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НЕУДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ УРОВЕНЬ ВЫПЛАТ ПО РОЗНИЧНЫМ
КРЕДИТАМ, КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ ФИНАНСОВО –
КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2020 ГОДУ В РОССИИ
Шляхова Ирина Андреевна
студент,
Сочинский государственный университет,
РФ, г. Сочи
Аннотация. В данной статье подробно рассмотрена одна из важных проблем финансово–
кредитных отношений. Кроме того выявлено, что располагаемый доход снижается из–за
экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вследствие чего уменьшается
и показатель возвратности кредитов.
Abstract. This article discusses in detail one of the important problems of financial and credit
relations. In addition, it was found that disposable income is declining due to the economic crisis
caused by the coronavirus pandemic, which reduces the rate of repayment of loans.
Ключевые слова. Финансово–кредитные отношения, экономический рост, экономический спад, персональное кредитование, располагаемый доход, кредитный портфель.
Keywords. Financial and credit relations, economic growth, economic downturn, personal
lending, disposable income, loan portfolio.
В периоды экономического роста кредитно–финансовая деятельность возрастает, в связи
с ростом промышленной активности населения. Во время спада экономики напротив –
падает как деятельность предпринимательского сектора, так и кредитного. Развитие кредитно–
финансового сектора прямо пропорционально развитию производства в стране или регионе [2].
На сегодняшний день, связь между кредитной и финансовой системой становится более
тесной. Кредитование взаимосвязано с фондом ценных бумаг. В современной России
персональное кредитование, а также предоставление ипотечных кредитов и кредитов на
недвижимость становятся все более популярными. Эти направления были не актуальны в
советское время, поэтому они только начинают развиваться. Однако, несмотря на положительные изменения в финансово–кредитном секторе за последние годы, у него все еще много
проблем. Прежде всего, это большое количество невозвращённых кредитов. Даже если банк
предпринимает все возможные меры для предотвращения дефолта по кредитам, риски
сохраняются, особенно во время экономического спада, когда платёжеспособность граждан
снижается [1].
Проблемы, которые возникают с потребительским кредитом у заемщика:
Переложение кредитных рисков. Для того чтобы снизить собственные риски, банковские
учреждения переложили их на потребителей, повысив процент за пользование заемными
средствами. Причем чем выше первые, тем выше ставка по кредиту. Однако в ближайшее время
ожидается борьба за клиентов, что потребует от финансовых учреждений понижения ставок
по займу.
 информирование заемщика. Чаще всего расчет процентов по кредиту производится
банками по достаточно сложной системе, которую заемщик не может понять, а значит, и
реальную стоимость займа он не знает. Таким образом, в результате оказывается, что заем
гораздо больше, чем ожидался.
 товар плохого качества. Бывает, что товар, который был приобретен в кредит,
оказывается некачественным. В данном случае проблем с обменом или же возвратом такого
5
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продукта не возникает, поскольку этот вопрос регулируется Законом «О защите прав потребителей». Однако вот что делать с кредитом в этом случае? Как правило, договор по займу
не содержит подобной информации.
 условия договора для заемщика. Договор потребительского займа является договором
присоединения. В данном случае согласно разработанной банком форме заемщик находится
в весьма невыгодной позиции. Дело в том, что банковское учреждение получает проценты,
поэтому излишняя свобода клиента ему не нужна. В связи с этим заемщик теряет право на
досрочное погашение кредита либо расторжение договора.
К основным проблемам кредитования можно отнести:
 низкая финансовая грамотность населения, которому легко навязать дополнительные
ненужные услуги или заставить оплачивать те взносы, которые уже были сделаны. Особенно
легко это делается в том случае, если на кредитном счету оставалась маленькая задолженность
даже в несколько копеек, про которую клиенту не сообщили. Этот долг потом расчет за счет
пени и штрафов.
 неудобство самого процесса получения кредита, который связан со сбором большого
количества документов и просиживанием в очередях, а если вы подаете заявку через офис
или не принесли какой-то документ, то вам придется посещать отделение много раз, тратя свое
время и силы.
 Предвзятое отношение к заемщикам – многим категориям граждан, например –
самозанятым, домохозяйкам, мамам в декрете, студентам или пенсионерам попросту невозможно взять кредит в банке, потому как они либо не проходят по возрасту, либо по доходу.
 Инфляция. Несмотря на заявления властей о снижении темпов инфляции, в России
она остается все такой же высокой и переменчивой. При этой она отрицательно влияет на
развитие ипотечного кредитования, поскольку подразумевает обесценивание денег. Таким
образом, стоимость привлечения средств для финансового учреждения не снижается. В России
темп роста инфляции всегда был выше темпа роста доходов, в связи с этим у банков появлялись
новые трудности, связанные с уменьшением количества вкладчиков, желающих хранить средства на депозитах, процент по которым не покрывает прирост цен. Исходя из этого, ипотека
превратилась в предложение для отдельных граждан со стабильным, высоким доходом.
Как массовый продукт, рассчитанный на всех, она не используется.
Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года,
на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом
выражении, следует из данных Росстата. Это рекордное квартальное падение этого показателя
с 1999 года.
Росстат давал в начале года статистику, что средняя заработная плата по стране составляет
целых 48,3 тысячи рублей. Однако в реальности все доходы россиян гораздо ниже, а заработная
плата, как мы знаем, является основным источником дохода россиян. Средний размер пенсии
при этом на начало 2020 года составил 14,9 тысяч рублей.
У каждого пятого россиянина доход сократился из-за кризиса, а каждый десятый
россиянин вообще потерял источники дохода. Многим предприятиям и компаниям пришлось
компенсировать убытки сокращением штаба работников или сокращением доходов (табл. 1).
Таблица 1.
Изменение доходов населения за период пандемии коронавируса
Доход на человека
< 5тыс. руб.
5-15 тыс. руб.
15-25 тыс. руб.
25-35 тыс. руб.
35-50 тыс. руб.
50-100 тыс. руб.
> 100 тыс. руб.

Февраль,%
6,9
31,2
25,6
15,3
11,5
7,6
1,8

6

Июнь,%
8,1
36,5
28,2
13,0
8,5
3,5
2,1

Изменение
1,2
5,3
2,6
-2,3
-3,0
-4,1
0,3
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Из данной таблицы мы видим, что за 4 месяца доля россиян с доходом от 5 до 15 тысяч
рублей выросла на целых 5,3%,. Также, на 1,2% выросла доля граждан, которые имеют доход
менее 5 тысяч рублей ежемесячно. При этом сократилась и доля граждан с доходами выше
25 тысяч рублей в месяц. Количество россиян, получающих доход от 50 до 100 тыс. руб.
тоже значительно сократилось, а именно на 4,1%.
К 30 января 2020 года стало известно, что доля просроченной задолженности в розничных кредитных портфелях банков за 11 месяцев в 2019 году сократилась на 30 млрд. рублей,
что составляет 4,3% от общей сумму задолженности. Без учета ипотечной задолженности
(на ипотечные кредиты в розничных кредитных портфелях приходится 43%) доля просроченных кредитов составила 6,7%, что на 1,5 процентных пункта меньше, чем за аналогичный
период прошлого года [3].
Без учета ипотечной задолженности розничный кредитный портфель банков вырос на
13% до 9,96 трлн. рублей. Объем просроченной задолженности снизился на 4% до 667,4 млрд.
рублей. Регионами–лидерами по объему просроченной задолженности традиционно являются
Москва и Московская область (совокупно доля данных регионов в общем объеме составляет
20,2%), Краснодарский край (8%) и Санкт–Петербург (4%). Данные по топ–15 регионов с
максимальным объемом проблемных долгов в розничном кредитном портфеле без учета
ипотеки приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Топ – 15 регионов с максимальным объемом проблемных долгов
в розничном кредитном портфеле без учета ипотеки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование региона

Объем просроченной
задолженности, млн. руб.

Москва
Московская область
Краснодарский край
Санкт–Петербург
Тюменская область
Свердловская область
Ростовская область
Республика Башкортостан
Красноярский край
Самарская область
Новосибирская область
Челябинская область
Татарстан
Иркутская область
Кемеровская область
В целом в РФ

80 334
54 542
28 170
25 615
22 088
20 248
19 858
16 596
16 494
16 092
14 784
14 692
14 060
13 049
12 668
667 425

Доля региона в общем объеме
просроченной
задолженности, %
12,04
8,17
4,22
3,84
3,31
3,03
2,98
2,49
2,47
2,41
2,22
2,20
2,11
1,96
1,90
–

По данным Министерства экономического развития РФ, в 2019 году половина российских
заемщиков потратила более 50% своего ежемесячного дохода на погашение кредитов [5].
По данным проекта плана работы правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции, подготовленного министерством экономического развития РФ,
в 2019 году показатель долговой нагрузки половины российских заемщиков составляет 50 и
более процентов. То есть они используют более половины своего ежемесячного дохода на
погашение кредитов. В 2018 году этот показатель составлял 42%
В июле 2019 г. рейтинговое агентство Standard &Poor’s (далее – S&P) обвинило банковский надзор Банка России в большом количестве проблемных кредитов. Около 16% кредитов,
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выданных российскими банками, являются проблемными: они либо уже реструктурированы,
либо обслуживаются с просрочкой. S&P отмечает, что доля неработающих кредитов в
российской банковской отрасли «осталась неизменной и в основном отражает слабости
банковского надзора»: эти слабости привели к появлению новых «плохих долгов», что
усугубило влияние экономического кризиса 2009 и 2015 годов.
Таким образом, задолженность по розничным кредитам в настоящее время остается
одной из актуальных проблем финансово – кредитных отношений, что в свою очередь, требует
определенных мер, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения.
Список литературы:
1. Гилязова Л.Н. Актуальные проблемы взыскания просроченной задолженности по потребительским кредитам в Российской Федерации // Инновационные процессы и технологии
в современном мире. – 2016. – № 1. – С. 159–162.
2. Вагонова А.С. Актуальные проблемы взыскания просроченной задолженности по потребительским кредитам // Юрист. – 2015. – № 24. – С. 32–36.; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://lexandbusiness.ru/view–article.php?id=5607 (1.11.2020).
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(01.11.2020).
4. Итоги социально–экономического развития России – [Электронный ресурс]. –
URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/itog–1kv.htm (31.10.2020).
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ООО «ЮГ НОВЫЙ ВЕК»
Шляхова Ирина Андреевна
студент,
Сочинский государственный университет,
РФ, г. Сочи
Аннотация. Деятельность любой организации начинается с планирования, а заканчивается анализом. Именно поэтому проводят анализ основных технико-экономических показателей
организации. В данной статье я провела анализ показателей ООО «ЮГ НОВЫЙ ВЕК» и сделала
вывод о том, что за последний год организации удалось из убыточного состояния достигнуть
положительных результатов в своей деятельности.
Abstract. The activity of any organization begins with planning, and ends with analysis. That
is why the analysis of the main technical and economic indicators of the organization is carried out.
In this article, I conducted an analysis of the indicators of YUG NOVY VEK LLC and concluded
that over the past year, the organization managed to achieve positive results in its activities from
a loss-making state.
Ключевые слова: организация, ООО «ЮГ НОВЫЙ ВЕК», технико-экономические показатели, вид деятельности, расчет показателей, выручка, себестоимость.
Keywords: organization, LLC "YUG NOVY VEK", technical and economic indicators, type
of activity, calculation of indicators, revenue, cost.
Организация ООО ЮГ-НОВЫЙ ВЕК или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-НОВЫЙ ВЕК" зарегистрирована 18 октября 2002 года местным
органом ФНС "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по
Краснодарскому краю". Компании были присвоены ОГРН 1022302930902 и ИНН 2320092269.
Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: "Деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания", дополнительные виды деятельности: "Подготовка строительной
площадки", "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания", "Деятельность ресторанов и кафе
с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания".
Также имеются и дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
43.12 Подготовка строительной площадки
55.1
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием,
кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных
вагонах-ресторанах и на судах
64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе
посредством инвестиционных компаний
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом
79.11 Деятельность туристических агентств
86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Фирма "ЮГ-НОВЫЙ ВЕК" официально зарегистрирована по адресу: 354000,
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе (Центральный Р-Н), дом 17, офис 1.
Генеральный директор – Ионов Андрей Сергеевич, ИНН 771670155559.
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Hyatt Hotels Corporation — американская компания, управляющая сетями отелей
высшего класса. Штаб-квартира — в Чикаго.
Пятизвездочный отель «Hyatt Regency Sochi» находится в Сочи, на первой береговой
линии, в часе езды от аэропорта и в 15 минутах от жд вокзала Сочи, в 1,7 км от морского
порта Сочи. Рядом с отелем расположено множество развлекательных заведений, ресторанов,
магазинов, кафе и ночных клубов.
Основные показатели отчетности за 2019 год (по данным ФНС):
Сумма доходов:
- 918 935 000,00 руб. ↓ -984.35 млн. (1 903 284 000,00 руб. за 2018 г.)
Сумма расходов:
- 620 047 000,00 руб. ↓ -3556.09 млн. (4 176 137 000,00 руб. за 2018 г.)
Преимущества ООО «ЮГ-НОВЫЙ ВЕК»
 Долгое время работы
Компания зарегистрирована 18 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и
поднадзорности государственным органам.
 Большой уставный капитал
Уставный капитал составляет 15 702 500 руб., это является признаком надежности
компании.
 Имеются лицензии
Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой
надежности контрагента.
 Крупный поставщик
Организация поставила товаров или оказала услуг на сумму более 15 314 838 руб.
 Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков.
 Нет связей с дисквалифицированными лицами
По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят
дисквалифицированные лица.
 Нет массовых руководителей и учредителей
Руководители и учредители ООО "ЮГ-НОВЫЙ ВЕК" не включены в реестры
массовых руководителей и массовых учредителей ФНС.
 Уплачены налоги за прошлый отчетный период
 Высокая среднесписочная численность работников
По данным ФНС, среднесписочная численность работников: 223 человека. Это является
признаком широкого масштаба деятельности компании.
В общей характеристике организации проводят анализ основных технико-экономических
показателей организации.
Технико-экономические показатели – это совокупность измерителей, характеризующих
деятельность предприятия с точки зрения его материально-производственной базы и комплексного использования ресурсов. Расчет этих показателей производится при планировании
и проведении анализа деятельности предприятия относительно организации самого производства и труда, техники, оборудования, качества выпускаемой продукции, трудовых ресурсов.
Информационной базой анализа являются материалы плановых документов, данные
бухгалтерского и статистического учета и отчетности предприятия.
ООО «ЮГ-НОВЫЙ ВЕК» использует в своей отчетности такой показатель как EBITDA прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, равная объему прибыли до вычета
расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.(таблица 1).
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Таблица 1.
Ключевые финансовые результаты ООО «ЮГ-НОВЫЙ ВЕК»
Финансовый показатель
EBIT
Рентабельность продаж
(прибыли от продаж в каждом рубле выручки)
Рентабельность собственного капитала (ROE)
Рентабельность активов (ROA)

2018 г.
(1 306 393)

2019 г.
1 077 393

1%

4%

16%
- 27,3%

- 2%
4,5%

Исходя из данных, приведенных в таблице 6, мы можем сделать вывод о том, что почти
у всех показателей наблюдается положительная динамика. Например, рентабельность активов
с – 27,3% увеличилась до +4,5%. Единственный показатель с отрицательным значением это
рентабельность собственного капитала, которая сократился на 18%.
Таблица 2.
Основные технико-экономические показатели ООО «ЮГ-НОВЫЙ ВЕК»

918 935
(795 079)
123 856
(29 823)
(57 733)
36 300
0
(749 271)
2 155 854
(1 114 761)

Абсолютное
отклонение
- 310 093
- 293 390
- 16 703
- 42 316
+ 1 424
+ 24 189
- 491
- 217 189
+ 1 482 089
- 877 999

Относительное
отклонение
- 0,25
- 0,27
- 0,12
-0,59
+ 0,025
+1,99
-1
- 0,23
+ 2,2
- 0,44

(2 272 853)

328 122

+ 2 600 975

+ 1,14

(1 844 503)

298 888

+ 2 143 391

+ 1,16

(1 844 503)

298 888

+ 2 143 391

+ 1,16

Наименование показателя

2018

2019

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Совокупный финансовый
результат периода

1 229 028
(1 088 469)
140 559
(72 139)
(56 309)
12 111
491
(966 460)
673 765
(1 992 760)

Исходя из данных таблица, мы видим, что выручка в период с 2018 по 2019 год
сократилась 310 093 тыс. рублей или на 25%. Себестоимость также сократилась на 27%, что
хорошо отразилось на совокупном финансовом результате. Валовая прибыль сократилась
на 16 703 тыс. рублей. Значительно сократились и коммерческие расходы, в 2019 году они
составили 29 823 тыс. рублей, что на 42 316 тыс. рублей меньше, чем в 2018 году. Например,
этому могло поспособствовать уменьшение затрат на рекламу компании, уменьшение представительских расходов итак далее. Управленческие расходы уменьшились всего на 2,5 %.
Прибыль от продаж в 2018 года была ровна 12 111 тыс. рублей, а уже 2019 этот показатель
равнялся 36 300 тыс. рублей, то есть он увеличился почти на 200%. Прочие доходы как и
большинство показателей увеличились на 1 482 089 тыс. рублей или на 220%. А прочие
расходы, наоборот, сократились 44 % и составили 1 114 761 тыс. рублей.
Исходя из совокупности всех вышеперечисленных факторов, чистая прибыль в 2019 году
составила 298 888 тыс. рублей, что на 2 143 391 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. То есть
ООО «ЮГ-НОВЫЙ ВЕК» за данные период удалось из убыточного состояния достигнуть
положительных результатов своей деятельности.
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СУЩНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ РОССИИ В ЦЕЛОМ
Шляхова Ирина Андреевна
студент,
Сочинский государственный университет,
РФ, г. Сочи
Аннотация. Современная Россия уже давно знакома с проблемой теневой экономики,
которая продолжает возникать во всех странах мира. С увеличением масштабов теневого
сектора увеличивается и коррупцию, что негативно сказывается на экономике страны.
Объектом исследования данной статьи является теневая экономика. Предмет исследования –
размер теневой экономики России и её влияние на социально-экономическое развитие.
Abstract. Modern Russia has long been familiar with the problem of the shadow economy,
which continues to arise in all countries of the world. With the growth of the shadow sector,
corruption also increases, which has a negative impact on the country's economy. The object of this
article is the shadow economy. The subject of the study is the size of Russia's shadow economy and
its impact on social and economic development.
Ключевые слова: теневая экономика, нелегальные товары, «чёрная» заработная плата,
криминальная деятельность, теневые операции.
Keywords: shadow economy, illegal goods, "black" wages, criminal activity, shadow operations.
Теневая экономика – это нелегальная экономическая деятельность, производство
различных товаров или услуг, от которой официально не учитываются и не контролируются
доходы при уплате налогов. Сюда может относиться выручка от продажи нелегальных
товаров, доходы от операций с различными контрагентами, «серая» или «чёрная» заработная
плата и т.п.
Операции теневой экономики не отслеживаются государственной властью, а значит,
не облагаются налогами. В ней принято скрывать доходы и результаты хозяйственной
деятельности от официальных органов. Причины могут быть разными. Как правило, сокрытие
доходов возникает по причине несовершенства налогово-бюджетной системы, отсутствия
грамотной политики государства в сфере регулирования рыночных отношений. Субъекты
экономики не производят обязательные платежи в пользу бюджета, что ведет к дефициту
финансов.
Выделяют различные причины существования теневой экономики:
1. Естественные. Люди стремятся получить больше благ, затратив при этом как можно
меньше усилий.
2. Экономические. Люди хотят достигнуть цели, сэкономив свои средства.
3. Политические. Люди недовольны политикой государства и стараются не допустить
ее воздействие на них.
4. Правовые. Люди считают, что, чтобы они не сделали, им удастся избежать наказания.
5. Социальные. Люди недовольны своим положением и ищут способы улучшить его.
По сообщению Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2018 году теневая
доля в общем объеме ВВП РФ составила более 20 триллионов рублей, что в процентном
отношении к общему внутреннему валовому продукту составляет примерно 20%. Сумма была
рассчитана с учётом нелегальных или неправильно задекларированных импортных товаров,
криминальной составляющей, скрытого дохода юридических лиц и неофициальной зарплаты
рабочих, которая выплачивается в обход налогового законодательства. Четвёртую часть
от общей суммы составляют «чёрные» зарплаты и прибыль от криминального бизнеса.
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Рисунок 1. Годовая динамика теневой экономики в России
Мы видим, что теневая экономика в нашей стране из года в год растёт небольшими
темпами. Детальные данные ниже:
Таблица 1.
Детальные данные динамики теневой экономики в России

В ходе расчётов был определен ряд ключевых моментов:
 Как и во всём мире уровень налоговой нагрузки стимулирует рост теневой экономики.
В нашей стране обнаружена аналогичная взаимосвязь.
 Уровень безработица положительно связан с теневой экономикой: чем больше безработных, тем больше теневой сектор.
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 С ростом уровнем жизни падает доля теневой экономики. В случае нашей страны:
рост среднедушевых доходов приводит к сокращению теневого сектора.
 Реальный рост ВВП страны отрицательно взаимосвязан с теневой экономикой: рост
экономики в реальном выражении приводит к сокращению теневого сектора.
 Расходы на государственное управление также отрицательно взаимосвязано с теневой
экономикой: чем больше расходуется на государство, тем больше доля теневого сектора.
При проведении мониторинга в оценку были включены следующие данные: объём нелегального импорта (товаров, у которых занижена таможенная госпошлина из-за недостоверных
налоговых деклараций), скрытая прибыль от налогообложения, криминальные деньги, «чёрные»
зарплаты.
Структура теневой экономики включает в себя следующие секторы:
 Криминальная теневая экономика: к этому сектору относится криминальная деятельность, которая запрещена законодательством: продажа оружия, браконьерство и др.
 Серая теневая экономика: складывается из деятельности, которая разрешена законодательством, но никак не фигурирует в официальных документах и статистических отчётах.
Весомую часть формирования такой экономики создают представители мелкого бизнеса,
которые занимаются производством и реализацией товаров. Это самый распространенный
тип теневой экономики.
 Белая теневая экономика: теневая экономика создаётся людьми, которые имеют
официальное трудоустройство и получают легальную зарплату, но при этом занимаются
деятельностью, не контролируемой налоговой службой. Как правило, нелегальным бизнесом
занимаются граждане, которые занимают руководящие должности в организациях, так называемые «белые воротнички». Они пользуются своим высоким положением и связями в обход
законодательства. Нередко в белой нелегальной экономике для достижения поставленных
целей используются современные технологии.
Теневая экономика рассматривается в качестве угрозы экономической безопасности
страны. Она негативно воздействует на развитие. Последствиями разрастания сектора теневой
экономики могут стать:
1. Экономический кризис.
2. Потеря управляемости.
3. Разрушение экономических связей.
4. Производственный спад.
5. Рост экономической преступности.
Главная причина формирования теневой экономики – пренебрежение государства
относительно экономических интересов населения. Принудительное огосударствление привело
к тому, что многие отрасли просто неспособны развиваться. Существуют так же отрасли,
в продукции которых население нуждается, но в силу различных причин они не производят
необходимое количество товаров. Именно здесь зарождается теневая экономика.
Для того, чтобы снизить ее долю в национальном хозяйстве необходимо бороться не
с людьми, а с причинами, ставшими толчком к ее формированию. Пересмотр инструментов
регулирования экономики, их адаптация под рыночные отношения позволит постепенно
уменьшить количество теневых операций. Этому могут способствовать стабильная налоговая
система, формирование условий для вывода из подполья всех видов деятельности, обеспечение
гарантий трудовой деятельности, пересмотр функционирования финансовой, контрольной,
правоохранительной систем.
Разрастание теневой экономики ведет к деформации хозяйственных связей. Она негативным образом сказывается на конкурентной борьбе, эффективности производства, на разделении
труда, так же влияет на сдвиг в структуре равновесия рынка. Кроме того, неформальная экономика влияет на перераспределения налоговой нагрузки, что негативным образом сказывается
на наполняемости бюджета. Происходит уменьшение расходов бюджета, снижается эффективность экономической политики, проявляется невозможность контроля макроэкономических
результатов.
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АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА В 2021 ГОДУ
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Аннотация. После того, как по миру в 2020 году прокатилась пандемия короновируса,
о том, какой бизнес начать, приходится говорить с учётом новых реалий. И если раньше
можно было ориентироваться только на новые технологии и идеи, которые стали популярны
в других странах, то теперь приходится учитывать ставшие вдруг крайне заметными новые тенденции. В данной статье я рассмотрела самые популярные способы заработка в современных
условиях.
Abstract. After the coronavirus pandemic swept the world in 2020, we have to talk about
what kind of business to start, taking into account the new realities. And if earlier it was possible
to focus only on new technologies and ideas that have become popular in other countries, now we
have to take into account the new trends that have suddenly become extremely noticeable. In this
article, I reviewed the most popular ways to earn money in modern conditions.
Ключевые слова: заработок, современные условия, тенденции способов заработка,
способ, пассивный и активный заработок, вложения, доход, кризис, реклама.
Keywords: earnings, current conditions, trends in ways of earning, method, passive and
active earnings, investments, income, crisis, advertising.
Зарабатывать деньги, ничего не делая, – мечта любого из нас. Можно ли выйти на
стабильный пассивный доход и при этом заниматься тем, что нравится, посвящать много
времени саморазвитию, времяпровождению с близкими людьми и друзьями?
Да, регулярно получать деньги, фактически не прикладывая никаких усилий, можно.
Однако к планированию такой деятельности нужно подходить основательно, причем суммы
и сроки нужно ставить реалистичные.
Пассивный доход – это способ заработка, который не зависит от вашей ежедневной
деятельности (здоровья, работоспособности, вложения сил) и при этом приносит стабильную
прибыль. Людей, которые живут за счет пассивного дохода, называют рантье. Прежде чем
определяться с будущим источником дохода, нужно учесть главное правило: чтобы стать
финансово независимым, придется предварительно вложить временные ресурсы или деньги.
Без этого никак. Получается, что для регулярных финансовых поступлений нужно лишь правильно сделать инвестицию и после этого «снимать сливки». Важно не прогадать с выбором.
В сравнительной таблице рассмотрим основные различия между активным и пассивным
заработком (табл. 1).
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Таблица 1.
Основные различия между активным и пассивным заработком
Особенности

Активный доход

Пассивный доход

Финансовая
независимость

Рассчитывать на финансовую стабильность нельзя, так как в любой
момент ситуация может измениться
(например, человек может утратить
трудоспособность или на работе
произойдет сокращение)

Обеспечивает регулярный доход
(для диверсификации рисков
рекомендуется вложить средства
сразу в несколько проектов)

Наличие активов

При активном доходе не нужны
стартовые капиталовложения и
временные затраты

Чтобы получать пассивный доход в
будущем, придется вложить определенную сумму в актив на старте

Затраты времени

Для получения средств приходится Временных затрат фактически нет
постоянно тратить время и
выполнять поставленные задачи

Получение дохода Доход зависит от продуктивности
труда и потраченного на
выполнение работы времени
Риски

Получить прибыль можно даже
в том случае, если вы не работали
в течение долгого времени

В любой момент можно остаться без Если пользоваться правилами манисредств к существованию
менеджмента и не хранить «яйца в
одной корзине», можно обеспечить
себя постоянным доходом и неплохо
зарабатывать, фактически не прикладывая усилий

Теперь перейдем к рассмотрению лучших идей для пассивного заработка с простым
стартом.
Для того чтобы выйти на пассивный доход в ближайшем будущем, необходимы как стартовые капиталовложения, так и время. Однако есть варианты, которые подходят даже новичкам.
Они менее рискованные, чем, к примеру вложения в криптовалюту, отличающуюся большой
волатильностью.
1. Банковский вклад
Пожалуй, банковские депозиты – это один из наиболее популярных и проверенных
временем способов получения пассивного дохода. Суть проста:
вкладчик доверяет финансовому учреждению свои средства с целью приумножения капитала. Банк пускает полученные деньги в оборот и платит по депозиту ставку (по рублевым
вкладам это примерно 7-8% в год, по долларовым – еще меньше). По окончании инвестиционного срока финансовое учреждение возвращает тело вклада, а также проценты по нему.
При отсутствии кризиса банковские депозиты считаются наиболее безрисковым вариантом
приумножения капитала. Однако есть и существенный минус – высокодоходным это решение
точно не назовешь. Кроме того, инфляция способна «съесть» все ваши проценты очень
быстро, а возможность досрочного снятия средств без потерь чаще всего не предусмотрена.
2. Инвестиции в недвижимость
В 2019-2020 гг. эксперты отмечают, что рынок недвижимости начал оживать. За пару лет
вполне реально заработать несколько десятков процентов. Вариантов заработка на объектах
недвижимости множество. Главное – не прогадать с вложениями и суметь ими потом
грамотно распорядиться. Также необходимо учитывать то, что стартовые инвестиции будут
достаточно высокими (от 1 000 000 рублей и выше, в зависимости от выбора локации).
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Рассмотрим основные способы получения пассивного дохода на объектах недвижимости (квартирах, домах, офисах и др.):
 аренда коммерческой недвижимости. Не менее выгодно можно сдавать офисы и
магазины, однако нужно понимать, что первоначальные вложения примерно в 5 раз выше, чем
при покупке жилой площади. Среднестатистическая доходность – 10%, что считается хорошим
показателем;
 аренда объектов недвижимости за границей. Порог входа примерно в 2 раза выше,
чем при покупке жилья в нашей стране, однако и доходность будет больше. При вложении в
объекты недвижимости за границей нужно учесть специфику законодательства чужой страны;
 субаренда помещений. Если у вас есть коммерческая недвижимость (собственная или
та, которую вы взяли в долгосрочную аренду), можно сдавать отдельные помещения или их
часть в субаренду других людям. Доходность оценивается в 15-16% годовых. Учитывайте то,
что все расходы будут ложиться на ваши плечи, как и ответственность за помещение.
3. Аренда транспорта или оборудования
Инвесторы утверждают, что сдача оборудования или транспортных средств в краткосрочную аренду – неплохой способ заработать. Однако нужно понимать, что первоначально
придется понести расходы на приобретение, а потом и ремонт, техническое обслуживание.
Далее рассмотрим 6 самых популярных способов заработка на 2021 год, которые
стабильно приносят деньги (табл. 2).
Таблица 2.
6 самых популярных способов заработка 2021 году
Способ заработка
Собственный сайт
Стримы на Youtube и Twitch
Заработок в ТикТок
Видео блог на Youtube
Заработок в Instagram
Заработок в Telegram

Затраты,
тыс. руб.
15-20
10-15
-

Доход
1000-1500$
до 100 тысяч рублей за 1 стрим
В зависимости от количества подписчиков
В зависимости от подписчиков и просмотров
От 10-15 тысяч рублей в месяц.
В зависимости от количества подпсичиков

Теперь рассмотрим данные варианты более подробно.
Способ 1: Собственный сайт. Уже раскрученные сайты, которые приносят доход,
продаются на биржи сайтов за миллионы рублей (рис. 1):

Рисунок 1. Премиум-аукционы
Это говорит о том, что ниша заработка на сайтах только развивается и будет развиваться
еще долгие годы.
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Сегодня, чтобы создать сайт, даже не обязательно обладать знаниями программирования.
Вы можете воспользоваться бесплатными конструкторами сайтов (uCoz, uKit, Wix и
другие), а также можете заказать создание сайта на биржи фриланса .
В среднем создание полноценного контентного сайта, стоит 15-20 тысяч рублей. Далее
начинается самое трудное, наполнение и продвижение своего сайта. Вы должны писать статьи
по теме своего сайта, эти статьи будут добавлены в поисковые системы Яндекс и Google.
И если статьи будут хорошо написаны, на ваш сайт пойдет первый трафик, а значит и будет
первый доход. Например сайт с посещаемостью 2000 человек, приносить 1000-1500$ в месяц!
Но не стоит думать, что написав даже 100 статей, вы гарантированно получите трафик на
свой сайт и начнете зарабатывать деньги.
Способ 2: Стримы на Youtube и Twitch
Все знают, что такое стрим, также все знаю, что популярные стримеры зарабатывают
большие деньги.

Индустрия стримеров развивается быстрыми и уверенными шагами и каждый день
появляются новые стримеры, которые завоёвывают свою аудиторию.
На данный момент не сложно зайти в индустрию стримеров, достаточно купить хороший
микрофон и камеру, все это обойдется в 10-15 тысяч рублей.
Основной доход стримеров идет за счет донатов от зрителей, некоторые стримеры
собирают до 100 тысяч рублей за 1 стрим.
Также доход идет с рекламы и интеграций на стриме, плюс еще можно подключить все
возможные партнерские программы.
Способ 3: Заработок в ТикТок
Уже наверное не осталось людей, которые не слышали о приложении Tik Tok. Это
развлекательное приложение, где авторы могут выкладывать короткие видео ролики и набирать
просмотры и подписчиков на свою страницу.
Данное приложение само продвигает ваш контент, вам не придется платить деньги
за продвижение или что-то еще. Достаточно снимать интересные ролики.
Приложение начало стремительный рост в 2019 году, и сегодня занимает лидирующие
позиции в своем сегменте. Основная фишка приложения, это дуэты, где блогеры совместно
снимают видео и отмечают аккаунт, таким образом популярные блогеры зарабатывают хорошие
деньги, на рекламе менее известных блогеров.
Способ 4: Видео блог на Youtube
Последние годы телевидение сдает свои позиции, и уже есть люди, которые совсем
не смотря телевизор, а пользуются только ютубом. Связано это скорее всего с цензурой, хотя
на Youtube она тоже есть, но не в таком количестве как на TV.
Не для кого не секрет, что блогеры зарабатывают деньги на рекламе, которую они
встраивают в свое видео. А также на рекламе от самого Youtube, которая показывается во время
просмотра ролика.
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Чтобы подключить монетизацию к своему каналу, вам необходимо набрать 1000 подписчиков на своем канале и 4000 тысячи часов просмотра ваших видео. После этого все ваши
ролики будут монетизированы, и вы будете получать деньги за каждый просмотр на вашем
канале.
В среднем это 150-200 рублей за 1 тысячу просмотров.
Когда у вас будет 100 тысяч подписчиков, к вам придут прямые рекламодатели, которые
будут заказывать у вас рекламу.
Способ 5: Заработок в Instagram
Как мы видим, социальные сети, уже давно плотно вошли в нашу жизнь и сегодня это
не просто социальные сети, но и отличный инструмент для заработка!
Если в вашем аккаунте Instagram, уже есть 100 подписчиков, вы можете зарабатывать
деньги на рекламе с помощью сервиса Storiesgain.com
Это первый сервис, который сделал автоматизированную рекламу в сторис. Вам достаточно добавить свой аккаунт в сервис и в него автоматически будет добавляться реклама.
Если поставить это дело на поток и добавить множество аккаунтов с небольшим числом
подписчиков, можно заработать 10-15 тысяч рублей в месяц.
Способ 6: Заработок в Telegram
Несмотря на то что в России блокируют мессенджер Telegram, это ни как не мешает пользоваться им всем желающим!
Telegram развивается огромными шагами и уже завоевал достаточно большую аудиторию,
как всем известно, там где есть аудитория, есть реклама, а значит и деньги.
Основной способ заработка, это создание и продвижение своего канала, а в дальнейшем
продажа рекламы.
Каналы в Telegram зарабатывают уже начиная с 5000 подписчиков, а реклама довольно
дорогая:
Таким образом, самое главное- это выбрать одно дело и заниматься им, тогда вы обязательно добьетесь успехов. В данный момент, интернет заработок становится все популярнее
и с каждым годом, все больше людей погружаются в эту тему.
Это значит, что конкуренция будет только расти, так что чем раньше вы начнете, тем
легче вам будет, откусить свой кусочек пирога.
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РУБРИКА
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА
В РАМКАХ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бакланова Татьяна Юрьевна
магистрант,
ФГБОУ ВО Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова,
РФ, г. Улан-Удэ
Аннотация. В данной статье автор рассматривает эволюцию понятия «наследственный
договор» в рамках двух законопроектов, предложенных депутатом Государственной Думы
П.В. Крашенинниковым: № 801269-6 в 2015 году и № 451522-7 в 2018 году. Во время законотворческой деятельности наследственный договор прошел стадию от особого вида завещания
до особого вида договора, в связи с чем возникает проблема правового регулирования
наследственного договора: применимы ли общие положения о завещании либо о договоре.
Автором сделан вывод, что наследственный договор представляет собой особый вид договора
в связи с его сущностью в целом.
Наследственное право является одной из самых консервативных подотраслей гражданского права, реформация которой проводится реже, чем в остальных подотраслях. Однако
в мае 2015 года депутатом Государственной Думы П.В. Крашенинниковым в рамках законодательной инициативы был предложен на рассмотрение законопроект о внесении изменений
в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования наследственного права).
Начальная редакция законопроекта представляла наследственный договор как возмездную
двустороннюю сделку, где сторонами выступают наследодатель и лица, которые, в соответствии
со ст. 1116 ГК РФ, могут призываться к наследованию, при этом данная сделка может заключаться как в пользу сторон договора, так и в пользу третьих лиц. В качестве существенного
условия в наследственном договоре выступает порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам, которые могут призываться
к наследованию. Основанием для расторжения, равно как и для изменения, может являться
только соглашение сторон, решение суда, которое должно опираться на существенное
изменение обстоятельств, либо расторжение брака в случае, если наследственный договор был
заключен между супругами. С учетом того, что в предлагаемом тексте законопроекта, указано,
что к наследственному договору применяются положения о завещании, следовательно, форма
наследственного договора предполагает нотариальное заверение или заверение лицом,
уполномоченным на совершение данного действия, а также простую письменную форму при
составлении договора в чрезвычайных ситуациях. Недействительными считались те наследственные договоры, у которых предметом договора выступало одно и тоже имущество,
но заключены они были ранее последнего договора. К наследственным договорам неприменимы нормы, указанные в п. 5 ст. 453 ГК РФ, в частности, если наследодатель распорядился
имуществом таким образом, что лицо, которое может быть призвано к наследованию,
лишилось прав на имущество наследодателя, и впоследствии договор расторгается. Для
наследственного договора характерно своего рода правопреемство, как в случае смерти наследодателя (наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного
договора, нотариус), так и в случае смерти контрагента (наследники контрагента).
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Оспоримыми для наследственного договора могут быть положения, противоречащие не только
законодательству, в частности касательно обязательной доли, но и завещанию наследодателя [1].
Таким образом, представленный в начальной редакции законопроекта наследственный
договор в большей части представлял собой своего рода особый вид завещания лишь с
признаками договорной конструкции.
Ко второму чтению в предлагаемой ст. 1140.1 ГК РФ было определено, что наследственный договор заключается в письменной форме и подлежит исключительно нотариальному
удостоверению. Кроме того, наследственный договор, заключенный между супругами,
считается расторгнутым также при признании брака недействительным. Подобная ситуация
корреляции действительности брака и действия договора наблюдается и в случае с брачным
договором.
Также второй редакцией был введен запрет для недостойных наследников, а также на
распоряжение имуществом, являющемся предметом договора, путем составления завещания.
Однако после второго чтения положения о наследственном договоре в законопроекте
№ 801269-6 не фигурировали.
К данному институту вернулись только в 2018 году, когда депутатами
П.В. Крашенинниковым, И.В. Белых, М.В. Емельяновым, Ю.П. Синельщиковым был предложен на рассмотрение проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 256
части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации (о совместных
завещаниях и наследственных договорах)». В редакции нового законопроекта № 451522-7
были учтены замечания Правительства Российской Федерации, данные в рамках законопроекта
№ 801269-6. Теперь в качестве существенного условия наследственного договора выступает
не только порядок перехода прав, но и круг наследников. Дополнительно наследственным
договором может быть предусмотрено условие о назначении душеприказчика, возможность
исполнить завещательные отказы или завещательные возложения, а при условии заключения
договора между супругами – определение имущества, входящего в наследственную массу
каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц.
Помимо недостойных наследников была учтена еще одна категория лиц – обязательные
наследники. Данный фактор стал основанием для изменения или расторжения наследственного договора.
Стоит отметить, что наследственный договор не обременяет право собственности наследодателя на имущество, являющемся предметом договора. Причем данная норма императивна.
Данное право также выражается в возможности наследодателя заключить несколько договоров
с одинаковым предметом, в подобном случае действительным является самый первый из
заключенных договоров.
В рамках законопроекта также предлагается в дополнение к нотариальному удостоверению заключения договора, видеофиксация процедуры заключения наследственного
договора, при условии отсутствия возражений от сторон наследственного договора.
Для наследодателя предусмотрена возможность совершить односторонний отказ от
договора. Основанием для подобного является желание наследодателя составить завещание,
отменяющее договор полностью или в определённой части. Что касается оспаривания, то
при жизни наследодателя сделать это можно по иску стороны, а после открытия наследства –
по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим наследственным
договором.
В редакции законопроекта № 451522-7 в наследственном договоре особенно тщательно
рассмотрены условия об обязательной доле в наследстве не только на момент заключения
договора, но и предусмотрено возникновение такого права и после. В таком случае, справедливо отмечено, что обязательства наследника по наследственному договору уменьшаются
пропорционально уменьшению части наследства, причитающейся ему после удовлетворения
права на обязательную долю в наследстве. Более того, норма права регулирует и условия
наследственного договора при наличии имеющего право на обязательную долю наследника
хотя бы одного из супругов, а также запрет на участие в таком договоре недостойных
наследников.
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Ко второму чтению некоторые положения законопроекта, касательно наследственного
договора были пересмотрены. Во-первых, договор превалирует над совершенным до его заключения совместного завещания супругов.
Во-вторых, теперь для одностороннего отказа действует тот же порядок, что и для
договора – следует письменно уведомить контрагента, при этом необходимо нотариальное
удостоверение уведомления, которое впоследствии направляется самим нотариусом.
В-третьих, в случае, если договор расторгается с одной из сторон, когда в качестве наследников выступают два и более лица, договор действует лишь в части прав и обязательств
оставшихся сторон.
В-четвертых, императивно указан запрет о передаче прав и обязанностей сторон наследственного договора, что исключает возможность заключения в дальнейшем договора цессии,
а также в случае смерти контрагента, на его место в наследственном договоре не могут
претендовать его наследники.
Таким образом, ко второму чтению наследственный договор уже не был столь тесно
коррелирован с завещанием.
К третьему чтению изменения коснулись только списка лиц, которые после смерти
наследодателя были уполномочены требовать исполнения обязанностей по наследственному
договору – добавились третьи лица, пережившие наследодателя. Уточнения, кто именно
относится к таким лицам, к сожалению, нет. Однако исходя из сопоставления с другими
пунктами статьи, к третьим лицам в данном случае относятся те лица, в пользу которых был
заключен договор [2].
В июле 2018 года редакция законопроекта в третьем чтении была принята Государственной Думой, одобрена Советом Федерации и подписана Президентом Российской
Федерации.
Таким образом, на настоящий момент наследственный договор представляет собой
возмездную двустороннюю сделку, сторонами которой выступают наследодатель и лица,
которые, в соответствии со ст. 1116 ГК РФ, могут призываться к наследованию. Это является
одним из ключевых отличий наследственного договора от завещания, которое представляет
собой одностороннюю сделку. Более того, договор может заключаться как в пользу сторон
договора, так и в пользу третьих лиц. Также наследственный договор может заключаться
и между супругами. В таком случае он отменяет действие совершенного ранее совместного
завещания. Данный факт показывает, что юридически наследственный договор имеет больше
силы, чем завещание. Это означает, что завещание, совершенное наследодателем, действует
только в части, не противоречащей наследственному договору.
В качестве существенных условий выступают круг наследников и порядок перехода
прав на имущество наследодателя, а в случае заключения договора между супругами –
на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них,
в том числе наступившей одновременно. Стоит заметить, что право собственности на
имущество, являющееся предметом наследственного договора, наступает лишь после смерти
наследодателя. Данный факт является одним из основных отличий наследственного договора
от договора ренты [3].
Также в наследственном договоре может быть указан душеприказчик и обязанность
участвующих в наследственном договоре лиц совершить какие-либо не противоречащие
закону действия имущественного или неимущественного характера.
Наследодатель неограничен в количестве наследственных договоров, даже если их
предметом выступает одно и то же имущество: в данном случае действительным считается
первый из заключенных договоров. Также императивно наследодатель абсолютно свободен в
праве на распоряжении имуществом после заключения наследственного договора. Однако
остается невыясненным один вопрос: как в подобном случае невозможности получения
имущества, являющимся предметом договора, наследнику по договору возместить убытки.
Если наследник узнает при жизни наследодателя, что имущество было реализовано, то он
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может взыскать убытки по соглашению сторон, а в случае его отсутствия – подавая исковое
заявление в суд со ссылкой на ст. 393 ГК РФ. Однако в случае, если наследник узнает о
случившемся факте после смерти наследодателя, остается непонятным, к кому именно имеет
право предъявить иск наследник по договору, в связи с тем, что законом установлено, что
права и обязанности стороны наследственного договора неотчуждаемы и непередаваемы
иным способом. Более того, статьей 1140.1 ГК РФ регламентировано, что к лицам, уполномоченным требовать исполнения обязанностей, определенных наследственным договором,
после смерти наследодателя могут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя
стороны наследственного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус [4].
Однако не указано, с кого наследник по договору вправе требовать исполнения обязанностей
после смерти наследодателя.
Несмотря на принцип свободы договора, ограничением для наследственного договора
является наличие обязательных и недостойных наследников. При этом, в случае, если обязательные наследники появляются после заключения наследственного договора, то, следуя
принципу справедливости, обязательства наследника по договору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, причитающейся ему после удовлетворения права
на обязательную долю в наследстве.
Что касается порядка заключения наследственного договора, то предусмотрена письменная форма с обязательным нотариальным удостоверением и использованием процедуры
видеофиксации (при отсутствии возражения сторон).
При жизни наследодателя наследственный договор может быть оспорен по иску стороны
наследственного договора, а после открытия наследства – по иску лица, права или законные
интересы которого нарушены этим наследственным договором. Но, как и упоминалось
ранее, становится не совсем понятным, к кому именно должен предъявить исковое заявление
наследник по договору в случае, если он в силу недобросовестного поведения наследодателя,
так и не получает в собственность оговоренное в договоре имущество.
Основанием для изменения или расторжения договора может служить соглашение
сторон, а в случае его отсутствия – решение суда, основываясь на ст. 451 ГК РФ. При этом в
случае расторжения договора с одной из сторон наследственного договора, такой договор
сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон, если можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него прав и обязанностей отказавшейся
от наследства стороны. В случае, если наследственный договор был заключен между супругами,
то основанием для автоматического прекращения действия договора является расторжение
брака или признание его недействительным.
Односторонний отказ для наследодателя предполагает обязанность сообщить о своем
действии сторонам наследственного договора путем направления нотариально удостоверенного
уведомления. При чем отправка копии такого уведомления – законодательная обязанность
нотариуса. Помимо данной процедуры, наследодатель обязан возместить убытки другой
стороне наследственного договора.
Право другой стороны наследственного договора на совершение одностороннего отказа
совершается в порядке, предусмотренном законом или наследственным договором. В связи с
отсутствием конкретных положений во второй части ГК РФ, регулирующих наследственный
договор как отдельный вид обязательств, сторонам необходимо руководствоваться положениями главы 29 ГК РФ.
Подводя итог, стоит отметить, что институт наследственного договора в период
законотворческой деятельности начал свой путь как особый вид завещания, что возможно и
явилось причиной, почему статья 1140.1, регулирующая договорные отношения в
наследственном праве, была внесена в главу 62 ГК РФ. Однако в рамках законопроекта
№ 451522-7 наследственный договор эволюционировал от особого вида завещания до особого
вида договора.
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Пожарная безопасность выступает одной из ключевых составляющих обеспечения национальной безопасности нашей страны. Поддержание высокого уровня пожарной безопасности
выступает обязательным условием сохранения высокого уровня социального и экономического
становления Российской Федерации. Происходящие пожары влияют на благосостояние
государства и его граждан, тем самым наносят большой финансовый ущерб во всех отраслях
народного хозяйства, и ведут к увеличению травматизма и гибели людей.
Явной проблемой в области пожарной безопасности, является повышение уровня качества
и результативности предупредительных мер и противопожарных мероприятий, которые
предпринимаются людьми для охраны имущества от пожара. Верная и своевременная деятельность в данном направлении должна оказывать положительный социально-экономический
эффект, так как достигается он путем самостоятельного и сознательного соблюдения требований, норм и правил пожарной безопасности как физическими, так и юридическими лицами
в своей деятельности.
Достижение положительных результатов в обсуждаемой области возможно при соблюдении условия по качественной профессиональной подготовке бойцов и руководящего состава
пожарной службы. А также организации просветительской работы среди населения страны
по мерам пожарной безопасности (далее ПБ). Данное условие оговаривается в статье 1 ФЗ от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [1] в ней оговариваются действия по обеспечению пожарной безопасности, приводятся рекомендации по соблюдению требований ПБ.
Говоря о понятии пожарной безопасности, обратимся к в статье 1 ФЗ от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [1]. Оно трактуется как специальные условия социальной
и/или технической направленности, которая определена в целях обеспечения пожарной
безопасности законодательством РФ [1].
Так закон устанавливает ключевые правовые, экономико-социальные гарантии по обеспечению пожарной безопасности в РФ, он же регулирует отношения между органами федеральной
власти, органами местного самоуправления, и другими учреждениями, организациями,
сельскими хозяйствами, остальными юридическими лицами, между уполномоченными должностными лицами, общественными объединениями, гражданами Российской Федерации,
индивидуальными физическими и юридическими лицами, иностранными гражданами.
В статье 16 № 69-ФЗ говорится о полномочиях федеральных органов государственной
власти в области ПБ. Перечисленные в статье полномочия могут делегироваться для
выполнения органам исполнительной власти субъектов РФ указами Президента РФ в порядке,
установленном ФЗ от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» [1].
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В ст. 18 № 69-ФЗ перечисляются полномочия органов власти субъектов РФ в области ПБ.
В данной статье трактуются основы организационного, правового, финансового, материального,
технического обеспечения. Устанавливается связь между законодательными, нормативными
правовыми актами всех субъектов Российской Федерации [2].
В ст. 19 № 69-ФЗ описывается полномочия органов местного самоуправления по
выполнению необходимых мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов [3].
В ст. 34 № 69-ФЗ перечисляются права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности [4].
В ст. 37 № 69-ФЗ перечисляются права и обязанности руководителей организаций в
области пожарной безопасности [5].
Отметим, что субъекты РФ могут самостоятельно разрабатывать и утверждать в рамках
своих полномочий нормативные документы в области ПБ, при этом должны быть соблюдены
условия, которые не снижают требования, установленные федеральными документами.
Считаем, что каждый строительный объект обязан соответствовать установленным в
нашей стране нормам пожарной безопасности, должны быть обеспечены меры по предотвращению возгораний. Поэтому для единой стандартизации требований на сегодняшний
день разработаны законы по ПБ, регламентирующие определенные меры. Все владельцы
недвижимого имущества обязаны быть знакомы и вести добровольное соблюдение всех
статей законов, которые относятся к пожарной безопасности на объектах.
Таким образом, проанализированные законодательные акты дают основания для
выводов о том, что работа проводимая работа по мониторингу законодательной базы и ее
совершенствованию ведет к развитию и улучшению правовой системы обеспечения ПБ в
нашей стране. Так же можем сказать, то все нормативно-правовые и законодательные акты
взаимосвязаны.
Хотим отметить, что обеспечение пожарной безопасности выступает одной из важнейших
функций государства.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются граждане и
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Суды являются важнейшим органом современного государства, обеспечивающим справедливое решение экономических, гражданских, административных, уголовных и иных споров
в соответствии с принятыми нормативными-правовыми актами. Судебная система создает
справедливое правовое и своевременное решение, обеспечивает надежную защиту прав граждан
и юридических лиц в различных сферах жизнедеятельности.
Вместе с тем, социальная практика столкнулась с ситуацией, когда принцип разумности
срока судопроизводства, вынуждено был нарушен. В связи с существенным ограничением
работы судебной системы в период сложной эпидемиологической ситуации в стране.
8 апреля 2020 года Президиум Верховного суда РФ и Президиум Совета Судей издали
Постановление № 821, в соответствии с которым до 30 апреля в судах приостановлен
личный прием граждан, судам рекомендовано рассматривать только отдельные категории дел.
В Постановлении № 821 указаны следующие категории дел, подлежащих рассмотрению
судами в период до 30 апреля:
 категории дел безотлагательного характера;
 дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства;
 дела, рассматриваемые в порядке приказного производства;
 дела, по которым стороны направили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.
Категория дел безотлагательного характера теперь включает следующие дела:
 об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения;
 о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном
порядке недееспособным;
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 дело о дисциплинарных проступках военнослужащих;
 заявления об обеспечении иска;
 некоторые дела об административных правонарушениях [1].
К делам безотлагательного характера также отнесены дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка проведения выборов и референдума, дела,
по которым в качестве административного наказания может быть назначен административный
арест, административное выдворение, а также административное приостановление деятельности [2].
В настоящее время в России лишь девять судов организовали для участников судебного
процесса возможность участвовать в заседании по видео-конферец связи. Президиумы
Верховного суда и Совета судей рекомендуют всех судам сделать правосудие более доступным
для участников процесса и для заявителей. Суды, при наличии технической возможности,
должны перейти на рассмотрение заседаний с помощью вэб-конференции. А именно дать
возможность участникам процесса участвовать в заседании из дома или офиса.
Одного подхода рассмотрения дел у судов не было, перечень безотлагательных дел
остался открытым и вопрос отнесения дел к таковой категории отдан на усмотрение
конкретного суда или судьи, что, на наш взгляд, не совсем корректно и может вызывать
сложности в работе судебных органов. Однако это не означает, что опыт, накопленный судами
по иным категориям дел, не может быть, переработан и положен в основу для нормативного
закрепления.
Главное предназначение судебной власти – служить средством разрешения социальных
конфликтов – любые задержки и приостановки в осуществлении правосудия становятся
особо чувствительными для заинтересованных лиц и для правопорядка в целом. А в некоторых
случаях такие задержки несут непоправимые последствия для судьбы охраняемых законом
интересов граждан.
Полный переход судов в онлайн режим в настоящее время невозможен, даже если в
таком режиме будет обеспечено соблюдение конституционных и конвенционных прав. Причина
в том, что очные коммуникации имеют важное значение для обеспечения правосудия.
Таким образом, пандемия внесла коррективы в деятельность судов Российской
Федерации. Значительную часть судебных заседаний пришлось отложить на более поздний
срок, некоторые дела рассматривались по видео-конференц-связи. В дальнейшем есть смысл
изменить подход к рассмотрению судебных дел.
Полагаем, что перед тем как издать нормативно-правовой акт об определении
деятельности судов в условиях ограничения нужно разработать специальные электронные
платформы для принятий заявлений, рассмотрения дел по видео-конферец связи. Данные
платформы должны иметь степень защиты от утечки информации третьим лицам. Требуется
проанализировать практику работы судов в условиях ограничений. Исходя из выше сказанного,
нужно основательно подготовиться к изменениям в судебном процессе, чтобы не усугубить
проблемы, которые уже имеются. При правильном подходе к данной ситуации и разработке
единых правил работы для судов можно обеспечить положительное функционирование
судебной системы в форс-мажорных обстоятельствах.
Считаем, что нужно законодательно закрепить какая категория дел будет рассматриваться
в условиях ограничения деятельности, категория тех дел, которая рассматривается по видеоконференц связи. Чтобы у Российских судов был единый подход к деятельности в период,
каких-либо ограничений.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности разрешения спора по оплате
дополнительных работ, выполненных подрядчиком. Дан анализ нормативно-правовым актам,
регламентирующие порядок и условия проведения дополнительных работ подрядчиком.
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procedure and conditions for additional work by the contractor.
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Договор строительного подряда является важнейшим условием для развития экономики
страны, создания её инфраструктуры, формирования доступного рынка жилья и т.д. В этом,
в частности заключается актуальность споров, рассматриваемой категории.
Большинство строительных организаций, недостаточно уделяют внимание юридическим
рискам, которые, как правило, возникают уже непосредственно на этапе заключения договора
строительного подряда, так и в процессе его исполнения. По результатам анализа, некоторых
положений главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее ГК РФ), можно
прийти к справедливому выводу, что именно подрядчик, как участник гражданского оборота,
является уязвимым участником в строительной деятельности.
По этой причине, сторонам в договоре строительного подряда, необходимо регламентировать обязательства сторон и учесть в связи с этим, все правовые риски.
Сплошное изучение судебной практики по рассмотрению споров, возникающих в сфере
строительного подряда, показало, что одним из сложных, являются споры по взысканию
сумм за выполненные работы подрядчиком, но не согласованных с заказчиком.
Таким образом, открытым на наш взгляд остаётся вопрос – имеет ли подрядчик право
требовать оплаты за выполненные работы, которые не были учтены в проектно-сметной
документации.
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Анализ судебной практики подтверждает, что выполнение подрядчиком дополнительных
работ, само по себе не ставит в обязанность заказчику по их оплате. Статьей 743 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее - ГК РФ) устанавливает возможность
обнаружения дополнительных работ, но при этом закрепляет довольно жёсткий порядок и
условия их проведения.
Так, в случае, если подрядчиком выявлена необходимость выполнения работ, предусмотренных технической документацией, но сверх установленных сметой объема и стоимости,
а также работ, не предусмотренных проектной документацией, подрядчику предписано
сообщить заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, при неполучении
ответа заказчика - приостановить соответствующие работы.
При этом необходимо отметить, что подрядчик, не выполнивший обязанности по
уведомлению заказчика о выполнении дополнительных работ, лишается права требовать от
заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим
убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика,
в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или
повреждению объекта строительства [3] (пункт 4 статья 743 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Таким образом, именно подрядчику предстоит доказать обстоятельства связанные с тем,
что невыполнение немедленных действий в интересах заказчика, т.е. приостановление работ
могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
Стоит также указать, что одним из доказательств, для подрядчика о том: «была ли у подрядчика необходимость немедленных действий при выполнении им дополнительного объема
работ, не согласованного договором в интересах заказчика, в связи с тем, что приостановление
работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства?» … думается, должно
будет, выступать заключение эксперта, т.к. ответ на указанный вопрос, может быть получен,
только в рамках проведения соответствующей экспертизы. Такой вывод, также следует
из правовой позиции, изложенной в решении арбитражного суда города Санкт – Петербурга
и Ленинградской области от 16 февраля 2016 г. по делу № А56-356/2015.
Анализ положений ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации [4] (далее - ГК
РФ) показывает, что сообщение и согласование дополнительных работ с заказчиком
являются необходимым юридическим моментом, для возникновения оплаты этих работ.
Данный подход законодателя, думается, направлен, прежде всего, на защиту заказчика от
недобросовестного подрядчика, который необоснованно пытается увеличить цену договора.
Не случайно, законодатель предусмотрел такой порядок действий для подрядчика.
Именно такой порядок действий подрядчика как профессионального субъекта строительной
деятельности и участника гражданского оборота, действующего разумно и осмотрительно,
может расцениваться как извинительный, позволяющий ему в последующем претендовать на
получение оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим
убытков.
В связи с этим, стоит понимать, что закон различает два вида определения цены в
договоре строительного подряда: договор с твёрдой ценой и договор с приблизительной
(ориентировочной) ценой [5] (далее - ГК РФ).
Если стороны заключили договор строительного подряда на условиях твердой цены,
то подрядчик принимает на себя риски, связанные с возможным удорожанием строительства,
вследствие того, что фактический объём выполненных работ окажется больше того, который
учитывался при заключении договора. В этой связи, в цене договора при его заключении,
как правило, предусматривается резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
Таким образом, чтобы подрядчику оплатили стоимость дополнительных работ, последнему нужно будет доказать факт согласования этих работ с заказчиком. Причём одного лишь
устного заверения (согласия) на выполнение дополнительных работ со стороны заказчика,
будет крайне – недостаточно.

32

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 2(138), часть 4, январь, 2021 г.

Так, например, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены
определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами [6] (статья 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В случае, когда договор строительного подряда заключен на условиях приблизительной
цены, т.е. расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически выполненные
объемы работы. Таким образом, если заказчик не был извещён о проведении таких работ,
не выразил согласие на их проведение, то в таком случае дополнительные работы оплате
подлежать не будут [7] (пункт 5 статья 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Для решения рассматриваемой проблемы, а также для того, чтобы работы, неучтённые
в технической документации были оплачены заказчиком, представляется целесообразным,
указать в договоре строительного подряда, что на выполнение данных работ, подрядчик
составляет смету на дополнительные работы, и представляет её заказчику для последующего
утверждения.
Кроме того, стоит понимать, что по смыслу норм права речь идет о работах, необходимость проведения которых обнаруживается подрядчиком в ходе проведения строительных
работ и которые отсутствуют в технической документации, то есть таких работ, без проведения
которых продолжение строительства невозможно. Такой вывод следует из правовой позиции,
изложенной в определении Высшего Арбитражного Суда РФ № ВАС-17600/10 от 11 января
2011 года по делу № А33-18557/2009.
Следует также отметить, что акт приёмки выполненных работ, подписанный сторонами,
не является основанием согласования дополнительных работ и отклоняется судами. Такой подход представляется не целесообразным и не логичным и, что не менее важно, не основывается
на нормах Гражданского кодекса Российской Федерации [8] (далее - ГК РФ). Например,
в определение Высшего Арбитражного Суда РФ № ВАС-6880/10 от 26 мая 2010 г. по делу
№ А40 - 82680/09-48-685 констатируется: «Поскольку отношения сторон, в том числе и выполнению дополнительных работ, регулируются нормами о договоре строительного подряда,
суд кассационной инстанции счел необоснованными требования истца о взыскании стоимости
этих работ в соответствии с положениями главы 60 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Отказ в иске о взыскании стоимости дополнительных работ на основании заключенного между сторонами договора подряда не наделяет подрядчика правом требовать их
оплаты в рамках обязательств, вследствие неосновательного обогащения».
Между тем, заключённое сторонами дополнительное соглашение к договору строительного подряда, рассматривается судебной практикой, как достаточное доказательство согласования дополнительных работ, между подрядчиком и заказчиком. Такой вывод следует из
правовой позиции, изложенной в Постановлении от 16 мая 2011 года № Ф07-2534/2011 ФАС
Северо-Западного округа по делу № А05-2830/2010.
В этой связи, отдельного внимания заслуживает складывающийся в судебной практике
правовой подход, в соответствии с которым отсутствие дополнительного соглашения на
проведение дополнительных работ не освобождает заказчика от их оплаты, если работы были
приняты, либо представляют потребительскую ценность для заказчика, и он намерен ими
воспользоваться. Такой вывод следует из правовой позиции, изложенный, в пункте 6
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации», принятие заказчиком выполненных подрядчиком
работ в отсутствие заключенного договора подряда является основанием для взыскания с
первого в пользу второго неосновательного обогащения в соответствии с пунктом 1 статьи 1102
ГК РФ; в определениях Высшего Арбитражного Суда РФ № ВАС-1614/11 от 28 февраля
2011 года по делу № А56-5230/2009, № ВАС – 7493/12 от 20 сентября 2012 г. по делу № А4033124/10-69-296; в решении Арбитражного суда Московской области от 14 апреля 2016 г. по
делу № А41-64169/15.
Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что согласование заказчиком изменений
договора на проведение дополнительных работ при исполнении договора строительного

33

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 2(138), часть 4, январь, 2021 г.

подряда, может быть им выражено, не только путём заключения дополнительного соглашения
с подрядчиком, но и путём совершения конклюдентных действий, свидетельствующие об
одобрении сделки, т.е. действия, выражающие волю участников гражданского оборота на
установление, изменение и прекращение гражданских правоотношений, что может подтверждаться следующими обстоятельствами [8] (далее - ГК РФ):
Например, приемка результата дополнительных работ; последующая эксплуатация
объекта в хозяйственной деятельности, с выполненными дополнительными работами; частичная
оплата заказчиком выполненных дополнительных работ; подписание заказчиком исполнительную документацию, с включением в неё дополнительных работ; подписание заказчиком
акта контрольного обмера; передача заказчиком в адрес подрядчика необходимого строительного материала для выполнения дополнительных работ; дополнительное финансирование
заказчиком производства дополнительных работ и т. д.
Таким образом, согласованные, надлежащим образом выполненные подрядчиком дополнительные работы, заказчик обязан будет оплатить их стоимость. При этом следует отметить,
что Гражданский кодекс Российской Федерации, не предусматривает специальной формы,
в которой должно быть выражено согласие заказчика на провидение дополнительных работ [9]
(далее - ГК РФ).
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СПС «Консультант Плюс»;
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ
(ред. от 08.12.2020) // СПС «Консультант Плюс»;
3. Макарян М.Г. Особенности заключения договоров строительного подряда в части
выполнения возникших дополнительных работ / М.Г. Макарян, С.М. Оганесян //
Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение: сб. науч.
Трудов. – Санкт – Петербург: СПбУТУ и Э, 2017. – С. 473 – 481.
4. Информационного письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс»;
5. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-6880/10
от 26 мая 2010 г. по делу № А40 - 82680/09-48-685 – URL: https://kad.arbitr.ru;
6. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-1614/11
от 28 февраля 2011 года по делу № А56-5230/2009 – URL: https://kad.arbitr.ru;
7. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС-17600/10
от 11 января 2011 года по делу № А33-18557/2009 – URL: https://kad.arbitr.ru;
8. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № ВАС – 7493/12
от 20 сентября 2012 г. по делу № А40-33124/10-69-296 – URL: https://kad.arbitr.ru;
9. Постановление от 16 мая 2011 года № Ф07-2534/2011 ФАС Северо-Западного округа
по делу № А05-2830/2010 – URL: https://kad.arbitr.ru;
10. Решение арбитражного суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской области
от 16 февраля 2016 г. по делу № А56-356/2015 – URL: https://kad.arbitr.ru;
11. Решение Арбитражного суда Московской области от 14 апреля 2016 г. по делу № А4164169/15 – URL: https://kad.arbitr.ru.

34

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 2(138), часть 4, январь, 2021 г.

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Коробчук Дмитрий Григорьевич
магистрант
Южно-Уральского государственного университета,
РФ, г. Челябинск
Согласно ч.1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступлением признается
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под
угрозой наказания.
В соответствии с ч.2 ст. 14 Уголовного кодекса не является преступлением действие
(бездействие) лица, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности.
Малозначительным может быть лишь умышленное преступление, не могут быть малозначительными неосторожные деяния. При этом малозначительные деяния возможны лишь
при совершении умышленных преступлениях небольшой тяжести. Общественная опасность,
как один из элементов характеристики преступления в уголовном праве, включает в себя
совокупность признаков, выраженных в причинении вреда или создании угрозы причинения
вреда охраняемым уголовным законом интересам личности, общества и государства [1, с. 57].
На основании вышеуказанных норм малозначительность деяния характеризуется
отсутствием общественно опасного последствия в виде причиненного вреда, либо данный
вред не является существенным. При определении малозначительности деяния необходимо
учитывать наступившие негативные последствия, общественную опасность деяния, способ
его совершения, мотив, цель, форму вины, а также размер причиненного ущерба. Пример:
руководитель Управляющей организации для оплаты штрафа в размере двух тысяч рублей,
наложенного на него за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, дал указание
бухгалтеру оплатить штраф за счет средств организации. Таким образом, он совершил
преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,
а именно растрату, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием
своего служебного положения. [2, с. 45]
Однако, Верховный Суд Российской Федерации по данному уголовному делу (N 51УД15-1 от 22 апреля 2015 г.) посчитал, что данное деяние в силу его малозначительности
не является преступлением.
Таким образом, учитывая, что действиями руководителя Управляющей организации не
причинено существенного вреда вышеуказанной организации, а также по причине отсутствия
общественно опасных последствий. Соответственно, в силу малозначительности действия
руководителя не являются преступлением.
Таким образом, если деяние не повлекло существенного вреда и действиями лица не причинен ущерб охраняемым законом правам и интересам гражданина, общества и государства,
деяние лица не создает угрозы наступления такого вреда, то в силу малозначительности оно
не является общественно опасным а, следовательно, и не является преступлением.
Малозначительность деяния характеризуется множеством признаков. Так, к
малозначительным можно отнести такие деяния, которые совершены только с прямым
конкретизированным умыслом, а также деяния, которые не влекут за собой гражданской или
административной ответственности.
К критериям малозначительности также необходимо относить субъективные признаки
лица, совершившего деяния: недоведение этим лицом преступления до конца, неактивная
роль лица при совершении преступления в соучастии с другими лицами, минимальный
причиненный ущерб и т.д. Например, кража (ст. 158 УК РФ) может быть признана малозначительным деянием, если сумма похищенного составила более 2500 рублей (объективный
критерий), если совершена на сумму 2501 рубль лицом, исполнившим не особо активную
роль в преступлении (субъективный критерий).
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В то же время, кража, совершенная на сумму 2500 рублей и менее не может быть признана
малозначительным деянием, поскольку в силу ст. 7.27 КоАП РФ образует мелкое хищение
и не подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ [3, с. 50].
В качестве примера определения малозначительности преступления можно привести
кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации по уголовному делу N35-О11-14 от 21 апреля 2011 г. В описательномотивировочной части кассационного определения указано, что органами предварительного
расследования было установлено, что из жилища потерпевшего была украдена бутылка пива.
По решению суда данное преступление по факту хищения бутылки пива признано малозначительным. Однако, действия правонарушителя квалифицированы по ст. 139 Уголовного
Кодекса Российской Федерации в связи с тем, что умысел на хищение у лица возник после
незаконного проникновения в жилище потерпевшего, что исключает квалификацию его
действий по п. «а» ч.3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации как кража, т.е. тайное
хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище [4, с. 32].
Признак наступления или возможности наступления вреда в качестве критерия, влияющего на малозначительность, характерен для деяний с материальными составами, поскольку
вред, как правило, имеет достаточно определенное выражение. Тем не менее, нередки случаи
прекращения уголовных дел за малозначительностью и по «формальным» составам.
Наиболее характерными «малозначительными деяниями» являются составы, формально
подпадающие под кражи, умышленное повреждение чужого имущества, незаконное хранение
боеприпасов, использование заведомо подложного документа.
Так, Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам
Красноярского краевого суда от29 18.07.2017 N 22-4049/2017 прекращено уголовное дело в
отношении главы сельсовета, который был осужден за присвоение чужого имущества с
использованием служебного положения путем выплаты себе материальной помощи на сумму
3 000 рублей. Определить, является ли деяние малозначительным – это задача судебных
органов, прокурорских работников и органов следствия.
Изучив материалы конкретного дела, делается вывод о степени значимости преступных
проявлений.
При этом, уголовное дело в случае малозначительности деяния не может быть
возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава
преступления по признакам п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ. На практике
нередко встречаются факты отказа в возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ
за незаконные приобретение и хранение боеприпасов, например единичных патронов,
обнаруженных в жилище гражданина. Отказывая в возбуждении уголовного дела, должностные
лица признают такие деяния малозначительными.
Тем не менее, многими учеными разделяется точка зрения о том, что факт малозначительности деяния не означает отсутствие в деянии состава преступления, поскольку деяние
должно содержать все признаки состава преступления, иначе уголовное преследование
подлежит прекращению уже по иному основанию.
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Коробчук Дмитрий Григорьевич
магистрант
Южно-Уральского государственного университета,
РФ, г. Челябинск
Вопросы о роли прокурора в уголовном судопроизводстве неоднократно обсуждаются
научной общественностью. Первоначальной целью обсуждения правоприменителями является
разработка предложений по повышению эффективности участия прокурора при рассмотрении
дел в суде, а также разработка концепций развития действующего законодательства.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, закреплена ведущая роль
прокурора в уголовном преследовании, а также процедура уголовного судопроизводства,
которая требуют существенного повышения качества поддержания государственного обвинения
и укрепления института государственных обвинителей [1, с. 3].
В соответствии с принципом состязательности, осуществление уголовного преследования
и поддержание от имени государства обвинения в суде возлагается на государственного
обвинителя, что обязывает тщательно готовиться к участию в судебном разбирательстве.
Кроме этого, право на уголовное преследование реализовано в Федеральном законе
«О прокуратуре Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1, в соответствии с полномочиями, установленным уголовно-процессуальным законом, а именно, прокурор в процессе
судебного разбирательства по уголовному делу поддерживает государственное обвинение
установленными и законными способами действующим законодательством [2, с. 2].
Согласно Приказу Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» (далее – Приказ № 465),
государственным обвинителям необходимо получить надзорное производство и копию обвинительного заключения с просьбой обеспечить поддержание обвинения, оперативно взаимодействовать с ним, оказывать необходимую помощь. При изучении материалов уголовного дела,
необходимо беспристрастно оценивать, совокупность имеющихся доказательств, продумывать
тактику своих действий. В необходимых случаях ходатайствовать перед судом о предоставлении времени для подготовки и обоснования своей позиции, согласно п.5 настоящего приказа.
Особое внимание уделяется также на процессуальные документы, содержащие ходатайства защиты. С их помощью можно уточнить позицию обвинения и очертить круг
доказательств, на которые, возможно, будет ссылаться сторона защиты.
Несомненно имеет место необходимость повышения профессионального уровня и
квалификации государственных обвинителей. (сотрудников прокуратуры). Данное положение
также отражено в п.37 Приказа № 465, а именно: обратить особое внимание на повышение
профессионального уровня государственных обвинителей, в первую очередь прокуроров,
не имеющих достаточного опыта участия в судебных процессах. В этих целях организовывать
надежную систему профессиональной учебы, путем совершенствования учебно-методического
процесса, организации деловых игр, привлекая опытных сотрудников прокуратуры и наставников, повышать роль и ответственность руководителей прокуратур городского и районного
звена за качественную подготовку государственных обвинителей к участию в судебных
заседаниях.
Профессионализм прокурора, сотрудника прокуратуры очень важен в уголовном
процессе. Так, при рассмотрении уголовного дела в Тверском районном суде г. Москва, по
обвинению Устинова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 Уголовного
Кодекса Российской Федерации. Во время участия в процессе, государственный обвинитель
не оценил надлежащим образом обстоятельства совершения преступления и в прениях
необоснованно предложил назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы. Суд признал
Устинова виновным в совершении преступления и вынес обвинительный приговор, назначив
наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы, с отбывание наказания в исправительной
колонии.
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В вышеуказанном случае было подано апелляционное представление на приговор суда
представителем Генеральной прокуратуры, указывающий на несправедливость приговора,
полагая, что наказание является чрезмерно суровым. Таким образом, получив широкую огласку,
представители Генеральной прокуратуры приняли меры к исправлению ситуации, сложившейся
в связи с необоснованной позицией государственного обвинителя. Имеют место случаи также,
когда государственный обвинитель ориентирует суд на назначение сурового наказания подсудимому, а при вынесении приговора обжалует его как несправедливый, в связи с чрезмерной
суровостью [3, с. 4].
Таким образом, государственный обвинитель является одним из самых важных участников
уголовного судопроизводства, тем самым, реализующий функцию контроля и надзора за
соблюдением законности. Участвуя в судебном разбирательстве, на прокурора возложена
обязанность представляет обвинение от имени государства. Кроме этого, деятельность
прокурора (государственного обвинителя) также направлена на то, чтобы посредством
привлечения к ответственности виновного лица и назначения ему справедливого наказания,
обеспечить восстановление нарушенных прав тех лиц, которые пострадали от совершенного
преступления, а также внесения представлений на приговоры суда [4, с. 2].
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Кулакова Алена Олеговна
магистрант,
Волгоградский институт управления– филиал РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
В научной, юридической литературе нет единого мнения относительно видов правоспособности юридического лица, но подавляющее большинство авторов сходятся в выделении
общей правоспособности. Данный вид характерен тем, что коммерческие организации,
за исключением унитарных предприятий иных юридических лиц, указанных в законе, имеют
возможность осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
В соответствии с п.18 совместного ПП ВС РФ № 6 и Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996
«коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных организаций,
предусмотренных законом, наделены общей правоспособностью (статья 49) и могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законом, если в
учредительных документах таких коммерческих организаций не содержится исчерпывающий
(законченный) перечень видов деятельности, которыми соответствующая организация вправе
заниматься.» [4]
Юридические лица, обладающие общей правоспособностью, имеют право самостоятельно
определять объем осуществления того или иного вида деятельности, определять наиболее
выгодное для них соотношение видов деятельности организации в системе ее общей деятельности.
«Определенные цели деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены
учредительными документами и тогда, когда по закону это не является обязательным. В этом
случае можно говорить об ограниченной правоспособности коммерческой организации, выход
за пределы которой ведет к оспоримости сделок» [2, с. 46]. Такой же позиции придерживается
Кашковский О.П. [3, с. 39] уточняя, что такое ограничение правоспособности коммерческой
организации будет являться добровольным. Шевченко Л.И. считает, что в данном случае
следует говорить о специальной правоспособности «режим специальной правоспособности для
коммерческих юридических лиц может быть установлен, например, усмотрением учредителей
путем ограничения предмета и целей деятельности в уставе, что должно быть определенно
выражено в данном учредительном документе; это возможно также установлением исчерпывающего перечня деятельности, которой соответствующая коммерческая организация вправе
заниматься.» [5, с. 87]
На наш взгляд, уточнение в уставе определенных видов, целей деятельности будет
являться ограничением правоспособности. Так как при уточнении их в уставе, при условии,
что это будет закрытый перечень, юридическое лицо не сможет осуществлять другие виды
деятельность, это будет выходить за пределы правоспособности юридического лица.
Однако следует отметить, что не все авторы придерживаются позиции, что правоспособность коммерческих юридических лиц стала общей от того, что в ГК РФ появилась
статья 49. Андреев В.К. считает «то, что юридическое лицо может иметь гражданские права,
соответствующие целям деятельности, предусмотренным в учредительных документах, и
нести связанные с этой деятельностью обязанности, есть не что иное как, как специальная
правоспособность.» [1, с. 22] Цирульников В.Н. считает, что универсальная правоспособность
коммерческих организаций носит декларативный характер, относится к области благих
пожеланий. «Дело в том, что уже с момента государственной регистрации коммерческая
организация такой правоспособностью не обладает, поскольку огромное количество их
потенциальных возможностей подлежит лицензированию. Кроме того, организация, получившая лицензию на занятие страховой деятельностью (страховщик), тем самым лишает себя
права заниматься производственной, торгово-посреднической и банковской деятельностью.
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Аналогичное положение с банками и некоторыми другими коммерческими организациями.»
[6, с. 62] Считаем, что мнения авторов имеют место быть, но выработанные позиции говорят
не об общей правоспособности, а о других видах правоспособностей.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что общей правоспособностью обладают
коммерческие юридические лица, за исключением унитарных предприятий, а также юридических лиц, прямо предусмотренных законом. Она характеризуется тем, что юридическое
лицо может осуществлять любую деятельность, не запрещенную законом, исключение
составляют случаи, когда участники коммерческого юридического лица решают прописать в
уставе закрытый перечень видов деятельности, которые может осуществлять организация.
В данном случае речь идет о добровольном ограничении правоспособности со стороны
участников юридического лица.
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Аннотация. Дети, являются наиболее незащищенной, ранимой общественной группой,
нередко оказываются в зонах стихийных бедствий, природных катастроф, военных действий,
становятся жертвами физического, сексуального и эмоционального насилия. В данной статье
будут рассмотрены вопросы, связанные с насильственными преступлениями против детей.
Проведен сравнительный анализ детей-жертв и детей-свидетелей насильственных преступлений.
Abstract. Children, being the most unprotected, vulnerable social group, often find themselves
in zones of natural and natural disasters, military operations, and become victims of physical, sexual
and emotional abuse. The article deals with issues related to violent crimes against children.
A comparative analysis of child victims and child witnesses of violent crimes is carried out.
Ключевые слова: криминал, насилие, несовершеннолетние, анализ, жертвы, дети, семья.
Keywords: crime, violence, minors, analysis, victims, children, family.
Дети, ставшие свидетелями домашнего насилия, подвергаются той же тяжелой психологической травме, что и жертвы. Кроме того, дети подвергаются большему риску подвергнуться
жестокому обращению или пренебрежению, если они живут в условиях насилия.
Очень важно, чтобы дети, перенесшие травмы, имели доступ к социальным и психологическим услугам.
Также опыт домашнего насилия, перенесенный в детстве, отрицательно сказывается на
дальнейшей жизни ребенка. Дети, ставшие свидетелями насилия, подвергаются большему риску
возникновения ряда эмоциональных и поведенческих проблем, включая тревогу, депрессию,
плохую успеваемость в школе, низкую самооценку, непослушание, кошмары и жалобы на
физическое состояние.
Закон защищает детей и подростков, когда они становятся жертвами преступления и /
или являются свидетелями. При этом учитывается, что ребенок может душевно пострадать,
если он даст показания о преступлениях, совершенных против него или в его присутствии,
или если он подозревается в их совершении [5, с. 82].
Речь идет о достаточно большой группе преступлений, которые условно можно разделить
на две: причинение телесных повреждений (в том числе смерть) и преступления против
нравственности, в том числе сексуальные и принуждение к занятию проституцией,
невыполнение родителями обязанностей в отношении детям и др. [1, с. 275].
Установлено, что несовершеннолетний, которому еще не исполнилось 14 лет, может
давать показания в суде по этим группам преступлений (когда ему были причинены телесные
повреждения либо в его присутствии, либо он подозревается в их совершении) только при
наличии Следователь по делам несовершеннолетних разрешил ему допросить в суде.
Если такое разрешение есть, то во время дачи показаний в зале присутствуют только
судья, этот следователь, прокурор, обвиняемый и его защитник.
Но во многих случаях следователи по делам несовершеннолетних не разрешают допросить
несовершеннолетних, а вместо этого представляют протокол расследования в качестве
доказательства в суд.
В соответствии с законом, только указанные следователи имеют право проводить следственные действия в отношении малолетних при расследовании преступлений этой группы.
Показания несовершеннолетнего, полученные рядовым следователем, судом не принимаются.
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Во время допроса несовершеннолетнего, кроме следователя по делам несовершеннолетних, никого не должно быть, кроме лица, получившего разрешение следователя [4, с. 44].
При производстве следственных действий с малолетними следователь обязан зафиксировать эти действия с помощью звукозаписывающей и видеоаппаратуры.
По окончании расследования следователь по делам несовершеннолетних представляет
в полицию свой отчет о следственных действиях, предпринятых в отношении несовершеннолетнего, и этот отчет является доказательством, принятым судом.
Если по каким-либо причинам техническая схема расследования нарушена полностью
или частично, суд вправе принять письменные протоколы этого следователя, которые он
составил в ходе расследования, и данное тоже доказательства.
Часто в суде возникают ситуации, когда участники процесса хотят задать несовершеннолетнему дополнительные вопросы. В данном случае они должны делать это только
через следователя по делам малолетних. Но тот может отказаться задавать их ребенку (даже
если данный вопрос задал судья), если предположит, что они могут причинить ему душевные
страдания [2, с. 45].
В суде может возникнуть ситуация, когда показания несовершеннолетнего на следствии
и в суде могут быть диаметрально разными.
В частности, в ходе следствия девушка уверенно показала обвиняемому о своем изнасиловании, а в суде заявила, что придумала данную историю, чтобы получить от обвиняемого
деньги.
Тем не менее суд, рассмотрев представленные доказательства и установив, что они
составлены в соответствии с требованиями закона, может признать достоверными показания
потерпевшего, полученные следователем по делам несовершеннолетних в ходе расследования,
и вынести обвинительный приговор [3, с. 428].
Следует отметить, что потерпевший в суде (особенно в отношении преступлений в сексуальной сфере) может давать свидетельства в отсутствие обвиняемого, когда наличествует
защитник последнего, но суд должен обеспечить, чтобы обвиняемый контактировал с
адвокатом, чтобы что он может задавать свои вопросы через него.
Подобная процедура проводится только после предварительного обсуждения сторонами
процесса и когда суд убедится в ее целесообразности, придя к выводу, что присутствие
обвиняемого в зале суда может нанести вред потерпевшему или его показаниям в суде.
Правовой статус и личностные особенности потерпевшего (потерпевшего) являются
объектом изучения в ряде наук - криминологии, уголовном процессе, уголовном праве,
криминалистике. В любой из данных наук разное внимание уделяется отдельным аспектам
характеристики жертвы. Все вышесказанное касается несовершеннолетних потерпевших.
Помимо вышеперечисленных наук, вопросами безопасности детей и несовершеннолетних
занимаются социология, детская психология и педагогика.
В наши дни, когда научный прогресс в большинстве является следствием дифференциации
и интеграции некоторых отраслей научного знания, с учетом важности проблемы защиты
граждан, наиболее подверженных виктимизации, возникает вопрос о надобности комплексного
изучения пострадавших от насилия.
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Аннотация. На сегодняшний день употребление наркотических средств, а также их
незаконный сбыт обрели широкомасштабный характер. Это имеет негативные последствия в
социальной и психологической жизни общества, отрицательно сказывается на экономической,
политической области и на правопорядке. В статье рассматриваются некоторые особенности
раскрытия и расследования преступлений, связанных с распространением наркотиков, с помощью компьютерных технологий. Затрагиваются аспекты криминалистической модели
преступной деятельности в сфере наркобизнеса, а также приводится статистика состояния
преступности в России за январь-август 2020 года.
Актуальность данной работы заключается в том, что преступники всё реже используют
старый приём передачи «из рук в руки», a на смену ему приходит бесконтактный способ
распространения наркотиков через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет,
что позволяет им существенно расширять паутину сбыта наркотических средств. Развитие
таких технологий поставило перед оперативными подразделениями ОВД новые задачи по
противодействию технологически грамотной организованной преступности, характеризующейся высокой организованностью, финансовой и материальной оснащенностью, использованием при подготовке и совершении наркопреступлений современных средств обеспечения
связи, программного обеспечения анонимизации личности пользователя ресурсов сети
Интернет, средствами мгновенного обмена информацией, мессенджерами и др.
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Abstract. Today, the use of drugs, as well as their illegal sale, have become widespread. This
has negative consequences in the social and psychological life of society, has a negative impact
on the economic, political sphere and the rule of law. The article discusses some of the features
of the disclosure and investigation of crimes related to drug trafficking using computer technology.
Aspects of the criminalistic model of criminal activity in the sphere of drug trafficking are touched
upon, as well as statistics on the state of crime in Russia for January-August 2020.
Ключевые слова: наркотические средства, незаконный оборот наркотических средств,
криминалистическая модель, сеть Интернет, оперативно-розыскная деятельности, оперативнорозыскные мероприятия, бесконтактный сбыт, статистика состояния преступности, электронные
платежные системы.
Keywords: narcotic drugs, illicit drug trafficking, criminalistic model, Internet, operational
search activities, operational search activities, contactless sales, crime statistics, electronic payment
systems.
Возможности «Сети Интернет» очень широки, с её помощью возможно осуществлять
не только легальную деятельность, быть в курсе событий всемирных новостей, общаться, но
и совершать преступления.
Коммуникационные технологии сделали шаг вперёд, а в связи с этим незаконная продажа
наркотических средств постепенно переместилась в сеть Интернет, в т.ч. в его «тёмный сектор»,
который не подчиняется возможностям государственного регулирования информации,
распространяемой во Всемирной сети[1, с. 43]. Подключение к этой сети стало еще более
доступным процессом, впоследствии чего создаётся множество программ-приложений для
обмена различными видами информации, что позволяет преступникам повысить уровень
анонимизации личности, a далее возможность создавать глубоко законспирированных
сообществ. Возникновение большого количества способов совершения сделок с использованием «электронных денег», а также криптовалют предоставляет наркоторговцам многочисленные способы продажи синтетических веществ потребителям, так называемым «бесконтактным
путем», который не раскрывает непосредственно конечного получателя прибыли.
Если обратиться к статистическим данным МВД России за январь-август 2020 года , то,
всего преступлений ,совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий или в сфере компьютерной информации было зарегистрировано - 318417,
раскрыто - 59948, не раскрыто - 198030. Из них связанных с незаконным производством,
сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества по ст. 228.1 УК РФ - 25724, раскрыто - 10197 преступлений, а не раскрыто 10681 [2]. За аналогичный период 2019 года, всего преступлений совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий -180153, раскрыто 42212,
не раскрыто – 112400 [3]. Статистика преступлений демонстрирует печальную динамику, показывая большой прирост как зарегистрированных, так и не раскрытых дел. Следует обратить
внимание , что в анализе статистических сведений МВД России за 2019 год, нет отдельного
раздела, посвященного информации о преступлениях ,совершенных в сфере компьютерных
технологий, который бы включал в себя и информацию о производстве, сбыте или пересылке
наркотических средств. Поэтому напрашивается вывод, что в 2020 году проблема стала
более острой.
Автор статьи, являясь активным пользователем социальной сети «Вконтакте», решила
провести анонимный опрос на своей странице, заголовок которого, звучал так: «Знаете ли Вы/
сталкивались ли с продажей наркотиков через сеть Интернет?». Как ни странно, но количество
ответивших «да» и «нет» примерно одинаковое. Из участвующих 84-х человек ,43 человека
ответили, что да, действительно сталкивались и/или знают о таком виде деятельности, как
продажа наркотиков через сеть Интернет, и соответственно, 41 человек ответил «нет». Автор
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отдает себе отчет в всем несовершенстве подобного опроса, но полученные данные позволяют
сделать некоторые выводы : с одной стороны, хорошо, что количество примерно равное, а
не с большим перевесом к варианту ответа «да», а с другой стороны, люди, которые принимали
участие в опросе - друзья, а значит, их возраст составляет от 18 до 22-х лет, что показывает
тенденцию интереса молодого поколения к наркотическим средствам.
Поскольку общественная опасность незаконного сбыта наркотических средств возрастает
и появляются всё новые способы его реализации , законодатель вносит в Уголовный кодекс
Российской федерации статью 228.1. В пункте «б» ч. 2 данной статьи указывается на такой
квалифицирующий признак как использование средств массовой информации либо
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).
Это позволяет отнести данное преступное деяние к категории тяжких, а в случае совершения
его организованной группой - особо тяжких [4, с. 58]. Примером может служить приговор
Ленинского районного суда г. Оренбурга от 01 июня 2017 года.
Так, гражданин Ю., согласился на предложение неизвестного лица вступить в состав
созданной ранее организованной группы, которая занимается сбытом наркотических веществ
в крупных и особо крупных размерах в различных регионах Российской Федерации. Работа Ю.,
заключалась в том ,что он извлекал из тайников большое количество различных видов наркотических средств , а далее перевозил их в другие города и помещал в новые хранилища для
дальнейшей передачи «работнику склада» . Вскоре, Ю. был задержан сотрудниками полиции
на участке, где он должен был реализовать очередной преступный умысел. Суд признал Ю.
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ,ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и
назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима [5].
Следует подчеркнуть, что при незаконном обороте наркотиков через Интернет используются совершенно новые формы, средства, методы и схемы действий, которые придают
этому деянию специфические свойства, не характерные для других преступлений [6, с. 46].
Для того, чтобы провести криминалистическое исследование данного вида преступления,
необходимо сформировать криминалистическую модель(характеристику) механизма типа
этой преступной деятельности. На этой основе в методике расследования выстраиваются
криминалистические версии, составляющие предмет доказывания, из которых выводятся
следствия, с целью проверки соответствующих следственных действий с учетом типичных
следственных ситуаций. Криминалистическая характеристика должна основываться на
объективных эмпирических знаниях, поэтому достоверность и обоснованность элементов
криминалистической характеристики должна обеспечиваться, прежде всего, комплексным
подходом к процессу сбора и анализа эмпирических материалов. Чаще всего эмпирической
основой для формирования криминалистической характеристики преступлений является
судебно-следственная практика, а именно материалы уголовных дел, официальная статистика
Главного информационно-аналитического центра МВД.
Но, практика расследования данной категории дел показывает, что это лишь самое явное,
что бросается в глаза: в силу высокой латентности и низкой раскрываемости («статус»
обвиняемых в большинстве своем не выше уровня «закладчика» ), официальные статистические данные и материалы уголовных дел ,не отражают полной и объективной картины
преступлений.
Качество расследования преступлений в сфере сбыта наркотических средств во многом
обусловлено криминалистической моделью данных преступлений. Следует иметь в виду, что
указанная противозаконная деятельность совершается исключительно в целях извлечения внушительных нетрудовых доходов. Организованные преступные группы, наркоманы-одиночки,
осуществляющие эту деятельность, отличаются соблюдением тщательной конспирации,
члены групп связаны прочным доверием и действуют в течение длительного промежутка
времени. Преступная деятельность аналогичных групп, начиная с изготовления или же
хищения наркотиков и заканчивая их сбытом и употреблением, зачастую происходит
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на территории различных регионов. Эти и иные особенности преступной деятельности в сфере
наркобизнеса, значительно воздействуют на характер производимых следственных действий
[7, с. 151].
Тем не менее, криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса
не может охватить все особенности, к примеру, хищения, изготовления, хранения, перевозки
и сбыта наркосодержащих средств, посева и выращивания наркосодержащих растений,
потребления и склонения к потреблению наркотиков, содержания притонов для употребления
наркотических средств и т.д. Поэтому есть острая необходимость разработки криминалистической модели конкретной преступной деятельности в сфере нелегального оборота наркотиков.
Необходимо иметь представление об элементах криминалистической характеристики,
а также о типовой программе расследования, основанной на примерах ранее раскрытых
преступлениях по способу совершения и сокрытия, следам, умыслу преступников и иным
обстоятельствам. Отмечая важность проблемы криминалистической характеристики преступления [8, с. 306] при расследовании незаконного оборота наркотических средств, основным
элементом криминалистической характеристики, следует выделить следующие способы
совершения преступления и средства его осуществления, такие как: вербовка распространителей в интернет-форумах, социальных сетях, расчет через различные электронные платежные
системы, передача наркотических средств через различные тайники, «закладки» и т. д.
Снова обратим внимание, на бесконтактный характер сбыта, который осуществляется с
использованием вычислительных устройств, таких как: сотовые телефоны, планшеты,
смартфоны, компьютеры, электронные терминалы, используемые для перевода денежных
средств.
В данной ситуации способ приобретения имеет определенную схему.
Преступники, у которых есть свой собственный магазин в «Даркнете» - тёмном слое
Интернета, к которому можно подключиться через специальный браузер -Tor, размещают
в свои товары, их описание ,а так же наличие в городах, в конкретных его районах. Затем,
покупатель выбирает наиболее подходящий или ближайший для него район, где находятся
наркотики и совершает покупку, обменивая рубли на криптовалюту Bitcoin, у которой нет
центрального узла учета, и деньги хранятся на кошельках владельцев локально в зашифрованном виде. Все транзакции адресно анонимны, вследствие этого становится невозможно
установить владельца электронного кошелька [9, с. 51]. После того, как деньги поступили
продавцу, то покупатель получает местонахождение товара (координаты) купленного товара
и его описание. Так же, прикрепляется фотография местности, где расположен «клад», для
того чтобы облегчить поиски покупателя.
Исходя из судебной практики, мы выяснили, что довольно часто, рассматриваемый
способ сбыта наркотических средств носит групповой характер, с чёткой иерархией и
распределением функциональных обязанностей. Рассмотрим подобнее.
В бесконтактном сбыте наркотических средств участвуют:
 Владелец интернет-магазина, который управляет своим сегментом на торговой
площадке в «Даркнете». В его работу входит анализ проданного товара, прибыли, оценка
эффективности работы организованной группы и др.;
 «Кладмены» или «закладчики» - люди, которые размещают наркотики в тайниках,
после чего сообщают оператору о местонахождении «клада». А также, именно они, являются
основной трудовой единицей наркооборота, и в свою очередь, берут на себя самый серьезный
риск в цепочке: продавец-закладчик-покупатель;
 «Промоутер» занимается подбором «кладменов» для дальнейшей работы, рассылкой
информации в социальных сетях/ мессенджерах о свободных вакансиях, а также вербовкой
будущих сотрудников;
 «Оператор» решает технические вопросы, связанные с «кладом» в случае, если
покупатель не смог его найти в конкретном месте;
 «Оптовый курьер» доставляет большие партии товара по разным регионам;
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 Работник склада получает от наркодилеров оптовую партию наркотиков, фасует товар
на мелкие порции и периодически пополняет их количество у «кладменов»;
 «Изготовитель» или «варщик» самостоятельно изготавливает наркотические средства
для последующей продажи;
 «Обнальщик» или «кассир» выводит денежные средства, после чего они распределяются между участниками преступной группы;
 «Трафаретчик» наносит незаконные надписи и трафареты на фасадах зданий, с указанием адреса в сети, в целях привлечения покупателей или будущих работников в сфере
незаконного сбыта наркотиков.
Успешно проявивший себя в работе сотрудник переводится на более высокие должности
с повышением заработной платы.
Общение между собой осуществляется через всевозможные интернет-приложения
(«Ватсапп», «Вибер», «Скайп», «Джабер», «Бросикс» «Телеграмм» и др. [10, с. 21]).
Важно знать, что при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков
через сеть Интернет большая часть доказательств добывается в течение первых двух суток.
В случае, если необходимая доказательственная база в установленные сроки не собрана,
то сделать это позже довольно сложно, а иногда и невозможно [6, с. 47].
Объектами поиска при незаконном сбыте наркотиков с помощью информационных
технологий в зависимости от конкретных обстоятельств являются:
1) наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества – фармацевтические препараты в ампулах, в виде таблеток, порошка, снабженных фабричной маркировкой
или без таковой, пропитанные бумажки;
2) переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные телефонные книжки,
другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками, а также между ними
и их покупателями;
3) квитанции, чеки, бланки, счета оплаты, отправления, получения денежных средств,
электронных переводов, пластиковые карты, договоры на открытия счетов и т. д.
Как правило, на первоначальном этапе расследования производится обыск по месту
жительства, работы подозреваемого или обыск в других местах (автотранспорте, других
помещениях),при наличии оснований на то, что там могут находиться наркотические вещества
или предметы, сопутствующие им, это может быть: оборудование для фасовки запрещенных
веществ, средства связи, компьютерное оборудование, sim—карты, техническая и иная
документации, в том числе электронная, записные книжки, денежные средства, банковские
карты, а также другое имущество, полученное преступным путем. При расследовании
необходимо запросить у операторов сотовой связи информацию о входящих и исходящих
звонках с абонентских номеров членов преступной группы (организаторов, «диспетчеров»,
«закладчиков»). Для пополнения доказательственной базы также необходимо истребовать
сведения об арендаторах мест в телекоммуникационной сети под веб-сайты, о статистике
соединений, которые осуществлялись для пополнения и обновления сайтов, а также информацию о том, кто вносит плату за арендуемые места.
На месте происшествия, следователь должен обеспечить неприкосновенность предполагаемых носителей следов преступления, т.е. исключить до окончания следственного действия
контакт потерпевшего и иных лиц с электронными устройствами и каналами связи, общение и
выход за пределы осматриваемой территории (помещения) всех присутствующих лиц [11, с. 97].
Не нужно пробовать самостоятельно проводить какие-либо манипуляции с техникой, если
результат заранее не известен. Поскольку существует множество уловок, при которых происходит форматирование данных на электронном носителе. Так же следует дополнительно
произвести осмотр документации, находящейся непосредственно рядом с осматриваемым
устройством.
При осуществлении допроса лиц , причастных к организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, следует учитывать не только
индивидуальные особенности лица, но и уровень сговора внутри этой организованной
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преступной группы, который направлен на ограничение информации об участниках преступной
группы. Наряду с этим желательно сразу же узнавать у допрашиваемого сведения обо всех
известных псевдонимах соучастников преступления, подробностях общения с этими лицами,
которые иногда позволяют идентифицировать личность соучастников, даже если задержанный
никогда не видел их. Нередко во время длительного общения соучастники часто невольно
делятся определенной личной информацией [1, с. 44].
Если в результате произведенных следственных действий появились достаточные данные,
дающие основание подозревать лицо в совершении преступного деяния, при наличии
предусмотренных законом оснований и мотивов, может быть произведено задержание.
Следует отметить, что расследование преступлений по сбыту наркотиков через Интернет
с использованием электронных платежей требует детального и постоянного документирования фактов преступных действий, широкого использования технических средств, организации
взаимодействия с работниками оперативных подразделений. Пока существует децентрализованный интернет или «Даркнет», как мы привыкли его называть, проблему о сбыте
наркотических средств решить очень трудно, но возможно, если серьёзно взяться за неё.
Таким образом, мы полагаем, что к возможным путям решения проблемы о сбыте
наркотических средств через Интернет можно отнести:
1) Проведение профилактических бесед с детьми и подростками старше 16 лет, по
вопросам наркотизации населения и распространении запрещенных веществ через Сеть. Для
того, чтобы они знали, что наказание за сбыт наркотиков в нашей стране очень серьёзное,
которое сопровождается длительным лишением свободы- на срок от пяти до двенадцати лет,
в придачу со штрафом. А также, это необходимо, чтобы дети знали, о существовании такой
проблемы, но не сталкивались.
2) Патрулирование на местностях, где чаще всего фиксировались случаи снятия
закладок (леса, парки, дворы, подъезды). Это еще нужно для того, чтобы полиция могла
ловить «трафаретчиков» с поличным, не давая им портить фасады зданий запрещенной
рекламой.
3) Увеличить количество камер по городу, для более быстрого отслеживания «закладчиков», а также и самых покупателей. Еще камеры видеонаблюдения могут «отпугнуть»
потенциальных нарушителей.
4) Блокировка доступа к сайтам, при помощи которых распространяются наркотики,
их полное закрытие.
5) Для наилучшего извлечения доказательств из различных технических устройств,
необходимо привлекать специалистов в этой области, чтобы снизить вероятность неблагоприятных последствий. Например, случайная потеря данных c жёсткого диска, мобильного
телефона.
6) Необходимо осуществлять постоянное совершенствование тактических приёмов,
направленных на обнаружение интернет -площадок, созданных для сбыта наркотических
средств. Так как, обратившись к статистике раскрываемости данного вида преступлений,
видно, насколько количество нераскрытых дел превышает те, которые удалось раскрыть.
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Мишкин Вячеслав Андреевич
магистрант,
Южно-уральский государственный университет,
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Институт уголовно-процессуального принуждения является необходимым и социально
обусловленным средством выполнения государством функции защиты общества от преступных
посягательств, выявления и наказания преступников, обеспечения надлежащего уголовнопроцессуального производства [4, с. 395].
В уголовном судопроизводстве принуждение выступает в форме требований, предъявляемых к участнику уголовного судопроизводства. Предъявляемые требования носят самый
различный характер: в одних случаях это настаивание на совершении определенных действий,
в других - ожидание воздержания от нежелательного поведения, в третьих - привлечение
к ответственности.
При применении любых мер процессуального принуждения используются все процессуальные гарантии прав, свобод и законных интересов обвиняемого, однако характер их,
в зависимости от значимости и степени ограничения прав человека отдельными мерами
пресечения, может быть разным [2, c. 592].
Меры уголовно-процессуального принуждения применяются не только в отношении
лиц, которые подвергаются уголовному преследованию (подозреваемый, обвиняемый), но и
в отношении других участников уголовного судопроизводства. К примеру, в случае неявки без
уважительных причин приводу могут быть подвергнуты как подозреваемый и обвиняемый,
так и свидетель или потерпевший, а арест на имущество может быть наложен даже в том
случае, когда оно находится у любого лица, но только в том случае, если есть достаточные
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого,
обвиняемого.
Меры уголовно-процессуального принуждения применяются в для обеспечения функций
уголовного преследования и разрешения дела по существу, а также в целях собирания доказательств и обеспечения гражданского иска по уголовному делу. Так, задержание подозреваемого
и применение меры пресечения призваны обеспечить функции уголовного преследования
и разрешения дела; привод свидетеля или потерпевшего – собирание доказательств в виде
показаний названных участников уголовного судопроизводства, а наложение ареста на
имущество – гражданский иск, предъявленный по уголовному делу [3, c. 120].
Исключительное право применять меры процессуального принуждения в ходе уголовного
судопроизводства принадлежит государству в лице: суда, прокурора, следователя, руководителя
следственного органа, начальника органа дознания, дознавателя. Правомерное применение
уголовно-процессуального принуждения необходимо отличать от незаконных действий органов
государства и должностных лиц, которые своими действиями неправомерно сужают права
того или иного лица, тем самым, нарушая закон. В этом случае виновные должностные лица
несут уголовную ответственность за предусмотренные Уголовным Кодексом Российской
Федерации преступления.
Меры принуждения имеют конкретные цели и применяются при наличии предусмотренных законом оснований и условий в порядке, гарантирующем их законность или обоснованность. Общей для всех мер уголовно-процессуального принуждения является возможность их
применения независимо от воли и желания лица, в отношении которого они осуществляются.
Принуждение выражается в стеснении и ограничении личных, имущественных и иных
субъективных прав граждан. К таким ограничениям может относиться ограничение
неприкосновенности личности (задержание, арест); свободы передвижения (домашний арест,
подписка о невыезде и надлежащем поведении); права осуществлять трудовую деятельность
(отстранение от должности). Внешне принуждение выражается в форме психического,
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физического или морального воздействия на поведение субъекта в целях как пресечения,
так и предупреждения его неправомерного поведения.
Важнейшее значение имеет вопрос об условиях правомерности применения мер
уголовно - процессуального принуждения, ибо они направлены в основном на ограничение
конституционных прав и свобод.
По смыслу ряда статей Конституции Российской Федерации в уголовном судопроизводстве, суд, как орган правосудия, призван обеспечить справедливую процедуру принятия
решения о применении заключения под стражу в качестве меры пресечения, исходя из
одинаковой природы и значения судебных гарантий для защиты прав и законных интересов
личности при принятии решений, связанных с ограничением свободы и личной неприкосновенности, вне зависимости от того, на каком этапе уголовного судопроизводства эти решения
принимаются. Такая процедура предполагает обязанность государства, в том числе органов
судебной власти, охранять достоинство личности и обращаться с ней не как с объектом
государственной деятельности, а как с равноправным субъектом который вправе защищать
свои права всеми не запрещенными законом способами и спорить с государством в лице
любых его органов.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, судебное
решение об избрании такой меры пресечения, как заключение под стражу, может быть
вынесено только при условии подтверждения достаточными данными оснований ее применения
при предоставлении сторонам возможности обосновать свою позицию перед судом, с тем чтобы
суд мог разрешить вопрос о содержании под стражей, основываясь на собственной оценке
обстоятельств дела, а не только на аргументах, изложенных в ходатайстве стороны обвинения или в ранее вынесенном постановлении судьи об избрании данной меры пресечения.
Таким образом, меры уголовно-процессуального принуждения могут быть применены:
1) только в сфере уголовного судопроизводства и по возбужденному уголовному делу;
2) уполномоченными на это субъектами процесса; 3) при наличии обстоятельств, требующих
применения этих мер; 4) только в отношении прямо перечисленных в законе лиц [1, c. 784].
При избрании любой меры пресечения должны быть достаточные и проверенные данные
для предположения о том, что обвиняемый предпримет противоправные действия, чтобы
воспрепятствовать производству по уголовному делу, продолжить преступную деятельность
и уклониться от дознания, предварительного следствия, суда и исполнения приговора.
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Аннотация. Демография является основополагающим фактором успешного развития
государства, в связи с этим поддержка семей, планирующих детей, а также уже воспитывающих детей крайне важна. На сегодняшний день, в Российской Федерации выстроена
структура поддержки семей, имеющих детей, но общая демографическая ситуация оставляет
желать лучшего, в связи с этим необходимо совершенства данную систему.
Abstract. Demography is a fundamental factor in the successful development of the state, in this
regard, support for families planning children, as well as those already raising children, is extremely
important. To date, the Russian Federation has built a structure of support for families with children,
but the overall demographic situation leaves much to desired, in this regard, it is necessary to
improve this system.
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Государство всегда уделяло и продолжает уделять пристальное внимание семье как
важнейшему институту общества12. Среди приоритетных направлений государственной
политики можно отдельно выделить демографическую. Так, на сегодняшний день программа
повышения рождаемости в стране действует уже тринадцать лет.
Базовым нормативным актом в этой сфере является Федеральный закон от 29.12.2006
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»,
которым было введено понятие «материнский (семейный) капитал» (далее — МСК) —
средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской
Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных
Федеральным законом11.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее — 256-ФЗ) претерпевал свое
изменение не один раз, и в каждой редакции законодатель прямо или косвенно устранял
«белые пятна»6. Тем не менее, на практике некоторые очевидные «пробелы» таковыми
остаются и по сей день. Так, например, при определении права женщины на дополнительные
меры государственной поддержки, особое значение приобретает наличие гражданства на
момент рождения ребенка сертифицированного ребенка.
Часть 1 статьи 3 256-ФЗ утверждает, что «право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего
гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо
от места их жительства:
1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;
2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная
с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры
государственной поддержки;
3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или
последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная
с 1 января 2007 года;
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4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года;
5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение
суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года».
Часть 7 статьи 3 256-ФЗ гласит, что право на дополнительные меры государственной
поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или
последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения
(усыновления) предыдущего ребенка (детей). Иными словами, если у женщины, не имевшей
гражданства Российской Федерации на момент рождения ребенка, при рождении потенциально
сертифицированного ребенка, право не возникает, даже при условии приобретения ею и
(ребенком) детьми гражданства нашей страны после факта рождения6.
Такая позиция была закреплена Верховным судом в Обзоре судебной практики по
делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) капитал, утвержденным
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.06.2016. В судебной практике
имеется значительное число судебных решений, опирающихся на данную позицию Верховного
Суда Российской Федерации.
Существует Проект приказа Минтруда, который используется Пенсионным фондом в
работе при определении права, и не ставит в зависимость от факта рождения приобретение
гражданства по рождению или при приеме в гражданство10. К тому же, важнейшим фактором,
влияющим на право на дополнительные меры государственной поддержки, является отсутствие лишения прав на сертифицированного ребенка на основании части 3 статьи 3 256-ФЗ6.
Такую информацию Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные
подразделения вправе получить в рамках межведомственного взаимодействия у органов опеки и
попечительства. Представим ситуацию, бывшая гражданка СНГ приобретает гражданство на
себя и на рождённых ею детей. Второй (по информации из заявления такой гражданки)
ребенок, рожденный после 2007 года, потенциально дает право своей матери на материнский
(семейный) капитал.
Возможность проверки очередности рождения, подлинности данных свидетельств
о рождении и наличия ограничений в родительских правах, лишения родительских прав, у
территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации отсутствует. Выдача
сертификата осуществляется на веру заявительнице.
Другим проблемным моментом является выделение доли несовершеннолетним гражданам
родителями, которые воспользовались средствами материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий. Какой минимальной долей должен по закону (ч.4 ст.10 256-ФЗ)
обладать несовершеннолетний гражданин?
Прокуратура следит за выделением доли членам семьи, но ее минимальный размер
не имеет прямого отражения ни в одном нормативном акте. «256-ФЗ определил субъектов
(родители и дети), в чью собственность поступает жилое помещение, приобретенное с
использованием средств материнского (семейного) капитала, и установлен вид собственности — общая долевая, возникающий у названных субъектов на приобретенное жилое
помещение.
В соответствии со статьями 38, 39 Семейного кодекса Российской Федерации [4]
разделу между супругами подлежит только общее имущество, нажитое ими во время брака.
К нажитому во время брака имуществу (общему имуществу супругов) относятся в том числе
полученные каждым из них денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения
(пункт 2 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации). Между тем, имея специальное
целевое назначение, средства МСК не являются совместно нажитым имуществом супругов и
не могут быть разделены между ними. Исходя из положений указанных норм, дети должны
признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный
(построенный, реконструированный) с использованием средств материнского капитала»7.
Одной из проблем реализации государственных мер поддержки семей является
мошенничество со средствами Пенсионного фонда Российской Федерации. Ярким примером
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является обналичивание материнского (семейного) капитала через кредитные финансовые
учреждения с целью покупки жилья путем предоставления займа. В махинациях с
материнским (семейным) капиталом зачастую участвуют оценочные компании.
Такие организации за отдельную плату предоставляют фиктивный отчет о состоянии
объекта недвижимости, завышая его реальную стоимость в разы. Подобный механизм может
использоваться неоднократно. Государству следовало бы ввести некий реестр допустимых,
прошедших жесткий отбор финансовых учреждений, предоставляющих заемные средства.
Причем непосредственно сами одобренные микрофинансовые организации выдавали бы заем,
а не их филиалы.
Потому как в договоре и расписке о принятии в члены кредитно-потребительского
кооператива значатся без указания делегирования полномочий агенты территориальных
подразделений. Или указывают в преамбуле головное учреждение, а подписывает агент
территориальной структуры и скрепляется такой договор печатью фирмы с отличным
наименованием от головного кредитно-потребительского кооператива. Более того размер
ставки, под которую выдается займ, в разы превышает предельный размер, установленный
Центробанком на соответствующий квартал. С покупкой имущества можно связать совершение родственной сделки как прикрытый вид мошенничества.
Близкими родственниками являются родственники по прямой восходящей и нисходящей
линии — дети и родители, бабушки, дедушки и внуки, а также полнородные и не полнородные братья и сестры. Сделки между близкими родственниками могут совершаться по
общим правилам и должны соответствовать положениям Гражданского кодекса Российской
Федерации2. Купля-продажа является одной из самых распространенных видов сделок.
На сегодняшний день возросло количество сделок между родственниками, по которым они
продают друг другу имущество. Если же сделка купли-продажи совершена фиктивно, без
реальной передачи денег (например, лишь с целью получения налогового вычета), то такая
сделка может быть признана мнимой. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для
вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия — ничтожна.
Следовательно, необходимо соблюдать все условия законности сделки, в частности представлять доказательства произведения расчета между сторонами. Нарушение этих правил
влечет недействительность сделки. Не соответствует закону продажа одним из супругов
другому недвижимости, находящейся в совместной собственности.
В данном случае, никакие правовые последствия, а именно отчуждение имущества и
переход права собственности к другому лицу не происходит, так как имущество из
совместной собственности» поступает» в совместную собственность тех же лиц. Улучшения
жилищных условий в семье не происходит, собственно, именно на этот факт делает упор
№ 256-ФЗ. Более того, с объемным охватом информатизации оказания государственных
услуг, внедрением электронного документооборота возникает еще одна проблема, которая
отражена в 256-ФЗ.
В Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации 12.12.2007 года № 862, в части 8, к примеру, указывается на то, что заявитель
может не предоставлять документ-основание (то есть договор купли-продажи, кредитный
договор, договор участия в долевом строительстве)9. Владелец сертификата на материнский
(семейный) капитал в заявление вносит сведения из договора купли-продажи: кадастровый
номер и адрес жилого объекта, номер расчетного счета, фамилию, имя и отчество лица,
отчуждающего жилое помещение, номер и дату заключения договора. Таким образом, проверка
текста договора сотрудниками территориальных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации сводится к нулю. Всегда есть человеческий фактор, так, например, в преамбулу
бывают не внесены все сособственники отчуждаемого жилого помещения, а денежные средства
переводятся в согласованных долях всем. Таким образом, обработка документов происходит
не от первоисточника — договора купли-продажи, а по заявлению обладателя сертификата.
Было бы совсем неплохо, если бы заявитель нес бы обязанность по предъявлению договораоснования для перечисления федеральных средств, а не сведений из него.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Рыжов Валентин Владимирович
студент,
Сочинский государственный университет,
Россия, г. Сочи
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к применению судами
положений ст. 401 ГК РФ, Постановления Правительства № 1073 ГК РФ в части применения
положений об обстоятельствах непреодолимой силы в условиях пандемии коронавирусной
инфекции, а также одностороннего изменения условий договора туроператором путем
предоставления равнозначного туристского продукта. В статье приводятся предложения о
совершенствовании законодательства в сфере регулирования правоотношений туроператора —
турагента — туриста в условиях пандемии как форс-мажорного обстоятельства.
Abstract. The article discusses various approaches to the application by courts of the
provisions of article 401 GK the Russian Federation, Government Resolution No. 1073 of the civil
code in terms of the application of the provisions on force majeure in the context of pandemic
coronavirus infection, as well as unilateral changes of contract conditions by the operator by
providing the equivalent of the tourism product. The article presents proposals for improving
legislation in the field of regulating the legal relations of a tour operator-travel agent-tourist in the
context of a pandemic as a force majeure event.
Ключевые слова: форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, туристский продукт,
туроператор, коронавирусная инфекция как форс-мажор, право на иск, договор о реализации
туристского продукта, изменение договора в одностороннем порядке туроператором.
Keywords: force majeure, force majeure circumstances, tourist product, tour operator,
coronavirus infection as force majeure, right to claim, contract for the sale of a tourist product,
unilateral modification of the contract by the tour operator.
В условиях пандемии коронавирусной инфекции, которую при определенной оценке
обстоятельств можно было бы назвать форс-мажором очень остро стоит вопрос предпринимательского риска и условий освобождения от ответственности.
Коронавирусная инфекция затронула практически все сферы предпринимательской
деятельности. Одной из видов экономической деятельности, в наибольшей степени пострадавшей в результате распространения коронавирусной инфекции является сфера туризма
(ОКВЭД 79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма. Утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434).
Именно сфера туризма столкнулась как с невозможностью исполнения текущих
обязательств по независящим от исполнителя обстоятельствам, так и с невозможностью
исполнения этих обязательств в будущем ввиду невозможности аккумулирования средств с
новых продаж в связи с закрытием границ.
Таким образом, у туроператоров, турагентств перед туристами в большом количестве
имеются неисполненные обязательства в натуре — по предоставлению туристского продукта, а
также денежные — по возврату денежных средств за не реализованный туристский продукт.
Шагом законодателя, призванным поддержать экономическую стабильность туроператорской
деятельности, является принятие Постановления Правительства РФ № 1073 от 20 июля 2020 г.,
которым туроператорам предоставлено право изменять условия договора по переносу тура
на новый срок или возврату денежных средств с отсрочкой платежа, которое возможно при
наличии ряда обстоятельств:
 заключение договора с туристом до 31 марта 2020 года;
 замена на аналогичное направление в аналогичную дату по аналогичной цене.
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Важной поддержкой со стороны государства является тот момент, что теоретически
взыскания с туроператора денежных средств, которые были оплачены туристами за приобретенные ими туристские продукты, возможности реализовать которые по объективным
причинам у туроператора не было в связи с распространением коронавирусной инфекции и
закрытием границ, приостанавливаются до 31 декабря 2021 года. Иными словами, это означает,
что у туриста не возникло права на иск (ст. 3 ГПК РФ), а значит, до 31 декабря 2021 года
уменьшается риск признания туроператора банкротом или объявления о невозможности
исполнения туроператором всех принятых обязательств.
Фактически, субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, сталкиваются с абсолютно противоположным применением
законодательства и зачастую неверной оценкой обстоятельств дела.
Суды, по сути, применяют закон тремя способами: удовлетворяют иск, указывая на
неприменимость положений статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также Постановления Правительства РФ № 1073. удовлетворяют иск с отсрочкой платежа, со
ссылкой на п. 5 Постановления Правительства РФ № 1073, которое предусматривает возможность возврата денежных средств до 31 декабря 2021 года. отказывают в удовлетворении
иска на основании п. 5 Постановления Правительства РФ № 1073.
В некоторых случаях суды также ссылаются на применение статьи 401 Гражданского
кодекса РФ, указывая на возникновение форс-мажорных обстоятельств. Ниже приведены
примеры практики применения ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства РФ № 1073 исходя из различных подходов, изложенных выше.
Первый подход — удовлетворение иска осуществляется зачастую в разрез с нормами
Постановления Правительства РФ № 1073, которое призвано обеспечить глобальное уменьшение удовлетворенных исков к туроператорам с целью предотвращения превышения кредиторской задолженностей над реальными финансовыми возможностями туроператоров в условиях
пандемии и как следствие, к возникновению признаков банкротства и невозможности
исполнения обязательств.
Так, апелляционным определением Ставропольского краевого суда от 03.12.2020 по
делу № 33–3–8815/2020 указано на неприменимость Постановления Правительства № 1073 к
расторгнутым договорам (Ставропольский краевой суд: Определение № 33–8815/2020 от
03.12.2020. Первая инстанция: Ессентукский городской суд: дело № 2–1153/2020). Решением
суда в удовлетворении исковых требований отказано. Апелляционная инстанция решение
суда отменила и приняла новое: взыскать стоимость тура, неустойку, моральный вред и штраф).
Суд делает вывод, что «Постановление Правительства РФ№ 1073 от 20.07.2020,
вступившее в законную силу 24.07.2020, распространяет свое действие на отношения
(договоры) возникшие до 31.03.2020, но применяется к правам и обязательствам, возникшим
после введения его в действие (24.07.2020), поскольку в Федеральном законе № 166-ФЗ от
08.06.2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого
развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной
инфекции», прямое указание на обратное отсутствует. В связи с чем, на случаи, когда
договор о реализации туристского продукта уже расторгнут, не распространяется». В данном
случае выводы суда противоречат сложившейся судебной практике, цели принятия
Постановления Правительства РФ № 1073, которая состоит в достижении единообразия
трактовки всех правоотношений по заключенным до 31 марта 2020 года договорам о
реализации туристского продукта.
По сути, с начала распространения коронавирусной инфекции и закрытия границ,
туристы, которые не смогли вылететь на отдых, писали заявления на возврат денежных
средств, это подавляющее большинство туристов. Таким образом, если всем судам
отказываться от применения Постановления Правительства РФ № 1073 по причине того, что
договор считается расторгнутым по причине реализации потребителем своего права на
односторонний отказ от договора (ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»), то
правила Постановления Правительства РФ № 1073 просто не будут реализованы.
57

Научный журнал «Студенческий форум».

№ 2(138), часть 4, январь, 2021 г.

Второй подход — удовлетворение иска с отсрочкой платежа, является более приемлемым
с точки зрения исполнения Постановления Правительства РФ № 1073. Указанная позиция
наглядно отражена в Решении Калининского районного суда г. Новосибирска от 25.11.2020
(Первая инстанция: Калининский районный суд г. Новосибирска: дело № 2–2671/2020.
Присуждена стоимость тура, в удовлетворении неустойки, морального вреда, штрафа
отказано). Суд приходит к выводу, что «Применительно к нормам статьи 401 Гражданского
кодекса Российской Федерации обстоятельства, вызванные угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, а также принимаемые органами государственной власти и
местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, ограничение
передвижения физических лиц, закрытие границ, введение режима самоизоляции граждан и
т. п., могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено
их соответствие названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между
этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма, включена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции.
Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу, что ответчик
свою обязанность по возврату стоимости туристского продукта туроператор не исполнил в
связи с наличием вышеизложенных обстоятельств непреодолимой силы, что является
основанием для освобождения его и турагента от ответственности за нарушение такого
обязательства в форме штрафа и компенсации морального вреда». Калининский районный
суд г. Новосибирска полностью проработал условия применения положений об обстоятельствах
непреодолимой силы, отметил, что невозможность осуществления туристических поездок в
условиях угрозы безопасности туристов привела к значительному снижению размера прибыли
для всех предприятий указанной отрасли экономики и фактическому приостановлению
деятельности этих предприятий. Однако, суд не аргументирует, почему применил освобождение
от выплаты компенсации морального вреда, штрафа в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы, но не к сумме основного долга.
Третий подход — отказ в удовлетворении исковых требований на основании Постановления Правительства РФ № 1073, а также ст. 401 ГК РФ, соответствует п. 5 Постановления
Правительства РФ № 1073. Судебная коллегия по гражданским делам Томского областного
суда апелляционным определением от 14.10.2020 отказала истцу в удовлетворении
требований к туроператору в полном объеме. (Первая инстанция: Советский районный суд
г. Томска: дело № 2–1553/2020, Апелляционная инстанция: Томский областной суд: дело
№ 22–2370/2020. Отказано в удовлетворении требований в полном объеме). «С учетом
приведенных обстоятельств судебная коллегия приходит к выводу о том, что распространение
коронавирусной инфекции и введенные ограничения авиасообщения и другие ограничения,
которые привели к невозможности исполнения обязательств ответчиком по договорам о
реализации туристического продукта и возврату денежных средств, являются обстоятельствами
непреодолимой силы, освобождающими его от ответственности. Судебная коллегия пришла
к выводу, что по причине того, что срок для возврата денежных средств у ответчика не
наступил (п. 5 Постановления Правительства РФ № 1073, в случае расторжения по требованию
заказчика, в том числе при отказе от равнозначного туристского продукта, туроператор
осуществляет возврат заказчику уплаченных им за туристский продукт денежных сумм не
позднее 31 декабря 2021 года, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7
настоящего Положения), исковые требования не подлежат удовлетворению. Таким образом,
исходя из изложенных выше подходов к применению законодательства Российской Федерации,
можно сделать вывод о неоднозначности применения одних и тех же правовых норм при
схожих обстоятельствах дела. Зачастую практика применения отличается регионально, в
одном и том же регионе идентичные выводы относительно правильности применения закона,
в другом регионе они совершенно противоположные.
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На мой взгляд, возникшие пробелы права связаны с недостаточным содержанием
нормативно-правовых актов, а также разъяснений высшего судебного органа. Проблема
правоприменительной практики может быть устранена путем внесения изменений в
Постановление Правительства РФ № 1073, добавив пункт следующего содержания:
«Настоящее постановление применяется для договоров, заключенных до 31 марта 2020 года,
обязательства по которым не исполнены, независимо от их дальнейшего изменения или
одностороннего расторжения и наличия заявления на возврат денежных средств до
вступления в силу настоящего постановления или после его вступления в силу», а также
более конкретизированным выводом Верховного Суда о необходимости отказа в
удовлетворении исковых требований при наличии оснований для применения
Постановления Правительства РФ № 1073.
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Education is path to the future. One of the most important tasks facing modern society is the
creation of a promising education system for life in new conditions of civilization [Belov V.Yu.,
Lobachev S.L., Soldatkin V.I. 1998: 98]. Distance learning is also a true part of the advancement of
education. As a modern technology, it complies with the fundamental rules of pedagogy, but they must
be rethinked in line with the new learning circumstances. In the light of the fast implementation of
digital technologies, the pupil would not have to communicate with the classroom teachers. The new
digital technology offers new possibilities for foreign language learning if it is fitted with appropriate
facilities. He will operate the internet independently, connect with the instructor via e—mail, listen to
lectures on a digital disk, and so on.
In the modern education system, distance learning with using of digital technology is a great
importance [Soldatkin V.I. 2002: 157], revealing the creative potential, individuality, and personal
talent. Such technologies are include gaming programs, business games, group seminars (tutorials),
psychological testing. New digital technologies have opened the door to a real education system,
namely: the broad adoption of digital media tools to visually display educational knowledge through
graphic images, sound and remote access to information resources, freedom of choice and education
aids to reveal and recognize a student's creative and personal skills; establishment of an educational
fundamental framework focused on modern emerging technology on a methodological and theoretical
basis. Objectively, computing education requires reorganizing education and training, increasing the
expectations of teachers and modifying their position, increasing the identity and characteristics of
the pupil, a shift to the role of an educational institution, and substantially raising the amount of
knowledge services used [Tarasenko O.S. 2005: 74-79].
The idea of cultural consistency of foreign languages refers to the modern needs of
individuals and culture. The assumption that a foreign language is provided in high schools in the
sum of 240 hours is an indication of an impartial public interest in foreign language research and
suggests that the subject is significant for the execution of prospective personality growth activities,
such as growing education standards, increasing criteria for general culture, training preparation for
interaction between ethnic groups and between cultures.
Distance learning in high school offers a strong realistic impact in terms of strengthening the
level of expertise in a foreign language, provides a foundation for further education and provides
opportunities for learning the second, third language, which means that there is a growing demand
for skills [Zimnyaya I.A. 2004: 384].
Universities produced and tested advanced materials for education (basic interactive teaching
aids, educational videos, audio programs, educational computer programs). Special methods for
learning distances were built on their basis. The development of regulatory support was an
important outcome of the experiment. Both education institutions have since been able to operate on
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the basis of technology for distance learning. But distance education has its benefits and drawbacks
like any other form [Popov I.M. 2001: 164]. Among the main advantages of distance learning it
is customary to single out:
 Learning at an individual pace.
 Freedom and flexibility.
 Availability.
 Mobility.
 Manufacturability.
 Social equality.
 Creativity.
However, there are also obvious disadvantages:
 Lack of face-to-face communication between student and teacher.
 The use of a variety of individually psychological conditions.
 Need for uninterrupted access to sources of information.
 As a rule, students feel a lack of practical training.
 There is no constant control over students, which is a powerful incentive for a Kazakh
student.
 The fact that many trained specialists are not willing to produce these teaching aids means
that training programs and courses are not well established.
Digital technologies within distance education can be divided into three categories
[Vladimirova L.P. 2013: 103]:
Asynchronous (or deferred) technologies, such as regular postal mail, e-mail, and computer
conferences; synchronous (real-time) technologies: telephony, audio conferencing, video
conferencing; combined technologies, such as fixed multimedia conferences.
Asynchronous technologies have traditionally been used to teach written communication skills
because they do not require interaction participants to be online at the same time. In general, the
flow of activities and their outcomes between the teacher and the student is coordinated by e-mails
or special web conferences, where the teacher may abandon the assignment and inform a group of
students of the need to gather and to finish the assignment at their appointment.
Synchronous technologies (in real time) assume that participants interact at the same time,
usually pre-planned. These technologies include telephony, audio conferencing, video conferencing,
etc. This type of communication technology is ideal for the formation of communication skills in
such types of speech activities as speaking, listening and reading. Classes can be individual and group.
Combined technologies are perhaps the most complex, since they combine asynchronous and
synchronous communication with the use of computer software, realizing the possibility of free
exchange of various types of information and direct communication of geographically dispersed
groups of people.
These technologies allow the educational and informational importance of a foreign language
teaching to be completely revealed through introduction to world culture through interacting with
students of technical universities in a new language [Polat E.S. 2004: 416].
The student's requirements, for example, the ability to work with the operating system; the
ability to type and produce drawings; the ability to manipulate files and archives; e-mail usability;
the ability to use internet browsers; high-technical equipment is one of the most serious obstacles to
the development of distance learning technology [Mirolyubov A.A. 2010: 464].
Organizing foreign language distance learning is a complex process. The selection of a model
of distance learning is mainly involved in this process. Notwithstanding the chosen model, for
foreign language teaching the communication is unchanged. I think that the choice of methods of
distance learning in universities, which differ in the extent of the interaction between teachers and
students, plays an essential role.
In view of all advantages and drawbacks of learning from a distance in contrast with
conventional distance learning, it should be assumed that learning from a distance is one step, but
the optimal model for learning a foreign language in a high school has yet to be established.
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The use of digital technology opens up new insights in the area of foreign languages
instruction, increases the quality of the education system, encourages students to take into account
their unique features, and helps them acquire their skills for self-employment.
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