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МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБЩЕСТВЕ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация: В статье анализируются, как основные доктринальные подходы к
определению понятий «корпоративное управление» и «модель корпоративного
управления», так и отдельные особенности корпоративного управления
общества с
ограниченной ответственностью.
Ключевые слова: корпоративное право, реформа гражданского законодательства,
корпоративное управление, модель корпоративного управления.
Одной из целей осуществления комплексной реформы гражданского права, которая
состоялась в последнем десятилетии этого века, было приведение законодательства в
соответствии с потребностями экономики и уровня социального развития. Так, в
законодательстве появились не только такие категории, как корпоративные отношения и
корпоративные организации, а также иные, но и были модернизированные уже многие
действующие гражданско-правовые институты1.
Нередко различия в трактовке ранее невиданных, новых правовых категорий, среди
научных кругов объясняется собственным восприятием иностранных правовых явлений
(субъективный фактор) и отсутствием опыта использований конструкций, характерных для
рыночных отношений (объективный фактор).
Таким явлением, которое по-прежнему находится в определенной стадии развития,
является корпоративное управление. Доктрина корпоративного управления включает в себя
различные концепции корпоративного управления, с которыми в конечном итоге можно
соглашаться или нет. Законодательное закрепление, как правило, являет собой консенсус
мнений научных кругов (рабочих групп), выработанное и с учетом современных тенденций
правоприменительной практики. Данное положение вещей является, по сути, идеальным
воплощением сосуществования двух подходов к определению одного и того же явления,
поэтому методологически верным шагом является исследование, как немногих отражений
в законодательстве понятия «корпоративное управление», так и многочисленных
доктринальных подходов.
Единства в определении данного явления среди научных кругов не наблюдается.
Следует отметить, что квалификация подходов к определению понятия корпоративное
управление находится в прямой зависимости от того, что мы хотим увидеть под
имеющейся неопределенностью - инструментарий, позволяющий грамотно и верно
1

См.: Яковлев В.Ф. Модернизация Гражданского кодекса Российской Федерации – развитие основных положений
гражданского права / Кодификация российского частного права 2019 / [В.В. Витрянский и др.]; под ред. Д.А.
Медведева. – М. 2019. // СПС «Консультант Плюс».
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диверсифицировать активы, служащий одним из способов увеличения прибыли
(экономический подход) либо легальный ограничитель диспозитивной деятельности
предпринимателя, позволяющий ему оставаться в рамках правового поля (юридический
подход). Примером экономического подхода может послужить научная позиция проф. Р.
Капелюшникова2, так он определяет корпоративное управление в качестве некой
лакмусовой бумажки, которая позволяет заинтересованным лицам обнаруживать некие
отклонения в хозяйственной деятельности, способствующие неэффективности
дальнейшего функционирования корпорации. По сути, корпоративное управление в данной
трактовке служит лишь для эффективного использования ресурсов, диверсификации
имеющихся активов. На схожих позициях стоят Е. Курицына и П. Филимошин3,
определяющие корпоративное управление также в качестве инструментария с той лишь
разницей, что основной функцией данного института будет превентивная защита права
собственности.
Юридическое понимание корпоративного управления можно обнаружить во взглядах
как российских, так и зарубежных цивилистов. Так, например, Д.В. Ломакин4 считает, что
корпоративное управление являет собой определение основных стратегий развития
корпорации и механизмов их реализации. В.В. Долинская5 делает акцент на
функциональной составляющей исследуемого явления, определяя корпоративное
управление в качестве совокупности легально дозволенных отношений, служащих
защитным механизмом интересов учредителей и инвесторов. Известные исследователицивилисты О.А. Макарова и В.Ф. Попондопуло определяли, что корпоративное управление
– это взаимодействие между органами корпорации и участниками (акционерами, членами)
корпорации, а также иными заинтересованными лицами, результатом которого является
обеспечение баланса интересов участников (акционеров, членов) и обеспечение интересов
иных заинтересованных лиц6. На наш взгляд, наиболее верной представляется позиция И.С.
Шиткиной и близкой к ней позиция С.Д. Могилевского, в соответствии с которой, под
корпоративным управлением понимается система взаимоотношений между
исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами
и другими заинтересованными сторонами 7.
Проанализировав доктринальные подходы к определению корпоративного управления
необходимо обратиться и к анализу использования этой категории в законодательстве.
Стоит определить сразу: в отечественном законодательстве отсутствует легальное понятие
«корпоративное управление», закрепленное в гражданско-правовых нормах, обязательных
к исполнению. Толкование данного термина можно встретить лишь в ведомственных актах
(например, письмо Банка России) и актах носящих рекомендательный характер (Кодекс
корпоративного управления).
2
См.: Капелюшников Р. Крупнейшие и доминирующие собственники в российской промышленности // Вопросы
экономики. 2000. № 1. С. 119.
3
См.: Курицына Е., Филимошин П. Об основных дискуссионных вопросах, связанных с Кодексом корпоративного
управления // Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. VII. Гл. I. М. 2014. С. 18-19.
4
См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М., 1997. С. 186.
5
См.: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. М., 2006. С. 420–421.
6
Макарова О.А. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / О.А. Макарова, В.Ф. Попондопуло. – М.
2019. С. 269.
7
См.: Корпоративное право: учебный курс: в 2 т. / [Е.Г. Афанасьева и др.]; отв. ред. И.С. Шиткина. М., 2017. // СПС
«Консультант Плюс»; Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами. Правовой аспект. М.,
2001, с. 166.
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Так, Кодекс корпоративного управления8 явил собой российское понимание и
воплощение Принципов корпоративного управления9 (OECD Principles of Corporate
Governance), разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) в 1999 г. Банк России в своем письме указал на рекомендательный характер
данного акта, между тем, в нем содержится приблизительное определение, являющееся
неким консенсусом мнений международного сообщества относительно данной проблемы:
это понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами
общества, его советом директоров, участниками и другими заинтересованными сторонами.
Очевидно, что данное определение является одновременно субъективным мнением
международного законодателя относительно цели исследуемого явления: при нормальном
функционировании общества, которое призвано обеспечить корпоративное управление,
будут реализовываться интересы субъектов корпоративного управления, а значит и
участников общества и т.д.
Понятие «модель корпоративного управления» соотносится с корпоративным
управлением, как способ выражения и само явление. Модель является наиболее выгодным
для всех участников правоотношения вариантом устройства и осуществления самого
правоотношения. Е. И. Коваленко10 определяет модель корпоративного управления в
качестве разрешенного законодателем некоего образца «целенаправленного воздействия и
взаимодействия самоорганизованных элементов системы корпоративного управления».
Очевидно, что любая модель является одним из множества возможных вариантов
осуществления той или иной рассматриваемой деятельности. Именно поэтому,
вариабельность является материализацией выгоды для определенной формы организации
хозяйственной деятельности с учетом той или иной ситуации. Мировая практика исходит
из наличия двух моделей корпоративного управления – монистической и дуалистической,
беря в основу классификации критерий распределения сил между различными органами и
объемом оказываемого влияния, исходящего от органов управления.
Монистический принцип управления, предусматривает, как видно из названия,
отсутствие какого-либо органа, таковым будет являться совет директоров. Примером
государств с монистической системой управления компаниями можно назвать
Великобританию. Если монистическая модель предусматривает исключение совета
директоров, то значит она является двухуровневой по своей структуре. В то время,
дуалистическая модель представляет из себя трехуровневую систему управления, где
каждый из уровней будет осуществлять либо распоряжение какими-либо правами, либо
наблюдение за текущей деятельностью. Функции варьируются в зависимости от
компетенции. Примером государства с дуалистической системой корпоративного
управления может послужить Германия. В систему органов такой компании входят: общее
собрание, совет директоров, представляющий интересы участников в промежуток между
собраниями, а также правление, являющееся исполнительным органом. Можно сделать
вывод о противостоянии двух систем – континентальной (дуалистической) и общего права
(монистической).
8

См.: <Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"//СПС
«Консультант-Плюс».
См.: Принципы корпоративного управления в ОЭСР. М., 2000.
10
Коваленко Е.И. К вопросу о понятии "модель корпоративного управления" // Гражданское право. 2015. N 4. С. 1214.
9
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Касательно отечественного корпоративного законодательства следует отметить наличие
норм, позволяющих говорить о присутствии в отечественной правовой традиции
дуалистической модели управления (например, законодатель разрешает участникам
создать наблюдательный совет (или совет директоров) в силу положений ст. 32 ФЗ об
Обществе с ограниченной ответственностью11). Однако, фактическое положение дел,
показывающее несколько ограниченную роль совета директоров. Учитывая этот факт,
можно сделать вывод, что российская модель корпоративного управления общества с
ограниченной ответственностью, будучи по закону дуалистической, фактически включает в
себя совокупность обеих моделей управления.
Среди тенденций развития либо трансформаций, с учетом изменения состояния рынка,
можно выделить главенствующее направление, явно нарушающее привычное течение не
так давно устоявшегося положения вещей: среди самого бизнес-сообщества идет дискуссия
о переосмыслении роли корпораций в обществе сквозь призму социальной ответственности
юридического лица, не столько перед самими создателями (учредителями), сколько перед
потребителями их продукции (обществом).
Однако трансформации происходят и в другом, так ряд авторов полагает, что система
корпоративного управления меняется под влиянием факторов, связанных с образованием,
так называемых наднациональных корпораций12, другие полагают, что развитие моделей
корпоративного управления происходит под воздействием диджитализации13, что в
перспективе может и отразится на развитии моделей корпоративного управления,
применяемых в обществах, в том числе и в обществе с ограниченной ответственностью.
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С УЧАСТИЕМ КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Аннотация
Проблемы и особенности поддержания государственного обвинения в суде с участием
присяжных заседателей до сих пор остаются не исследованными до конца. Участие
прокурора в таких заседаниях очень значимо. В данной статье рассматривается и
анализируются проблемы, возникающие при рассмотрении уголовного дела с участием
коллегии присяжных заседателей.
Ключевые слова
Прокурор. Прокурорский надзор. Суд присяжных. Судебный процесс. Государственный
обвинитель. Обвинение.
Суд присяжных действует в Российской Федерации уже больше 25 лет. Функционирует
во всех субъектах страны, а значит участие государственного обвинителя играет особую
роль. Однако теоретические и практические проблемы поддержания государственного
обвинения по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных
заседателей окончательно не разрешены.
Особые требования законодатель предъявляет к прокурорам, выступающим в суде
присяжных. Это должен быть специально подготовленный сотрудник с хорошими
ораторскими навыками. Обычно в разбирательстве участвует прокурор соответствующего
суду уровня (в районном суде - районный прокурор, в областном суде - прокурор области и
т.д.). Однако не исключается возможность привлечения к делу вышестоящего или
нижестоящего прокурора, заместителей и прочих аналогичных прокурорских работников.
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Особого внимания заслуживает вопрос о рассмотрении уголовных дел с участием суда
присяжных. Если учитывать правила подсудности уголовных дел (п. 2 ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст.
31 УПК РФ), а также тяжесть преступлений, совершаемых организованными группами и
преступными сообществами (преступными организациями), становится понятным, почему
этот вопрос является архиважным в контексте настоящего исследования.
Существуют различные мнения ученых и практиков по поводу целесообразности
использования такого демократического института в уголовном судопроизводстве России.
Условно их можно разделить на три категории:
1) сторонники данного института;
2) противники появления и развития института суда присяжных в России;
3) представители компромиссных решений.
В настоящее время используются различные варианты ограничения возможностей
присяжных заседателей в уголовном процессе зарубежных стран. Это может быть:
исключение отдельных составов преступлений из тех, по которым уголовные дела могут
рассматриваться присяжными заседателями, сокращение количества присяжных,
присутствие судьи или судей в совещательной комнате при обсуждении вопросов и т.д.
Необходимо продолжить линию законодателя и после принятия закона об исключении из
рассмотрения присяжными заседателями таких преступлений, как террористический акт
(ст. 205 УК РФ), организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем
(ст. 208 УК РФ) и т.п., аналогичным образом решить вопрос о рассмотрении дел о
бандитизме и организации преступного сообщества (преступной организации (ст.ст. 209 и
210 УК РФ соответственно).
Такая позиция основана на следующих доводах:
– выявление, пресечение, раскрытие и расследование указанной категории преступлений
зачастую сопровождается применением технических средств, результаты которого должны
быть воспринимаемыми и понятными присяжными заседателями. Ключевые
доказательства по уголовным делам содержатся в заключениях экспертов, участвующих в
осмотре компьютерной техники; справках операторов мобильной связи о телефонных
соединениях абонентов; справках о снятии информации с иных электронных носителей и
списках сведений, для восприятия которых требуется специальная подготовка или
приравнивающийся к ней богатый личный опыт;
– процесс доказывания по многоэпизодным делам, связанным с организованной
преступной деятельностью, становится все более сложным. Уголовные дела составляют
сотни томов. Присяжные не в состоянии вникнуть и разобраться в хитросплетениях
дискуссий обвинителя и защитника36;
– на присяжных заседателей может оказываться посткриминальное воздействие с целью
принять удобное для стороны защиты решение, и обеспечить их полную безопасность вряд
ли возможно. В некоторых случаях присяжные принимают решения, противоречащие
здравому смыслу, чем подрывают веру граждан в объективность и справедливость
осуществления правосудия.
Предложение исключить из числа преступлений, по которым уголовные дела
рассматриваются судом с участием присяжных заседателей, бандитизм и организацию
преступного сообщества (преступной организации) поддерживают 72% из числа
опрошенных следователей, дознавателей, сотрудников оперативных подразделений.
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Таким образом, учитывая повышенную опасность членов организованных преступных
формирований, высокую вероятность посткриминального воздействия с их стороны на
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, считаю
необходимым исключить из рассмотрения присяжными заседателями уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 209 и 210 УК РФ (бандитизм и организация
преступного сообщества (преступной организации) соответственно), и предлагает п. 2 ч. 1
ст. 30 УПК РФ изложить в новой редакции: «судья федерального суда общей юрисдикции –
уголовные дела о всех преступлениях, указанных в части третьей статьи 31 настоящего
Кодекса, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 205,
206 частями второй – четвертой, 208 частью первой, 209, 210, 212 частью первой, 275, 276,
278, 279 и 281 Уголовного кодекса Российской Федерации».
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Конституция Российской Федерации [1] очень подробно рассматривает многие
принципы, четко отстаивающие права и свободы личности. Примером того можно считать
то, что президент не имеет возможность выступать против
Конституции. Защита
индивидуальных прав и свобод соответствует, а может даже превышает международные
соглашения (т.е. простейшие стандарты).
Особенно важно то, что в Конституции Российской Федерации прописана сфера
вмешательства законодателя с целью ограничения общественных свобод. Свобода
информации считается очень глубокой и детальной, кроме того, свобода информации
гарантируется любому человеку.
Тем самым, Конституция Российской Федерации представляет собой потенциально
мощную защиту прав и свобод личности и в данной области является международнопризнанным документом.
Стоит обратить внимание на то что, чрезвычайно важной в наше время является
проблема создания гражданского общества и правового государства.
В качестве примера можно рассматривать территории нынешней Республики Казахстан,
а тогда еще советской республики, где люди жили при тоталитарном режиме более
семидесяти лет. Этот режим и стал следствием ущемления прав и свобод человека, права
перестали быть тем, чем они являются, стали обязанностями. Сейчас, в период
независимости протекает процесс формирования гражданского общества, основой
которого является свобода народа. Однако, о гражданском обществе, как и правовом
государстве, стали говорить совсем недавно. Возможно, причина такого внимания к
правовому государству заключается не только в самой идее его возникновения, но и в
поиске эффективного осуществления данной идеи.
Идея гражданского общества широко распространена во всем мире и многих
цивилизованных государствах она используется уже в течение многих лет, но тем не менее,
само понятие гражданского общества является сравнительно молодым, оформившись лишь
в XIX веке.
Государство и право переплетаются между собой. Государство использует право во всех
сферах своей деятельности, в свою очередь, правовые нормы всегда санкционируются
государством. Но, говоря о правовом государстве, стоит отметить, что это не совсем
особый тип взаимоотношений права и государства.
Что же такое правовое государство? Это государство, вся жизнедеятельность которого
подчинена нормам права, и основополагающим правовым принципам, которые
направленны на обеспечение достоинства, свобод и прав человека.
Понятие «правовое государство» относится к началу 17 века, тогда в политических
учениях прочно утвердились соображения конституционализма, контроля государства над
народом, разделения властей, ограничения государственной власти естественными правами
граждан и т.д.
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Разработки Г. Гроцкого, Д. Локка, Т. Гоббса, Б. Спиноза,С. Монтескье, Вольтера,
Т. Джефферсона внесли значительную лепту в теорию правового государства и оказали
прямое влияние на конституционное законодательство ряда стран.
Обоснование идеала правового государства было поднято на новый уровень в теории И.
Канта, в своей идеологии он дает государству свое определение: «Государство – это
объединение множества людей, подчиненных правовым законам». [2, С. 233] Особенность
определения Канта состоит в том, что законодательная власть принадлежит народу,
несмотря на то, что он в своих учениях не использовал термин «правовое государство», а
использовал близкое к нему понятие «правовое гражданское общество».
Сам термин «правовое государство» (нем. Rechtstaat) ввел Роберт фон Моль в первой
трети XIX в. Превосходство в общественной жизни верховенства права является одной из
неотъемлемых частей правового государства. Важнейшие аспекты общественной жизни
должны регулироваться законом, например, согласно Конституции, парламент может
принимать законы, регулирующие важнейшие общественные отношения, устанавливать
основополагающие принципы и нормы, касающиеся прав физических и юридических лиц,
гражданских прав и свобод.
Гегель определяет гражданское общество как взаимосвязь индивидов через призму
потребностей и дифференциации труда, справедливости, а также отмечает, что правовой
основой гражданского общества является единство людей, юридических лиц, их правовая
свобода, индивидуальная или частная собственность, неприкосновенность договоров,
защита прав от нарушений, также предусмотренных законом и авторитетным судом, в том
числе судом присяжных.
Макиавелли считал, что сущность политического организма заключается в координации
повиновения и свободы, а народный суверенитет является высшим по отношению к
государству, народ имеет право свергнуть абсолютизм.
Это всего лишь пара наблюдений из работ мыслителей прошлых лет о гражданском
обществе. При анализе различные источников литературы становится ясно, что понятие
«общество» различно, и, можно сказать, что гражданское общество не зависит от
государства, но при этом взаимодействует с ним для стабильного развития и
самореализации системы общественных отношений, охватывающей все сферы
общественной жизни.
Фактически интересы определенных групп граждан в обществе проявляются через
различные виды объединений (политических, социальных, культурных и др.), которые
могут быть самостоятельными и государственными. Такие объединения имеют
возможность оказывать непосредственное влияние на решения правительства или даже
изменение политических решений. В данных условиях государство имеет возможность
тотального государственного контроля, над всеми сферами гражданского общества
которые противостоят государству и могут выражать свою позицию взаимодействуя с ним
говоря о процессе взаимного функционирования государства и гражданского общества.
Баймаханов М. Т. отмечает, что «процессы формирования гражданского общества и
построения правового государства как бы подталкивают друг друга, взаимно создают один
для другого благоприятные условия и предпосылки. Оба этих процесса проходят в общем и
целом параллельно, хотя в реальной жизни один из них может на какой-то отрезок времени
опережать другой или отставать от него» [3, с. 332].
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Отношения между гражданским обществом и верховенством права представляют собой
особую проблему. Саморазвивающаяся система, представляющая собой гражданское
общество, постоянно находящееся под давлением государства. Неразвитость гражданского
общества побуждает государство к противозаконному захвату власти или присвоению
чужих прав или полномочий. В результате чего в условиях тоталитарного режима
происходит национализация компаний, фактическое разрушение или крайнее сужение
независимости государства от общественной жизни. Здесь государство стремится
подчинить себе все сферы своей жизни.
Гражданское общество и правовое государство логически подразумевают друг друга. В
то же время гражданское общество имеет первостепенное значение, а именно оно является
существенной социально-экономической концепцией правового государства. Гражданское
общество и правовое государство не отрезаны и не изолированы друг от друга, а
взаимозависимы.
С позиции демократического режима гражданское общество и государство
поддерживают равноправие и самостоятельность, таким образом при решении проблем они
могут приходить к компромиссам.
Эволюция позволяет рассматривать процесс взаимодействия гражданского общества и
государства в цивилизованных западных странах.
И, в данном случае понятно, что их взаимодействие строится на концепции разделения
властей, создании синергии и коммуникации между обществом и государством
посредством общественных объединений в виде всевозможных консультативных
комитетов, комиссий при государственных структурах, в работе которых принимают
непосредственное участие представители данных объединений.
Таким образом, обоснованно полагать, что в целях эффективного существования
политической системы в условиях синергии гражданского общества и государства стоит
соблюдать приоритетность сочетания сильного правового государства и дополняющего его
гармонично функционирующего гражданского общества.
Поэтому, основываясь на вышесказанном, можно смело сказать о том, что понятия
гражданское общество и государство взаимодополняемы. Одно не может существовать без
другого. Гражданское общество — это основа поддержки демократического государства,
способное формировать основные формы человеческого существования и выступать
прочным связующим звеном между человеком и государством, при условии соблюдения и
реализации прав и свобод личности со стороны государства.
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Институт бесплатной юридической помощи является одним из видов социальной
поддержки незащищенных категорий граждан Российской Федерации, он имеет глубокие
исторические корни и тесно связан с развитием многих других правовых институтов,
например, адвокатуры России. Уже в первых нормативных актах русского права
(Псковская судная грамота и других) возникает институт представительства для лиц слабых
и немощных, которым помогали люди более грамотные.
В современном мире получение бесплатной юридической помощи гражданами является
правом каждого. Это право предусмотрено Конституцией Российской Федерации [1] и
выражено в п. 1 ст. 48: «Каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно». Несмотря на данную конституционную гарантию, механизм ее
реализации не был отработан в надлежащем виде.
Для урегулирования данной проблемы был принят Федеральный закон «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» [2], (далее − Закон), который вступил в
действие 15 января 2012 года, устанавливающий организационно-правовые основы
формирования системы бесплатной юридической помощи и деятельности по правовому
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информированию и правовому просвещению населения. В законе сразу же выявился круг
проблем, которые до сих пор остаются в большей степени не решенными. В законе
отсутствует единое понимание бесплатной юридической помощи, что приводит к
определенным трудностям в процессе реализации прав граждан. Процедура отнесения
граждан к категории, имеющей право на получение бесплатной юридической помощи, не
урегулирована. В силу этого приходится больше времени тратить на определение круга
таких лиц, запрашивать у них соответствующие документы на определение их статуса.
Также необходимо определить, по какому вопросу обращается клиент и можно ли оказать
ему бесплатную помощь.
Бывает, что граждане просто не осведомлены об их праве на бесплатную помощь, тем
самым их юридические права отстаиваются не в полном объеме. Закон пытается решить
этот вопрос через правовое информирование населения. По Закону бесплатная
юридическая помощь выражается в: правовом консультировании в устной и письменной
формах, составлении правовых документов, защите и представлении интересов граждан в
судах, государственных и муниципальных органах, организация в случаях и в порядке
предусмотренных законодательством. При этом законодатель не дает точного и единого
понимания каждого из этих видов помощи, к примеру, нет понятия «консультирования в
устной форме», как и, посредствам чего оно должно выражаться.
Правовое регулирование бесплатной юридической помощи осуществляется как на
федеральном, так и на региональном уровне. Так, в Красноярском крае действует Закон
Красноярского края «О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае». [3].
Законодательство устанавливает две системы бесплатной юридической помощи:
государственную и негосударственную. Перечень субъектов государственной системы
включает государственные органы исполнительной власти и подведомственные им
учреждения, государственные внебюджетные фонды и государственные юридические
бюро. К субъектам негосударственной системы отнесены юридические клиники и
негосударственные центры бесплатной юридической помощи. Адвокаты и нотариусы не
выделены как самостоятельные субъекты. Они могут наделяться правом участвовать в
государственной системе бесплатной юридической помощи и создавать негосударственные
центры бесплатной юридической помощи.
Тем самым, ввиду широкого разнообразия вариантов оказания бесплатной юридической
помощи, такая помощь должна быть квалифицированной, однако нормативное закрепление
получили лишь основные ориентиры стандартов такого качества. Так, в ст.1 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [4]
адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в
порядке, установленном законом. Теоретические попытки сформулировать понятие
«квалифицированной юридической помощи» предпринимались многими учеными, к
примеру, Плетень А.С. [5, 62]. Однако, анализируя природу данного правового явления,
они ограничиваются характеристикой содержания и особенностей конституционного права
на квалифицированную юридическую помощь, тем самым сужая интерпретацию этого
понятия. В научной литературе указывается проблема законодательного закрепления
квалификационных признаков оказания юридической помощи. Исходя из этого,
целесообразно установить в законе о бесплатной юридической помощи критерии данного
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понятия. Существуют также вопросы в отношении требований к лицам, оказывающим
бесплатную помощь. Для этой деятельности необходимым и достаточным считается лишь
наличие высшего юридического образования (ст. 8). Думается, что это тоже не совсем
правильно.
Субъектами РФ могут устанавливаться дополнительные гарантии права граждан на
получение бесплатной юридической помощи путем принятия на региональном уровне
законов, предусматривающих расширение установленного в федеральном законе перечня
граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Такие гарантии на
сегодняшний день установлены в 52 регионах, причем во внимание принимается как
социально-экономическая обстановка в конкретном субъекте РФ, так и наличие
необходимых финансовых средств в региональном бюджете. Например, в Красноярском
крае к таким гражданам отнесены беременные женщины и женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, обращающиеся по трудовым вопросам, а также лица, освобожденные
из мест лишения свободы – по вопросам трудоустройства в течение двух месяцев. Исходя
из практики в Красноярском крае, существует необходимость законодательного
расширения установленных перечней лиц и случаев оказания бесплатной юридической
помощи.
Правовые отношения, возникающие в момент обращения граждан за юридической
помощью, имеют длящийся характер (определяются временем - как краткосрочные и
долгосрочные) и, как правило, оканчиваются наступлением ожидаемого правового
результата (например, защитой права гражданина).
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Признается незаконным – увольнение работника в случае, если оно произведено без
законного основания или с нарушением установленного порядка увольнения. При
судебном рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, уволенного по инициативе
работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и
соблюдение порядка увольнения возлагается на работодателя. Нарушение порядка
увольнения может проявляться в несоблюдении норм ТК РФ, запрещающих увольнение в
период временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске (ч. 6 ст. 81 ТК РФ)[1].
При незаконном увольнении наступают следующие правовые последствия.
1. Работник должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим
индивидуальный трудовой спор.
2. Работодатель обязан внести соответствующие записи в трудовую книжку работника.
Например, «Запись за номером таким-то недействительна, восстановлен на прежней
работе». В графе 4 трудовой книжки делается ссылка на приказ работодателя о
восстановлении на прежней работе. Правовым последствием незаконного увольнения с
работы является обязанность работодателя выдать по письменному заявлению работника
дубликат трудовой книжки без внесения в нее записи о незаконном увольнении.
3. Работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула
независимо от его продолжительности. При взыскании среднего заработка выплаченное
работнику выходное пособие подлежит зачету[2, с.67].
4. По заявлению работника орган, рассматривающий трудовой спор, может, по желанию
работника, вынести решение о взыскании в его пользу компенсаций без восстановления на
работе.
5. По заявлению работника орган, рассматривающий трудовой спор, может принять
решение и об изменении формулировки основания увольнения на увольнение по
собственному желанию. В случае признания формулировки причины увольнения
неправильной или не соответствующей закону суд обязан изменить ее и указать в решении
причину и основание увольнения в точном соответствии с формулировкой, указанной в ТК
РФ или ином федеральном законе.
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6. Если работник, с которым заключен срочный трудовой договор, был незаконно уволен
с работы до истечения срока договора, суд восстанавливает работника на прежней работе, а
если на время рассмотрения спора судом срок трудового договора уже истек - признает
увольнение незаконным, изменяет дату увольнения и формулировку основания увольнения
на увольнение по истечении срока трудового договора.
К сожалению, в законодательных и иных актах отсутствует легальное понятие
немедленного исполнения решения компетентного органа о восстановлении на работе. Это
непросто сделать хотя бы потому, что возможны различные ситуации, условия,
обстоятельства и т.п. при фактическом исполнении такого решения. Но при всех вариантах
немедленное исполнение решения о восстановлении на работе - это не право, а обязанность
работодателя, согласно которой он в день обращения к нему гражданина с таким решением
или исполнительным документом должен по возможности в кратчайший срок допустить
его к прежней работе, оформить это юридически и оплатить время вынужденного прогула.
7. В соответствии с ч. 7 ст. 394 ТК РФ в случаях вынесения решения судом об изменении
формулировки основания увольнения дата увольнения должна быть изменена на дату
вынесения решения судом. В случае, когда к моменту вынесения указанного решения
работник после оспариваемого увольнения вступил в трудовые отношения с другим
работодателем, дата увольнения должна быть изменена на дату, предшествующую дню
начала работы у этого работодателя.
8. Вынужденный прогул включается в трудовой стаж, в том числе в стаж, дающий право
на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч. 1 ст. 121 ТК РФ).
9. Со дня восстановления на работе работник имеет право на пособие по временной
нетрудоспособности, даже если к работе он фактически не приступил[3, с. 42].
10. При незаконном увольнении независимо от требований работника может быть
вынесено решение о выплате работнику денежной компенсации в возмещение
причиненного незаконными действиями работодателя морального вреда. Вопрос о
компенсации морального вреда решается по требованию работника индивидуально.
Окончательное решение о выплате денежной компенсации и ее размерах принимает суд
(ст. 394 ТК РФ), учитывая конкретные обстоятельства каждого дела, объем и характер
причиненных работнику моральных или физических страданий, степень вины
работодателя, иные заслуживающие внимания обстоятельства, а также требования
разумности и справедливости. Согласно статье 237 ТК РФ моральный вред, причиненный
работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя возмещается
работнику в денежной форме, а размеры определяются соглашением сторон, либо, случае
возникновения спора, факт причинения морального вреда и его размеры определяются
судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба [4,с.93].
Незаконное прекращение трудового договора относится к таким категориям, где, как
правило, причины морального вреда тесно переплетены между собой и отдать
предпочтение какой-либо одной очень сложно. Здесь зачастую и нарушение личных
неимущественных прав работника, и посягательство на принадлежащие ему как
гражданину другие нематериальные блага, и несоблюдение имущественных прав. В
соответствии ст. 237 ТК РФ моральный вред возмещается работнику в случае его
причинения любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя в сфере
трудовых отношений. Пленум Верховного Суда РФ в ч. 2 п. 63 Постановления от 17 марта
2004 г. № 2 достаточно однозначно разъяснил, что, поскольку ТК РФ не содержит какихлибо ограничений для компенсации морального вреда и в иных случаях нарушения
трудовых прав работников (помимо прямо названных в нем), суд в силу абз. 14 ч. 1 ст. 21 и
ст. 237 ТК РФ вправе удовлетворить требование работника о компенсации морального
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вреда, причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием
работодателя, в том числе и при нарушении его имущественных прав.
В ст. 234 ТК РФ предусмотрена обязанность работодателя возместить работнику
материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его возможности
трудиться. Статья 234 включена в гл. 38 «Материальная ответственность работодателя
перед работником», входящую в раздел XI ТК РФ «Материальная ответственность сторон
трудового договора». На работодателя как сторону такого договора распространяются
общие положения о материальной ответственности и условия ее наступления, указанные в
ст. 232 и 233 ТК РФ.
Расторжение трудового договора выступает исключительно сложной и важной
проблемой науки трудового права и практики применения норм последнего. По мере
обострения противоречий между трудом и капиталом, носящих объективный
экономический характер, нарушение норм трудового права принимает все более массовый
характер.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ
Аннотация
Вопросы правового статуса личности составляют одно из важнейших направлений
юридической науки. В статье мы займемся рассмотрением правового положения и
правового статуса человека и гражданина, закрепленных во Всеобщей декларации прав
человека и в Конституции Российской Федерации, а также анализом особенностей
регулирования прав и обязанностей человека и гражданина, содержащихся в Конституции
РФ.
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Понятия — «правовое положение» и «правовой статус» распространены в современной
юридической литературе.
Они обозначают роль, место, условия участия личности в системе общественных
отношений, а так же подразумевают всю совокупность прав, свобод и обязанностей
человека, гарантий их соблюдения, закрепленную всеми отраслями права.
Термин «личность» характеризует человека как социальное существо. К основным
чертам, которые характеризуют человека как личность, относятся: 1) социальные связи в
обществе; 2) его умственные способности и жизненный опыт; 3) семейное положение, а так
же род деятельности. Эти характеристики позволяют нам сделать вывод о том, состоялась
личность данного человека или нет.
Наиболее широко права человека были сформулированы 10 декабря 1948 года во
Всеобщей декларации прав человека, которая служит основой для определения прав и
свобод граждан современных демократических государств.
Права и свободы граждан в соответствии с названной декларацией должны
предоставляться в различных сферах общественной жизни: политической, экономической и
личной [2].
В определении «права и свободы человека» заключены два раздельных понятия —
«права» и «свободы», но они взаимно дополняют друг друга.
Свобода человека — это тоже его права, которые выражают отсутствие утеснений в
действиях индивида.
Права и свободы человека представляют собой принципы, нормы взаимоотношений
между людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по
своему усмотрению (свободы) или получать блага (соответственно права). Их юридические
свойства: 1) составляют ядро правового статуса личности; 2) направлены на всех граждан;
3) равны и едины для всех; 4) выступают в качестве предпосылки любого правоотношения;
5) имеют юридическую форму закрепления — конституция; 6) находятся под правовой
охраной.
Права личности — это ее социальные возможности, гарантированные государством. В
них выражается мера свободы, доступная для личности на определенном этапе развития
общества [5]. В пределах данной свободы происходит самоопределение личности и
устанавливаются условия пользования социальными благами.
Субъективные права — это социальные возможности, обеспечивающие человеку
определенный стандарт жизни. Законодатель не может «уменьшать» или «увеличивать»
объем прав и свобод. Завышение пределов действительных возможностей личности,
которое фиксируется в законодательстве каждой страны, сделает права человека словесной
иллюзией, а ограничение прав законом приведет к дисфункции социальной системы.
Однако никто не может одновременно реализовать все субъективные права, которые
вытекают из закона. Формы, способы и стадии реализации каждого субъективного права
определяются его сущностью, переводом в практическое поведение людей и реальными
условиями, предусмотренными в законе.
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Государство, провозглашая права и свободы личности, гарантирует их осуществление
правовыми, экономическими, политическими, идеологическими и культурными
средствами.
Обеспечению прав и свобод личности подчинено производство, культурновоспитательная и идеологическая деятельность государства, всех звеньев государственного
аппарата и должностных лиц, так как человек, его интересы и потребности составляют
главную ценность общества. Государство принимает на себя обязательства обеспечивать
права граждан; оно имеет право требовать от личности правомерного поведения, которое
должно соответствовать эталонам, зафиксированным в юридических нормах. Нельзя
решать значимые для государства задачи без дисциплины и согласованного поведения
граждан с нормативными правовыми актами. Поэтому государство формулирует свои
требования к гражданам в системе обязанностей.
Обязанность — это должное поведение личности. Государство указывает правильный
вариант поведения для человека. Можно отметить, что такая
необходимость
определенного поведения не всегда принимается индивидом, и это может привести к
нарушению норм, установленных законодательством. Именно поэтому обязанность — это
как необходимое, так и возможное поведение.
Предопределенность человеческих поступков различными условиями жизни общества
убеждает, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».
Таким образом, правовой статус личности является одной из важнейших политикоюридических категорий, которая неразрывно связана с социальной структурой общества,
уровнем демократии и состоянием законности.
В общем виде, правовой статус - это юридически закрепленное положение личности в
обществе, совокупность прав, свобод, и обязанностей личности, признаваемых и
гарантируемых государством [6].
Фактический социальный статус, то есть реальное положение человека в системе
общественных отношений, лежит в основе правового статуса. Право лишь закрепляет это
положение, вводит его в законодательные рамки. Для характеристики правового статуса
личности имеют значение те начала и принципы, на основе которых осуществляется
исполнение прав и свобод.
В конституции 1993 года закреплены принципы правового статуса личности, которые
связаны с концепцией прав и свобод человека, закрепленной нашим государством. «Права,
свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе равноправия», - так
гласит глава 2 Конституции РФ [1]. Это главный принцип, характеризующий правовой
статус личности. В статье 19 Конституции РФ выделяется три основных аспекта
равноправия: 1) равенство всех перед законом и судом; 2) равенство прав и свобод человека
и гражданина; 3) равноправие мужчины и женщины.
Права, свободы и обязанности личности основываются на принципе гарантированности.
Различают социально-экономические, политические и юридические гарантии.
Социально-экономические гарантии характеризуются социальной стабильностью и
широкой инфраструктурой — системой учреждений, дающих возможность обслуживать
все виды социальных потребностей общества.
Под политическими гарантиями понимаются: 1) ориентированная политика государства,
ее направленность на создание условий, которые обеспечивают достойную жизнь и
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развитие человека; 2) устойчивость политических структур; 3)борьба с коррупцией и
другие политико-организационные факторы.
Юридические гарантии охватывают все правовые средства осуществления и охраны
прав и свобод человека и гражданина.
Конституция гарантирует демократические принципы судопроизводства, гуманное
отношение к лицам, которые привлекаются к уголовной или административной
ответственности, налагаемой на них в судебном порядке.
Правой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости и
недопустимости ограничения прав и свобод человека и гражданина. Этот принцип
вытекает из признания прав и свобод неотчуждаемыми и принадлежащими человеку от
рождения.
Но не стоит забывать о том, что каждому человеку необходимо правомерно
использовать свои права и свободы, без нарушения предписаний закона. Это вытекает из
статьи 17 Конституции РФ: «Осуществление прав и свобод человека гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц».
В определенных ситуациях может возникнуть необходимость временного ограничения
прав и свобод. Конституция РФ строго оговаривает рамки и порядок этого ограничения —
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55).
В заключение хотелось бы добавить, что полное и реальное представление о правах и
свободах нельзя получить, не рассматривая их в составе правового статуса личности. Вопервых, эта категория носит универсальный характер. Она вбирает в себя правовые статусы
гражданина, иностранного гражданина, лица без гражданства, беженца, вынужденного
переселенца. Во-вторых, она отражает индивидуальные особенности человека и реальное
положение его в системе многообразных общественных отношений. В-третьих, права и
свободы не могут быть реализованы без других его компонентов: без юридической
ответственности в необходимых случаях, без правовых гарантий, без правоспособности и
дееспособности. Таким образом, правовой статус личности — это правовое положение
человека, отражающее его фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и
государством.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ,
от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31
2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.11.1948 г. // Международные и российские механизмы. – М.: Московская школа прав
человека, 2000
3. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. - М.,2008
4. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. – М.: Издательство МГУ,
1997
21

5. Козлова Е.И. Конституционное право РФ. – М., 1997
6. Лях С.М. Конституционный статус человека и гражданина: понятие, юридическая
природа как категории действующего права. – Ростов-на-Дону, 2002
© Брандт Д.И., Петрова П.А. , 2019

Двойнина Т.А.
ассистент кафедры
права, философии и социологии
ФГБОУ ВО ГАГУ,
г. Горно-Алтайск, РФ
СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 111 УК РФ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ)
Аннотация
Насильственная преступность – это непосредственное, прямое посягательство на
неотчуждаемые права человека и гражданина, а именно на его жизнь, здоровье и
неприкосновенность личности. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся состояния и
динамики преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ на примере Республики Алтай.
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Когда речь идет о насильственной преступности, в первую очередь следует говорить об
общности таких преступлений, при совершении которых насилие является детерминантом
мотивации, а не только средством достижения преступной цели. По мнению О.И. Беловой
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью занимает наиболее устойчивую и
значительную долю в числе насильственных преступлений против личности [1, с.274].
Исследование умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на сегодняшний
момент обусловлено в первую очередь тем, что насилие как проявление межличностных
конфликтов до сих пор является достаточно острой и злободневной проблемой
современного российского общества.
Динамика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью за 2010-2019 гг. на
территории Российской Федерации выглядит следующим образом: 2010 году всего
зарегистрировано 2628799 преступлений из них зарегистрировано преступлений по ч. 1 ст.
111 УК РФ 39745, в 2011 году всего зарегистрировано 2404807 преступлений из них
зарегистрировано преступлений по ч. 1 ст. 111 УК РФ 38512, в 2012 году всего
зарегистрировано 23002168 преступлений из них зарегистрировано преступлений по ч. 1 ст.
111 УК РФ 37091, в 2013 году всего зарегистрировано 2206249 преступлений из них
зарегистрировано преступлений по ч. 1 ст. 111 УК РФ 34786, в 2014 году зарегистрировано
всего преступлений 2166399 преступлений из них зарегистрировано преступлений по ч. 1
ст. 111 УК РФ 32686, в 2015 года зарегистрировано всего преступлений 2352098 из них
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зарегистрировано преступлений по ч. 1 ст. 111 УК РФ 29892, в 2016 году зарегистрировано
всего 2130613 преступлений из них зарегистрировано преступлений по ч. 1 ст. 111 УК РФ
27136, в 2017 году зарегистрировано всего 2058476 из них зарегистрировано преступлений
по ч. 1 ст. 111 УК РФ 24552, в 2018 году зарегистрировано всего 1991532 из них
зарегистрировано преступлений по 1 ст. 111 УК РФ 23224, за 9 месяцев 2019 года
зарегистрировано всего 1521683 из них зарегистрировано преступлений по ч. 1 ст. 111 УК
РФ 16508 [2].
В Республике Алтай в 2010 году всего зарегистрировано 5113 тыс. (-15,6%)
преступлений, в 2011 году 4921 (-3,6%), в 2012 году 4735 (-3,8%), в 2013 году 4522 (-4,5%),
в 2014 году 4348 (-3,8%), в 2015 году 5318 (+22,3%), в 2016 году 4832 (-9,1%), в 2017 году
4631 (-4,2%), в 2018 году 4602 (-0,6 %), за 9 месяцев 2019 года 3342 (-5,5 %) [2].
Как видно из приведенных данный с 2010 по 2014 год явно прослеживается тенденция к
уменьшению удельного веса зарегистрированных преступлений на территории Республики
Алтай, однако в 2015 году происходит увеличение на 22,1 % общего числе
зарегистрированных преступлений, что можно объяснить экономической и социальной
обстановкой, сложившейся в тот момент в нашей стране. С 2016 года вновь наметилась
тенденция на снижение удельного веса зарегистрированных преступлений на территории
Республики Алтай.
Динамика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью за 2010-2019 гг. на
территории Республики Алтай выглядит следующим образом: в 2010 году было
зарегистрировано 122 (-6,9%) умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в 2011
году 110 (-9,8%), в 2012 году 111 (0,9%), в 2013 году 87 (-21,6%), в 2014 году 90 (+3,4%), в
2015 году 88 (-2,2%), в 2016 году 78 (-1,4%), в 2017 году 71 (-9%), в 2018 году 60 (-15,5 %),
за 9 месяцев 2019 года 45 (-2,2 %) [3]. Кроме того, необходимо отметит, что имеет место
устойчивое уменьшение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения. Так на период с 2016 года по 2019 год
количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
уменьшилось на 63,2 %, а количество преступлений, совершенных в состоянии
наркотического опьянения за тот же период уменьшилось на 100 %. Как можно наблюдать
из сложившейся ситуации, динамика умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в
Республике Алтай не имеет однородной картины и носит нестабильный характер,
характеризующейся как снижением, так и увеличением количества рассматриваемых
преступных деяний.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующий
вывод, что умышленное причинения тяжкого здоровью относиться к числу одних из самых
общественно опасных преступлений, поскольку посягают на фундаментальные и
неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина.
Помимо этого, так же следует отметить тот факт, что последнее время наблюдается
снижение удельного веса преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ, но несмотря
на это не следует прекращать проведение мероприятий, направленных на предупреждение
данного вида преступлений.
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ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК
Аннотация: Система государственных и муниципальных закупок является одной из
самых «благоприятных» для осуществления коррупционных схем. Необходимость
регулирования незаконных схем в данной сфере неоднократно подчеркивалась на
государственном уровне. Актуальность данной темы также подтверждается
огромным количеством статей, исследований и публикаций.
Коррупция в сфере государственных закупок – проблема, актуальная не только на
территории РФ, но и во многих других странах мира.
Таким образом, можно уверенно говорить о том, что проблема противодействия
коррупции в сфере государственных (муниципальных) закупок стоит очень остро, а ее
исследование постоянно продолжается.
Ключевые слова: Коррупция, борьба с коррупцией, государственные (муниципальные)
закупки, принципы борьбы с коррупцией.
В отрасли государственных закупок все участники должны действовать согласно
принципам контрактной системы закупок. Это относится и заказчику, и
поставщику/подрядчику, и оператору электронной площадки, на которой проходят торги.
Также это касается и федеральных контролирующих органов и организаций, которые
предоставляют услуги заказчикам по закупкам – помощь в составлении документации и ее
размещению. Данные принципы сопровождают участников закупочных процессов во всех
этапах –от формирования и планирования до контроля за исполнением договора,
заключенного с поставщиком по результатам закупки. Если данные принципы не
соблюдаются, то действия участников будут считаться неправомерными.
Все принципы контрактной системы государственных закупок указаны в статье 6
федерального закона. В статьях 7-12 более подробно прописано содержание этих
принципов. Они являются ключевой частью закона в редакции 2013 года, когда
федеральный закон был принят, и действуют в таком виде и в настоящее время. Догмы о
закупках для государственных (или муниципальных) нужд можно определить как
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фундамент, на котором базируются их законодательные нормы. Итак, рассмотрим эти
шесть принципов более подробно. [2]
1). Принцип прозрачности и открытости. Контрактная система основывается на
принципе открытости и прозрачности. Это один из основных, базовых правил отрасли
закупок. Данный принцип означает, что сведения о государственных контрактах в пределах
Российской Федерации должны быть открыты для всех граждан страны и находиться в
публичном доступе. Информация о договорах для государственных нужд не должна
утаиваться, кроме случаев, если речь идет о государственной тайне, закупках для обороны
страны и других предусмотренных законов обстоятельств.
2). Принцип обеспечения конкуренции. Одним из принципов осуществления закупок в
соответствии со ст. 8 ранее указанного закона является принцип обеспечения конкуренции,
который гласит, что контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных
условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое
заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок стать поставщиком. Кроме того, согласно положениям данного принципа,
конкуренция основывается на соблюдении как ценовой, так и неценовой конкуренции для
выявления лучших условий поставок товаров. Организациям, осуществляющим закупки,
запрещается предпринимать действия, приводящие к ограничению конкуренции, в
частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.
3). Принцип профессионализма заказчика. В соответствие с данным принципом, закупки
в отрасли государственных и муниципальных заказов должны проводиться
квалифицированными кадрами, к которым относятся:
- заказчики - государственные или муниципальные учреждения, проводящие закупки для
своих нужд;
- специализированные организации - компании, которые предоставляют услуги по
закупкам - подготавливают документацию, размещают закупку (аукцион или конкурс);
- органы в сфере контроля и надзора закупок - ФАС (антимонопольная служба), Счетная
палата, Казначейство.
4). Принцип стимулирования инноваций. Данный принцип указан в статье 10 закона –
заказчик в ходе планирования, оформления закупки и ее размещения должен выбирать
модернизированную продукцию, с улучшенными качественными и функциональными
характеристиками.
Критерии, по которым продукцию и услугу можно отнести к категории
«инновационная», регламентируются нормативными документами федеральных органов.
Также принцип инноваций применяется для закупок по научно-исследовательским
работам. Для них наиболее важными критериями являются качество и квалификация
сотрудников (до 80 % значимости критериев оценки), а не стоимость контракта.
5). Принцип единства контрактной системы в сфере закупок. В статье 11 закона о
контрактной системе принцип, согласно которому все процессы закупок должны
осуществляться в четкой последовательности на всех стадиях закупочных процедур: от
планирования закупок и составления графиков на следующий год, до контроля за уже
заключенными контрактами.
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Также выражение принципа единства представляется через Единый портал закупок – все
извещения о закупках сначала публикуются на данном сайте и уже позже интегрируются с
торговыми площадками – РТС-тендером, Единой электронной торговой площадкой
(Росэлторг) и другими. На данном портале также размещаются торги по 223-ФЗ.
Исполнение принципа единства контрактной системы в сфере закупок осуществляется
наличием единого федерального органа, который регулирует сферу закупок –
Министерство финансов России.
6). Принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и
муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. Закупки, прежде всего,
должны быть ориентированы на обеспечение нужд государства – в лице его учреждений.
Также закупки должны быть эффективными. Эффективность равняется отношению
затраченных ресурсов на проведение торгов (оплаты по контракту, обучения сотрудников
закупочной системе в институтах) к получаемым выгодам, то есть исполнению плановых
показателей деятельности органа власти. [4]
Заказчики в виде их должностных лиц несут персональную ответственность за
исполнение норм законодательства в отрасли государственных заказов, то есть закона о
контрактной системе и других нормативных актов. За их нарушения, например, за
использование бюджетных средств не по назначению, заказчики могут быть привлечены к
ответственности - административной, дисциплинарной уголовной и прочей.
В целом выделение принципов контрактной системы – основ, на которых базируются
все нормы в сфере закупок, – это положительная тенденция, которая может
свидетельствовать также о том, что появляются предпосылки для создания
самостоятельного правового института контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. [5]
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Аннотация
В данной статье рассматривается проявление коррупции в экономической деятельности.
Она является опасным явлением в государственной службе, в связи с тем, что охватывает
государственный аппарат в целом. В Федеральных законах, нормативно правовых актах
закреплены требования по борьбе с коррупцией, но в настоящий момент перебороть
коррупцию в экономической деятельности не возможно.
Предлагаются меры,
направленные на устранение Коррупции в экономической деятельности.
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В настоящее время в Российской Федерации активно проводится системная работа по
противодействию коррупции. Коррупция дает отрицательное влияние на все сферы жизни,
имеет повышенную степень общественной опасности.
Основываясь на Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О
противодействии коррупции», где коррупция это злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1]. К этому
всему можно добавить, что Коррупция является одной из составной частью служебного
поведения государственного и муниципального служащего.
В УК РФ в статье 1931. «Совершение валютных операций по переводу денежных средств
в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с
использованием подложных документов». Совершение валютных операций по переводу
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские
счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации,
обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с
проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об
основаниях, о целях и назначении перевода. [2.146-147]. Данное совершение валютных
операций является преступлением в сфере экономической деятельности.
Резонанс дела, были выявлены факты преступлений против государственной власти.
Президент сказал в речи: «Принято немало действенных антикоррупционных мер,
внедрены механизмы, которые помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне,
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работать целенаправленно, вовремя реагировать, а при необходимости – изолировать от
общества коррупционеров. Только за 9 месяцев 2015 года по уголовным делам о коррупции
осуждено свыше 8800 человек. Почти 11 тысяч должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности за нарушение антикоррупционных стандартов. Среди
приоритетных направлений – повышение эффективности право применения в
антикоррупционной сфере» [6].
Должна быть терпимость этим элементам. Возбуждение уголовных дел является
борьбой с последствиями этих элементов. Усовершенствование работы структур, которые
будут контролировать расходование бюджетных средств. Необходимо в самом этапе
определять личную заинтересованность тех людей, кто недобросовестно бюджетными
средствами распоряжается. Особенно быстро выявлять созданные, новые, подставные
организации. Также усилить работу по пресечению конфликта интересов. В своей
повседневной деятельности не уделяется особого внимания профилактики. Закон о
конфликтах интересах, где есть возможность получения доходов в виде денег, при которой
личная заинтересованность лица может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (служебных) обязанностей.
В настоящее время качественный контроль расходования бюджетных средств требует
значительных затрат, и усиленный надзор приведет к тому что количество работы
увеличится, количество работников уменьшается. Поэтому всеохватывающий контроль
невозможен в системе государственного управления.
Таким образом, всевозможное принятие нормативно – правовых актов, законов не может
перебороть коррупцию в экономической деятельности. Для начала нужно изменить мнение
общества на коррупцию - создать атмосферу неприязни коррупции, затем сделать
«прозрачность бюджета», чтобы доступны для людей были сметы о расходах
государственного бюджета, как один из способов - это публикация на официальном сайте.
В заключение необходимо создать такие условия, которые противоречат взяточничеству,
скорее всего придётся поднять заработную плату чиновникам, государственным и
муниципальным служащим, также заставить их сдавать ежегодно декларацию о доходах не
только на себя и свою семью, но еще и на детей, которые старше 18 лет, и на ближайших
родственниках.
Нам нужно учитывать зарубежный опыт. В США за различные виды коррупции
предусмотрены штрафы в тройном размере взятки или тюремное заключение от 15 лет,
либо то и другое одновременно, а при отягчающих обстоятельствах - лишение свободы до
20 лет. В Великобритании « Закон о взяточничестве в публичных организациях» 1889 г. и
законы о предупреждении коррупции 1916 г. где взяточничество карается тюремным
заключением на срок от 3 до 7 лет. Во Франции в 1919 г. в Уголовный кодекс была
включена статья, запрещающая государственным чиновникам в течение 5 лет после
отставки работать в компании, которую они контролировали, находясь на государственной
службе. Неисполнение этого требования наказывалось лишением свободы до двух лет и
штрафом в размере 200 тыс. франков. В 1946 г., затем в 1992 г. приняли Устав о
государственной службе, ответственность была ужесточена. В Китае за коррупцию в сфере
государственной деятельности - смертная казнь. Анализ антикоррупционных стратегий
США, стран Европы и Азии показывает, что искоренить полностью коррупцию не удается
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ни одному государству, но при определенных механизмах снизить вполне возможно ее
порог.
Подводя итог можно сказать, что проявление Коррупции в экономической деятельности
напрямую зависит от соблюдения норм, выполнения Законов. В настоящее время
необходимы мероприятия по созданию технических и организационных условий,
формированию цифровой политики РФ для оперативной и прозрачной работы органов
государственной власти. Если ввести ужесточение видов наказания, можно
минимизировать коррупцию в органах государственной службы.
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Наследование – один из древнейших гражданско-правовых институтов, суть которого
вытекает из декларируемых государством конституционных принципов охраны прав и
свобод гражданина. Особое значение наследственное право имеет в связи с тем, что с
данной отраслью права приходится сталкиваться каждому гражданину. На сегодняшний
день, Конституцией Российской Федерации установлено, что «право наследования
гарантируется» [1]. Данная гарантия указана в главе 2 Конституции РФ «Права и свободы
человека и гражданина», положения которой определяют смысл, содержание и применение
законов, и обеспечиваются правосудием. В рамках конституционной гарантии
предусмотрено право наследодателя распорядиться своим имуществом и право
наследников на получение наследства, что выступает элементом свободы наследования.
Практическая реализация конституционной гарантии осуществляется в рамках
существующей правоприменительной практики, которая ежегодно расширяется опытом
успешной защиты в сфере наследования. Наследственные права регулируются разделом V
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). ГК РФ
содержит подтвержденную правоприменительной практикой концепцию норм, где на
диспозиционном уровне закреплена очередность наследования – по завещанию, а затем по
закону [4. С. 58]. Вместе с тем, при анализе норм о наследовании по закону исследователи
выделяют ряд спорных вопросов, одним из которых является поиск наследников.
Процедура наследования в Российской Федерации характеризуется отсутствием
законодательно установленного порядка регулирования поиска наследников, который бы
отвечал требованиям закрепленной в Российской Федерации конституционной гарантии.
Причиной тому выступают несовершенство правил о поиске наследников и отсутствие
единого координационного центра, который мог бы осуществлять сбор информации об
имуществе и о возможных наследниках. Поскольку предполагается, что раздел имущества
должен быть справедливым, учитывающим интересы всех наследников, отсутствие
порядка регулирования поиска наследников может привести к возникновению серьезных
проблем, одной из которых является упущение сроков вступления в наследство.
Следовательно, проблема поиска наследников на сегодняшний день остается актуальной.
Поиск наследников возникает в том случае, когда необходимо сообщить родственникам
умершего об их правах на наследство. Имеют место случаи, когда наследники не знают о
смерти родственника в связи с тем, что проживают в другой стране или вовсе не общаются
с родственниками по какой-либо причине, либо же наследники, заведомо зная о смерти
кредитора не спешат вступать в свои права, так как не желают отвечать по его долгам. В
таких ситуациях, возникновение поиска наследников связано с определенными действиями
нотариуса. Задача нотариуса заключается в информативной функции – уведомить
наследников только по известным адресам в рамках наследственного дела. Однако, данный
процесс в полной мере, чаще всего, выполняется при возникновении спорных ситуаций или
при значительном количестве имущества у умершего гражданина, поскольку роль
нотариуса в поиске видится не в активных его действиях. Примечательно, что нотариус
вправе вовсе отказаться от поиска наследников [5. С. 43], поскольку, во-первых, поиск
наследников, не является его прямой обязанностью, а, во-вторых, данный процесс никаким
образом не оплачивается, а на поиск может потребоваться много времени. Спорные
ситуации, в связи с этим, чаще происходят по причине того, что нотариус недобросовестно
исполняет свои обязанности, в частности не извещает всех лиц, заинтересованных в
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открытии наследственного дела, о чем также свидетельствует судебная практика. Так,
районным судом было рассмотрено исковое заявление В. к Ф. о восстановлении срока
принятия наследства, признании права на долю наследственного имущества и признании
недействительным свидетельства о праве на наследство [2]. В. указал, что является внуком
наследодателя М. Ф. и А. (отец В.) являлись детьми наследодателя. А. умер до открытия
наследства. Истец В. считал, что в порядке представления имеет право наследовать после
деда наследственное имущество, которое должно было перейти по наследству к его отцу.
Истец с заявлением о вступлении в наследство к нотариусу не обращался, поскольку не
знал о смерти деда, родственники ему нечего не сообщили. Нотариус указывала, что
свидетельство выдано Ф., обратившейся к нему с соответствующим заявлением, в котором
иных наследников указано не было, а в обязанности нотариуса поиск наследников не
входит. Учитывая то, что в заявлении к нотариусу о принятии наследства ответчик, зная о
наличии еще одного наследника, его не указала, поиск иных наследников нотариусом не
был осуществлен, суд удовлетворил требования истца, с учетом уважительности причин
пропуска срока принятия наследства. Таким образом, как видится, соответствующее
бездействие нотариуса может явиться серьезной проблемой, и, в последующем привести к
восстановлению сроков принятия наследства явившимися наследниками, отмене
свидетельства о праве на наследство, что в конечном итоге отрицательно сказывается на
стабильности гражданского оборота. В этой связи снова возникает вопрос о механизме
реализации конституционной гарантии на получение наследства.
Вопрос о поиске наследников также имеет место в зарубежных странах. Созданы и
успешно действуют специализированные некоммерческие организации, с помощью
которых можно осуществлять поиск наследников невостребованного имущества [3]. К
примеру, в США это Национальная ассоциация по контролю за невостребованным
имуществом (NAUPA), аналогичная служба имеется и в Канаде (CUAR). К поиску
привлекаются: сотрудники дипломатического правительства, консульства, граждане,
проживающие вместе с наследодателем до его смерти, место работы умершего человека,
иные наследники, заявившие о себе. Нотариусы, открывающие дело, направляют запросы
по различным международным каналам и всевозможными способами пытаются
обнаружить наследников для передачи наследства. Для поиска также привлекаются
специалисты, работающие не только в иностранном государстве, но и в России. В качестве
профилактической работы выпускаются буклеты с инструкциями, проводятся социально
направленные рекламные компании с целью поиска требуемых лиц.
Анализ зарубежного опыта по данному вопросу, с учетом отечественной специфики,
является полезным для обозначения перспектив совершенствования законодательства
Российской Федерации. Выявленная проблема отсутствия института поиска наследников
является достаточно серьезной. Зачастую гарантия, установленная Конституцией РФ,
остается нереализованной, поскольку порядок регулирования поиска наследников как
таковой законодательно не закреплен. Установление порядка регулирования поиска
наследников является необходимым механизмом реализации конституционной гарантии на
получение наследства в современном гражданско-правовом регулировании. Ввиду того,
что право наследования гарантируется, все возможные наследники должны получать
информацию о наличии открывшегося наследства, должны быть извещены о возникшем
праве, что будет способствовать справедливому разделу имущества и учитывать интересы
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всех наследников во избежание серьезных правовых последствий. Необходим четкий
законодательно установленный порядок регулирования поиска наследников, который бы
отвечал требованиям закрепленной в Российской Федерации конституционной гарантии. В
частности, представляется необходимым законодательно установить лицо, ответственное за
осуществление поиска возможных наследников с предоставлением данному лицу
возможности обращаться в различные государственные органы с запросами для получения
всей необходимой информации о родственниках наследодателя как в РФ, так и за рубежом.
Следует также повысить роль нотариуса в розыске наследников путем закрепления такой
обязанности с правом получения вознаграждения за свои услуги и ответственности за
ненадлежащее исполнение обязанностей. Кроме того, на основании успешно применяемой
практики в зарубежных странах, возможно создание единого координационного центра,
организации, которая при получении информации о невостребованном имуществе будет
организовывать розыск наследников совместно с нотариусом.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НОТАРИУСА ПРИ СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Аннотация. В статье проводится анализ вопросов юридической ответственности
нотариусов при совершении имb действий в сделках с недвижимым имуществом с учетом
недавних изменений законодательства. Автор, определяя некоторые особенности
полномочий нотариусов в вопросе регистрации сделок с недвижимым имуществом,
акцентирует внимание на недостаточной законодательной регламентации механизма
привлечения нотариуса к ответственности. Проводится классификация видов
ответственности, к которым могут быть привлечены нотариусы за совершение действий в
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сделках с недвижимостью, выявляются основные проблемы в данной сфере. В результате
исследования формулируются выводы и рекомендации по решению выявленных проблем.
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Нотариальная деятельность – это осуществляемая на основании закона деятельность, где
нотариусу отведена не сколько роль регистратора, хотя именно такая функция по мнению
многих представляется единственной в специфике его работы, а именно контрольнорегулятивная, суть которой не просто удостоверить, что сделка произведена должным
(законным) образом, но и проконтролировать, что главные принципы при реализации
своего гражданского права на отторжение собственности, соблюдена, а волеизъявление,
данное участником такой сделки или доверителем носит действительно свободный
характер.
Установленный контроль в указанной сфере в последнее время все чаще выявляет
случаи нарушения требований гражданского законодательства со стороны нотариусов,
выражающихся, как в недобросовестном отношении к исполнению своих обязанностей, так
и в умышленном участии в откровенно мошеннических схемах и других противоправных
действиях с недвижимым имуществом.
В этой связи, следует сказать, что законодатель пересмотрел многие вопросы
регламентации государственной регистрации и нотариального заверения сделок с
принятием Федерального закона от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ. [5]
С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" [2], который более детально
регламентировал правила о регистрации прав на объекты недвижимости. Специалисты
отмечают, что в обновленном законодательстве исправлены пробелы и коллизии, которые
создавали определенные трудности в правоприменительной практике. [4] В частности, из
законодательства был исключен термин "постороннее лицо", которое не является
владельцем совместной долевой собственности, был расширен перечень сделок по
отчуждению недвижимого имущества, подлежащих нотариальному удостоверению, к ним
относятся теперь купля-продажа недвижимости несовершеннолетнего или ограниченно
дееспособного лица.
Тем не менее, законодательство, в котором регламентируются вопросы ответственности
нотариусов за совершение нотариальных действий в сделках с недвижимостью не лишено
недостатков. Обращаясь к абзацу 1 ст. 17 Основ законодательства РФ о нотариате от
11.02.1993 № 4462-1, [0] мы видим норму о полной имущественной ответственности
нотариуса, занимающегося частной практикой за вред, причиненный по его вине
имуществу гражданина или юридического лица при совершении им нотариальных
действий с нарушением закона.
При этом, обязанность по установлению лица, виновного в причинении вреда, характера
и степени его вины и условий причинения им вреда, закон возлагает на лицо, которому этот
вред был причинен. Гражданско-правовая ответственность для нотариуса возникает только
при совершении им нотариального действия с нарушением закона.
В обязанности нотариуса входит проверка документов, устанавливающих и
подтверждающих право собственности продавца недвижимого имущества. При
удостоверении сделок с недвижимостью нотариусы должны проверять, на каких условиях
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приобреталась недвижимость и совершалась ли данная сделка в соответствии с
действующим на то время законодательством в простой письменной форме или была
нотариально удостоверена, при этом, если сделка была совершена с нарушением
требований действующего на тот момент законодательства, нотариус не имеет права ее
удостоверить, так как такая сделка является ничтожной, а нотариус несет ответственность
за чистоту сделки. [8, C. 83]
На практике представляется весьма проблематичным установление всех обстоятельств,
свидетельствующих о том, что подлежащая нотариальному удостоверению сделка с
недвижимым имуществом является чистой с юридической точки зрения. Используя все
проверочные инструменты (запросы информации из кадастра недвижимости, из ЕГРН и
т.д.), нотариус исключает возможность совершения им действия с нарушением закона, а,
следовательно, его привлечение к гражданско-правовой ответственности. Сопоставляя
нормы ГК РФ с ФЗ № 122 от 21.07.1997 г. «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», некоторые исследователи приходят к выводу о
проблематичности установления условий привлечения к гражданско-правовой
ответственности нотариуса. В связи с чем, предлагается повысить уровень ответственности
нотариусов, закрепив на законодательном уровне механизм их привлечения к гражданскоправовой ответственности за совершение любых (а не только с нарушением закона)
нотариальных действий с недвижимым имуществом, если такие действия повлекли
причинение имущественного вреда. [7, C. 201] Следует сказать, что тенденция к
ужесточению требований прослеживается уже весьма длительное время и поддерживается
на уровне Минюста. [6]
Немаловажным является вопрос о дисциплинарной ответственности нотариусов.
Основания для возникновения данной ответственности регламентированы в ТК РФ для
нотариусов, осуществляющих свою деятельность в государственных нотариальных
конторах, а также, в ст. 9.2. Кодекса профессиональной этики нотариусов в РФ. [3]
Применительно к анализируемой теме, следует уточнить, дисциплинарная
ответственность для нотариуса может наступить за невыполнение обязанности по
установлению принадлежности имущества лицу вплоть до лишения права нотариуса
заниматься частной практикой при неоднократном нарушении нормы.
Уголовная ответственность нотариусов регламентирована целым комплексом уголовноправовых запретов. Так, в ст. 202 УК РФ установлена ответственность для частных
нотариусов за использование ими своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда
другим лицам, при причинении таким деянием существенного вреда. Кроме того, при
оказании сопутствующих услуг, для нотариуса возможно наступление уголовной
ответственности по ст. ст. 165 или 201 УК РФ. Также, нотариус может выступать субъектом
преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ в части представления данных,
повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. При разглашении
охраняемой законом тайны, для нотариусов может наступить ответственность по ст. 183
УК РФ.
Разработка и внедрение необходимых мер уголовной ответственности в указанной сфере
свидетельствует о том, что детерминантную основу допускаемых нарушений со стороны
нотариусов составляет личная корысть. Первопричина в том, что нотариальная
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деятельность в России не является общим сегментом государственной службы, и нотариус,
не принадлежащий к работникам бюджетной сферы, и, следовательно, не обладающий
льготами и выплатами наравне с другими частными представителями и профессионалами
юридической отрасли (как в частности, адвокатов), вынужден формировать свое
материальное благосостояние путем личной реализации своих качеств и знаний. Здесь,
продуктивность работы нотариуса напрямую зависит от его и деловых способностей, что в
большей степени выражается в привлечении достаточного количества клиентов. Такое
положение дел нередко влечет за собой формирование определенного конфликта интересов
между сторонами гражданских правоотношений, где субъект контроля, на которого
Основами законодательства о нотариате возлагается обязанность производить защиту прав
и законных интересов граждан и юридических лиц, преследуя собственный интерес,
нарушает законы ради собственной выгоды.
Подводя итог настоящему исследованию, необходимо заключить, что в настоящее время
в законодательстве разработана весьма значительная система мер ответственности
нотариусов. За совершение нотариальных действий в сделках с недвижимым имуществом,
они могут быть привлечены к гражданско-правовой, дисциплинарной, а также уголовной
ответственности. Тем не менее, существующая система правовой регламентации
нотариальных действий с недвижимым имуществом не лишена недостатков. В рамках
настоящего исследования, мы привели лишь некоторые, по нашему мнению, наиболее
актуальные проблемы ответственности нотариусов. Для их решения, представляется
необходимым конкретизировать сферу ответственности нотариусов при проверке
удостоверяемой сделки, разрешить отдельные вопросы уголовной ответственности за
злоупотребление полномочий нотариусом. Кроме того, возможно законодательное
закрепление форм контроля за нотариальной деятельностью, в том числе право граждан на
обжалование действия или бездействия нотариуса в контролирующие организации.
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Аннотация
Недостаточное внимание к теоретическим вопросам надзорной деятельности
государства привело к тому, что на практике возникли значительные пробелы, связанные с
определением места прокуратуры в системе разделения властей Российской Федерации,
определением ее правового статуса и функционального назначения в механизме
народовластия и осуществления государственной власти, дискуссии по ним продолжаются
до настоящего времени.
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По мере проведения реформ недостатки в установлении правового статуса органов
прокуратуры стали очевидны, на что были обращены внимание Президента РФ В.В.
Путина, который отметил, что «Конституция Российской Федерации оставила открытым
вопрос о месте прокуратуры в системе органов власти. К сожалению, действующий закон о
прокуратуре не восполняет пробел в полном объеме. Действующая концептуальная модель
не дает полного и ясного ответа, как на теоретические, так и на многие практические
вопросы.
Конституция Российской Федерации провозглашает наше государство правовым. Одним
из важнейших признаков такого государства является принцип разделения властей. Теория
разделения властей появилась более трехсот лет назад. Ее основателями по праву
считаются Дж. Локк и Ш. Монтескье. Локк в свое труде «Два трактата о правлении»
разделял государственную власть на законодательную, исполнительную и федеративную.
Монтескье в произведении «О духе законов» придал данной теории более завершенную
форму, выделив законодательную, исполнительную и судебную ветви государственной
власти.
Впоследствии долгие годы теорию разделения властей изучали и дополняли многие
мыслители и ученые. На данный момент имеют место и другие варианты данной
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концепции. Например, доктор юридических наук, профессор Т.Н. Радько наряду с
классической триадой называет также президентскую и контрольно-надзорную ветви
власти.
Таким образом, можно утверждать, что вопрос о месте прокуратуры России в системе
разделения властей является достаточным спорным и дискуссионным. Вызывая
ожесточенные дискуссии и споры, он на протяжении долгих лет остается актуальным. В
юридической науке существуют различные точки зрения по поводу того, к какой ветви
государственной власти можно отнести органы прокуратуры.
Одни авторы предлагают отнести данный государственный орган к одной из
традиционных ветвей власти – законодательной, исполнительной или судебной. Но мы не
можем назвать прокуратуру законодательным органом, поскольку она не наделена правом
законодательной инициативы, хотя и принимает участие в правотворческой деятельности.
Неправильно относить прокуратуру к органам исполнительной власти подобно другим
правоохранительным органам (органы МВД, ФСБ, юстиции и тд.), так как она призвана
осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в том числе и
за этими органами. Не является российская прокуратуру и судебным органом, потому что
согласно ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, а
правосудие осуществляется только судом.
Прокуратура не наделена правом
осуществления правосудия, прокуроры не издают судебных решений.
Другие авторы придерживаются позиции, согласно которой прокуратуру РФ следует
назвать органом, который представляет самостоятельную ветвь власти - контрольную и
надзорную. Данный вопрос является достаточно спорным, поскольку если выделять
самостоятельную контрольную ветвь государственной власти, то к ее органам придется
отнести не только прокуратуру, но и Счетную палату, Уполномоченного по правам
человека. Но эти органы не представляют единой системы, они действуют независимо друг
от друга и никак между собой не связаны. Кроме того, последние не имеют своих
подразделений на местах.
Стоит отметить, российская прокуратура не является инструментом президентского
контроля, эта функция реализуется через Администрацию Президента, Главное
контрольное управление, полномочных представителей в федеральных округах, некоторые
другие страны. Прокуратура же осуществляет надзор от имени Российской Федерации, а не
Президента.
О невозможности отнесения прокуратуры к органам определенной ветви власти
свидетельствуют результаты исследования, проведенного Научно-исследовательским
институтом укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ в
1999 г. В целом 62,9 % прокурорских работников полностью поддержали и 18,2 %
частично поддержали идею о том, что неправильно относить прокуратуру к одной из
традиционных ветвей власти, так как ее деятельность не укладывается в рамки какой-либо
из них [4, с.79-80].
В сегодняшние дни достаточно распространено мнение, что прокуратура не
принадлежала ни к одной из ветвей власти, является конституционным органом с особым
статусом. Такого взгляда придерживаются О.Е. Кутафин, В. Баглай, Ю.Е. Винокуров и
другие исследователи. Особый статус указывает на то, что прокуратура имеет свою
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вертикаль подчиненности нижестоящих органов вышестоящим, осуществляет свои
полномочия самостоятельно и независимо. Но в то же время ее органы и учреждения
активно взаимодействуют с другими ветвями власти.
Таким образом, можно говорить об особом положении прокуратуры РФ в системе
органов государственной власти. Ее роль определяется тем, что она представляет собой
необходимый механизм в рамках формирующейся системы разделения властей и важный
элемент системы сдержек и противовесов.
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Автор обосновывает актуальность темы статьи и роль государства в охране детства. В
статье рассматриваются вопросы назначения и проведения судебных экспертиз по делам о
насильственных преступлениях в отношении несовершеннолетних.
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Охрана детства – это одна из основных задач российского государства. Объясняется это
тем, что дети, в силу своего возраста и связанных с ним физиологических, умственных и
психических особенностей развития, не способны самостоятельно обеспечить защиту
своих прав и законных интересов. Дети в полной мере зависят от мира взрослых, и поэтому
обеспечение их безопасности ложится на плечи их законных представителей (родителей,
опекунов, детских учреждений) и государства.
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Наиболее остро в последние годы стоит проблема сексуального насилия над детьми.
Разумеется, положения об охране прав, свобод, законных интересов и, что немаловажно,
половой неприкосновенности детей давно получили свое отражение в нормативных актах
различного уровня. Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации содержит
статьи, предусматривающие уголовную ответственность за преступления против семьи и
несовершеннолетних, а также ряд положений отдельных норм о преступлениях против
половой неприкосновенности, в которых в качестве квалифицирующего признака,
влекущего повышенную меру ответственности, предусмотрено совершение преступления в
отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего, четырнадцатилетнего и
шестнадцатилетнего возраста.
Особого внимания требует и расследование насильственных преступлений в отношении
несовершеннолетних.
В последние годы дети все чаще становятся объектами сексуальных домогательств и
физического насилия. По данным ГУ МВД России, только в Свердловской области в 2017–
2018 гг. жертвой преступления, сопряженного с насильственными действиями, стал по
меньшей мере 9 921 ребенок, при этом 1 794 ребенка подверглись сексуальному насилию.
Безусловно, приведенные данные не отображают реального положения вещей, потому как
по своей природе такого рода преступления, как правило, являются латентными, что
подтверждают случаи, когда о фактах сексуального насилия, происходившего с лицом в
детстве, становится известно только десятки лет спустя, или же случаи, когда ребенок
подвергался сексуальному насилию неоднократно на протяжении длительного времени,
прежде чем об этом стало известно. Кроме того, трудно даже предположить, сколько таких
преступных событий вообще остаются скрытыми от правоохранительных органов.
При расследовании изучаемой категории уголовных дел одним из видов доказательств
является заключение эксперта. Назначение данного следственного действия
регламентируется уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
По делам о насильственных действиях сексуального характера часто проводятся
различные судебные экспертизы, например, судебно-медицинская экспертиза для
определения наличия телесных повреждений и обнаружения на теле потерпевшего и
подозреваемого выделений биологического характера; судебно-психологическая
экспертиза позволяет определить способность потерпевших понимать характер и значение
совершаемых с ними насильственных сексуальных действий или оказывать сопротивление
виновному, установить наличие беспомощного состояния; судебно-психиатрическая
экспертиза проводится в тех случаях, когда у следственных органов появляются сомнения
относительно психического состояния подозреваемого, обвиняемого; экспертиза
материалов, веществ и изделий; сексолого психиатрическая экспертиза; трасологическая
экспертиза; судебно геномная экспертиза; судебно-медицинская экспертиза вещественных
доказательств; почвоведческая экспертиза и другие. При этом экспертизы могут
проводиться как в отношении самих потерпевших, так и в отношении подозреваемых и
обвиняемых [1, с. 239-243.].
Роль СПЭ по делам о насильственных действиях сексуального характера в отношении
несовершеннолетних лиц достаточно велика. Заключение эксперта представляет собой
важнейший источник доказательств, поскольку по таким делам обстоятельства совершения
деяния могут быть установлены только с помощью экспертных исследований.
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Эксперт в рамках судебно-психологической экспертизы разрешает ряд вопросов: об
имеющихся психических расстройствах несовершеннолетней; об индивидуальных и
возрастных особенностях; о возможности правильно воспринимать важные обстоятельства,
и давать о них правильные показания; о возможности правильно воспринимать характер и
значение совершаемых в отношении нее действий; о возможности оказывать
сопротивление с учетом индивидуально-психологических особенностей.
При проведении экспертиз по изучаемой категории дел существует множество нюансов,
требующих особого внимания [2, с. 199-204.]. .
Эксперту-психологу при проведении СПЭ необходимо учитывать, что дети могут очень
легко поддаваться внушению особенно со стороны матери, могут фантазировать,
преувеличивать, говорить неправду.
Очень важно понимать, насколько показаниям ребенка можно доверять, особенно если
между супругами прослеживается конфликтная ситуация. Информацию о том, есть ли ярко
выраженный конфликт (материальные разногласия) между супругами или бывшими
супругами, эксперт-психолог может выяснить при изучении уголовного дела. Осознав
сложившуюся ситуацию, вызванную пристальным вниманием со стороны СМИ и
правоохранительных органов на проблему педофилии, подросток может обвинить отца или
отчима в развратных действиях сексуального характера. Несовершеннолетний может
преследовать цель привлечь к себе внимание, или им движет агрессия, обида, месть по
отношению ко взрослому обидчику, когда его воспитывают в строгости, и это может
послужить стимулом к обвинению в сексуальных домогательствах. Современный
подросток много времени проводит в социальных сетях, общаясь с разным контингентом
людей, ребенка могут научить посторонние люди, каким образом можно нейтрализовать
обидчика.
При выявленном конфликте между супругами в семье задачи экспериментальнопсихологического исследования – не только диагностика познавательной сферы,
индивидуально-типологических и личностных особенностей, психического состояния в
юридически значимой ситуации с целью выявления способности к пониманию характера и
значения сексуальных действий, прогнозированию действий обвиняемого, оказанию
сопротивления сексуальному посягательству, но и конкретные ответы на вопросы о
наличии у подэкспертного признаков повышенной внушаемости или фантазирования [3, с.
51-56.]. .
Таким образом, при расследовании насильственных преступлений в отношении
несовершеннолетних особе значение имеют судебные экспертизы самой различной
направленности. Именно эксперты по таким делам помогают установить истину по делу.
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Аннотация
Двумя основными проблемами, возникающими у банкротов, являются высокая
стоимость процедуры банкротства, а во-вторых, нехватка финансовых управляющих.
Главной целью статьи является выявление проблем реализации прав граждан в процедуре
несостоятельности. Для раскрытия данных проблем использовался диспозитивный метод.
Для решения основных проблем банкротства физическим лицам необходимо быть
юридически грамотными, а также необходимо иметь должное количество имущества
достаточного для устранения неликвидности.
Ключевые слова
Банкротство физических лиц, вознаграждение финансового управляющего,
неликвидность, должник, кредитор.
Нуждаюсь ли я на самом деле в кредите или нет? Одной из самых распространенных
ошибок, которую совершают граждане - это то, что они берут кредиты, когда в них нет
необходимости или, когда велики риски их невозврата.
Около 57% граждан сказали, что они или их близкие в настоящее время имеют
непогашенный кредит. 72% из них уверены, что смогут оплатить задолженность. Еще 22%
считают, что расплатятся по кредиту «с большим трудом», а 4% опрошенных признались,
что, вероятнее всего, не смогут выплатить кредит. Между тем 86% граждан заявили, что не
собираются брать кредиты или совершать покупки в кредит в ближайшие полгода. Те, кто
собираются взять средства в долг, намерены потратить их на приобретение недвижимости
(4%), автомобиля (2%), ремонт (2%) и другие нужды.
Опрос проводился 13-15 ноября 2017 года. В нем приняли участие 1,8 тыс. респондентов
в возрасте от 18 лет.
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Аналогичный опрос производился в 2019 г. Согласно полученным результатам, за
последний год две трети жителей России (62%) не пользовались кредитами. Около 21%
опрошенных рассказали, что взяли потребительский кредит, 6% пользовались кредитом на
неотложные нужды, а 4% — автокредитом или ипотечным кредитом. «84% опрошенных не
собираются в ближайший год брать кредиты», — говорится в сообщении.
Статистика показывает, что люди рассматривают кредит, как механизм финансирования
при потере источников постоянного дохода. Взятие кредита не является выходом из
сложившейся трудной финансовой ситуации, и ведет в конечном итоге к отрицательным
последствиям для заемщика. Взятие кредита в первую очередь должно основываться на
четком понимании того, из каких источников будет погашаться долг. В противном случае,
кредиторы будут вынуждены обратиться за защитой нарушенных прав в арбитражный суд
и инициировать банкротство физического лица.
Процедура банкротства граждан имеет две основные проблемные зоны: во-первых, ее
высокая стоимость, а во-вторых, нехватка финансовых управляющих.
Рассмотрим первую проблему поподробнее. Чтобы доказать, что гражданин является
банкротом, ему нужно потратить внушительную сумму денег.
Для проведения процедуры банкротства гражданину необходимо, как минимум 40 тысяч
рублей, которые состоят из вознаграждения финансовому управляющему, оплаты
публикаций и почтовой корреспонденции и другие расходы, а если суд примет решение о
введении ликвидационной процедуры ему понадобится еще как минимум сорок тысяч
рублей, а как известно у банкротов нет такой суммы денег. Более того, следует учесть, что
для оценки имущества, тоже нужны немалые расходы. В них входят расходы на
составление кадастровых планов, так как зачастую у должника они либо совсем
отсутствуют, либо имеется недвижимое имущество, которое было построено в 90-х годах, и
сейчас является развалинами или заброшенными землями, стоимость которых в разы
меньше.
Таким образом можно сделать вывод, что платить за процедуру с неясными
перспективами (50 или даже 20% от общей суммы долга) особого смысла нет. В связи с
этим, на банкротство подают только те граждане долг которых превышает пятьсот и более
тысяч рублей. Либо, обычно, речь идет о миллионах рублей и в большинстве случаев - о
долгах перед несколькими кредиторами.
В связи с этим можно сделать вывод, что граждане, которые не имеют постоянной
работы и доходов, накоплений и имущества, не могут воспользоваться судебной
процедурой реструктуризации и банкротства.
В 2018 году Минэкономразвития предложило предоставить гражданам, сумма долга
которых ниже 900 тысяч рублей банкротиться без финансового управляющего, тогда же и
встал вопрос о компетенции граждан в проведении процедуры банкротства.
Таким образом изучив этот вопрос нужно сделать вывод, что участие финансового
управляющего является обязательным условием процедуры банкротства.
Однако возникает две проблемы. Во-первых, арбитражных управляющих в стране
физически недостаточно, более того компетентных очень мало, а во-вторых, очень
маленький и непривлекательный процент финансирования со стороны должников и
кредиторов, что так же не привлекает арбитражных управляющих.
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При анализе судебной практики по делам о банкротстве граждан, можно сделать вывод,
что чаще всего арбитражные управляющие ходатайствуют о выплате вознаграждения до
завершения процедуры банкротства. Но суды чаще всего принимают решение об
оставлении вознаграждения на депозите до окончания процедуры, а расходы, понесенные
арбитражными управляющими, компенсируются за счет реализации имущества должника.
Поэтому, как правило, арбитражные управляющие настаивают на выплате им
дополнительного вознаграждения, в противном случае они просто отказываются брать дело
о банкротстве физического лица, и гражданам не удается найти специалистов, готовых
взять на себя проведение процедуры.
Анализируя вышеизложенное можно сделать ряд, выводов. Первое, что гражданину не
стоит брать кредиты и накапливать задолженности, если есть вероятность его
неплатежеспособности, а второе, что если уж вас настигла процедура банкротства, то
изучите вопрос поподробнее самостоятельно, а также, найдите профессионала в своем деле,
чтобы данная процедура прошла с радостью, как для должника, так и для кредитора.
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РЕШЕНИЕ

о проведении
10 ноября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИК
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. 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. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук,
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) 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) Джаббаров 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
«НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
КАК ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»,
состоявшейся 10 ноября 2019 г.
1.
10 ноября 2019 г. в г. Магнитогорск состоялась Международная научно-практическая
конференция «НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА».
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 признана состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 15 статей.
4.
Участниками конференции стали 22 делегата
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

из России, Казахстана,

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.

