Контрольного управления Мини-
стерства финансов РФ и правоохранительных органов. Координация в
плане мер контроля поможет избежать необоснованного осмотра одного
и того же объекта с помощью различных структур и более эффективно
использовать доступные функции и ресурсы. И что еще важнее, повы-
сить эффективность мер по устранению установленных нарушений, свя-
занных с неправомерным использованием бюджетных средств и незакон-
ным распоряжением федеральной собственностью, а также обеспечить
наказание нарушителей в случае раскрытия фактов хищения государ-
ственных средств и имущества [3].

Для совершенствования государственного контроля, прежде все-
го, необходимо создание единого поля национального управления фи-
нансами бюджетом. В этом случае необходимо исключить дублирование
функций контрольно-ревизионной палаты Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, контрольно-ревизионного управления и ревизионно-
го управления Федерального министерства финансов.

На практике, реализуя свои собственные интересы, различные
субъекты федерации восполнили отсутствие договорной системы разра-
ботки согласования экономических интересов в законодательстве, заклю-
чив соглашение между российскими федеральными государственными
органами и субъектами федерации о разграничении полномочий. Мож-
но сказать, что субъект, заключивший договор с Федеральным центром,
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изменил правила Конституции Российской Федерации, поэтому некото-
рые субъекты соблюдают соглашение, другие субъекты следуют Кон-
ституции, а третьи субъекты следуют закону. Вопрос в том, как сбалан-
сировать объективные интересы между экономически сильными и от-
носительно слабыми территориями [4]. Поэтому необходимо максималь-
но объективно оценить региональные различия, чтобы они могли быть
учтены в процессе разработки фактической бюджетной федеральной си-
стемы в России.

Таким образом, одной из главных и самых необходимых задач
совершенствования системы контроля является использование системы
финансового мониторинга и региональной системы финансового контро-
ля для разработки формальных критериев оценки и процедур отбора
наиболее перспективных региональных планов.

Важнейшая задача будущего развития финансового контроля
должна заключаться в расширении сферы влияния. Следовательно,
учреждение финансового контроля должно иметь право проверять за-
коны и нормативные акты местного самоуправления, законодательные
органы и представительства, а также иметь право проверять различные
стандарты бухгалтерского учета и финансовые отчеты [5].

В заключение хотелось бы отметить, что вопросы финансового
управления должны быть быстро решены в ближайшем будущем, что
повысит эффективность нашей бюджетной политики.
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Аннотация

Статья посвящена становлению и развитию концепции государственного суве-
ренитета в истории европейской политико-правовой мысли и науке государственного
права. В эпоху глобализации и интеграционных процессов в Европе вопрос о содержа-
нии государственного суверенитета приобретает особую актуальность. Исследуется
эволюция взглядов относительно субъектов-носителей суверенитета, история появ-
ления таких категорий, как «народный суверенитет», «национальный суверенитет»
и их соотношение с категорией «государственный суверенитет». В отличие от отече-
ственных мыслителей, большинство западноевропейских философов рассматривали
в качестве источника суверенитета не власть самодержавного монарха, а обществен-
ный договор. Обусловленность суверенитета верховной власти общественным дого-
вором в конечном итоге предопределила взгляды европейских мыслителей XIX века
об ограниченности суверена правом. Особенности концепции суверенитета в XX ве-
ке исследуются применительно к понятию государства основными направлениями и
школами государственно-правовой мысли.
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Abstract

The article is devoted to the formation and development of the concept of state
sovereignty in the history of European political and legal thought and the science of
state law. In the era of globalization and integration processes in Europe, the question of
the content of state sovereignty is of particular relevance. The evolution of views on the
subjects of sovereignty, the history of such categories as «people’s sovereignty,» «national
sovereignty» and their relationship with the category of «state sovereignty» is being
investigated. Unlike domestic thinkers, most Western European philosophers viewed as
a source of sovereignty not the power of an autocratic monarch, but a social contract.
The conditioning of the sovereignty of the supreme power by a social treaty eventually
predetermined the views of 19th-century European thinkers about the limitation of
sovereign law.The peculiarities of the concept of sovereignty in the 20th century are
explored in relation to the concept of the state of the basic state law.
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Появление концепции государственного суверенитета большинство
ученых единодушно относит ко времени формирования национальных
государств на территории Западной ЕвропывXVIвеке. Некоторым сход-
ством с возникшим в этот период времени понятием суверенитета об-
ладает, по нашему мнению, категория, упоминаемая древнегреческим
мыслителем Аристотелем,- автаркия, понимаемая как общность людей,
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способная к самоуправлению[1]. Наличие такой общности представляет
собой основной признак государства. Таким образом, особенности пред-
ставлений о взаимоотношениях между государствами определялись осо-
бенностями политического и экономического развития древнегреческих
городов-государств, обладавших полновластием внутри страны и несвя-
занных какими бы то ни было юридическими актами с другими госу-
дарствами во внешнеполитических отношениях. Отсутствие оформлен-
ных концепций, обосновывающих независимость западноевропейских го-
сударств эпохи античности,определялось также отсутствием в политиче-
ской или правовой форме притязаний на власть со стороны других го-
сударств. Во времена Священной Римской империи подчеркивать свое
полновластие по отношению к собственным провинциям Риму не было
никакой необходимости.

Возникшие на обломках римской империи государства были уже
государствами, но не были государствами суверенными [2]. В качестве
суверенной власти в тот период времени рассматривались отношения
феодальной иерархии в целом, верховенство власти переходило от одного
субъекта к другому в рамках отношений сюзеренитета-вассалитета. В
то же время суверенитет не может рассматриваться как продолжение и
результат развития отношений сюзеренитета[3].

Существенный вклад в становление теории суверенитета, на
наш взгляд, внес Макиавелли, первый из представителей европейской
политико-правовой мысли выступавший за национальную государствен-
ность, централизацию власти, исследовавший соотношение сил и созда-
ние коалиций, союзов государств в борьбе за свою самостоятельность и
сохранение власти над определенной территорией[4].

Однако научная разработка рассматриваемой категории связана с
именем Ж. Бодена и его работой «Шесть книг о государстве» (1579 г.).
Обосновывая самостоятельность светской власти и ее независимость от
власти духовной, Ж. Боден указывает на абсолютный, вечный и неот-
чуждаемый и безусловный характер власти государя, прежде всего в
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сфере издания законов[5]. Суверен не просто является частью политиче-
ской системы, а находится над ней, ей управляет.

Томас Гоббс (1588–1671), развивая концепцию суверенитета в сво-
ем труде «Левиафан или Материя, форма и власть государства церков-
ного и гражданского», рассматривает его с точки зрения возложенных
на публичную власть общественным договором полномочий по охране
правопорядка, прав граждан, общественного спокойствия и свободно-
го пользования своей собственностью. В этом смысле абсолютной вла-
стью (то есть властью использовать любые силы и средства так, как
это необходимо) по защите общих интересов обладает суверен, которому
общественным договором переданы такие полномочия. Власть суверена
не нуждается в концепции Гоббса в религиозном обосновании, посколь-
ку является результатом соглашения подданных об установлении общей
власти. В то же время, как пишет Гоббс:«. . . если некоторые люди ссыла-
лись в оправдание неповиновения своим суверенам на новое соглашение,
заключенное не с людьми, а с Богом, то и это неправильно, ибо согла-
шение с Богом может быть заключено лишь при посредстве лица, пред-
ставляющего личность Бога, каковым может быть лишь наместник Бога,
обладающий верховной властью под владычеством Бога. Подданные не
вправе изменить форму правления, не вправе оказывать сопротивление
суверену, не справе осуждать его действия; суверен не несет никакой
ответственности перед подданными, составной частью верховной власти
является право юрисдикции, право объявлять войну и заключать мир,
право выбора советников и министров и др.»[6].

Рассматривая государство как совершенный союз свободных лю-
дей, заключенный ради соблюдения права и общей пользы, голландский
мыслитель Гуго Гроций называет его общим субъектом суверенитета,
а монарха, правителя -собственным субъектом. Государство, по мнению
Г. Гроция, независимо от формы правления и личности правителя всегда
является носителем суверенитета. Взаимодействие государств, как и вза-
имодействие личностей, осуществляется на основе права, только между
государствами действует право народов[7].
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В качестве противовеса абсолютной власти монарха И. Альтузий-
развивал идею народного суверенитета. Договорной характер власти го-
сударства и монарха определяет и право народа на сопротивление мо-
нарху, нарушающемудоговор. Это право народ получает в силу того,
что, получив свой суверенитет от Бога, он является единственным его
носителем[8].

Следует отметить, что признание государственного суверенитета в
качестве абсолютной ценности в международном сообществе осуществ-
лялось под влиянием политических событий, происходивших в Европе
в первой половине XVIIвека, в частности в результате появления си-
стемы договоров, получивших наименование Вестфальского мира 1648
года. Понятие национального суверенитета включало полноту и верхо-
венство власти законодательной, исполнительной и судебной на внутри-
государственной территории, независимость в межгосударственном об-
щении. Вестфальский мир, в свою очередь, способствовал дальнейшему
развитию идей суверенитета.

Например, способствовал появлению теории народного суверените-
тав своих трудах Ж.-Ж. Руссо. Продолжая теорию договорного проис-
хождения государства, Руссо считал, что носителем общей воли является
не правитель, монарх, а народ, его власть неотчуждаема и неделима. По-
этому, в отличие от исполнительной власти, деятельность которой под-
чинена законам, верховная власть не подлежит никакому контролю и не
может ограничиваться позитивным правом [9].

Критические замечания в адрес теории народного суверенитета вы-
сказал другой французский ученый,Жозеф де Местр, считавший невоз-
можной ее реализацию во Франции ввиду обширности ее территории
и необходимости в любом случае обращаться к институту представи-
тельства, что неизбежно приведет к отчуждению правительства от на-
рода[10].

О необходимости подчинения народного суверенитета суверените-
ту государственному, власти монарха (в благоустроенной конституцион-
ной монархии объективная сторона государственного дела определяется
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законами, а монарху остается лишь присоединить к этому свое субъек-
тивное «я хочу»)высказывался немецкий философ Г. В. Ф. Гегель [11].
К тому же, носителем суверенитета может быть только мировой разум,
воплощенный в разумном государстве, а не народ или отдельные лично-
сти. Гегель различает суверенитет внутренний (единство власти) и су-
веренитет внешний -независимость государства во взаимоотношениях с
иными государствами. Государства относятся друг к другу как само-
стоятельные, свободные и независимые индивидуальности. Субстанция
государства, его суверенитет выступают как абсолютная власть идеаль-
ного целого над всем единичным, особенным и конечным, над жизнью,
собственностью иправами отдельных лиц и их объединений.Гегель вы-
ступает за такое органическое единство различных властей, при котором
все власти исходят из мощи целого и являются еготекучими членами. В
господстве целого, в зависимости и подчиненности различных властей
государственному единству и состоит, по Гегелю, существо внутренне-
го суверенитета государства.Суверенитет государства носит абсолютный
характер, что фактически означает отрицание международного права.

Способностью к самоопределению называл суверенитет немецкий
ученыйГ. Еллинек, внесший неоценимый вклад в науку государствове-
дения[12]. Исследуя особенности союзных государств и их союзов, Г. Ел-
линек отмечает, что до тех пор, пока правом санкционирован суверени-
тет отдельных государств, такого рода соединение, как бы оно не было
организовано, остается союзом государств. Суверенитет государства не
может носить абсолютного характера, поскольку, издавая законы для
граждан, государство ими также ограничивает и себя: право не зависит
от государства в такой мере, чтобы государство могло освободить себя от
самого права. В его власти придать тот или иной характер правопорядку,
но не решать вопрос о его существовании[13].

Таким образом, первоначально категория государственного сувере-
нитета была призвана определить границыдуховной и светской власти,
оградить независимость последней от активноговмешательства католи-
ческой церкви.
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В XX веке на развитие теории государственного суверенитета, как
и на всю науку государствоведения, огромное влияние оказали политиче-
ские и военные конфликты, последовавшее за этим формирование тота-
литарных режимов в ряде государств, всвязи с чем сформировалась идея
о том, что категория суверенитета устарела, гораздо более значимым яв-
ляется международный правопорядок.Г. Ласки, например, рассматривал
государство только как одну из групп, наравне с профсоюзами, религиоз-
ными или общественными объединениями; наравне с группами, объеди-
ненными по территориальному признаку — жители городов, деревень
и т.д., которые также выражают групповую волю людей. Центральное
положение Ласки — этоидея о том, что государство лишь одна из ассо-
циаций, которой принадлежит желание народа[14].

В связи с развитием идеи правового государства некоторые евро-
пейские ученые, в частности Г. Кельзен, пришли к выводу о суверен-
ном характере международного права, приоритете международного пра-
ва над внутригосударственным, что фактически должно было означать
отказ от государственного суверенитета [15]. Идея Кельзена основана на
его понимании государства как определенного правопорядка.. Таким об-
разом, поскольку государство — это термин и предмет юриспруденции,
то он подлежит исследованию только средствами юридической науки.

Л. Дюгирассматривал государство как корпорацию, где к управле-
нию привлечены и рабочие, и капиталисты, которая дает возможность
всем членам и социальным группам на основе сотрудничества создать
государство всеобщего благоденствия (солидаризм). Он подразумевал в
том числе и идею об ограничении государства правом, где нет места
власти абсолютной, тиранической, нет места и идеям о неразделенном
суверенитете[16].

Представитель институционализма М. Ориу различает политиче-
ский и юридический суверенитет. Носителем политического суверените-
та является нация, юридического -народ, в лице судебной власти, стоя-
щей над всеми другими властями и обеспечивающий соблюдение закона
сувереном. Государство - юридическая персонификация нации, приведен-
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ной к упорядоченному и уравновешенному режиму [17]. Высшей формой
суверенитета является суверенитет конституции, определяющейсувере-
нитет правительства и подданных.

Таким образом, ввиду отсутствия соответствующих экономических
и политических предпосылок в эпоху античности категория государ-
ственного суверенитета появиться не могла.

В классическом его значении в качестве абсолютной власти, при-
надлежащей суверену, обладающему правом жизни и смерти в отноше-
нии своих подданных, появление государственного суверенитета связано
с теориями Ж. Бодена и Т. Гоббса.

Идея народного суверенитета впервые поучила развитие в трудах
И. Альтузия, а затем была подхвачена Ж.-Ж.Руссо, в качестве призна-
ков последний указывал на неделимость и неотчуждаемость народного
суверенитета. В аристократической концепции Г. В. Ф. Гегеля народный
суверенитет должен быть подчинен государственному.

Под влиянием идеи народного суверенитета в эпоху Великой Фран-
цузской Революции возникает принцип национального суверенитета, рас-
сматривающий источник власти как единое и неделимое целое.
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Аннотация

Долевое строительство является одним из распространенных способов при-
обретения в собственность объектов недвижимого имущества. В тоже время, сла-
бой стороной договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома
выступает участник долевого строительства, и в случае банкротства застройщика
участнику долевого строительства не всегда удается удовлетворить свои требования
ввиду существующих противоречий между законодательством о несостоятельности и
долевом участии в строительстве многоквартирного дома. Так, возможно возникно-
вение большего количества включенных в реестр требований кредиторов заявлений,
чем количество предполагаемых объектов недвижимости после сдачи объекта строи-
тельства в эксплуатацию, или на одно и тоже жилое помещение могут претендовать
несколько субъектов. Для предотвращения подобной ситуации автором предлагается
внести соответствующие поправки в законодательство о несостоятельности, позволя-
ющие соответствовать ст. 398 ГК РФ.

Ключевые слова: долевое участие, строительство, договор, банкротство застрой-
щика, несостоятельность, недвижимое имущество, машино-место.
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Abstract

Shared construction is one of the common ways of acquiring real estate in
ownership. At the same time, the weak side of the share agreement in the construction
of an apartment building is the participant in shared construction, and, in the event of
a bankruptcy of the developer, the participant in shared construction does not always
succeed in satisfying his requirements in view of the existing contradictions between the
insolvency law and shared participation in the construction of an apartment building. So, it
is possible that a greater number of applications included in the register of creditors’ claims
may occur than the number of proposed real estate objects after putting the construction
project into operation or the same residential premises may be claimed by several entities.
To prevent this situation, the author proposes to amend the legislation on insolvency,
allowing to comply with Art. 398 of the Civil Code of the Russian Federation.

Key words: equity participation, construction, contract, bankruptcy of the developer,
insolvency, real estate, parking place.

Нормы Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее по тексту -закон № 127-ФЗ) [1] длитель-
ное время не регламентировали особенности банкротства строительной
организации, руководствуясь только общими положения закона № 127-
ФЗ, что не только породило большое количество уклонений застройщи-
ков от исполнения своих обязательств и судебных споров, но и вызвало
общественный резонанс.
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В связи с этим были внесены изменения в закон № 127-ФЗ по-
средством принятия Федерального закона от 30.12.2008 № 306-ФЗ [2],
действующим с 01.01.2009. Согласно нововведениям участники долевого
строительства как залогодержатели земельного участка в строительстве
приобретали право реализовать его вне конкурсной массы и получить от
70% цены земельного участка, проданного на торгах.

Однако при наличии всех отраженных на юридическом уровне
механизмов по-прежнему существуют трудности в приобретении в соб-
ственность жилых помещений и расчете вложенных в строительство де-
нежных средств, поскольку при объявлении застройщика несостоятель-
ным для защиты прав дольщиков следовало бы предпринимать преобра-
зование имущественного требования в денежное обязательство для при-
обретения статуса конкурсного кредитора. Поэтому у участников доле-
вого строительства не было возможности претендовать на жилое поме-
щение при процедуре конкурсного производства.

Следует отметить, что положения закона № 127-ФЗ, регулирующие
порядок приобретения квартиры в многоквартирном доме, были ориен-
тированы на защиту прав участников долевого строительства. При этом
их содержание противоречило Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-
ФЗ (далее по тексту - закон № 214-ФЗ) [3].

Удовлетворение в процессе по делу о банкротстве застройщиков
требований по договорам, содержание предметов которых не соответ-
ствует закону № 214-ФЗ, может привести к спорной ситуации. Так, воз-
можно возникновение большего количества включенных в реестр требо-
ваний кредиторов заявлений, чем количество предполагаемых объектов
недвижимости после сдачи объекта строительства в эксплуатацию, или
на одно и тоже жилое помещение могут претендовать несколько субъек-
тов.

При этом в соответствии с законом № 127-ФЗарбитражным су-
дом не проводится проверка действительности заключенной сделки, и
в реестр требований кредиторов могут включаться несколько участни-
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ков строительства, имеющие требования о передаче им одного и того же
жилого (нежилого) помещения или (и) машино-места.

В подобной ситуации следует руководствоваться п. 5. ст. 201.10 за-
кона № 127-ФЗ: «Если имущества, которое остается у должника после
передачи объекта незавершенного строительства, недостаточно для по-
гашения . . . требований кредиторов первой и второй очереди, участники
строительства и (или) третьи лица до рассмотрения арбитражным судом
ходатайства о передаче объекта незавершенного строительства вправе
внести . . . на специальный банковский счет должника денежные сред-
ства в размере превышения совокупного размера указанных . . . требо-
ваний кредиторов первой и второй очереди над стоимостью имущества
застройщика, которое остается у него после передачи объекта незавер-
шенного строительства, но не более 10% стоимости прав застройщика на
объект незавершенного строительства и земельный участок. Эти сред-
ства вносятся . . . пропорционально размеру их требований, если иное не
установлено решением собрания участников строительства».

Следует отметить, что отказ в передаче жилого (нежилого) по-
мещения и (или) машино-места допускается только при условии, что в
результате отказа отдельного кредитора от получения жилого (нежило-
го) помещения или машино-места в указанном объекте строительства их
будет достаточно, чтобы удовлетворить требование оставшихся кредито-
ров. При этом требование отказа от получения преобразуется в денежные
требования и подлежат погашению в составе кредиторских требований
третьей и четвертой очереди.

Закон № 127-ФЗ при этом не регламентирует, кто из обладающих
правом требования участников строительства должен отказаться от сво-
его права на одну и ту же квартиру. Ввиду чего обратимся к материалам
сформировавшейся практики, указывающей, что если имеются свобод-
ные объекты недвижимости в многоквартирном доме, то разрешение во-
проса с двумя субъектами на одно недвижимое имущество проводится
следующими способами [4-6]:
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1. Внешним управляющим предпринимаются меры, направлен-
ные на согласование с отдельными участниками строительства
возможности отказа от объектов незавершенного строитель-
ства.

2. Отказавшимся участникам долевого строительства предостав-
ляют жилое помещение в многоквартирном доме.

На наш взгляд, для предотвращения затягивания сроков передачи
незавершенного объекта строительства из-за участия в спорном отноше-
нии нескольких претендентов на один и тот же объект недвижимости,
следует внести поправки в ч. 7 ст. 201.10 закона № 127-ФЗ:

«. . . в случае отказа отдельных участников строительства от полу-
чения жилых помещений в данном объекте строительства» исключить
слово «отдельных» и изложить ее в следующей редакции: «в результате
отказа участников строительства, договоры с которыми были заключе-
ны позднее, от получения жилых помещений в указанном объекте строи-
тельства». Подобные изменения ч. 7 ст. 201.10 Закона № 127-ФЗ позволят
соответствовать нормам ст.398 ГК РФ [7].
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Аннотация

В статье характеризуются административно-правовые проблемы, возникаю-
щие при осуществлении контроля за лицами, совершившими административные пра-
вонарушения в области законодательства о наркотических средствах, психотропных
веществах и об их прекурсорах. На эти лица судьей возложена обязанность про-
хождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании,
медицинской и (или) социальной реабилитации. В статье обосновывается необходи-
мость изменения действующего законодательства, в первую очередь ведомственных
нормативных правовых актов Министерства внутренних дел Российской Федерации,
регламентирующих вопросы осуществления контроля за указанными лицами сотруд-
никами подразделений полиции территориальных органов Министерства внутренних
дел Российской Федерации.

Ключевые слова: наркомания, немедицинское потребление, больные наркоманией,
диагностика, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, медицинская
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реабилитация, социальная реабилитация, подразделения полиции, административ-
ная ответственность за уклонение от выполнения возложенной судом обязанности.

On Some Topical Problems Arising In The

Implementation Of Police Control Over The

Execution Of Persons Who Committed

Administrative Offence, The Duties Imposed By The

Court Under Part 2.1 Of St. 4.1 Code Of The
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Abstract

The article describes the administrative and legal problems arising in the
implementation of control over persons who have committed administrative offenses in the
field of legislation on narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, which
the judge is obliged to undergo diagnostics, preventive measures, treatment from drug
addiction, medical and (or) social rehabilitation. The necessity of changing the current
legislation, first of all, departmental normative legal acts of the Ministry of internal Affairs
of the Russian Federation, regulating the issues of control over these persons by police
officers of territorial bodies of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation,
is substantiated.

Key words: drug addiction, non-medical consumption, patients with drug addiction,
diagnosis, preventive measures, treatment of drug addiction, medical rehabilitation, social
rehabilitation, police units, administrative responsibility for evasion of the obligation
imposed by the court.
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Проблема немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ (далее - наркотиков) в Российской Федерации продол-
жает оставаться актуальной.

Так, за 9 месяцев 2018 года на территории РФ сотрудниками ор-
ганов внутренних дел было выявлено 121479 административных право-
нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, по которым было
составлено 108537 протоколов об административных правонарушениях
(89,3% от общего количества выявленных административных правонару-
шений). 75349лиц, совершивших правонарушения (69,4% от общего ко-
личества лиц, привлекавшийся к административной ответственности за
совершение указанных правонарушений), были направлены на медицин-
ское освидетельствование на состояние опьянения [1].

В отношении 33868 лиц из указанных на основании ч. 2.1 ст. 4.1
КоАП РФ [2] судом была возложена обязанность прохождения диагно-
стики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или)
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением
наркотиков без назначения врача. Общий процент возложения указан-
ной обязанности составил 41,5, что свидетельствует о невысокой эффек-
тивности данного административно-правового средства противодействия
немедицинскому потреблению наркотиков [3].

Данная тенденция подтверждается и в поступившем в МВД России
письме из Генеральной прокуратуры РФ, в котором отмечаются «много-
численные просчеты в работе уполномоченных органов по исполнению
административного законодательства» [4].

В соответствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ и Правилами контроля за
исполнением лицом возложенной на него судьей при назначении адми-
нистративного наказания обязанности пройти диагностику, профилак-
тические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и
(или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, утвержденных постанов-
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лением Правительства РФ от 28 мая 2014 года № 484 (далее - Правила
контроля), контроль за исполнением лицом обязанности возлагается на
органы, должностными лицами которых составляются протоколы об ад-
министративных правонарушениях, ответственность за которые преду-
смотрена статьей 6.9.1 КоАП РФ.

В практике правоприменительной деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел существует несколько проблем организационного
характера при реализации мер побуждения.

Первая - это проблема взаимодействия сотрудников различных
подразделений полиции при реализации контроля за выполнением обя-
занностей, предусмотренных ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, в контексте сокра-
щения численности подразделения ОНК примерно на треть по сравне-
нию с численностью сотрудников ФСКН России.

В 2018 году МВД России в рамках реализации положений Пра-
вил контроля был утвержден Порядок организации работы в органах
внутренних дел Российской Федерации по осуществлению контроля за
исполнением лицом возложенной на него судьей при назначении админи-
стративного наказания обязанности (Приказ МВД России от 26 февраля
2018года №111).

Данный нормативно-правовой акт возложил обязанность по осу-
ществлению контроля за исполнением наркопотребителем обязанности
на должностных лиц подразделений по контролю за оборотом наркоти-
ков (далее - сотрудники подразделений ОНК) территориального органа
МВД России на районном уровне по месту жительства наркопотребите-
ля.

Необходимо отметить, что отсутствует нормативное регулирование
взаимодействия подразделений ОНК с другими подразделениями терри-
ториальных органов МВД России, в первую очередь с подразделениями
участковых уполномоченных полиции (далее - УУП) как одним из ос-
новных субъектов индивидуальной профилактики правонарушений.

Одним из основных нормативных актов МВД России, регламенти-
рующих деятельность органов внутренних дел по предупреждению пре-
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ступлений и правонарушений, является приказ МВД России от 17 января
2006 года № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупре-
ждению преступлений» [5], подпункт 10.5 которого определил одной из
обязанностей сотрудников подразделений ОНК поддержание взаимодей-
ствия с УУП в области противодействия незаконному обороту нарко-
тиков. Однако данный нормативный акт лишь декларирует, но не кон-
кретизирует сущность и формы такого взаимодействия. Рассмотренный
выше Порядок организации работы регламентирует только реализацию
обязанности по контролю за изучаемой обязанностью.

Согласно статистическим сведениям МВД России за 9 месяцев
2019 года на территории Российской Федерации о выявленных админи-
стративных правонарушениях за нарушения законодательства в области
оборота наркотиков сотрудниками подразделений ОНК было выявлено
30293 (+3744), из них по ст. 6.8 -3879 (+529 АППГ), по ст. 6.9 -19098
(+2155 АППГ), по ст. 6.9.1 -6455 (+3189 АППГ), по ч. 2 ст. 20.20-861 (+26
АППГ).При этом за аналогичный период сотрудниками подразделений
УУП было выявлено 56956 (-3414 АППГ) административных правонару-
шений, из них по ст. 6.8 -6516(-974 АППГ), по ст. 6.9 -35595(-2955 АППГ),
по ст. 6.9.1 -10564 (+255 АППГ), по ч. 2 ст. 20.20-4281 (+80 АППГ). [1,
6].

Указанная статистическая информация наглядно свидетельствует
о существенной роли подразделений УУП в выявлении административ-
ных правонарушений, предусмотренных ст. 6.9 и ст. 6.9.1 КоАП РФ, и
необходимости дальнейшего укрепления взаимодействия указанных под-
разделений в данном направлении оперативно-служебной деятельности.
Особенно актуальным данный вид взаимодействия может быть в удален-
ных территориальных органах МВД России с низкой плотностью насе-
ления и, соответственно, небольшой штатной численностью сотрудников
органов внутренних дел.

Высокая активность подразделений УУП по выявлению админи-
стративных правонарушений в области потребления наркотиков обуслов-
лена, на наш взгляд, в первую очередь нормами Инструкции по исполне-
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нию участковым уполномоченным полиции обязанностей на обслужива-
емом административном участке, утвержденной Приложением 1 к при-
казу МВД России от 29 марта 2019 года № 205 (далее - Инструкция),
определяющими необходимость проведения индивидуальных профилак-
тических мероприятий, проводимых УУП в отношении больных нарко-
манией, состоящих на учете в медицинской организации, которым в те-
чение года два и более раза назначено административное наказание за
совершение административных правонарушений, предусмотренных ста-
тьями 6.8, 6.9, 6.9.1, частями 2 и 3 статьи 20.20 КоАП РФ. В соответствии
с п. 33.4указанной Инструкции, на УУП возложена обязанность прово-
дить индивидуальную профилактическую работу с указанной категорий
лиц на основании информации, поступившей после подтверждения ме-
дицинской организацией нахождения данной категории лиц на учете в
наркологическом диспансере в связи с лечением от наркомании.

Вторая проблема - соотношение понятий «контроль» и «профилак-
тическая работа». В целом можно оценить деятельность подразделений
ОНК по осуществлению контроля за лицами, на которых судом возложе-
на обязанность, предусмотренная ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, и профилакти-
ческую работу УУП в отношении лиц, совершивших административные
правонарушения, предусмотренные ст. 6.9, 6.9.1 КоАП РФ, схожими с ча-
сти целей указанной деятельности, несмотря на различие понятий «кон-
троль» и «индивидуальная профилактическая работа». Так, в ч. 2 ст. 15
Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» норма-
тивно определено понятие «индивидуальная профилактика правонару-
шений» как «оказание воспитательного воздействия на лиц, указанных
в ч. 2 ст. 24 данного Федерального закона, в том числе лиц, прошедших
курс лечения от наркомании и реабилитацию, на устранение факторов,
отрицательно влияющих на их поведение, а также на оказание помо-
щи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску
стать таковыми».Понятие «контроль» применительно к лицам, на кото-
рых судом возложена обязанность, предусмотренная ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП
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РФ, нормативного определения в действующем законодательстве не име-
ет [7]. Толковый словарь С. И. Ожегова определяет понятие «контроль»
как проверку, а также наблюдение с целью проверки [8]. Одной из основ-
ных целей как индивидуальной профилактической работы, так и контро-
ля в отношении указанной категории лиц, по нашему мнению, является
своевременное выявление фактов немедицинского потребления наркоти-
ков и принятие соответствующих мер административно-правового реа-
гирования. На наш взгляд, необходимо четко разграничить компетенцию
по осуществлению рассматриваемого вида деятельности между сотруд-
никами различных служб и подразделений полиции территориальных
органов МВД России.

Третей проблемой в сфере контроля за исполнением обязанности,
возложенной в соответствии с ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, является несвоевре-
менная постановка на учет лиц данной категории, что отмечается в Гене-
ральной Прокуратурой РФ: «результаты проведенной проверки УМВД
по Ульяновской области показали, что при поступлении судебных реше-
ний сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков лица
соответствующей категории несвоевременно ставятся на контроль»[7].

Как поясняют опрошенные сотрудники ОНК, часто несвоевремен-
ная постановка на учет лиц указанной категории обусловлена тем, что
постановление судьи направляется в подразделение ОНК территори-
ального органа МВД России на районном уровне либо региональном
уровне, а лицо, составившее протокол об административном правонару-
шении, несвоевременно передает сотрудникам подразделения ОНК. Дан-
ные факты подтверждаются приведенными выше статистическими све-
дениями МВД России [3, 4].

Кроме того, данная проблема усложняется тем, что в ряде террито-
риальных органов МВД России на региональном уровне, например в ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, отсут-
ствуют подразделения по контролю за оборотом наркотиков на районном
уровне. Указанная проблема свидетельствует о существенных недостат-
ках в организации внутриведомственного взаимодействия между подраз-
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делениями территориальных органов МВД России в сфере осуществле-
ния контроля за указанными лицами.

Решение вышеуказанных организационных проблем, на наш
взгляд, сформируют комплексный подход к рассматриваемой деятель-
ности со стороны сотрудников заинтересованных подразделений поли-
ции территориальных органов МВД России, способствует формирова-
нию отлаженной системы воздействия на наркопотребителей, в отноше-
нии которых судом возложена обязанность, предусмотренная ч. 2.1 ст. 4.1
КоАП РФ, что может существенно повлиять на эффективность воздей-
ствия полиции на наркопотребителей в целях реализации приоритетных
мероприятий по первичной профилактики потребления наркотиков.
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Аннотация

В статье характеризуются административно-правовые проблемы, возникаю-
щие в сфере добычи копытных животных и медведей, а также при производстве по
делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.11 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проводится
анализ соотношения непосредственного объекта рассматриваемой нормы и родового
объекта гл. 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, атакже проблемы исчисления сроков давности привлечения к административной
ответственности по ч. 2 ст. 7.11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Обосновывается необходимость изменения действующего законо-
дательства об административной ответственности, а также практики его примене-
ния.

Ключевые слова: объекты животного мира, добыча копытных животных и медве-
дей, охотничьи ресурсы, разрешение на добычу, ответственность за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.
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Abstract

The article describes the administrative and legal problems arising in the field of
production of ungulates and bears, as well as in the proceedings in cases of administrative
offenses provided for by part 2 of article 7.11 of the Code of administrative offenses
of the Russian Federation. The analysis of the ratio of the direct object of this rule
and generic object Chapter 7 of the Russian code of administrative offences, and the
Statute of limitation of bringing to administrative responsibility under part 2 of article
7.11 of the Code of the Russian Federation on administrative offences. The necessity of
changing the current legislation on administrative responsibility, as well as the practice
of its application, is substantiated.
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В настоящее время антропогенное влияние на окружающую среду,
включая незаконную добычу охотничьих животных, способствует сни-
жению численности многих видов. В сложившейся обстановке важное
значение имеет привлечение лиц к административной ответственности
за нарушения ими требований законодательства об охоте. Так, в соответ-
ствии со статистическими данными МВД России, сотрудниками органов
внутренних дел Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года было вы-
явлено 8319 административных правонарушений, предусмотренных ч. 1
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и ст. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушения правил охоты и рыболовства), что
свидетельствует о достаточной степени распространения административ-
ных правонарушений в области охраны окружающей среды и природо-
пользования [1, 2]. В данной статье нам хотелось бы остановится на спе-
цифике объекта административного правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ, и вытекающей проблеме исчисления срока дав-
ности привлечения к административной ответственности.

Рассматриваемая нами норма Особенной части Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях предусматри-
вает административную ответственность за добычу копытных животных
и медведей без соответствующего разрешения или с нарушением усло-
вий, предусмотренных разрешением. При определении непосредствен-
ного объекта необходимо проанализировать действующую нормативную
правовую базу в указанной области.

В соответствии с нормами действующего законодательства под жи-
вотным миром понимается совокупность живых организмов всех видов
диких животных, постоянно или временно населяющих территорию Рос-
сийской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а
также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и
исключительной экономической зоны Российской Федерации [3].

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О животном мире»
животный мир в пределах территории Российской Федерации является
государственной собственностью.

К охотничьим ресурсам законодатель относит объекты животно-
го мира, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом и
(или) законами субъектов Российской Федерации используются или мо-
гут быть использованы в целях охоты [4].

Кроме того, п. 4 ст. 1 Федерального закона «Об охоте» определяет
добычу охотничьих ресурсов как отлов или отстрел охотничьих ресурсов,
а согласно ч. 3 ст. 31 указанного нормативно-правового акта разрешение
на добычу копытных животных и медведей выдается на отлов или от-
стрел одной особи таких животных.
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В соответствии с нормами действующего законодательства окру-
жающая среда - это совокупность компонентов природной среды, при-
родных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных
объектов [5].

Кроме того, к компонентам природной среды законодатель отно-
сит землю, недра, почву, поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озо-
новый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обес-
печивающие в совокупности благоприятные условия для существования
жизни на Земле.

При этом Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяс-
няет, что однородным считается правонарушение, имеющее единый ро-
довой объект посягательства, независимо от того, установлена ли адми-
нистративная ответственность за совершенные правонарушения в одной
или нескольких статьях КоАП РФ (например, совершение лицом, счи-
тающимся подвергнутым административному наказанию за нарушение
правил дорожного движения по ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ, административ-
ного правонарушения в области дорожного движения, предусмотренного
ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ [6], т. е. статьи одной главы КоАП РФ. Таким об-
разом, можно сделать вывод о том, что, исходя из существующей судеб-
ной практики, при определении непосредственного объекта необходимо
ориентироваться на родовой объект, т. е. на главу КоАП РФ, к которой
отнесено административное правонарушение.

На наш взгляд, непосредственным объектом административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.11 КоАП РФ, выступают
общественные отношения, возникающие при реализации права государ-
ственной собственности на объекты животного мира, в том числе при
осуществлении полномочий по пользованию и распоряжению объектами
животного мира.

Однако, на наш взгляд, специфичность непосредственного объекта
рассматриваемого нами правонарушения, заключается в том, что объект
в первую очередь содержит общественные отношения в сфере охраны
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окружающей природной среды и природопользования, а уже во вторую
- общественные отношения по поводу собственности на объекты живот-
ного мира. В связи с этим более целесообразным было бы изменение
концептуальных подходов в судебной практике к определению непосред-
ственного объекта административного правонарушения. Возможен и ло-
гичен, на наш взгляд, перенос указанной нормы в главу 8 КоАП РФ,
предусматривающую административную ответственность за правонару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользования. Та-
кой же позиции придерживается и Шевчук О. Л. [7].

Особенно актуальным становится данное утверждение в связи с
тем, что срок давности административной ответственности по ч.2 ст.7.11
КоАП РФ согласно ст. 4.5 КоАП РФ, исходя из родового объекта главы
7, составляет три месяца, поскольку дела об административных право-
нарушениях по ч.2 ст.7.11 КоАП РФ рассматриваются исключительно
судом.

В случае включения указанной нормы в главу 7 в соответствии со
ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответ-
ственности составляет1 год с момента совершения административного
правонарушения. При этом указанный состав является смежным с п. «а»
ч. 1 ст. 258 УК РФ, и возможно возбуждение дел об административных
правонарушениях по рассматриваемой норме из прекращенных уголов-
ных дел. В этом случае повышается вероятность пропуска трехмесяч-
ного срока давности привлечения к административной ответственности
и исключения возможности привлечения лиц, совершивших указанные
противоправные действия, к ответственности, предусмотренной ч. 2 ст.
7.11 КоАП РФ.

Таким образом, устранение вышеуказанных пробелов в нормах ма-
териального права позволит усилить контроль за соблюдение норм дей-
ствующего законодательства в данной сфере и положительно повлияет
на благополучие окружающей природной среды в целом и некоторых ви-
дов охотничьих животных в частности на всей территории Российской
Федерации.
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Аннотация

В условиях динамичного развития науки и техники в современном обществе
интеллектуальная деятельность человека приобретает все большее значение. Дости-
жения в различных областях общественного производства являются результатами
творческой деятельности человека и относятся к интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная деятельность человека крайне важна для экономического состо-
яния государства. Положение страны зависит от уровня развития института интел-
лектуальной собственности и его правовой охраны различными отраслями законода-
тельства. Данная статья посвящена отдельным вопросам квалификации преступных
посягательств на авторские, смежные, изобретательские и патентные права, а также
рассмотрению норм уголовного законодательства Литовской республики в области
охраны указанных прав как объектов интеллектуальной собственности. Автором про-
водится сравнение указанных норм с российскими аналогами, и на этом основании
предлагаются способы совершенствования действующего уголовного законодатель-
ства.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, уголовный закон, авторские и
смежные права, изобретательские и патентные права, состав преступления.
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Abstract

With the dynamic development of science and technology in modern society, human
intellectual activity is becoming increasingly important. Achievements in various areas of
social production are the result of human creativity and relate to intellectual property.
Intellectual activity of man is essential to the economic state of the state. Position of the
country depended on the level of development of the institution of intellectual property
and its legal protection by various branches of legislation. This article is devoted to specific
issues of qualification of criminal attacks on copyright, related, inventive and patent
rights, as well as to consideration of the norms of criminal legislation of the Republic
of Lithuania in the field of protection of these rights as intellectual property objects. The
author compares these norms with Russian analogues, and ways to improve the current
criminal legislation are proposed on this basis.

Key words: intellectual property, criminal law, copyright and related rights, inventive
and patent rights, corpus delicti.

Уголовный кодекс Литовской республики [1] утвержден в 2000 г.
Глава XXIX «Преступления против интеллектуальной и промышленной
собственности» включает нормы об ответственности за посягательства
на общественные отношения, охраняющие интересы, связанные с интел-
лектуальной и промышленной собственностью. В данной главе объедине-
но большинство составов преступлений, посягающих на указанные объ-
екты.
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Статья 191 Уголовного кодекса Литовской республики устанавли-
вает ответственность за присвоение авторства. Объективная сторона вы-
ражена в издании под своим именем или публичном разглашении чужого
произведения литературы, науки, искусства либо части такого произве-
дения. Часть вторая данной статьи устанавливает ответственность за
принуждение к соавторству, к признанию другого лица соавтором ли-
бо преемником авторских прав. При этом указаны способы совершения
общественно-опасного деяния: путем использования лицом служебного
положения либо применения психического давления. Таким образом, в
Уголовном кодексе Литовской республики установлена ответственность
за принуждение к соавторству в отношении авторских прав. Достоин-
ством статьи также является наличие в ней толкования данного понятия.
В российском уголовном праве подобные действия считаются ненаказу-
емыми. Принуждение к соавторству существует только в составе нару-
шения изобретательских и патентных прав. Более правильным видится
конструирование диспозиций близких по содержанию составов преступ-
лений в рамках единой концепции. Целесообразно закрепить и в статье
146 Уголовного кодекса Российской Федерации ответственность за при-
нуждение к соавторству.

В статье 192 Уголовного кодекса Литовской республики установ-
лена ответственность за незаконное воспроизведение произведения ли-
тературы, науки, искусства, распространение, перевозку либо хранение
незаконных копий. Объективная сторона выражается в противозаконном
воспроизведении произведения литературы, науки, искусства либо части
такого произведения, а также в импорте, экспорте, распространении, пе-
ревозке, хранении копий произведений. Условием наступления уголовной
ответственности является стоимость законных копий по розничным це-
нам. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и «целью
коммерции».

Таким образом, в Уголовном кодексе Литовской республики разде-
лена ответственность за нарушение имущественных и неимущественных
прав на объекты интеллектуальной собственности.
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В статье 193 Уголовного кодекса Литовской республики установле-
но наказание за уничтожение либо изменение сведений об авторских пра-
вах либо о владении смежными правами. Объективная сторона харак-
теризуется уничтожением или изменением сведений о распоряжении ав-
торскими либо смежными правами, если по этим сведениям устанавлива-
ется подлинность произведения, автора произведения, другого субъекта
авторских прав либо исполнителя, исполнения произведения, фонограм-
мы, изготовителя фонограммы, другого субъекта смежных прав. Усло-
вием наступления уголовной ответственности является наличие коммер-
ческой цели и отсутствие согласия субъекта указанных прав. Здесь же
закреплена ответственность за изменение сведений об условиях и поряд-
ке пользования произведением, его исполнении либо фонограмме, вклю-
чая все цифровые пометы либо коды, передающие сведения, помеченные
на экземплярах произведения, записи исполнения либо фонограмме, или
представляемые во время их публичного разглашения.

Статья 194 Уголовного кодекса Литовской республики устанав-
ливает ответственность за незаконное устранение любых технических
средств, предохраняющих авторские либо смежные права, которыми
субъекты прав пользуются для осуществления либо охраны своих прав, а
также за изготовление, ввоз, вывоз, хранение, перевозку и распростране-
ние приборов, позволяющих устранить эти предохранительные техниче-
ские средства. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом
и коммерческой целью.

Подобный состав преступления обоснованно выделен в уголовном
законе, так как деяния, предусмотренные в диспозиции, являются об-
щественно опасными и распространены в действительности. В Уголов-
ном кодексе Российской Федерации такое преступление отсутствует, что
можно признать правовым пробелом.

В статье 195 Уголовного кодекса Литовской республики закреплена
ответственность за нарушение прав промышленной собственности. Объ-
ективная сторона состоит в нарушении исключительных прав владельца
патента либо собственника промышленного дизайна или исключитель-
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ных прав на название фирмы. Таким образом, в рамках одного состава
преступления защищаются и права владельцев промышленной собствен-
ности, и права владельцев коммерческих обозначений.

Кроме того, в статьях 192-195 Уголовного кодекса Литовской рес-
публики указано, что за подобные преступные деяния ответственность
несет также и юридическое лицо.

Основным достоинством Уголовного кодекса Литовской республи-
ки является выделение специальной главы «Преступления против интел-
лектуальной и промышленной собственности». Это именно то положение
уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности, к которому
стоит стремиться российскому уголовному закону[2]. Использование по-
нятий «интеллектуальная собственность» и «промышленная собствен-
ность» в тексте уголовного закона также упрощает его применение и
толкование. В таких случаях нет смысла перегружать Уголовный ко-
декс перечислением объектов интеллектуальной собственности, а можно
обратиться к специальному нормативно-правовому акту, раскрывающе-
му их содержание, например, к части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации [3].
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Аннотация

В данной статье содержится описание так называемой теории разделения вла-
стей. Раскрываются положения труда Шарля де Монтескье «О духе законов» в свете
современных проблем. Рассматриваются различия в интерпретации теории Монтес-
кье и ее дальнейшей имплементации в качестве принципа разделения властей. Особое
внимание уделено не практическим аспектам функционирования различных властей,
а непосредственному восприятию основополагающих элементов принципа разделе-
ния властей в Российской Федерации, где указанный принцип был внедрен в систему
государственного устройства относительно недавно. Также в статье проводится ана-
лиз философского трактата с точки зрения современного подхода в понимании идей
Ш. Монтескье. Анализируется вопрос о том, можно ли признать те или иные пред-
ложения отвечающими требованиям современности. Изучается степень готовности
государств к достижению представленных Монтескье идей.

Ключевые слова: философия права, разделение властей, интерпретация, импле-
ментация, власть, система сдержек и противовесов, Ш. Монтескье, государственное
право.

http://epomen.ru/issues/2019/33/Epomen-33-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 33, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 33 (2019) 239

Problems of interpretation and implementation of

the Sh. Montesquieu’s theory of separation of powers

on the example of the Russian Federation

ShcherbakovAlexandrValer’evich
Law student
Kuban state agrarian University
Krasnodar, Russian Federation
E-mail: alexandr73737@gmail.com

EnikeevAnatoliyAnatolyevich, candidate of philosophical Sciences, associate Professor
Associate Professor of philosophy
Kuban state agrarian University named After I. T. Trubilin
Krasnodar, Russian Federation
E-mail: rizoma69@yandex.ru
PIN code: 3969-6556

Abstract

This article describes the so-called "theory of separation of powers."The provisions
of Charles De Montesquieu ’s work "On the Spirit of Laws"are revealed in light of
contemporary problems. Differences in the interpretation of Montesquieu ’s theory and
its further implementation as a principle of separation of powers are considered. Special
attention is paid not to the practical aspects of the functioning of the various authorities,
but to the direct perception of the fundamental elements of the principle of separation of
powers in the Russian Federation, where this principle has been introduced into the system
of State structure relatively recently. The article also analyses the philosophical tract in
terms of a modern approach in understanding the ideas of St. Montesquieu. The question
of whether proposals that meet the requirements of modern times can be recognized is
analysed. The extent to which States are prepared to achieve the ideas presented by
Montesquieu is being studied.

Key words: philosophy of law, separation of powers, interpretation, implementation,
power, system of checks and balances, St. Montesquieu, state law.

В современном мире идеи, заложенные в философском писании Ш.
Монтескье «О духе законов» или, если конкретнее, в изложенной в дан-
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ном труде теории разделения властей, остаются довольно актуальными.
Большая роль названной теории в современной жизни отводится благо-
даря тому, что ее положения носят исключительно важный и полезный
характер как для социально-правовой материи, что было доказано в ходе
исторического развития человечества как общества, для науки в общем
и для философии в частности.

Указанный философско-правовой труд был написан Шарлем де
Монтескье, видным ученым, философом и юристом XIX века, уже бо-
лее чем 250 лет назад. На протяжении всего этого времени различные
философы вели споры касательно интерпретации разных аспектов и по-
ложений труда «О духе законов». Также философы подвергали анализу
и критике процесс возможной имплементации теории разделения вла-
стей в качестве одноименного принципа в правовые системы государств.
На данный момент мнение большинства специалистов склоняется к то-
му, что произведенная в том или ином виде надлежащая интерпретация
и имплементация принципа разделения властей в том или ином качестве
для правовых систем разных государств является благом для укрепле-
ния правопорядка, развития и охраны института прав и свобод человека
и гражданина и для становления на новую ступень исторического раз-
вития всего человечества в целом [1].

В привычном для нас виде принцип был описан Монтескье, как
уже ранее было упомянуто, в труде «О духе законов»: «В каждом госу-
дарстве есть три рода властей: законодательная власть, исполнительная
власть, ведающая государственными делами, и исполнительная власть,
ведающая вопросами гражданских прав (последнюю он также предлагал
именовать судебной - прим. авторов). Чтобы не допустить узурпации, эти
три независимые власти не должны быть сосредоточены в одном госу-
дарственном органе или принадлежать одному и тому же должностному
лицу» [2, с. 278].

Далее видится необходимым уделить основное внимание трактов-
ке теории Шарля де Монтескье. Также следует рассмотреть отдельные
аспекты процесса реализации принципа разделения властей в право-
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вой системе Российской Федерации. Стоит отметить, что такое право-
вое явление, как государственная власть, которое считается уникальным
для большинства стран-соседей постсоветского пространства, послужило
причиной трансформации понимания самой теории разделения властей
и стало основой для создания своей особенной модели разделения вла-
стей. Это следует из того, что существует как свой собственный перевод
названия указанного принципа, так и сформировавшаяся исторически
традиция единой государственной власти, а также единой системы госу-
дарственных органов [3, с. 88].

Как известно из курса истории, в Советском Союзе партия опреде-
ляла единый курс развития страны. Лишь партия имела представление
о том, что конкретно необходимо народу. Поэтому отсутствовал смысл
в дроблении полномочий, а также не было необходимости в разделении
властей как таковом. К. Маркс сравнивал принцип разделения властей
с обычным разделением труда. Именно такое мнение и разделяли с К.
Марксом на то время ученые СССР. Стоит отметить, что вышесказан-
ное не говорит о влиянии идеологии коммунистической партии на науку.
Это указывает на продолжение исторической традиции, которая прохо-
дила через «фильтр» коммунизма. Что касается Российской империи,
там теория разделения властей осуждалась, так как существовала еди-
ная и неделимая власть царя. Но в то же время предлагался вариант
разделения функций в качестве альтернативы [4].

Далее необходимо упомянуть, что в Российской Федерации только
в 1993 году принцип разделения властей был возложен в фундамент си-
стемы органов государственной власти. Причем в ходе имплементации
свежей демократической идеи возникло несколько проблем, одной из ос-
новных стала недостаточная разработанность теоретической базы для
осуществления задуманных целей. Философы и правоведы РФ воспри-
нимают и интерпретируют идею Монтескье не в классическом ее виде.
Это происходит по той причине, что в России существует своеобразное
понимание самой природы власти, которое пришло еще с Российской им-
перии. Есть особенность, не дающая возможности отечественным уче-
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ным опираться на работы их зарубежных коллег. Этой особенностью
выступает такое явление, как единство власти. Также нужно сказать,
что для накопления достаточной теоретической базы знаний и разработ-
ки отлаженного механизма функционирования государственной системы
необходимы большие затраты времени и сил [5, с. 81].

Основной закон РФ, принятый всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 года, провозгласил РФ демократическим государством. Так-
же главным нормативным правовым актом страны был закреплен прин-
цип разделения властей в качестве краеугольного камня системы органов
государственной власти. Так, ст. 10 Конституции РФ гласит, что «госу-
дарственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны»
[6].

Конституция РФ, кроме разделения государственной власти на три
независимые, сильные и самостоятельные ветви, также закрепляет прин-
цип народовластия. По нему единственным источником власти в РФ
признается сам народ Российской Федерации. Но так сложилось, что
в российском обществе отсутствует «ощущение» непосредственной пере-
дачи своей власти (делегирования) всем трем отдельным ветвям власти.
Так получается как раз потому, что напрямую происходят выборы толь-
ко лишь одной ветви власти - законодательной. Также есть мнение, что
народ РФ через проведение непосредственных всеобщих выборов делеги-
рует весь объем власти лицу, возглавляющему государство, - президенту.
Президент же производит формирование государственного аппарата РФ.
Стоит также заметить, что президент РФ обладает большим спектром
полномочий в области назначения или снятия различных должностных
лиц. Так и получается, что президент ассоциируется у народа с тем ли-
цом, которое контролирует все самые важные процессы в государстве,
другими словами, «держит в своих руках» всю полноту государственной
власти [7, с. 17].
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Таким образом, проведя анализ интерпретации принципа разделе-
ния властей в Российской Федерации, можно прийти к выводу о том,
что в России устоялось восприятие единой государственной власти как
целостного, неделимого явления, что порождает особую трактовку идей
Монтескье, которая выражается в следующем: в РФ принцип реализу-
ется в виде разделения власти на три относительно независимые и са-
мостоятельные ветви, которые соединяют все государственные органы в
единую систему, используя систему сдержек и противовесов.
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The creation of specialized laboratories that allow students to obtain
practical knowledge and skills directly in higher education institutions is one
of the variants of the practice-oriented approach in the system of higher
education.

In Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University a specialized
laboratory of «Banking business», based on an automated banking system
«BISquit» of the firm "Banking Information Systems"was set up several years
ago.

The automated banking system «BISquit» is a modern banking system,
more than several hundred Russian banks and its branches in the Russian
Federation operated by this system. The general structure of the system is
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represented by the system core around which the modules are located, within
which the main lines of activity of the financial institution are realized; the
DBMS Progress is used as a database management system (Figure 1) [1-3].

General structure of the automated banking system «BISquit».

Fig 1

The structure of the specialized banking laboratory is fully
corresponding to the organization of financial institution’s work: on the
central server there is the automated banking system «BISquit», which
through a server running the operating system Windows Server, is connected
with the workplaces of employees (Figure 2).
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Architecture of the banking laboratory

Fig 2

Over the years of its existence, hundreds of students have passed
through the specialized banking laboratory, received huge practical
experience in the environment of the real automated banking system.

Monitoring of the practical importance of the specialized banking
laboratory showed very high results among the students. An average of 70%
of future graduates expressed their opinion that the laboratory has a high
practical importance in their future profession (Figure 3).

Results of monitoring students on the practical importance of a
specialized laboratory «Banking business»

Fig 3

Even higher results were among the graduates who went to work in
the banking sector. More than 81% of graduates assessed as a positive
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contribution to the development of their professional careers, training in a
specialized banking laboratory (Figure 4).

Monitoring of graduates in relation to the banking specialist
laboratory

Fig 4

As you can see, the introduction and use of the specialized banking
laboratory has great practical interest. However, due to thirteen seats of
the laboratory, the number of students passing through its walls is limited,
and such forms as evening tuition and part-time practically are not getting
the necessary information. The limited number and time of classes lead to
students can not completely gain all the opportunities provided within the
laboratory «Banking business», which gives the possibility to get acquainted
with the work of the financial institution in full and as an employee.

In this situation, there is only one possible way out, which is
to apply new innovative approaches to the organization of the learning
process. Modern information and communication technologies enable to
create a virtualized banking laboratory, where the automated banking system
«BISquit» acts as a virtual object.

In information technology, the term "virtualization"is understood as
a certain abstraction of computing resources and providing the user with a
system that hides its own implementation, while the user may not even know
how the object is structured, and how it actually works. Virtualization of the
automated banking system will allow to move away from the certain hardware
requirements imposed in case of installation of a banking application. Besides,
another problem will be solved, connected with limiting the number of users
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of the system, their number will be confined only by the capabilities of the
server itself. A question how to expand access to the banking application
«BISquit» arises.

Virtualization technologies are the basis of the most innovative
technologies in the information and communication sphere - cloud computing.

Cloud computing – is software and hardware available to the user
through the Internet or a local network in the form of a service that
allows using a convenient interface for remote access to allocated resources
(computing resources, programs and data) [4, 5].There are several types of
clouds in the use of cloud technology.

Private clouds, when all the cloud infrastructure and software are fully
owned and managed by the organization.

Public clouds, when all infrastructure and software belong to an
external company that is completely responsible for providing cloud services.

Hybrid clouds combine the principles of building private and public
clouds.

In our situation, the most correct way from the point of view of
efficiency and security is to create a cloud service in the private cloud form
(Figure 5).

Structure of the virtual banking specialized laboratory «BISquit»

Fig 5
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In this case, we can talk about using not just an automated banking
system, but the cloud automated banking system «BISquit», access to which
is provided through the Internet.

As a result of this configuration, students have access from anywhere
24 hours a day, the task of scaling up the banking laboratory is completely
solved; access to the server is practically unlimited in quantitative terms.

The question, related to the security of the banking system, will not
play a decisive role here, because the system is used for training purposes
and, therefore, an actual risk as in real banks does not exist.

The virtual laboratory can be built into the system of the whole
range of online courses that exist on the portal of the Institute of Industrial
Management, Economics and Trade. Thus, the quality of e-learning courses
will rise to the new level, allowing to combine theoretical knowledge and to
receive full-fledged practical skills in the cloud automated banking system
«BISquit» and thereby ensuring practice-orientedness (Figure 6).

System of online courses, based on the virtual laboratory of
«Banking business»

Fig 6
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