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ОСНОВЫ ПРОЦЕДУРЫ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аннотация. С изъятием земельных участков может столкнуться любой правообладатель
земельного участка по причине нарушения обязательных требований действующего
законодательства, либо по причине организации деятельности, при которой необходимо
задействовать конкретный земельный участок.
Ключевые слова: изъятие, земельный участок, государственные и муниципальные
нужды, нецелевое использование, реквизиция, конфискация.
Процедуры изъятия земельных участков регулируют Земельный, Гражданский,
Уголовный кодексы Российской Федерации, Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Земельные участки могут быть изъяты в следующих случаях:
1. Для государственных и муниципальных нужд;
2. В связи с неиспользованием или использованием в нарушение целевого назначения;
3. В случае реквизиции;
4. В случае конфискации.
На основании утвержденных документов территориального планирования и проектов
планировки территории, в соответствии с которыми планируется строительство и
реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения, а также
объектов местного значения осуществляется процедура изъятия земельных участков для
государственных или муниципальных нужд.
Кроме того, основанием для изъятия земельных участков для государственных или
муниципальных нужд могут являться:
1. Решения о создании или расширении особо охраняемой природной территории;
2. Международные договора Российской Федерации, в зависимости от целей;
3. Лицензии на пользование недрами;
4. Решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
Изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд влечет
прекращение прав собственности, прав постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения, расторжение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или договора
безвозмездного пользования.
В соответствии с п. 3 ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть
первая) «Решение об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд принимается федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного
самоуправления, определяемыми в соответствии с земельным законодательством»[2].
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Существуют исключения, так в соответствии с п. 8 ст. 56.3Земельного кодекса
Российской Федерации «Запрещается изъятие для государственных или муниципальных
нужд земельных участков, предоставленных федеральным государственным бюджетным
учреждениям, осуществляющим управление особо охраняемыми природными
территориями федерального значения, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами»[1].
В соответствии ст. 284 Гражданского кодекса Российской Федерации «Земельный
участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для
ведения сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства и не используется
по целевому назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за
исключением случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также время, в течение
которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование»[2].
Основанием для изъятия земельного участка, используемого с нарушением, является:
1. Использование участка, способом, приводящим к снижению плодородия земель
сельскохозяйственного назначение;
2. Нецелевое использование участка;
Изъятие земельного участка происходит с согласия правообладателя с изъятием и
продажей участка с публичных торгов, либо на основании отказа правообладателя,
уполномоченный орган обращается в суд с требованием продажи такого участка.
Исключением являются земельные участки обремененные ипотекой, а также участки, в
отношении собственников которых, судом возбуждено дело о банкротстве.
Условия реквизиции земельного участка установлены Гражданским и Земельным
кодексами Российской Федерации, где «В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий,
эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, земельный
участок может быть временно изъят у его собственника уполномоченными
исполнительными органами государственной власти в целях защиты жизненно важных
интересов граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими
чрезвычайными обстоятельствами угроз с возмещением собственнику земельного участка
причиненных убытков (реквизиция) и выдачей ему документа о реквизиции»[2].
В случае, если реквизированный земельный участок вернуть правообладателю не
представляется возможным, кодексом возмещение рыночной стоимости земельного
участка, либо с согласия правообладателя, может быть предоставлен равноценный
земельный участок.
Согласно п. 6 ст. 51 Земельного кодекса Российской Федерации «Оценка, в соответствии
с которой собственнику земельного участка компенсируются стоимость реквизированного
земельного участка, убытки, причиненные в связи с его реквизицией или временным
ограничением его прав, может быть оспорена собственником земельного участка в
судебном порядку»[1].
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В соответствии ст. 50 Земельного кодекса Российской Федерации «Земельный участок
может быть безвозмездно изъят у его собственника по решению суда в виде санкции за
совершение преступления (конфискация)»[1].
В соответствии ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Конфискация
имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность
государства на основании обвинительного приговора следующего имущества»[3].
В завершении необходимо резюмировать, что уполномоченные органы могут
организовать процедуру изъятия земельного участка у его правообладателя, при наличии
конкретного основания для данной процедуры.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Аннотация
Статья посвящена наиболее острым вопросам лишения родительских прав и
восстановления в родительских правах. Цель является рассмотрение основания лишения
родительских прав и правовые последствия процедуры для родителей и детей. Метод
является использование правоприменительной практики в сфере лишения и ограничения
родителей в родительских правах. Основным результатом является рассмотрение вопросов
о необходимости защиты прав ребенка. Вывод статьи заключается в том, что семейное
законодательство России, как и любой другой станы, имеет стремление в построении
отношений в семье на основе взаимопомощи и взаимоуважения.
Ключевые слова
Лишение, родители, права, семья.
В России семейной идеологии всегда придавалось достаточно большое значение [1, с.
202]. Вопросы укрепления российской семьи поставлены Президентом Российской
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Федерации на один уровень с вопросами национальной безопасности, экономического
развития. Согласно пункту 13 Постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации от 27 мая 1998 г. «О применении судами законодательства при разрешении
споров, связанных с воспитанием детей» ограничение в родительских правах и лишение
родительских прав являются крайними и исключительными мерами семейно-правовой
ответственности родителей. Поэтому они могут применяться только в том случае, если
профилактические меры воздействия не дали положительных результатов. Вместе с тем, в
правоприменительной практике имеются проблемы, которые требуют всестороннего
анализа и решения.
Высшей мерой ответственности и в тоже время исключительной мерой является
лишение родительских прав. Лишение родительских прав, возможно только в порядке и
основаниям, установленные законом.
Зачастую семья является основным местом подготовки и совершения преступных
действий. Участники преступных действий и действий, совершенных с ними, – это
работники государственных учреждений, члены семьи, родители ребенка, работники
учебных, спортивных и иных организаций, в которых занимается ребенок [3].
Основания лишения родительских прав указаны в статье 69 Семейного Кодекса
Российской Федерации. Статья гласит, что родители могут быть лишены родительских
прав, по следующим обстоятельствам:
1) Уклонение родителей от выполнения родительских обязанностей, а также злостное
уклонение от выплат алиментов;
2) Жестокое обращение с детьми, в частности применение в отношении ребенка
физического, психического или сексуального насилия;
3) Злоупотребление родителей своим правами;
После лишения родительских прав появляются правовые последствия, а именно:
1. Родители, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком.
К таким правам, в частности, относятся:
а) право на воспитание и образование ребенка
б) право на защиту прав и интересов детей, в том числе их представительство в
отношениях с любыми юридическими и физическими лицами;
2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать
своего ребенка.
3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей, решается
судом в порядке, установленном жилищным законодательством.
Восстановление родительских прав возможно по следующим основаниям:
1) Если родители изменили поведение;
2) Если родители изменили образ жизни;
3) Если родители изменили отношение к воспитанию ребенка.
Одновременно с заявлением родителей о восстановлении в родительских правах может
быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям.
Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении иска родителей о
восстановлении в родительских правах, если восстановление в родительских правах
противоречит интересам ребенка.
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Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста
десяти лет, возможно только с его согласия.
Не допускается восстановление в родительских правах, если ребенок усыновлен и
усыновление не отменено.
Родители, в связи с тяжелым материальным положением, отсутствием жилья,
передают детей временно на государственное обеспечение в соответствующие
учреждения. Но впоследствии такие родители отказываются забирать своих
детей из детских организаций, несмотря на осведомленность об основаниях
лишения родительских прав и их последствиях. Налицо специальное лишение
родительских прав, чтобы приобрести ребенку жилье. В подобных случаях такая
санкция, как лишение родительских прав и ограничение в родительских правах,
не позволяют на практике использовать данную меру как крайнюю и
исключительную меру семейно- правовой ответственности. Семейное
законодательство России, как и любой другой станы, имеет стремление в
построении отношений в семье на основе взаимопомощи и взаимоуважении.
Супруги обязаны содействовать благополучию семьи, и ее укреплению
заботиться о физическом и нравственном здоровье и развитии своих детей [2].
В российском законодательстве понятие «отказ от ребенка» отсутствует. Кроме того, на
правовом уровне не установлены сроки временной опеки над ребенком. Встречаются
случаи на практике, когда нотариусы принимают от родителей заявления об отказе от
ребенка добровольно.
Органам опеки следует устанавливать в каждом конкретном случае, почему родители
уклоняются от содержания ребенка, что позволит сократить социальное сиротство, а
лишение родительских прав должно быть исключительной мерой. Воспитание и
содержание детей является конституционной обязанностью государства. Следовательно,
принятие и заявлений родителей об отказе от родительских прав и обязанностей является
неправомерным.
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
КАК МЕРА ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Аннотация
Лишение родительских прав, действительно, является крайней мерой юридической
ответственности и должна применятся в исключительных ситуациях. Целью является
рассмотрение выполнения родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних
детей. Методы исследования могут быть направлены на те же самые субъекты, которые
наделены правом предъявления иска о лишении родительских прав. Результатом является
защита прав несовершеннолетних детей. Вывод заключается в том, что, лишение
родительских прав следует рассматривать не как охранительную меру, а как меру семейноправовой ответственности, которая применяется судом в случае совершения родителями
правонарушения.
Ключевые слова
Родительские права, несовершеннолетние дети, алиментные платежи
Лишить родительских прав можно, если родители ребенка уклоняются от выполнения
родительских обязанностей, в том числе по воспитанию ребенка (например, не заботятся о
его здоровье, нравственном, психическом, духовном и физическом развитии, обучении),
злостно уклоняются от уплаты алиментов, однако если родители не выполняют свои
родительские обязанности из-за тяжелых обстоятельств и по другим причинам, которые от
них не зависят (например, по причине психического расстройства или иного хронического
заболевания), их нельзя лишить родительских прав. Если ребенку опасно оставаться с
такими родителями, суд может вынести решение об ограничении родительских прав [1, с.
54].
При этом факт наличия задолженности или незначительный размер выплачиваемых
алиментных платежей не являются достаточными основаниями для лишения родительских
прав вне связи с другими проявлениями виновного поведения родителя.
Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, если
они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.
Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению
родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах
рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора (пп.1,2 ст.
72 СК РФ).
Также лишение родительских прав возможно если родители:
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома
(отделения) или из другой организации, в которой временно находится ребенок (например,
из медицинской, образовательной организаций, организации социального обслуживания);
злоупотребляют своими родительскими правами, то есть используют их в ущерб
интересам ребенка. Например, препятствуют его обучению, склоняют к
8

попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков,
наркотиков;
жестоко обращаются с ребенком, в частности применяют к нему физическое или
психическое насилие, покушаются на его половую неприкосновенность;
больны хроническим алкоголизмом или наркоманией, при этом данный факт
должен быть подтвержден соответствующими медицинскими документами;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей,
другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо
против жизни или здоровья другого члена семьи. Данный факт должен быть подтвержден
вступившим в силу обвинительным приговором суда либо постановлением (определением)
суда или органа предварительного расследования о прекращении дела по
нереабилитирующим основаниям [2, с. 189].
Оценивая возможность реализации родителями (родителем) данного права, следует
заметить, что большинство из них вряд - ли сможет его использовать. И дело не только в
том, что некоторые из них не захотят это сделать. Обратим внимание на два момента. Вопервых, большинство таких родителей не обладает достаточным уровнем правовых знаний,
чтобы самостоятельно оформить необходимые для суда документы и представлять свои
интересы в суде. Во-вторых, в психологии таких родителей присутствует «страх» перед
любой правоохранительной системой и судом, которые воспринимаются ими как
«всемогущие», борьба с которыми заранее обречена на неудачу. Поэтому, возможно, будет
целесообразно расширить круг субъектов, имеющих право на обращение в суд для
восстановления родительских прав.
В связи с вышесказанным, можно сделать вывод о том, что лишение родительских прав,
действительно, является крайней мерой юридической ответственности за неисполнения
или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, предусмотренных семейным
законодательством, и должна применятся в исключительных ситуациях, в тех случаях,
когда нахождение несовершеннолетнего ребенка с родителем вредит его физическому,
психическому, духовному и нравственному развитию [3, с. 72].
Не исключено, что это должны быть те же самые субъекты, которые наделены правом
предъявления иска о лишении родительских прав. Зная ситуацию до лишения
родительских прав, изучив новую ситуацию, они тем самым окажут помощь и поддержку
родителям (родителю), лишённому родительских прав. Кроме того, в силу сложившихся
правоотношений и дальнейших перспектив данные субъекты вынуждены будут даже после
вынесения судебного решения о лишении родительских прав не разрывать связи с такими
родителями, а, возможно, стимулировать их к позитивным изменениям.
Вместе с тем, в настоящее время среди специалистов существует мнение, что лишение
родительских прав следует рассматривать не как охранительную меру, а как меру семейноправовой ответственности, которая применяется судом в случае совершения родителями
правонарушения. Сегодня лишение родительских прав выступает крайней мерой
ответственности, применяемой в семейном праве, и допускается исключительно в
судебном порядке в рамках искового производства. Правом подачи заявления для решения
вопроса о лишении родительских прав обладают один из родителей или лиц, их
заменяющих, прокурор, органы опеки и попечительства, комиссии по делам
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несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и другие (ст. 70 СК РФ).
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СНЯТИЯ
С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Аннотация. Процедура снятия земельного участка с государственного кадастрового
учета осуществляется строго в соответствии с установленными требованиями
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
Ключевые слова: земельный участок, государственный кадастровый учет, Единый
государственный реестр недвижимости.
Осуществление государственной регистрации недвижимости, а также порядок снятия
земельного участка с кадастрового учета устанавливает Федеральный закон от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» «Государственный кадастровый учет недвижимого
имущества - внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, об объектах
незавершенного строительства, о единых недвижимых комплексах, а в случаях,
установленных федеральным законом, и об иных объектах, которые прочно связаны с
землей, то есть перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно (далее также - объекты недвижимости), которые подтверждают существование
такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в
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качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение его
существования, а также иных предусмотренных настоящим Федеральным законом
сведений об объектах недвижимости (далее - государственный кадастровый учет)» 2.
Пункт 3 ст. 6 Земельного кодекса устанавливает понятие земельного участка, а именно
«Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим
Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки» [1].
Земельный участок снимается с кадастрового учета в случаях:
1) В орган регистрации поступило решение суда о снятии земельного участка с
кадастрового учета;
2) Земельный участок имеет статус «временный»;
3) Земельный участок прекратил свое существование в результате раздела, объединения,
выдела, перераспределения;
4) Если земельный участок был поставлен на государственный кадастровый учет до
01.03.2008 г., при этом сведения о правах в ЕГРН внесены не были.
В соответствии с п. 5 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» Государственная регистрация права в
Едином государственном реестре недвижимости является единственным доказательством
существования зарегистрированного права. Зарегистрированное в Едином государственном
реестре недвижимости право на недвижимое имущество может быть оспорено только в
судебном порядке» [2].
Согласно данной норме, каждый правообладатель лишается неприкосновенности права
собственности и любое право может быть оспорено в судебном порядке.
В части касающейся «временных» земельных участков, согласно статье 72 Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
«Временный характер сведений государственного кадастра недвижимости об
образованных объектах недвижимости, предусмотренный статьей 24 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в редакции,
действовавшей до 1 января 2017 года), сохраняется до момента государственной
регистрации права на такой объект недвижимости либо до момента государственной
регистрации аренды, если объектом недвижимости является земельный участок,
находящийся в государственной или муниципальной собственности, но не позднее 1 марта
2022 года» [2].
В случае, если в течении установленного срока, сведения о правах не будут
зарегистрированы, земельный участок должен быть снят с кадастрового учёта, а сведения о
нем, быть исключены из Единого государственного реестра недвижимости.
При образовании земельного участка из земель неразграниченной государственной
собственности, уполномоченный орган имеет право обратиться в орган регистрации для
снятия участка с кадастрового учета.
Согласно статье 72 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» «Орган регистрации прав в соответствии с
установленными правилами ведения Единого государственного реестра недвижимости
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также снимает с государственного кадастрового учета земельный участок, учтенный в
установленном законодательством Российской Федерации порядке до 1 марта 2008 года, в
случае, если сведения о правообладателях таких участков отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости» [2].
Из выше изложенного следует, что без конкретных и обоснованных оснований, а также
без соблюдения соответствующих процедур, организовать работу по снятию с
кадастрового учета земельного участка, без одновременной регистрации нового земельного
участка, невозможно.
Список используемых источников
1. Земельный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон от
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Аннотация. Юридическое лицо представляет собой объединение группы лиц,
необходимое для целей соединения средств, осуществления конкретной деятельности, в
зависимости от существующих потребностей.
Но после того, как цели достигнуты, либо достижение цели не может быть реализовано в
связи с определенными обстоятельствами, юридическое лицо подлежит ликвидации.
Ключевые слова: юридическое лицо, ликвидация.
Гражданским кодексом установлено следующее «Ликвидация юридического лица
влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и
обязанностей к другим лицам» [1].
Основанием для ликвидации юридического лица является:
1. Решение учредителей юридического лица;
2. Решение органа юридического лица;
3. Решение, установленное учредительными документами;
4. В связи с истечением установленного срока работы, на который было создано
юридическое лицо;
5. В связи с достижением поставленных целей, для достижения которых было создано
юридическое лицо;
6. Решение суда.
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На основании решения суда, юридическое лицо может быть ликвидировано по иску
органов государственной власти и органов местного самоуправления в случае, если
регистрация юридического лица признается недействительной, либо в связи с
нарушениями при создании юридического лица,
если юридическое лицо ведет
деятельность без лицензии, либо без членства в саморегулируемой организации, если
юридическое лицо безет запрещенную законом деятельность, или систематическое
осуществление
общественной
организацией,
общественным
движением,
благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности,
противоречащей уставным целям таких организаций, также на основании иска учредителей
юридического лица в связи с невозможностью осуществления деятельности и достижения
целей, для которых было создано такое юридическое лицо.
Согласно ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации «С момента принятия
решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств перед
кредиторами считается наступившим» [1].
При принятии решения о ликвидации юридического лица учредителями такого
юридического лица, на них возлагается обязанность в течении трех дней уведомить орган,
уполномоченный на регистрацию юридических лиц, для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о процессе ликвидации юридического
лица, а также опубликовать сведения о принятии данного решения.
Согласно ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации «Учредители (участники)
юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его
ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического
лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по ликвидации
юридического лица. При недостаточности имущества юридического лица учредители
(участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно за свой
счет» [1].
После принятия решения о ликвидации юридического лица, учредители или
уполномоченный орган, назначают ликвидационную комиссию, порядок и сроки
процедуры ликвидации.
Полномочия ликвидационной комиссии заключаются в управлении делами
юридического лица, а также в выступлении в суде от имени такого юридического лица.
Согласно ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации «ликвидационная
комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого
юридического лица, а также его кредиторов» [1].
Ликвидационной комиссией может быть установлена недостаточность имущества
юридического лица, в связи с которой не могут быть удовлетворены требования
кредиторов, в таком случае, процедура ликвидации юридического лица должна проходить
в соответствии с порядком о несостоятельности (банкротстве).
При ненадлежащем исполнении учредителями юридического лица, деятельности по
ликвидации такого юридического лица, уполномоченные лица имеют право назначить
арбитражного управляющего в судебном порядке.
Согласно ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации «после завершения
расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс,
который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом,
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принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных
законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным
государственным органом» [1].
Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается
учредителям, либо при наличии спора между учредителями, продается с торгов.
Юридическое лицо подлежит исключению из единого государственного реестра
юридических лиц при невозможности ликвидации юридического лица в связи с
отсутствием средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности
возложить эти расходы на его учредителей.
Юридическое лицо считается прекратившим свое существование исключительно после
внесения сведений о его ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РЕПУТАЦИОННОГО ВРЕДА
Аннотация
С развитие рыночных отношений деловая репутация юридического лица приобретает
ещё большее значение для его успешной и стабильной деятельности. Распространение
сведений её порочащих, приводит к негативным последствиям, в связи с чем, возмещение
репутационного вреда, является одним из основных способов, направленных на
восстановление нарушенного права и возмещение убытков. В статье автор рассматривает
некоторые проблемы возмещения репутационного вреда, которые встречаются в
правоприменительной практике.
Ключевые слова
Деловая репутация, юридическое лицо, порочащие сведения, репутационный вред.
Распространение сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица,
является серьезной проблемой, препятствующей его стабильной деятельности.
Российская Федерация является правовым демократическим государством. Полагаем,
что это также означает равную защиту прав всех субъектов общественных отношений.
Одними из этих субъектов выступают юридические лица, которые нуждаются в защите
своих прав не меньше, чем физические лица.
В процессе своей деятельности юридическое лицо приобретает определённые
характеристики, свойства, которые выражаются в оценки его деловых качеств
общественным мнением.
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Такое мнение обычно выражается путем огласки, например, оставление отзыва в сети
Интернет, публичном выступлении, т.е. оглашении своего мнения третьим лицам
независимо от их количества.
Такие действия оказывают непосредственное влияние на юридическое лицо, поскольку
последнее взаимодействует с обществом и государством, а мнение третьих лиц является
важным фактором, влияющим на деловую репутацию лица.
Таким образом, деловая репутация, а особенно положительная, выступает важнейшим
условием успешной деятельности юридического лица, и в случае распространения
сведений, её порочащих, нанесенный репутационный вред неоспоримо должен подлежать
возмещению, как способ восстановления нарушенного права, наряду с опровержением
распространённых сведений и возмещением убытков.
Многие авторы считают, что Верховный Суд РФ в своем определении от 18.11.2016 г №
307-ЭС16-8923 поставил точку в споре о том, может ли в пользу юридического лица быть
взыскан репутационный, то есть нематериальный вред. Суд определил, что истец, помимо
факта распространения порочащих сведений ответчиком и несоответствия их
действительности, также должен доказать наличие у лица сформированной репутации и
наступление неблагоприятных последствий, в виде утраты доверия к его репутации или её
снижение [1] т.е. причинно-следственную связь между действиями ответчика и
наступившими последствиями.
Однако считаем, что указанным определением суд создал ещё больше препятствий для
возмещения репутационного вреда.
Ещё до вынесения определения ВС РФ, суды взыскивали репутационный вред,
основываясь лишь на наличии факта распространения порочащих сведений и наличия
причинно-следственной связи между действиями ответчика и наступившими
последствиями, например, в решении Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2014 г. №
А40-40374.
Следовательно, считаем, что Верховный Суд усложнил бремя доказывания, поскольку
возникают закономерные вопросы, в частности, как юридическому лицу доказать наличие
уже сформированной репутации [2, с. 2] и наступление неблагоприятных последствий, от
действий ответчика в виде утраты доверия к репутации или её снижение.
После вынесения указанного определения судебная практика по-прежнему остается
противоречивой.
В первом случае, арбитражные суды взыскивают репутационный вред на основании
следующих доказательств: факт распространения ответчиком сведений об истце,
порочащий характер данных сведений и несоответствие их действительности, а также
утрата доверия к его репутации или её снижение. Например, в решении Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.03.2019 г. № А56-159883/2018, суд
установил, что распространённые сведения «… создают у потенциальных партнеров,
клиентов, заказчиков и работников ложное представление о том, что Банк с
государственным участием в уставном капитале, будучи субъектом предпринимательской
деятельности, осуществляет её с грубейшими нарушениями действующего
законодательства, проявляет недобросовестность при осуществлении административнохозяйственной и предпринимательской деятельности» [3].
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Или в постановлении Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26.02.2019 г.
№ А57-15161/2018, суд посчитал, что «…установление факта распространения порочащих
и не соответствующих действительности сведений само по себе свидетельствует о
причинении ущерба деловой репутации истца» [4].
Таким образом, суды разрешали дела без установления наличия у юридического лица
сформированной репутации.
Во-втором случае, суды указывают, что для взыскания репутационного вреда, истцу
необходимо предоставить доказательства, подтверждающие наступление негативных
последствий распространения ответчиком спорных сведений, а также наличие уже
сформированной репутации у лица, например в постановлении Тринадцатого
Арбитражного апелляционного суда от 03.04.2019 г. по делу № А56-115321/2017, суд
указал, что истец обязан доказать факт сформированности деловой репутации, утраты
доверия третьих лиц, сокращение числа клиентов и утрата конкурентоспособности [5].
А также, в решении Арбитражного суда Омской области от 19.03.2019 г. № А4618748/2018,
суд
установил,
что
истец
обязан
подтвердить
наличие
сформированной репутации в той или иной сфере деловых отношений (промышленности,
бизнесе, услугах, образовании и т.д.), наступление для него неблагоприятных последствий в
результате распространения порочащих сведений, факт утраты доверия к
его репутации или ее снижение [6].
Таким образом, ввиду противоречивости судебной практики в части установления круга
доказывания, предлагается установить следующие факты, подлежащие доказыванию при
заявлении требования о возмещении репутационного вреда: факт распространения
порочащих сведений, несоответствие их действительности и наступление негативных
последствий, т.е. установление причинно-следственной связи между действиями и
наступившими последствиями.
Считаем, что накладывать на истца обязанность по доказыванию сформировавшейся у
юридического лица деловой репутации нецелесообразно. Во-первых, законодательно не
закреплено, чем истец может подтвердить наличие уже сформировавшейся репутации, а вовторых, данный факт, по-нашему мнению, не должен требовать подтверждения, поскольку
согласно положениям гражданского законодательства, правоспособность юридического
лица возникает с момента его государственной регистрации, соответственно с этого
момента, лицо может осуществлять юридически значимые действия в уставных целях, а в
результате таких действий и складывается деловая репутация.
Поскольку для участников спора по делам о защите деловой репутации особую важность
представляют правовые позиции, изложенные Верховным Судом и отражающие последние
тенденции судебной практики, вектор, по которому эта практика будет развиваться в
будущем, и нюансы, на которые стоит обращать внимание при аргументации и защите
правовой позиции [7, с. 15], то следует эту практику привести к единообразию, в целях
избежание противоречия.
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Аннотация. Для осуществления государственной регистрации недвижимости,
заинтересованное лицо обращается к квалифицированному кадастровому инженеру,
который обязан осуществлять кадастровую деятельность с соблюдением обязательных
требований, установленных в Федеральном законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности».
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В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» «Кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом
саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Кадастровый инженер может
быть членом только одной саморегулируемой организации кадастровых инженеров» 1.
Физическое лицо принимается в члены саморегулируемой организации кадастровых
инженеров при соблюдении следующих условий:
1) Физическое лицо должно быть гражданином Российской Федерации;
2) Иметь образование по специальности и направлению подготовки, относящейся к
сфере кадастровых отношений, либо иметь дополнительное образование по программе
переподготовки в соответствии с выше указанной направленности;
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3) Иметь опыт работы (стажировки) не менее 2-х лет в качестве помощника кадастрового
инженера;
4) Сдача теоретического экзамена на знания кадастровой деятельности;
5) Отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства о
государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности;
6) Отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
7) Обязательное наличие действующего договора обязательного страхования
гражданской ответственности кадастрового инженера.
Саморегулируемые организации, при вступлении физического лица в
саморегулируемую организацию кадастровых инженеров, не имеют права устанавливать
иные требования, отсутствующие в ст. 29 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности».
Кадастровый инженер, при осуществлении кадастровых работ, имеет право свободно
проходить на объект, в отношении которого проводятся работы, кроме того, имеет право
требовать от заказчика работ, предоставления всех необходимых документов, относящихся
к объекту кадастровых работ.
Кадастровый инженер вправе отказаться от осуществления кадастровых работ при
нарушении заказчиком таких работ, условий договора подряда, при ненадлежащем
обеспечении кадастрового инженера необходимыми для выполнения кадастровых работ в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», документами, а также при необеспечении доступа на объект
кадастровых работ.
Помощник кадастрового инженера вправе отказаться от руководства стажировкой в
случае наличия объективных обстоятельств, препятствующих выполнению обязанностей
руководителя стажировки.
Обязанности кадастрового инженера представлены в ст. 29.1 Федерального закона от
24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», где уставлено следующее: «соблюдать
требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, а
также соблюдать стандарты осуществления кадастровой деятельности и правила
профессиональной этики кадастровых инженеров» 1.
Кадастровый инженер обязан отказаться от выполнения кадастровых работ в отношении
объектов, которые не являются объектами недвижимости в соответствии со ст. 130; 132;
133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Кадастровый инженер несет ответственность за свою деятельность, так в соответствии с
п.1 ст. 29.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
«Кадастровый инженер при наличии вины несет ответственность за несоблюдение
требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, в
том числе за недостоверность сведений межевого плана, технического плана, акта
обследования или карты-плана территории, на основании которых в Единый
государственный реестр недвижимости вносятся сведения об объектах недвижимости и
которые подготовлены таким кадастровым инженером» 1.
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Саморегулируемая организация кадастровых инженеров наделена полномочиями по
контролю за соблюдением обязательных требований Федерального закона от 24.07.2007
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровым инженером при осуществлении
кадастровой деятельности.
В свою очередь надзор за соблюдением обязательных требований Федерального закона
от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», саморегулируемыми
организациями кадастровых инженеров осуществляется органами государственного
надзора.
Из выше изложенного следует, что к кадастровому инженеру предъявляются строгие
требования, необходимые для предоставления квалифицированных услуг в сфере
земельно-имущественных отношений.
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То, как суды обращаются с гражданами и решают дела, осуществляется в соответствии с
определенными правилами, которые представляют собой принципы. Правосудие всегда
рассматривалось как основополагающая функция государства, его администрирование
является одной из основных целей верховенства права. Поэтому, чтобы говорить о хорошо
организованной судебной системе, мы должны рассмотреть ряд общих принципов
регулирующие её структуру и функциональность которые необходимо соблюдать.
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оси деятельности судей; независимость судебной власти; беспристрастность,
неподвижность судей; свободный доступ к правосудию; равенство перед законом
публичный характер, принцип противоречивости; принцип права на защиту; принцип
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обеспечения достоинства личности; равенство перед законом; гласность и устность
судебных прений; принцип обязательных судебных решений; коллегиальность и
единоличность рассмотрения дел в судах,
гарантии справедливого судебного
разбирательства
Невозможно говорить о существовании подлинной справедливости, если власти в целом
и судьи, в частности, уполномоченные на этом законом, не будут организованы
последовательно в соответствии с четко определенными правилами и не будут
руководствуются в своей деятельности так называемыми общими идеями, то есть
принципами включены в большинство правовых систем.
Принципы воспринимаются как неизменные естественные законы, глубокие
фундаментальные истины которые при соблюдении сохраняют целостность и ведут к
истинному развитию справедливости.
В специальной литературе показано, что принципы организации и функционирования
судебной системы есть общие правила, на основе которых осуществляется правосудие
судами, отношения между этими учреждениями, а также отношения между ними с
другими государственными органами, частными организациями и гражданами. [1]
Когда принципы работают неэффективно, доверие общества к институтам может быть
подорвано. Граждане могут чувствовать себя отчужденными и отозвать свое доверие в
"несправедливых" учреждений. Если принципы будут применяться эффективно, с другой
стороны, общество будет более стабильным, и его члены будут чувствовать себя
удовлетворенными и уверенными.
Согласно ст. 16 (2) Конституции Республики Молдова, уважение и защита личности
является основной обязанностью государства. Судебные инстанции осуществляют
правосудие в целях защиты и реализации основных прав и свобод граждан и их
объединений, а также предприятий, учреждений и организаций.
Судебные органы, как и другие государственные органы, наделены компетенцией,
строго определенной законом, создаются и функционируют в соответствии с законом. Для
учреждений, через посредничество которых осуществляется судебная функция, характерно
также то, что они организованы и функционируют, в основном, в соответствии с
принципами организации и деятельности государственного механизма: принципом
назначения или выбора, принципом демократизма. [2]
Перед судами стоит первая задача - обеспечить уважение основных прав и свобод,
обеспечить право на справедливое судебное разбирательство и определить причины
беспристрастно и независимо от любых внешних воздействий.
Осуществление правосудия в рамках хорошо организованной судебной системы
основано и на тесном сотрудничестве всех судебных инстанции и судей, как субъектов,
вовлеченных в эту деятельность, а также на существовании полных коммуникационных
возможностей между этими учреждениями, их сотрудниками и судьями.
Как и в случае любой деятельности, которая, как правило, подчиняется общим правилам
организации, судебная система как государственная служба, близкая к этим правилам,
имеет свои собственные, функциональные и автономные принципы. Согласно доктрине,
наиболее важными общими принципами права являются: обеспечение правовой основы
для функционирования государства, которая подразумевает законное приобретение власти
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и ее осуществление в рамках законности; принцип свободы и равенства; принцип
ответственности; принцип справедливости, а именно, что суды должны стремиться к тому,
чтобы при обращении между людьми они исключали любое неравенство и различие,
которые основывались бы на пересмотре закона каждого из них.
Следует отметить, что среди упомянутых выше принципов существуют также
принципы, которые ценятся как гарантии справедливого судебного разбирательства, и в
результате они будут обнаруживаться на всех этапах судебного разбирательства.
Принципы организации судебной системы, то есть структурные принципы, относятся
как к институциональной структуре судебной системы, так и к отношениям,
установленным между этими органами власти и государством, которые подлежат судебной
защите. Принципы судебной организации были определены специалистами как важнейшие
правила оптимального функционирования государственных структур, уполномоченных
осуществлять правосудие в соответствии с положениями действующих нормативных
актов. [3]
На институциональном уровне судебная система имеет классическую организационную
схему, но в любом случае каждая система имеет свою собственную модель sui-generis,
поэтому необходимо выявить принципы, регулирующие институциональную организацию
судебной системы, с тем чтобы четко разграничить компетенции и необходимые
концепции функционирования этого механизма. Что касается определения принципов
организации судебной системы, то в этом отношении единодушное мнение специалистов
было установлено. Поэтому принципы, регулирующие деятельность правосудия, можно
легко найти в национальном и международном праве, а именно: Международная Карта
прав и свобод человека, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод,
Конституция Республики Молдова, Закон №. 514-XIII от 06.07.95 г. о судебной
организации и других законодательных актах.
Наиболее важными принципами функционирования судебной системы и правосудия
являются следующие: принцип законности, как доминирующий аспект деятельности судей;
независимость судебной власти; беспристрастность, вытекающая из морального принципа;
назначение судей и неподвижность судей; свободный доступ к правосудию; принцип
случайного распределения дел; презумпция невиновности; равенство перед законом; язык
разбирательства и право на толкование; публичный характер судебных прений и принцип
противоречивости; недопустимость вмешательства в исполнение правосудия; принцип
права на защиту; принцип прямоты; принцип гарантирования свободы человека; принцип
обеспечения достоинства личности; равенство перед законом; организация правосудия по
системе двойной степени юрисдикции; гласность и устность судебных прений; принцип право на обжалование судебных решений (использование средств правовой защиты в
процессе отправления правосудия); принцип обязательных судебных решений;
коллегиальность и единоличность рассмотрения дел в судах.
Принципы деятельности судов имеют объективную и субъективную миссию.
Объективный характер отражается в том, что принципы должны отражать уровень
развития государства, а субъективный указывает, какое влияние они оказывают на граждан.
Принципы носят общий характер, поскольку они устанавливают основные направления
организации судебной системы, являются обязательными руководящими принципами для
всех граждан и государственных учреждений. Все принципы образуют целостную и
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взаимосвязанную систему. Таким образом, соблюдение всех этих принципов обеспечит
соблюдение прав на справедливое судебное разбирательство для любого правосудия, и они
фактически устанавливают так много обязательств для государства, чтобы обеспечить их
применимость на практике.
Далее мы опишем некоторые принципы, которые имеют большое значение для судебной
системы.
Принцип законности. Более двух тысячелетий назад один из наиболее просвещенных
умов Платон в “Законах” писал: “Я вижу близкую гибель того государства, где закон не
имеет силы и находится под чьей-то властью. Там же, где закон—владыка над
правителями, а они—его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, какие
могут даровать государствам боги.” Поэтому именно фундаментальность и
неприкосновенность закона является у Платона “единственно подлинным выразителем
свободы.” [4]
По мнению многих румынских авторов, всегда считалось, что альтернативой
государству законности является хаос, анархия, злоупотребление властью, коррупция. Есть
много темных эпизодов истории, когда закон использовался, чтобы доминировать и
угнетать. Согласно ст. 1 Закона 514-XIII от 06.07.95 г. «Правосудие осуществляется во имя
закона», положения, предусмотренные самой Конституцией в ст. 114. Этот принцип
является базовым принципом, в котором должны быть найдены все другие принципы.
Принцип законности означает, что вся процессуальная деятельность, все действия
участников гражданского процесса, обсуждение и принятие решения должны
осуществляться и осуществляться только в соответствии с законом.
Законность должна преобладать как в организации и функционировании судебной
системы, так и в осуществления правосудия.
Согласно Флоре Мэгуряну, установление истины в рассматриваемых делах, будь то
гражданского, уголовного, коммерческого, административного или иного характера, может
быть достигнуто только в том случае, если гражданский процесс осуществляется в
соответствии с правовыми нормами на всех этапах и институты, созданные особым
государством для восстановления правопорядка в демократическом государстве.
Соблюдение закона судом предполагает, с одной стороны, справедливое применение норм
права, а с другой стороны, законность суда, призванного применять эти нормы. Что
характерно для законности, так это то, что этот принцип характеризуется реализмом,
воплощение в жизнь принципа может быть достигнуто только с помощью конкретных мер.
Важную роль в обеспечении законности играют высшие суды, которые проверяют
законность и обоснованность решений, вынесенных нижестоящими судами.
И. Стоенеску, С. Зильберштейн определили четыре требования к законности суда: суд
создан по закону и в соответствии с его положениями; суд организован как постоянное
учреждение, и у меня есть стабильная и известная штаб-квартира; суд вправе судить
порученное ему дело; суд - судья в составе, предусмотренном законом. [5]
Следовательно, правосудие совершается во имя закона, а судьи подчиняются только
закону; правосудие осуществляется судами, предусмотренными законом, создание
чрезвычайных судов запрещено; военные суды действуют только в соответствии с законом;
компетенция всех судов определяется законом; состав судов и состав судов выполнены в
строгом соответствии с положениями закона; средства правовой защиты могут быть
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использованы против судебных решений. Законы других государств применяются только в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Молдова и международными
договорами, участником которых является Республика Молдова.
Всегда было и есть стремление к справедливости, равенству и равенству. Из этого
стремления родились демократии, где закон выражает волю большинства населения, и на
горизонте этой эволюции также возникла концепция «верховенства закона».
Конституционный Суд Республики Молдова постановил, что законность является
основополагающим требованием деятельности судов. Принцип законности, являясь
рамочным принципом, также предполагает правовой характер суда, а также его
независимость, независимость и беспристрастность судей и их соответствие закону. Этот
принцип также вытекает из положений международных актов, участником которых
является Республика Молдова, таких как: Всеобщая декларация прав человека, в которой
провозглашается, что каждый человек имеет право на справедливое и публичное судебное
разбирательство в независимом и беспристрастном суде для принятия решения о его права
и обязанности (статья 10); Международный пакт о гражданских и политических правах, в
котором говорится, что каждый человек имеет право на справедливое и публичное
судебное разбирательство в компетентном, независимом и беспристрастном суде,
учрежденном законом (статья 14); Европейская конвенция о защите прав человека и
основных свобод, согласно которой лицо имеет право на справедливое судебное
разбирательство своего дела независимым и беспристрастным судом, учрежденным в
соответствии с законом (пункт 1 статьи 6). В соответствии с судебной практикой
Европейского суда, фраза «установленный законом» в статье 6 Конвенции подразумевает,
что созданный законом суд должен выполнять ряд условий, таких как независимость его
членов и срок их полномочий, беспристрастность и наличие процессуальных гарантий.
Принцип равенства перед справедливость. По словам Оноре де Бальзака, «Равенство —
это право, но никакая сила на земле не сделает его фактом.“ Государство должно
обеспечить равенство до достижения справедливости и принять эффективную систему
помощи чтобы обеспечить доступ к правосудию для людей с низкими доходами.
Ст. 16 (2) Конституции Республики Молдова провозглашают, что все граждане
Республики Молдова равны перед законом и государственными органами, независимо от
расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, убеждений,
политической принадлежности, богатства или социального происхождения.
Этот принцип устанавливает правило, согласно которому закон должен быть равным для
всех, независимо от того, защищает он или наказывает.
Соблюдение принципа равенства перед системой правосудия обязательно требует
отсутствия привилегий. Стороны процесса должны быть в справедливом равновесию.
Другим аспектом принципа равенства является равенство сторон, которое подразумевает
равное отношение к сторонам на протяжении всего разбирательства в одном суде, при этом
ни одна из сторон не пользуется преимуществом перед другой. Каждая сторона должна
иметь возможность поддержать свое дело в условиях справедливого баланса как в
гражданском, так и в уголовном процессе.
Следовательно, принцип равенства перед законом справедливости подразумевает
применение равного отношения ко всем судьям, которые равны перед законом. Более того,
право на равенство было закреплено в ст. 14 Европейской конвенция по правам человека. В
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связи с этим многие авторы утверждают, что «равенство и недискриминация являются
эквивалентными понятиями» и что право на недискриминацию будет более современной
версией права на равенство.
Право на защиту перед правосудием. Чтобы предотвратить любое правонарушение,
любому гражданину гарантируется право на защиту. Таким образом, право на защиту
является основным правовым механизмом защиты прав и свобод человека. В нашем праве
право на защиту имеет также значение конституционного принципа.
Согласно исследованию румынского автора Деляну, в уголовном процессе право на
защиту было закреплено в римском праве, в котором было написано, что никто не может
быть осужден, даже раб, без защиты. Эта защита также гарантируется 46 Конституции
Республики Молдова, согласно которой каждый человек имеет право самостоятельно,
законными средствами реагировать на нарушение своих прав и свобод. На протяжении
всего судебного разбирательства стороны имеют право на помощь адвоката, выбранного
или назначенного по должности. Смешение в деятельности лиц, осуществляющих защиту в
предусмотренных пределах, преследуется по закону.
Теоретически, право на защиту рассматривается как часть судебных функций
государства. Право на защиту также имеет международную защиту и может быть найдено
в ст. 6 параграф 3 б. в) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Право на защиту также является гарантией справедливого судебного разбирательства.
Право на справедливое судебное разбирательство также означает разумную возможность
того, чтобы любая из сторон представила свои доводы в суде в условиях, которые не ставят
его в невыгодное положение противостоящей стороне, что достигается путем обеспечения
ее права на защиту.
Постоянный характер и постоянное учреждение суда. Содержание постоянного
характера суда состоит в том, что правосудие осуществляется без перерыва, кроме
нерабочих дней и судебной вакансии. Тот факт, что суды ведут сидячий образ жизни,
означает, что все суды функционируют в месте, определенном законом. В результате все
лица могут в любое время воспользоваться услугами правосудия, за исключением случаев,
когда они не могут работать из-за форс-мажорных обстоятельств. Принцип стабильного
характера суда предполагает, что ни одна из судейских вакансий не является основанием
для прерывания деятельности судов.
Организация правосудия по системе двойной степени юрисдикции. С самых ранних
времен было необходимо, чтобы решение, вынесенное после судебного разбирательства,
контролировалось другим вышестоящим судом, с тем чтобы можно было исправить
ошибки, допущенные судьями первого суда. Наличие такого контроля является гарантией
для сторон, что возможная ошибка будет устранена, а для судьи - стимулом выполнять свои
обязанности с максимальным требованием и профессионализмом, зная, что его решение
можно контролировать. [6]
Этот принцип включает рассмотрение действий двух других судей, решение первого
суда контролируется вышестоящим судом, а также дополнительный контроль законности,
осуществляемый апелляцией.
Этот принцип находится в неоспоримой связи с принципом иерархической организации
судебных судов, сформулированным в ст. 129 Конституции Республики Молдова, согласно
которой "против судебных решений заинтересованные стороны и компетентные
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государственные органы могут применять средства правовой защиты в соответствии с
законом". Организация правосудия по системе двойной степени юрисдикции предлагает
сторонам надежную гарантию справедливого судебного разбирательства. Более того,
задача этого принципа также заключается в усилении защиты свободы человека и
улучшении отправления правосудия.
Принцип коллегиальности. Принцип коллегиальности означает, что дело
рассматривается несколькими судьями. Такой способ отправления правосудия имеет много
преимуществ и предлагает больше гарантий как для судей, так и для граждан.
Коллегиальность позволяет судье обдумать решение, вынесенное в случае контакта с
другими коллегами-судьями, и судьям справедливое решение с более высоким опытом.
Независимость судебной власти и судьи и его подчинение только закону. Этот принцип,
который регулирует деятельность правосудия в целом и деятельность судьи в частности, в
общей формуле подразумевается «применение закона посредством абсолютного
подчинения его положениям без какого-либо своего рода иерархическое подчинение».
Официальные документы особой важности: Основополагающие принципы ООН в
отношении независимости судебной власти (1985 г.) и Рекомендация №. R (94) 12
Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно независимости,
эффективности и роли судей.
В соответствии со статьей 1 Закона о судебной организации «Судебная власть
независима, отделена от законодательной и исполнительной власти, имеет свои
полномочия, осуществляемые судами в соответствии с принципами и положениями,
предусмотренными Конституцией и законами. Правосудие совершается во имя закона.
Обеспечение независимости судебной власти и судебной власти является обязанностью
государства. Независимость правосудия подразумевает независимость от других сил и
властей, включая четвертую власть, то есть прессы.
Знаменитый английский судья, когда его спросили, каковы могут быть качества
хорошего судьи, прямо ответил: «Прежде всего, хороший судья должен быть настоящим
джентльменом, и если он немного знает закон, тем лучше только джентльмен может быть
независимым судьей ".
Таким образом, образование, культура и моральное сознание, чувство ответственности это внутренние качества, присущие судье с сильной личностью. Судьи находятся под
влиянием решений, которые они принимают благодаря своему росту и опыту. Оценить все
это является обязанностью тех, чья работа заключается в отборе судей. Беспристрастность
и личная незаинтересованность в суде - это добродетели, которые делают независимые
судьи. В независимой судебной системе нет предвзятых, раздражительных и предвзятых
судей. Что касается важного аспекта коррупции среди судей, следует отметить, что
коррумпированный судья не может являться судьей, не говоря уже о независимом.
Поэтому на протяжении десятилетий независимость судебной власти воспринималась как
необходимая для укрепления судебной системы.
Беспристрастность судьи. Для совершения акта справедливости независимость
правосудия недостаточна или необходима беспристрастность. Согласно закону, правовая
система дистанцированно от политической власти, поэтому граждане в государственных
учреждениях могут быть защищены.
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Беспристрастность судьи предполагает, что он «равноудален», так что он не будет ни
словом, ни делом отдавать предпочтение ни одной из сторон и, кроме того, постоянно
будет стремиться к тому, чтобы ни одна из сторон не была или не чувствовала себя
ущемленной. [7]
Беспристрастность не должна ограничиваться доктринальным уровнем, поскольку она
включает в себя много практических последствий, касающихся справедливости и
объективности судебных процедур. Судьи не должны иметь предвзятых представлений об
этом вопросе и не должны действовать таким образом, чтобы продвигать интересы любой
из сторон.
Крайне важно, чтобы судебная система вызывала у общественности уверенность в том,
что судебные процедуры осуществляются в соответствии с принципами независимости и
беспристрастности. Европейский суд по правам человека часто подчеркивал английскую
максиму, что «правосудие не только должно свершиться, но должна быть видимость того,
что оно свершилось». Таким образом, беспристрастность и независимость призваны
защищать судей.
В соответствии с европейской юриспруденцией беспристрастность определяется как
отсутствие каких-либо предубеждений или предвзятых идей относительно решения
процесса. В результате, одним из аспектов обеспечения беспристрастности судьи является
«воздержание от судебного решения», которое также соответствует пункту 2.5
Бангалорских принципов поведения судей: Судья заявляет самоотвод от участия в
рассмотрении дела в том случае, если для него не представляется возможным вынесение
объективного решения по делу, либо в том случае, когда у стороннего наблюдателя могли
бы возникнуть сомнения в беспристрастности судьи.
В заключение, можно сделать вывод что принципы являются общими и решающими
идеями в деятельности организации и управления судебной системы и осуществления
правосудия Республики Молдовы, они указывают на значение и содержание всего
законодательства, регулирующего организацию и деятельность, средства и методы, с
помощью которых суды выполняют свои задачи по осуществлению правосудия.
Теоретический анализ принципов организации судебной системы Республики Молдовы и
осуществления правосудия показал, что признание и соблюдение их государственными
учреждениями судами и гражданами приведут правовую систему Республики Молдовы к
норме верховенства права, состояние в которой, по словам Франклина Рузвельта,
реализуется «Свобода слов, Свобода совести, Свобода от материальных лишений, Свобода
от бремени страха ".
Источник:
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Аннотация
В публикуемых тезисах отмечается особенность возникновения новых объектов
гражданских прав. Гражданский оборот рассматривается в условиях цифровизации.
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В своих исследованиях известный цивилист И.А. Покровский отмечал, что «содержание
гражданского права находится в прямой и непосредственной зависимости от содержания
человеческих интересов и что вследствие этого гражданской право должно неизбежно
расти вместе с ростом человеческой личности… Мало-помалу, однако, индивид начинает
ценить и нематериальные, духовные блага, и право начинает давать им охрану – сначала
частичную, слабую и бессистемную, а потом все полнее и полнее…». Указанное замечание
достаточно точно и по прошествии многих десятков лет характеризует особенности
регулирования частных отношений.
В настоящий период построение «цифровой экономики» в Российской Федерации
является одним из приоритетов в соответствии с Указом Президента РФ [1]. В качестве
одной из задач отмечена необходимость создания системы правового регулирования
цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение
гражданского оборота на базе цифровых технологий.
Уже сегодня в гражданском обороте можно наблюдать новые объекты, которые не
поименованы в гражданском законодательстве, однако они становятся предметом для
дискуссий в ходе рассмотрения судебных дел, например, посвященных банкротству.
Указанные обстоятельства приводят к мысли, что так называемые «новые объекты» в
гражданском обороте необходимо достаточно точно квалифицировать на две
самостоятельные группы.
В первую группу входят такие объекты, которые привычны и традиционны для
гражданского оборота. Они приобретают новую электронную форму закрепления, отчего
их свойства в обороте не изменяются, однако трансформируются возможности для участия
в нем. В качестве примера такой группы объектов можно привести базы данных, записи в
электронных реестрах и прочее.
27

Во второю группу входят те объекты, которые непосредственно возникают в
электронной среде. Такими объектами можно признать виртуальное имущество в
информационной среде, криптовалюту, пользовательские данные и пользовательский
контент, иные явления, находящие отражение в гражданском обороте посредством
использования компьютерной техники и программного обеспечения.
Разграничение указанных категорий предельно важно, поскольку для традиционных
объектов цифровизация не привносит ничего нового, поскольку изменяется лишь их форма
участия в обороте, тогда как для второй категории необходимо формировать особенности
правового регулирования, определять пределы и ограничения в публичных, общественно
значимых целях.
Можно прогнозировать, что постепенно, с течением времени, традиционные объекты
будут все активнее находить отражение в электронной среде, поскольку цифровизация
неизбежно приводит к закреплению и совершению значимых действий в электронной
среде. Для этого традиционным объектом необходимо получать отражение в электронной
среде, которое не будет изменять их свойства, а лишь упрощать возможности для оборота.
В свою очередь, цифровизация стимулирует тенденцию к возникновению новых объектов,
появление которых весьма сложно спрогнозировать.
Как отмечалось выше, возникновение новых объектов гражданского оборота
обусловлено процессом цифровизации, который так или иначе сопряжен с развитием
экономических категорий, а частности «цифровой экономики». Особенностью цифровой
экономики выступает то, что она существует в условиях новой реальности, в которой
реальный и виртуальный миры неразрывно связаны, а все необходимые для реального мира
действия возможно осуществлять через виртуальный мир [2, c. 6]. В условиях экономики
любой формации приоритетным выступает тот способ, который позволяет достичь
удовлетворения потребностей и интересов. В случае с цифровой экономикой
удовлетворение возможно за счет использования информации, применение которой
подразумевается с помощью различных способов.
Технологии, на которых базируется цифровая экономика, нацелены на обработку и
использование значительного массива информации. Как отмечается в исследованиях,
информация всегда имела значение для развития экономики, однако прежде эта
информация не имела решающего значения для производства и торговли, укладываясь в
понятие «человеческий фактор» [3, c. 69]. В цифровой экономике значение информации
приобретает иную силу, поскольку она уже не соединена с человеком, обладающим ею.
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Аннотация
В данной статье произведен анализ законодательства Российской Федерации,
регулирующего институт банкротства кредитных организаций. Целью данного научного
исследования является анализ понятия «банкротство кредитных организаций», а
определения и поиск решения проблем, связанных с формулировкой данного понятия как
основополагающего для всего института банкротства кредитных организаций.
Методологическая база данного исследования представлена такими общенаучными и
специальными отраслевыми методами, как анализ, синтез, дедукция, сравнительноправовой и метод исторического анализа. Актуальность данной научной работы выражена
в крайне бурном развитии данного правового института и необходимости решения более
конкретных проблем правового регулирования правоотношений в сфере банкротства
кредитных организаций. Результатом данной научной статьи является успешно
проведенный анализ понятия «банкротство кредитных организаций» и выработка
предложений по проблемным вопросам данной статьи.
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обязательные платежи.
В настоящее время в условиях бурно развивающихся капиталистических отношения в
Российской Федерации крайне острым остаются вопросы, касающиеся финансовой
деятельности государства, в частности вопросы, касающиеся банковской деятельности. ФЗ
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» предоставляет следующее
определение понятия банка – это кредитная организация, которая имеет исключительное
право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во
вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств
от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Уже затронутое понятие
«кредитная организация» раскрыто тем же ФЗ «О банках и банковской деятельности».
Таким образом обращаться к указанным понятиям, конкретизировать их было бы не совсем
уместно в данной научной работе.
Конечно, было бы крайне нелогично переходить к изучению понятия несостоятельности
(банкротства) кредитной организации, не изучив при этом основополагающее понятие для
всех должников – несостоятельность (банкротство). Итак, согласно ФЗ от 26.10.2016 №
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127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», несостоятельность (банкротство) –
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
Помимо вышесказанного не лишним было бы заметить, что далеко не все правовые
системы отождествляют понятия «несостоятельность» и «банкротство». Если, например,
мы рассмотрим законодательство некоторых стран романо-германской правовой семьи, то
данные понятия крайне различны в своих определениях. Российское же законодательство
данные понятия отождествляет. В принципе, учитывая тот факт, что в большинстве
нормативно-правовых актах данные понятия используются вместе (например, понятия
банкротство – в скобках), то можно сделать вывод, что даже в случаях отдельного
использования понятия «банкротство», нельзя утверждать, что российский законодатель
данные понятия различает.
Однако, далеко не все ученые-правоведы согласны с точкой зрения законодателя. О.М.
Свириденко считает, что несостоятельность представляет из себя финансовоэкономическое состояние предприятия, при котором в момент возбуждения дела, а также
на стадиях процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления у
предприятия отсутствует возможность в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, в том числе исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, однако имеются реальные активы и материальные возможности, а
также способность в результате погашения задолженности на стадиях наблюдения,
финансового оздоровления или внешнего управления восстановить платежеспособность [1,
с. 63-65]. Банкротство, в свою очередь, Свириденко определяет как «степень
несостоятельности должника, подтвержденная исполнительными действиями, при которой
восстановление возможностей по полному удовлетворению требованию кредиторов по
денежным обязательствам и исполнения обязанностей по уплате обязательных платежей
становится объективно невозможным».
В свою очередь, другие авторы также разграничивают данные понятия по следующим
причинам [2, с. 171-174]:
- несостоятельности и банкротству соответствуют различные ступени
неплатежеспособности. Несостоятельное предприятие – хронически неплатежеспособно,
предприятие, абсолютно неплатежеспособное – не в состоянии удовлетворить требования
кредиторов в какие-либо сроки;
- банкротство является лишь одним из возможных путей развития событий на
несостоятельном предприятии, но никак не обязательным условием несостоятельности;
- банкротство представляет собой процесс ликвидации предприятия как юридического
лица, в то время как несостоятельность является событием, завершающим определенный
этап развития неплатежеспособности;
- существенным различием несостоятельности и банкротства является причина их
возникновения.
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что на сегодняшний день, мнение
ученых-правоведов категорически расходится как вопросе тождественности понятий
«несостоятельность» и «банкротство», так и в основаниях для их различия.
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Опираясь на уже изученный материал, хотелось бы перейти к рассмотрению
непосредственно вопроса, касающегося банкротства кредитных организаций, учитывая всю
специфику данного субъекта рассматриваемых правоотношений. Что именно позволяет
нам использовать термин «специфика»? Несомненно, это те особенности, которые
присущи только данному рассматриваемому субъекту. В этом случае, кредитная
организация не исключение. Естественно, в первую очередь, стоит обратить внимание на
то, что помимо участия кредитной организации в правоотношениях, урегулированных
нормами гражданского права, изучаемый субъект также является участником и банковских
правоотношений, так как тесно связан с Центральным Банком Российской Федерации
(Банком России). Поскольку банковские правоотношения являются публичными – то,
соответственно, и кредитная организация наделяется статусом, отличным от некоторых
других субъектов правоотношений в сфере банкротства кредитных организаций. Вовторую очередь, стоит отметить наличие определенных разновидностей кредитных
организаций, по отношению к которым законодатель четко установил некоторые
специальные требования. В качестве же третьей особенности можно выделить также
наличие условий, касающихся срочности исполнения обязательств, что прямо указанно в
определении понятия несостоятельности (банкротства), и др.
Что же касается, непосредственно определение понятия «банкротство кредитных
организаций», то следует отметить, что оно имеет некоторые отличия от общего понятия
«несостоятельности (банкротства)». На наш взгляд, законодатель крайне неопределенно
обозначил данное определение относительно кредитных организаций, указав лишь
основания для того, чтобы считать кредитную организацию несостоятельной.
Итак, согласно п. 1 ст. 189.8 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», кредитная
организация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в течении
четырнадцати дней после наступления даты их исполнения и (или) стоимость имущества
(активов) кредитной организации недостаточна для исполнения ею обязательств перед
кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных платежей. На наш взгляд,
отсутствие арбитражного суда как непосредственного участника правоотношений,
урегулированных данной статьей, создает дополнительные вопросы к законодателю с
точки зрения изучения данной правовой нормы. Определение какого-либо понятия, тем
более юридического термина, нуждается в более четкой и одновременно, включающей в
себя все признаки данного понятия, формулировке. Тем более, нам, рассматривая данный
вопрос в научно-исследовательской работе сущность банкротства кредитной организации
необходимо изучать в более развернутом контексте. Тем более, речь идет о состоянии, в
котором кредитная организация уже является банкротом, то есть признана арбитражным
судом таковой
Вообще, раскрывая данное понятие, следует обратить внимание на уже утративший силу
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» с целью более широкого
раскрытия некоторых вопросов. Итак, указанный ФЗ давал вполне объективное
определение понятию «несостоятельности (банкротства)» кредитных организаций.
Согласно данному нормативно-правовому акту, под несостоятельностью (банкротством)
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кредитной организации понимается признанная арбитражным судом ее неспособность
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей. Далее в п. 2 ст. 2 данного ФЗ практически
дублируются положения п. 1 ст. 189.8 ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве» за
исключением фразы «…о выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору…». Конечно же, ныне действующий
ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. регулирует, а конкретно, охраняет права работников,
работающих по трудовому договору в кредитной организации, признанной банкротом,
наделяя их статусом кредиторов посредством закрепления соответствующих положений
уже в ст. 11 данного Федерального закона. Помимо этого, нельзя не заметить, что в данных
правоотношения имеет место также применение норм Гражданского Кодекса Российской
Федерации по отношению к гражданам, состоящих в трудовых правоотношениях с
кредитной организацией, признанной несостоятельной.
Таким образом, анализируя все вышесказанное, можно сделать несколько главных
выводов:
Во-первых, на сегодняшний день до сих пор ученые-правоведы не пришли к единому
мнению по вопросу тождественности понятий «несостоятельность» и «банкротства».
Исходя из исторического развития данных понятий (причем как в рамках российской
правовой системы, так и использую зарубежный опыт) было бы логично всё же разделить
данные понятия, но опираясь на мнение законодателя, в первую очередь, основываясь на
позитивистском подходе к пониманию правовой нормы вообще, следует отметить, что
законодатель отразил в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сущность данных понятий
наиболее возможным способом во избежание возможного неправильного их толкования.
Во-вторых, понятие «банкротство кредитных организаций», к сожалению, не отражено и
не конкретизировано в ныне действующим законодательстве в той же мере, что и в ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», утратившем силу. Помимо
этого, на наш взгляд, в определении не отражена роль арбитражного суда, как органа,
принимающего решение о признании кредитной организации банкротом.
Таким образом, считаю целесообразным дополнить ныне существующее определение
понятия «банкротство кредитных организаций» формулировкой роли арбитражного суда,
заимствовав его из ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»:
«кредитная организация признается арбитражным судом неспособной удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или)
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязанности не исполнены ею в течении четырнадцати дней после наступления даты их
исполнения и (или) стоимость имущества (активов) кредитной организации недостаточна
для исполнения ею обязательств перед кредиторами и (или) обязанности по уплате
обязательных платежей».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАКОВ
БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
Актуальность данной научной статьи заключается, в первую очередь, в сложившейся в
правовой системе РФ необходимости дальнейшего усовершенствования финансового
законодательства Российской Федерации. Конкретнее стоит отметить факт наличия
некоторой неопределенности в теоретико-правовой базе исследуемого вопроса. Целью
работы можно определить углубленное изучение и проработка проблемных моментов по
вопросам правового регулирования банкротства кредитных организаций. Что касается
методологии исследования, то стоит отметить такие использованные общенаучные и
специальные методы научного познания, как анализ, синтез, индукция, сравнительноправовой, исторический и т.д. В качестве результата исследования можно определить
детальную проработку теоретических основ исследуемого вопроса, а именно особенностей
признаков банкротства кредитных организаций.
Ключевые слова
Несостоятельность, банкротство, кредитная организация, должник, кредитор.
Затрагивая вопрос о признаках несостоятельности (банкротства) кредитных организаций,
следует отметить, что, как и при определении признаков несостоятельности (банкротства)
вообще, в данном случае, на наш взгляд, необходимо, в первую очередь, рассмотреть
элементы, составляющие понятие банкротства кредитных организаций. А именно:
- наличие кредиторов и должника как обязательных участников данных
правоотношений.
- неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору.
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- неспособность исполнить обязанность кредитной организации по уплате обязательных
платежей.
- срочность исполнения обязанностей.
- недостаточная стоимость имущества.
Разбирая по отдельности указанные выше признаки банкротства кредитных организаций
следует уделить внимание основным действующим лицам данного вопроса, а именно,
кредитору и должнику. Общие определения понятия должника и кредитора как участников
правоотношений в сфере банкротства уже даны выше, что определенно указывает на
отсутствие необходимости законодательно закреплять конкретно данные определения.
Конечно же, в качестве дополнения и разъяснения мы можем провести попытку
сформулировать понятие «должник» в правоотношениях, связанных с банкротством
кредитных организаций. Итак, по нашему мнению, должником является кредитная
организация, признанная арбитражным судом неспособной удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей в течении срока, установленного ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Что же касается следующих двух признаков банкротства кредитных организаций, то
следует отметить, что неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и оплаты труда лиц, работающих или
работавших по трудовому договору и исполнить обязательность по уплате обязательных
платежей является состоянием, при котором должник не располагает необходимым
количеством финансовых средств и активов кредитной организации для того, чтобы
удовлетворить требования кредиторов, уплатить обязательные платежи и выплатить
выходные пособия, а также оплатить труд работников. В данном случае речь идет не об
единожды неисполненной обязанности или обязательстве, а о неоднократном
неудовлетворении на протяжении последних шести месяцев требований кредиторов
(кредитора) по денежным обязательствам (обязательству) и (или) не исполнение
обязанности по уплате обязательных платежей в срок до трех дней со дня наступления даты
их исполнения в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на
корреспондентский счетах кредитной организации. Также, в качестве основания этого
признака можно назвать неудовлетворение кредиторов (кредитора) по денежным
обязательствам (обязательству) и (или) неисполнение обязанности по уплате обязательных
платежей в сроки, превышающие три дня с момента наступления даты их удовлетворения и
(или) даты их исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств
на корреспондентских счетах кредитной организации [1, с. 54]..
Относительно срочности исполнения обязанностей следует отметить, что данная
обязанность является также, на наш взгляд, одним из основных признаков банкротства
кредитных организаций, что придает рассматриваемому правовому институту еще одну
отличительную особенность. Под срочностью исполнения обязанностей, следует понимать
необходимость кредитной организации исполнить соответствующие обязанности в течении
четырнадцати дней после наступления даты их исполнения. Здесь мы видим
сформулированные и закрепленные законодателем более ограниченные временные рамки
для исполнения обязанностей кредитной организации по сравнению с другими
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должниками, установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». На наш взгляд,
связанно это, в первую очередь, с большим объемом финансовых рисков, которые несут
контрагенты кредитной организации и, конечно же, со спецификой данных
правоотношений. Так или иначе, четырнадцатидневный срок является, по мнению
законодателя, весьма обоснованным.
С данным мнением согласна также и Тарасенко О.А., которая полностью его разделяет,
ссылаясь на другого автора – Шишмареву Т.П. при разъяснении необходимости именного
такого срока исполнения обязанностей.
По нашему мнению, данный срок является не совсем обоснованным, поскольку на
сегодняшний день существует огромное количество различных юридических лиц,
классифицированных в том же ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», такие как
например, градообразующие или стратегические предприятия и организации, которые
могут иметь весьма крупный уставной капитал и размер активов юридического лица, не
говоря уже о сделках на довольно крупную сумму, риск потери которой может быть также
высок.
Конечно же, в правоотношениях связанных с банкротством кредитных организаций
затрагивается также понятие «регулярность» в том плане, что довольно большое
количество кредиторов (в первую очередь, вкладчики) одновременно держат свои
денежные средства на счетах в кредитной организации, что и придает этим
правоотношениям еще одну особенность [2, с. 35-36]..
Помимо этого, сказать, что кредитная организация ограничена законодательством в
своих правах также будет крайне затруднительно, поскольку каждая кредитная организация
при создании осознает всю важность своего правового статуса, а также ответственность,
присущую любому участнику финансовых (публичных) правоотношений, кем кредитная
организация и является.
И крайним, но не менее важным признаком банкротства кредитной организации, как уже
было отмечено, является недостаточность стоимость имущества. Как уже было отмечено
под недостаточностью стоимости имущества подразумевается превышение размера
денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над
стоимостью имущества (активов) должника. В данном случае следует отметить, что
данный признак является одним из важнейших среди других, поскольку грамотное и
адекватное управление собственными активами позволяет кредитной организации во
многих случаях не допустить состояния, близкого к банкротству.
В качестве вывода, можно отметить, что как общие признаки, присущие банкротству
любого субъекта права, так и те, которые характеризуют банкротство именно кредитных
организаций содержатся в определении данных понятий и так или иначе дают
относительно полную характеристику указанных понятий, что позволяет в наибольшей
степени опираться на них при глубоком и детальном изучении интересующего нас
института банкротства кредитных организаций.
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синтез, сравнительно-правовой. Результат – выявлены схожие черты институтов
добровольного отказа и деятельного раскаяния. Выводы – добровольный отказ от
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Уяснение правовой природы добровольного отказа от преступления и определение его
места среди других институтов уголовного права невозможно без его отграничения от
деятельного раскаяния.
В связи с этим сравнительный анализ добровольного отказа от преступления и
деятельного раскаяния, как правило, проводится только на основе выделения их различий.
Вполне справедливо высказывание И.Э. Звечаровского о том, что при рассмотрении
вопроса о соотношении добровольного отказа с деятельным раскаянием внимание обычно
фокусируется на различиях между данными институтами, в результате чего, как правило,
остается открытым вопрос о том, почему сопоставляются именно эти два института [1, с.
70].
Действительно, следует вначале указать черты, являющиеся общими для этих
институтов. Социально-правовое назначение и деятельного раскаяния, и добровольного
отказа от преступления схоже и связано со стимулированием соответственно активного
позитивного поведения после совершения преступления, направленного на заглаживание
36

вреда, причиненного в результате его совершения, или недоведения до конца начатой
преступной деятельности.
Необходимо определить, что объединяет эти институты уголовного права. К таким
сходным чертам можно отнести:
1) добровольный отказ и деятельное раскаяние имеют выраженный поведенческий
характер;
2) субъект при добровольном отказе и деятельном раскаянии характеризуется двумя
свойствами, во-первых, он способен нести уголовную ответственность, во-вторых,
изначально в его действиях имеется преступный умысел;
3) совершение добровольного отказа и деятельного раскаяния характеризуются
устранением причиненного вреда, которое выражается в стремлении его загладить либо
предотвратить наступление;
4) институты добровольного отказа и деятельного раскаяния выступают в качестве
стимулов общественно-полезного поведения.
И деятельное раскаяние, и отказ от преступления носят добровольный характер, когда в
основе соответствующего поведения лежит свободное волеизъявление лица, которое
выбирает один из возможных альтернативных вариантов поведения.
Как справедливо отмечает В.В. Сверчков, правовая природа добровольного отказа
близка правовой природе освобождения от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием с той лишь разницей, что в ней речь идет не о послепреступном
раскаянии, а о раскаянии в процессе криминального поведения [2, с. 30].
Таким образом, рассмотренные институты уголовного права, помимо неоспоримых и не
затрагиваемых в данной статье различий, имеют определенные схожие черты. Можно
сделать вывод, что добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние носят ярко
выраженный поведенческий характер. Они стимулируют уголовно-правовыми средствами
социально полезное поведение соответствующих лиц и направлены на выполнение такой
важной задачи уголовного законодательства, как предупреждение преступлений.
Список использованной литературы:
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24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 26 сентября 2019 г.
1. 26 сентября 2019 г. в г. Иркутск состоялась Международная научно-практическая
конференция
«РЕФОРМИРОВАНИЕ
РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 25 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 13 статей.
4. Участниками конференции стали 19 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

