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АНАЛИЗ СТАТЬИ 396 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной работе приводится анализ статьи 396
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации.

Рассматриваются

возникающие на практике проблемы при применении данной статьи.
Анализируется обоснованность замены исполнения обязательства в натуре
возмещением убытков. Рассматривается предложение о внесении изменений
в данную статью.
Ключевые слова: неустойка, возмещение убытков, исполнение
обязательства в натуре, права кредитора, неисполнение обязательства,
ненадлежащее исполнение обязательства.
Annotation: This paper analyzes article 396 of the Civil code of the Russian
Federation. The problems arising in practice in the application of this article are
considered. Examines the validity of the replacement performance of an obligation
in the nature of damages. The possibility of making changes to this article is
considered.
Key words: penalty, damages, performance of obligations in kind, the rights
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of the creditor, default, improper performance of obligations.
Согласно части 1 статьи 396 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее по тексту – ГК РФ), уплата неустойки и возмещение
убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают
должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено
законом или договором.
В соответствии с частью 2 данной статьи, возмещение убытков в случае
неисполнения обязательства и уплата неустойки за его неисполнение
освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не
предусмотрено законом или договором.1
Сопоставление названных пунктов статьи 396 ГК РФ выявляет их
нелогичность. Известно, что неисполнение обязательства рассматривается как
более грубое нарушение договорной дисциплины, чем его ненадлежащее
исполнение. Однако санкция за неисполнение обязательства оказалась более
слабой, чем за ненадлежащее исполнение. Считаем, что указанное
обстоятельство лишает добросовестную сторону права на более эффективный
способ защиты.
Так, в случае неисполнения должником своих обязательств, кредитор
может требовать либо только исполнение обязательства в натуре, либо только
применение

в

отношении

должника

мер

гражданско-правовой

ответственности. Одновременная подача двух исков

об исполнении

обязательства в натуре и о взыскании суммы неустойки и убытков в таком
случае исключается: «заявив иск о взыскании убытков, кредитор прекращает
обязательство и лишает себя возможности впоследствии предъявлять
должнику какие-либо требования». 2

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (с изм.
от 01 сентября 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994.– № 32– Ст. 3301; 2018.
– № 22. – Ст. 3044.
2
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., стереотипное. – М.:
Статут, 2001. – С. 499.
1
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Следует отметить и тот факт, что в рассматриваемой статье мы видим, так
скажем, «замену» исполнения обязательства в натуре возмещением убытков.
Долг по обязательству становится денежным, складываясь из суммы убытков.
В данном случае, предъявляя требование, кредитор намеревается получить с
должника денежное замещение неисполненного. Что делать в том случае, если
кредитору было важнее исполнение договорных обязательств (например,
поставка покупателю сырья, которая производится в фирме только данного
поставщика), чем возмещение убытков?
Результатом исполнения договорного обязательства должна быть та
польза, которую «выговорила» для себя каждая из сторон.3 В рассматриваемом
случае указанная польза уже недостижима, требуется получить ее денежное
замещение, и обязанность исполнения в натуре модифицируется в обязанность
возмещения убытков.4
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 ГК РФ, под убытками понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение
его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено (упущенная выгода).5
Согласно статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Основанием для возмещения убытков служит не только состав гражданского
правонарушения, но и требование кредитора о таком возмещении.
Представляется, что замена реального исполнения возмещением убытков

Чеговадзе Л.А., Кондратьева Е.А. Действия по исполнению договорных обязательств // Вестник Пермского
университета. 2008. Вып. 1(1). С. 74.
4
Чеговадзе Т.А. Требование о возмещении убытков как способ прекращения обязательств // Юрист. 2015. №
12. С. 17 - 22.
5
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (с изм.
от 01 сентября 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994.– № 32– Ст. 3301; 2018.
– № 22. – Ст. 3044.
3
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допустима только по воле кредитора, которая проявляется в предъявлении
требования о возмещении убытков.6
В связи с чем, необходимо нормативно закрепить замену исполнения
обязательства в натуре возмещением убытков только с согласия кредитора:
т.е. должник в случае не исполнения обязательства по выбору кредитора
обязан либо возместить убытки и уплатить неустойку либо исполнить
обязательство в натуре и уплатить неустойку.
Возможность нормативного закрепления такого права кредитора
рассматривает профессор Майфат А.В. в своей работе «Судебная неустойка:
некоторые вопросы теории и правоприменения»: «…в данном случае
необходимо выяснить действительную волю кредитора. В случае вынесения
судебного акта об исполнении в натуре желание кредитора очевидно, он
выразил его в своем требовании (исковом заявлении). В связи со сказанным
представляется целесообразным нормативно закрепить, что компенсация
убытков вместо исполнения в натуре возможна только с согласия кредитора».7
Так же следует обратить внимание на тот факт, что согласно положениям
рассматриваемой статьи более добросовестный должник, который исполнил
обязательство, но с незначительными нарушениями, должен возместить
убытки, уплатить неустойку и исполнить обязательство в натуре. Исходя из
санкций предусмотренных данной статьей должнику, так скажем, «будет
выгодней» нарушить обязательство полностью, чем исполнить его с
незначительными нарушениями. Таким образом, указанное обстоятельство
еще раз подчеркивает необходимость пересмотра данной статьи.

Майфат А.В. Судебная неустойка: некоторые вопросы теории и правоприменения // Российский
юридический журнал. 2017. № 5. С. 136 - 144.
7
Майфат А.В. Судебная неустойка: некоторые вопросы теории и правоприменения // Российский
юридический журнал. 2017. № 5. С. 136 - 144.
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AUTISTIC PEOPLE AS SUBJECTS OF LABOR RELATIONS:
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE
Annotation: this article deals with the problem of employment and
socialization of autistic people in Russia and foreign countries. Prospects of
development and the solution of this problem are considered.
Keywords: people with disabilities, autism, employment, features, limited
opportunities, foreign experience.
Аутизм на сегодняшний день является довольно распространенным
явлением. С каждым годом количество людей с данным отклонением
значительно увеличивается. В США и Европе данной проблеме уделялось
больше внимания на ранних этапах, создавались более приемлемые условия
для таких людей, Россия же сейчас находится на пути решения данной
ситуации. По словам, президента фонда содействия решению проблемы
аутизма в России «Выход», Авдотьи Смирновой в России проблема аутизма
стоит особенно остро, поскольку врачи мало осведомлены о диагностике и
методах лечения, а в обществе бытует множество мифов о людях с таким
расстройством — так, аутизм ошибочно считают болезнью, боятся его
проявлений и не знают, как себя вести. Кроме того, женщина отметила, что
Россия на этапе развития данной проблемы отстает от стран Запада на 50-60
лет.
По статистике в мире аутизмом страдает более 10 млн человек и с
каждым годом цифры увеличиваются. Так, на состояние 1995 года из 5000
человек 1 был с отклонением, а уже в 2017 году – 1 человек из 50. Ученые
такой резкий скачок распространенности объясняют степенью изученности
проблемы и частотой постановки диагноза. Причем у мальчиков симптомы
отклонений наблюдаются в 2 раза чаще, нежели у девочек. Анализ статистики
аутизма по странам показывает, что наибольшее количество людей с данной
патологией проживает в Южной Корее и Америке. Россия не относится к
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странам - рекордсменам по данным показателям, однако в нашей стране
существует другая проблема – вовлеченность людей с особенностями
аутистического спектра в трудовую и социальную жизнь. Вместе с тем,
существует проблема официальной статистики, которой в России по поводу
аутичных людей нет. Заболевание только начинают выявлять, в отдаленных от
столицы регионах отсутствуют специально обученные люди. Поэтому в
настоящее время сложно говорить о действительном распространении данной
проблемы.
В п.5 ст.5 ФЗ «Об образовании в РФ» упоминается инклюзивное
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья, т.е. на
законодательном уровне закреплены особые условия для лиц с аутизмом. Что
это означает и работает ли это на практике? В реальной же жизни, по словам
Авдотьи Смирновой, такое инклюзивное образование на уровне школ
присутствует очень редко, поскольку для каждого такого ребенка необходима
специальная программа и тьютор, который постоянно будет соблюдать все
правила по улучшению социализации ребенка с отклонениями. Что касается
высшего образования, то специалистов готовят в Новосибирске по таким
специальным программам. В основном же в России дети с такими
отклонениями обучаются либо в обычных классах, либо находятся на
домашнем обучении, что негативно сказывается на их социализации и
будущем в целом. В зарубежных же странах аутизм давно признается одной
из форм отклонения, а не болезни. Высококачественные специалисты уже в
раннем возрасте определяют проблемы, назначают курс корректировки
поведения и затем в процессе обучения выходит социализированный
гражданин, адаптированный к условиям современного мира. Кроме того,
такие люди живут и работают наравне с обычными людьми.
В 2007 году ООН решила установить 2 апреля как всемирный день
распространения информации о проблеме аутизма. А в 2015 году ООН
обратило внимание на проблему трудоустройства лиц с аутизмом. По
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статистике на 2015 год доля безработных с отклонениями составляла 80%.
Дело в том, что людям с аутизмом достаточно сложно найти работу в связи с
трудностями общения, социализации в современном мире. Однако, как
работники такие люди очень ценны, поскольку:


Работники с аутизмом зачастую получают удовольствие от

рутины и неизменности и могут быть чрезвычайно надежными;


Они часто прекрасно распознают какие-либо явления и

преуспевают в логических построениях;


Они часто могут хорошо запомнить инструкции, что

немаловажно в срочных или чрезвычайных ситуациях;


Они могут быть очень внимательны к деталям и замечать

незначительные отклонения от нормы.[5]
Кроме того, от трудоустройства людей с отклонениями будет польза не
только им самим, их семьям, но и государству, ведь сократится число
безработных, а также выплат по нетрудоспособности. Сами же люди с
аутизмом будут получать заработную плату, которая выше, чем пособия,
находиться постоянно в коллективе, что положительно скажется на их жизни
в целом. А их родные могут быть спокойны за них на протяжении дня и
заниматься своими делами.
Существует рейтинг профессий, которые наиболее подходят людям с
отклонениями и в которых они могут преуспеть:


Компьютерные

технологии.

Многие

работодатели

за

рубежом, а в последние годы и в России стремятся взять на работу людей
с аутизмом за их умение мыслить нестандартно, обращать внимание на
то, что обычный человек бы не заметил. Кроме того, зачастую люди с
отклонениями тестируют программное обеспечение, поскольку при
данном виде работы необходима большая точность, тщательность
работы, длительность внимания, способность обращать внимание на
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различные детали. Именно поэтому такие люди как никто другой очень
хорошо подходят для данного вида деятельности.


Пищевая индустрия. Во многих ресторанах Америки люди с

аутизмом являются помощниками шеф – поваров, помогают с уборкой
и техникой, некоторые даже становятся официантами.


В

творческой

деятельности.

Из–за

нестандартного

мышления, иного видения мира люди с отклонениями могут создавать
совершенно уникальные предметы творчества в различных сферах:
фотография, живопись, лепка, гравировка, работа по дереву, создание
изделий из глины и т.д.


В торговой сфере. Люди с аутизмом помогают в приеме и

отправки заказов, расстановки продукции, уборке.


В работах на автомойках. Люди с отклонениями хорошо

переносят

монотонный

труд,

обращают

внимание

на

мелочи,

выполняют работу ответственно.

четко

Малый бизнес. Люди с отклонениями хорошо выполняют
поставленные

задания,

инструкции,

что

необходимо

в

организации малого бизнеса.


Сельское

хозяйство.

В

Австралии

крупная

животноводческая компания с сорокалетней историей SunPork Farms и
Центр совместных исследований по жизни с аутизмом (Autism CRC)
запустили совместную программу «Аутизм и сельское хозяйство».
Способность хорошо концентрироваться на повторяющихся задачах
оказалась крайне важной и при разведении свиней. Глава компании
решил доказать, что аутисты хорошо подходят для ухода за
животными.[6]
Работодатели как правило при приеме на работу лиц с аутизмом отходят
от стандартной процедуры резюме и собеседования, а вместо этого сразу дают
таким людям приступить к работе, результат же оправдывает все ожидания.
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Интересен зарубежный опыт в Финляндии в г. Лаппеенранта, в котором
существует социальная служба Eksote, оказывающая социальную помощь
инвалидам детства. Среди клиентов данной организации много людей с
синдромом Дауна, аутизмом, задержкой умственного развития. Специалисты
данной службы пришли к выводу о том, что люди с отклонениями не должны
содержаться в стационарах и больницах, а наоборот, им следует вести
социальную жизнь, заниматься трудовой деятельностью. И действительно,
клиенты заведений данной службы занимаются посильной деятельность,
общаются,

передают

свой

опыт друг

другу,

занимаются

трудовой

деятельностью, вступают в браки. У данной социальной службы множество
центров по всей Южной Карелии, где трудятся и получают помощь люди с
отклонениями. Инструкторы учат пациентов всем необходимым навыкам,
которые пригодятся им в быту, например, готовить еду, убирать, стирать,
развивать социальные навыки, работе на компьютере. Зачастую лица,
являющиеся клиентами таких центров, создают собственные изделия, шьют
костюмы для театров, которые продают затем на ярмарках и аукционах. Кроме
того, в г. Лаппеенранта существует кафе «Кайсла», котором шеф – повар
является обычный человек профессионал в своем деле, а вот его команду
составляют повара из числа людей с отклонениями.
В Финляндии людям с ОВЗ обеспечено социальное трудоустройство,
организуются специальные рабочие места. В стране на практике реализуется
принцип равных возможностей и право на самодеятельность человека с
ограниченными возможностями.
Финская система медико – социальной реабилитации людей с ОВЗ
заслуживает внимания и тиражирования в России. Эти пациенты не занимают
койки в стационарах и не становятся обременительной «социальной
нагрузкой» на общество в отличие от того как это бывает в России.[2, с. 153]
В США ситуация относительно людей с аутизмом находится так же на
достойном уровне. Родители таких детей решают вопросы об обучении
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ребенка либо в закрытом интернате, где упор делается на социализацию и
различные терапии, либо в обычной школе. Такие совместные классы в США
давно являются нормой. Более того, они помогают лучше адаптироваться к
общественной жизни людям с аутизмом. Такие дети заканчивают школу,
колледж, университет, получают работу и являются полноценными членами
как трудовых отношений, так и всего общества в целом. Так, активно
подготовкой к трудовой деятельности людей с отклонениями в США
занимается Научно-исследовательский и ресурсный центр по проблемам
аутизма (Southwest Autism Research & Resource Center (SARRC)). Данный
центр не создает рабочих мест, но он готовит людей с аутизмом к работе в
других организациях – партнерах.
Великобритания также не осталась в стороне от данной проблемы. В
2009 году был принят специальный закон по социализации и трудоустройству
аутистов. Существует ряд известных организаций, в которых люди с
отклонениями могут заниматься трудовой деятельностью. MeCycle – это
предприятие, занимающееся ремонтом и перепродажей велосипедов. Людей с
аутизмом на месте работы обучают ремонту велосипедов, они могут получить
специальность механика, что потом дает им возможность устроиться и в
другие организации. Ampleforth Plus – предприятие, которое производит
шоколадные конфеты, изделия и даже скульптуры из шоколада и
предоставляет возможности обучения и трудоустройства для людей с
ментальной инвалидностью.
Активно людей с отклонениями привлекают и предоставляют работу в
таких всемирно известных компаниях как Microsoft, Oracle, SAP, CSC,
AutismWorks и Auticon. В этих организациях люди с аутизмом, как правило,
занимаются тестированием новых программ.
Интересен опыт израильской организации Beit-Ekstein, которая
внедрила инновационную модель трудоустройства взрослых с аутизмом.
Уникальность данной программы в том, что для каждого лица с аутизмом в
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зависимости от его конкретных потребностей и навыков подбирается
индивидуальный план трудоустройства. Кроме того, данную программу
активно поддерживает государство и покрывает расходы по созданию таких
рабочих мест. Люди с отклонениями в данной организации занимаются
сортировкой и упаковкой товаров.
В России уровень трудоустройства людей с аутизмом не достигает таких
высот. Это прежде всего зависит от низших ступеней социализации – школ,
специальных центов. В нашей стране работа в этом направлении только
начинает развиваться в виде пилотных проектов. Однако, с каждым годом все
больше положительных сдвигов в данной сфере, что говорит о все большем
введении в трудовою деятельность лиц с отклонениями.
Ряд компаний уже оценили преимущества работы с нейронетипичными
сотрудниками, но пока бизнес делает только начальные шаги в этом
направлении. Первые подобные проекты запускались людьми, которые уже
были хорошо знакомы с аутизмом, например, сами имели детей с РАС.
Результаты пилотных проектов оказались достаточно впечатляющими, и
теперь все больше компаний меняют кадровую политику. Благодаря этому
начинает формироваться новая модель на рынке труда. Появление более
гибких правил работы, которые учитывают психические особенности
сотрудников и не подразумевают постоянных коммуникаций и демонстрации
оптимизма и преданности компании, в конечном итоге пойдет на пользу всем
сотрудникам и позволит создать более продуктивную атмосферу на работе.[6]
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ОЦЕНКА ВЫХОДА ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ ХАРВЕСТЕРНОЙ
ЗАГОТОВКЕ
Аннотация: В связи с широким использованием комплекса машин
«харвестер-форвардер» для лесозаготовки в Архангельской области,
необходимо производить оценку объема заготовленных лесоматериалов. В
данной статье представлены результаты исследования длин сортиментов
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выпиливаемых харвестером. В статье был произведен анализ длин,
полученных в результате раскряжевки с помощью автоматической системы
харвестера. Длины полученных сортиментов сравнивались с нормативнотехнической документацией предприятия.
Ключевые слова: харвестер, хлыст, сортименты, спецификация на
сортименты.
HARVESTER LOGGING: IMPROVEMENT OF THE ASSORTMENTS
YIELD
Abstract: Wide application of the “harvester-forwarder” logging technology
in the Arkhangelsk region brings forth a problem of the assortments yield
registration

accuracy. This paper presents the results of the study of the

assortments lengths after a harvester head bucking. In the article conducted
comparison between the lengths fixed be the means of a harvester computer system
and the corresponding

data obtained after item-by-item measurements in

accordance with the regulatory documents. The results of the study show necessity
of the yield registration system improvement.
Key words: harvester, stem, round wood assortments, length mesurement,
specification.
В связи с широким использованием сортиментной технологии в
Архангельской области, при которой раскряжевка хлыста производится
харвестером непосредственно на делянке, необходима оценка объема
заготовленных деловых сортиментов по группам, исходя из размеров
сортиментов и породы с учетом систем машин лесозаготовительного
предприятия

и

потребителей

его

продукции,

а

также

природно-

производственных условий.
Торговля круглыми лесоматериалами в первую очередь ориентирована
на потребности деревоперерабатывающих, лесохимических, целлюлознобумажных производств, а также для использования в собственных нуждах.
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С каждым годом различные производства предъявляют повышенные
требования к сырью, поступающему на лесоперерабатывающие предприятия.
Требования характеризуются точным измерением длины и диаметров
сортиментов. У каждого лесозаготовительного предприятия эти требования
прописаны в документе «Спецификация на сортименты». Согласно этому
документу в компьютер харвестера забиваются длина и диаметры
выпиливаемых сортиментов. Измерения длины отпиливаемого сортимента
происходит при помощи импульсного датчика, который находится в блоке
подпружинистого зубчатого колеса и расположен в нижней части корпуса
харвестерной головки. Хлыст протаскивается при помощи вальцов и в это же
время по хлысту движется подпружиненное зубчатое колесо с датчиком,
который измеряет длину. Колесо двигается по всему стволу, учитывая его
сбежистость и кривизну. Диаметр сортимента измеряется с помощью датчика
измерения диаметра, который расположен в кожухе на боковой стороне тяги.
Чтобы достичь высокой производительности, оператор харвестера
должен быстро принимать решения по оптимальному использованию каждого
раскряжеванного дерева. В настоящее время на харвестерах применяются
системы измерения и управления, которые осуществляют автоматическую
оценку ствола, во время того, как происходит очистка ствола от сучьев и
выбирают оптимальные места для распила, тем самым позволяя оператору
сконцентрироваться на контроле за качеством древесины. Из кабины
харвестера оператор визуально оценивает торец сортимента, который
отпиливается при необходимости. Кроме того, в системе существуют функции
диагностики, с помощью которых оператор может определить неисправности
лесозаготовительной машины.
Благодаря автоматической системе и оператору харвестера система
оптимизирует раскрой ствола с учетом цены отпиливаемого сортимента.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

18
Оптимальность раскряжевки в данном случае определяется объемным
выходом деловой древесины и суммой денежных средств, вырученной от
продажи заготовленных сортиментов.
Таким образом, выход деловой древесины, которая является наиболее
дорогой продукцией для лесозаготовительного производства, напрямую
зависит от точности измерения длины отпиливаемых сортиментов. Так,
например,

ошибка

при

раскряжевке

в

20

сантиметров

по

длине

раскряжеванного дерева, учитывая, что средняя высота дерева 20-25 метров,
может достичь 80 сантиметров с одного дерева. Это, безусловно, скажется на
общем выходе деловой древесины и пиловочника, в частности. Поэтому были
проведены экспериментальные исследования длины сортиментов при валке и
раскряжевке харвестером елового пиловочного сырья, имеющего по
спецификации сортиментов размер 6,10 метра с припуском по длине согласно
спецификации от 4 до 6 сантиметров на предприятии ООО «УстьПокшеньгский ЛПХ».
Измерения длины сортиментов проводились на делянке и выполнялись
рулеткой со стопором, цена деления 0,1 см. Всего было измерено 54
пиловочного сортимента, результаты замеров представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1  Результаты замеров длин пиловочника
По результатам замеров был построен график зависимости длины
сортимента от их количества (рисунок 2).
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Рисунок 2  График зависимости длины сортимента от их количества
Исходя из графика видно, что среди 54 измерений одно значение 6,36
отклоняется от массива данных. Это явление связано с проскальзыванием
протаскивающих вальцов, которые находятся на харвестерной головке.
С помощью программы «STATISTICA» была построена ящичная
диаграмма, показывающая значение, которое отклонилось от массива данных.
Данная диаграмма представлена на рисунке 3.

Рисунок 3  Ящичная диаграмма с ошибкой
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В данном случае из 54 проделанных измерений одно значение выходит за
рамки допустимых значений. Данного массива данных недостаточно для
прогнозирования о том, что харвестерная головка рационально ведет раскрой
деловых сортиментов. Необходимо увеличить количество замеров.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о применении
медиации, при разрешении семейных споров. Медиация –это процесс
урегулирования споров с участием нейтральной стороны(медиатора). Данная
процедура

нашла
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законодательное

закрепление

в

ФЗ

«Об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника».
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THE USES OF MEDIATION IN THE RESOLUTION OF FAMILY
DISPUTES BY CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION.
Annotation: This article discusses the use of mediation in the resolution of
family disputes. Mediation is the process of dispute settlement with the participation
of a neutral party (mediator). This procedure has found its legislative consolidation
in the Federal law "on alternative dispute settlement procedure with the
participation of an intermediary".
Key word: Mediation, family mediation, family disputes.
Закономерной тенденцией настоящего времени является внедрение
конструктивных способов разрешения конфликтов, которые позволяют
получить результат, удовлетворяющий всех участников конкретного спора.
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В категорию семейных споров в основном включаются вопросы,
связанные с прекращением брака, которые разрешаются в суде. К таким
вопросам можно отнести:
1.Определение с кем из родителей будет проживать ребенок, после
расторжения брака.
2. Определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются
алименты на их детей.
3. По требованию супруга, имеющего право на получение содержания
от другого супруга, определить размер этого содержания.
Разрешение споров, в которых участники не могут самостоятельно
прийти к взаимовыгодному варианту разрешения проблемы, возлагается на
суды, следствием чего является не только увеличение нагрузки на судебную
систему, но и то, что принятое судом решение не всегда является самым
подходящим для членов семьи. В связи с этим появляется альтернативная
форма

урегулирования

конфликтов-медиация,

которая

в

Российской

Федерации находится на стадии развития.
Процедура

медиации

в

Российской

Федерации

нашла

свое

законодательное закрепление в Федеральном законе «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» от 27.07.2010 года.
По

мнению

Ивановой

Л.В.,

медиация

—

это

добровольная

конфиденциальная процедура урегулирования спора, в ходе которой
нейтральное лицо (медиатор) содействует сторонам в проведении переговоров
в целях заключения взаимоприемлемого соглашения8.
Процедуру медиации проводит медиатор - независимое физическое
лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве

8

Иванова Л. В. К вопросу о понятии медиации в российском праве // Молодой ученый. — 2015. — №13. — С. 514-516.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

24
посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами
решения по существу спора9.
В Справке утвержденной Президиумом Верховного Суда о практике
применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации) за 2015 год, установлено, что посредством процедуры
медиации были урегулированы следующие категории семейных споров10:
1.О расторжении брака супругом, имеющих детей (44 дела);
2.Споры, связанные с воспитанием детей (78 дел);
3. Дела по спорам о разделе совместно нажитого имущества между
супругами (86 дел);
Большое преимущество имеет применение медиации при расторжении
брака в судебном порядке. Представленное в суд медиативное соглашение,
содержащее в себе урегулированные сторонами положения о разделе
совместного имущества, о том, с кем из родителей будет проживать ребенок,
порядке и размере алиментов, снимет с суда обязанность самостоятельно
решать данные вопросы, что, во-первых, значительно упрощает саму
процедуру, а во-вторых экономит время, суду остается только вынести
решение о расторжении брака. Вышеперечисленные положительные стороны
медиации указывают на то, что при разрешении семейных споров необходимо
широкое внедрение процедуры семейной медиации в судах.
Если рассматривать вопрос о введении института обязательной
семейной медиации при разрешении семейных споров до обращения в суд, то
будет нарушено право граждан, согласно ст. 46 Конституции Российской
Федерации на судебную защиту. Поэтому наиболее приемлемым вариантом
может рассматриваться введение процедуры медиации, не являющейся

Федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)" от 27.07.2010 N 193-ФЗ (последняя редакция)
10
«Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 год» (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 22.06.2016) // «Бюллетень Верховного Суда РФ", № 1, январь,2017.
9
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обязательной при обращении в суд. В этом случае использование сторонами
до обращения в суд примирительной процедуры (медиации) может
осуществляться в добровольном порядке, но должно стимулироваться
предоставлением им определенных преимуществ. Так, после заключения
медиативного соглашения по вопросам: о разделе общего имущества, с кем из
супругов будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке и размере
выплаты средств на их содержание, рассмотрение указанных вопросов в суде,
в том числе и при расторжении брака, должно происходить в упрощенном
порядке. В данном случае рассмотрение дела будет сводиться не к
рассмотрению спора, а к утверждению судом представленного супругами
медиативного соглашения, а при расторжении брака также к принятию
соответствующего
процессуальный

решения.
кодекс

При

РФ

таких

необходимо

условиях

в

Гражданский

включение

специального

производства, по аналогии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ его
можно именовать упрощенным, т.е. рассмотрение дела будет происходить без
судебного разбирательства.
Кроме того, в целях дополнительного стимулирования сторон к
использованию примирительной процедуры при разрешении семейного спора
стороны можно освободить от уплаты государственной пошлины при
обращении в суд или значительно снизить ее размер. Для этого потребуется
внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Соответственно, для тех супругов,
которые не желают прибегать к процедуре медиации, разрешение семейного
спора в суде должно происходить в рамках искового производства. При этом
государственная пошлина при обращении в суд для них должна быть
повышена.
Существует ряд проблем, мешающих развитию семейной медиации, к
таким проблемам можно отнести:
1. Недостаточная практическая разработанность проблемы. Так как
институт

медиации

является

новым,

он

не

получил

достаточного
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распространения на всей территории Российской Федерации. К этой же
проблеме следует отнести низкий уровень правовой культуры населения.
Данную проблему следует решать с помощью средств массовой информации,
т.е. в доступной форме распространять информацию о процедуре медиации в
целом, о задачах, целях медиации, о выборе медиатора, оплате услуг
медиатора и другой информации способствующей положительной динамике
распространения среди населения. Также необходима интеграция медиации в
деятельность органов ЗАГС и органов опеки и попечительства, для
своевременного устранения семейных конфликтов.
2.Недостаток финансовых средств. Чтобы примирительная процедура
для сторон семейного конфликта не была затруднительной в финансовом
плане, так как цена услуг частнопрактикующих медиаторов устанавливается
договором, необходимо введение должностей государственных семейных
медиаторов. Причем оплата услуг государственных семейных медиаторов
должна устанавливаться на основе фиксированных тарифов, устанавливаемых
субъектом РФ, а для отдельных категорий граждан может быть и бесплатной
(оплачиваться за счет средств бюджета субъекта РФ).
Таким образом, внедрение процедуры медиации в процессуальный
порядок разрешения семейных споров позволит в полном объеме реализовать
все

отмеченные

примирительной

выше

положительные

процедуры

(медиации)

моменты
при

и

преимущества

разрешении

семейных

конфликтов по сравнению с их разрешением в судебном порядке.
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ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В РФ
Аннотация:
расторжении

В

брака

данной
в

статье

судебном

рассматривается

порядке.

проблема

Расторжение

брака

о
-

это юридическое прекращение семьи, семейных взаимоотношений мужчины
и женщины. Данная процедура нашла свое закрепление в Семейном кодексе
РФ.
Ключевые слова: Брак, Семья, Супруги, семейные споры.
PROBLEMS OF MARRIAGE TERMINATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Annotation: This article addresses the issue of divorce in court. Divorce is
the legal termination of a family, family relationships between a man and a woman.
This procedure has been consolidated in the Family Code of the Russian Federation.
Key words: Marriage, Family, Spouses, family disputes.
Российская Федерация переживает острый кризис института брака, по
данным статистике число распавшихся браков приближается к числу
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заключаемых, так наиболее популярно среди граждан сожительство, то есть
фактического брака, ошибочно называемого в народе гражданским.
Сожительство полярно тем, что не влечет за собой правовых последствий. В
России брак признается заключенным только в органах ЗАГСа, но существует
и исключение11 для браков, которые заключается с помощью религиозных
обрядов на захваченных территориях, которые входили в состав СССР во
время Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях
органов ЗАГСа.
Расторжение брака - это юридический акт, который за некоторыми
исключениями прекращает на будущее время права и обязанности супругов, а
также тяжелый психологический шаг, так как всегда влечет изменение
отношений между бывшими супругами, правового режима имущества и
судьбу их детей в дальнейшим. Защитить свои имущественные права можно
по средствам заключения брачного договора, в котором можно включить
уплату компенсаций одним супругом другому, в силу каких-то обстоятельств.
В России брачный договор не практикуется в большом объеме, но в последние
годы постепенно приобретает популярность, хотя не все принимают брачный
договор, поэтому семейные и личные последствия прекращения брака
регулируются Семейным кодексом, законодательными и подзаконными
актами. В нашей стране, судебная практика хоть и не признается официальным
источником права, но бывают такие ситуации, где при рассмотрении дел,
нижестоящие суды пользуются обзорами судебной практики.
В

статье

16

Семейного

кодекса

Российской

Федерации

основаниями для прекращения брака являются:
1)

Брак прекращается вследствие смерти или вследствие

объявления судом одного из супругов умершим.

11

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ, 1996, № 1, п.7 ст.169
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Брак может быть прекращен путем его расторжения по

2)

заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна
супруга, признанного судом недееспособным12.
Существуют убеждения в том, что расторжение брака невозможно без
согласия обоих супругов или допустим, что после развода родитель, который
не проживает совместно со своим ребенком, утрачивает родительские права.
На самом деле не один суд не может принудить гражданина быть в браке
против его воли. Семейный кодекс РФ дает каждому право на расторжение
брака. Но есть исключения, например, когда жена беременна, муж не имеет
право подавать заявление о расторжении брака, а также в течение года после
рождения ребенка. Если один из бывших супругов как-то ограничивает
родительские права другого бывшего супруга, то в этом случае будет разумно
подать в суд исковое заявление о восстановлении нарушенного права, а
также места жительства ребенка, либо об установлении режима воспитания.
В целях разгрузки судов законодательством РФ наиболее простые
бракоразводные

процессы

осуществляются

через

районные

ЗАГСы.

Развестись в ЗАГСе по месту жительства можно, если: у обоих супругов есть
желание развестись и это желание они выразили путем подачи заявления в
ЗАГС; у супругов нет общих детей в возрасте до 18 лет; у супругов нет
противоречий и разногласий имущественного характера, т.е. споров о разделе
имущества нажитого в период семейной жизни.
Причины расторжения брака в семейном кодексе не указываются, но в
большинстве случаев такими причинами являются супружеская неверность,
пристрастие к алкоголю одного из супругов и так далее. Когда решение суда о
расторжение брака вступает в законную силу, наступают юридические
последствия

12

расторжения

брака.

С

этого

момента

утрачивается

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СЗ РФ, 1996, № 1, ст 16
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распространения режима совместной собственности на имущество бывших
супругов, это означает, что имущество, приобретенное, после расторжения
брака является их личной собственностью.
Может произойти такая ситуация, когда супруги расторгли свой брак, но
продолжают жить вместе и приобретать имущество. В данном случае будет
действовать режим частной или общей долевой собственности.
При рассмотрении проблемы раздела общего имущества бывших
супругов, невозможно не затронуть фактические брачные отношения, ведь
бывает такое, что люди годами или даже десятками лет состоят в таких
отношениях. Как же в этом случае решать вопрос об общем имуществе, ведь в
соответствии с Российским законодательством такой брак не порождает
юридических последствий. Следовательно, что на данное имущество не может
распространяться режим совместной собственности только по причине того,
что оно было нажито во время совместного проживания.
Хочется отметить, что некоторые отношения, возникшие в период брака,
при его расторжении все же сохраняются. Допустим, при желании супругов
оставляется общая фамилия при этом каждый независимо от мнения другого
решает оставить ему общую фамилию или вернуть добрачную.
Негативное влияние на жизнь общества не вызывает сомнений, при этом
моральные запреты и негативное отношению к разводу должны отойти на
второй план перед мнениями о защите человеческой личности. Отношения,
возникшие в браке, добровольные и никто не может заставить вступить в них
и только супруги решают продолжать брака или его расторгнуть.
Наше государство должно авторизовать функции семьи, посредством
создания необходимых условий для жизни людей с помощью законов, указов,
исходя из интересов самой семьи. Я считаю, что государство не должно
чрезмерно опекать семью, развод в определенных случаях важен, ведь в
обществе и государстве заинтересованы в создании здоровых и крепких семей,
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которые способны вырастить образованных и законопослушных граждан, а
брак не всегда порождает создание именно крепкой и здоровой семьи.
Подводя итог, следует сказать, что развод является важным шагом в
жизни многих граждан, поэтому правильно поставленные решения проблем и
вопросов в проведении его будет оказывать существенное влияние на бывших
супругов, а также на их детей независимо расторгнут ли брак в суде или в
органе ЗАГСа.
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Продолжающееся усложнение общественных структур и отношений,
основой которых все чаще выступают современные цифровые технологии,
вызывающие экспоненциальный рост потоков данных, выдвигает на первый
план вопрос о формировании эффективной цифровой инфраструктуры
финансового сектора России. Важность протекающих процессов позволила
поставить вопрос о формировании нового типа экономики, где доминирующее
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значение приобретают отношения по поводу производства, обработки,
хранения, передачи и использования увеличивающегося объема данных.
Данные

становятся

основой

экономического

анализа,

исследующего

закономерности функционирования современных социально-экономических
систем. Как утверждает ряд экспертов, в настоящее время для экономического
агента становится важным не сам факт обладания каким-либо ресурсом, а
наличие данных об этом ресурсе и возможность их использовать с целью
планирования своей деятельности [2, c. 8].
Цифровая инфраструктура – это комплекс технологий и построенных на
их

основе

продуктов,

обеспечивающих

вычислительные,

телекоммуникационные и сетевые мощности и работающих на цифровой (а не
аналоговой) основе [1, c. 35].
Преимущества цифровой инфраструктуры состоят в следующем:
 единая цифровая сеть для передачи информации,
 масштабируемая и гибкая инфраструктура,
 простота интеграции с существующими современными и будущими
технологиями,
 высокие показатели доступности и надежности,
 стандартизованные процедуры управления сетью,
 быстрый, эффективный и гибкий доступ к текущей и архивной
информации по каждому сервису,
 возможность новых бизнес-процессов, услуг и дополнительных
доходов,
 снижение эксплуатационных расходов [4, c. 6].
Цифровая инфраструктура является базой развития в целом и оказывает
воздействие на такие разнообразные отрасли как банковская, розничная
торговля, транспорт, энергетика, образование, здравоохранение и многие
другие. Цифровые технологии, такие как интернет вещей, большие данные
(big data), использование мобильных устройств и девайсов преобразуют
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способы социального взаимодействия, экономические отношения, институты.
Появляются новые способы кооперации и координации экономических
агентов для совместного решения определенных задач. Для развития
цифровой инфраструктуры принята программа «Цифровая экономика
Российской Федерации» (табл. 1).
Таблица 1.
Ключевые показатели программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»
Показатели
2018
Доля внутреннего сетевого трафика Российского 50
сегмента сети «Интернет», маршрутизируемая
через иностранные серверы, %
Стоимостная доля закупаемого федеральными
94
органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов,
государственными корпорациями, компаниями с
государственным участием компьютерного,
серверного и телекоммуникационного
оборудования иностранного производства, %
Стоимостная доля закупаемого и
50
(или)арендуемого федеральными органами
исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов,
государственными корпорациями, компаниями с
государственным участием иностранного
программного обеспечения, %

2020

2022

2024

35

25

10

90

75

50

30

20

10

Таким образом, программа направлена на обеспечение устойчивого
развития цифровой инфраструктуры и обеспечение независимости нашего
государства в данной сфере.
Хотя роль влияния цифровых технологий на трансформацию социальноэкономических систем достаточно очевидна, многие вопросы остаются
слабоизученными. Недостаточно внимания уделяется вопросам развития
цифрового потенциала с целью достижения инновационного роста отдельных
фирм и отраслей, без должного внимания остаются институциональные
аспекты цифровой экономики, слабо освещены проблемы и перспективы
развития бизнеса в условиях формирования цифровой экономики, не отражено
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должным образом место цифровой экономики в общей системе современных
хозяйственных отношений [3, c. 59].
В современной экономике компании цифрового сектора выходят на
первый план и становятся точками роста, обеспечивающими экономику
цифровым ресурсом. Если в начале XX века основными локомотивами
мировой

экономики

были

крупные

нефтяные,

металлургические,

машиностроительные и горнодобывающие предприятия, то в настоящее время
крупнейшими компаниями являются

представители сектора цифровой

экономики [5, c. 21].
В свежем выпуске Global Financial Centres Index, опубликованном в
сентябре 2018 года, Москва заняла 83-е место среди финансовых центров
мира. Лидируют в рейтинге Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур и Шанхай.
Всего в первой десятке половину мест занимают азиатские города. Опыт
финансовых центров Азии можно использовать в России, чтобы сделать
экономику страны более конкурентоспособной.
Чтобы стать глобальным финансовым центром, регион должен
лидировать по уровню деловой среды, качеству человеческого капитала,
инфраструктуре, развитию финансового сектора и репутации. Раньше на
развитие каждой из этих сфер уходили десятилетия, но сегодня цифровая
трансформация позволяет ускорить процесс.
Доход

компаний,

которые

уже

начали

процесс

цифровой

трансформации, растет быстрее.
Сектор информационно-компьютерных технологий с космической
скоростью создает новые технические новации в сфере цифровых технологий.
Значительная часть новых технологий прямо адресована финансовобанковскому сектору экономики. Среди профессионалов такие новации
называют «финансовыми технологиями», или сокращенно «финтех». По
прогнозам консалтинговой компании PWC к 2020 г. финтех может завоевать
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до 22% рынка страхования, рынка управления активами и частным капиталом
и до 28% рынка платежных услуг и банковского обслуживания [6, c. 797].
Такие прогнозы обусловлены:
– развитием новых цифровых финансовых технологий («умных
контрактов», «блокчейна», «больших данных»);
– появлением новых роботизированных версий искусственного
интеллекта;

новых

видов

online-продуктов

и

online-инвестирования

(краудинвестинга, краудфандинга и краудлендинга);
– использованием технических инноваций в платежных системах в части
новейших

дизайнерских

решений,

надежности,

функциональности

и

безопасности предоставляемых платежных услуг;
– продвижением передовых технических решений (таких, как облачные
технологии; API – открытого интерфейса прикладного программирования);
– появлением виртуальных банков, виртуальных валют и др.
Развитие
способствовать

новых
развитию

цифровых

финансовых

конкуренции

и

технологий

повышению

будет

доступности

финансовых услуг для населения. Кроме того, новые цифровые финансовые
технологии позволяют удовлетворять насущные потребности современного
поколения, желающего экономить деньги и время посредством получения
услуг в цифровом формате. Но самым революционным в процессе развития
новейших цифровых технологий является то, что стремительное развитие
различных цифровых валют подрывает монополию центральных банков на
эмиссию денег, а внедрение технологий блокчейн может вытеснить с
финансово-денежного рынка посредников – коммерческие банки, поскольку
технологии распределенного реестра (блокчейн) позволяют пользователям
выполнять банковские операции, не пользуясь услугами посредников.
Таким образом, развитие цифровой инфраструктуры финансового
сектора связано с тем, что в обществе и экономике произошли качественные
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изменения, связанные со стремительным распространением Интернета,
развитием информационно-компьютерных технологий и мобильной связи.
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ИНСТИТУТ ДОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Аннотация: В статье исследуются особенности института дознания
в системе Федеральной службы судебных приставов. Анализируются
проблемные вопросы

правового регулирования деятельности судебных

приставов – дознавателей и начальника орган дознания при производстве
дознания. Предложены направления реформирования института дознания
судебных приставов.
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Annotation: The article investigates the features of the institution of inquiry
in the system of the Federal bailiff service. Problematic issues of legal regulation of
activity of bailiffs – investigators and the chief body of inquiry at production of
inquiry are analyzed. The directions of reforming of the Institute of inquiry of the
bailiff.
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Становление института дознания в системе Федеральной службы
судебных приставов начинается с принятия Уголовно – процессуального
кодекса Российской Федерации [1] (далее - УПК РФ). Впервые, органами
дознания были определены следующие должностные лица службы судебных
приставов: «Главный судебный пристав РФ, главный военный судебный
пристав, главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители, старший
судебный пристав, старший военный судебный пристав, старшие судебные
приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ» (п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК РФ в редакции от 29.05.2002).
Анализ законодательства показывает, что необходимость наделения
должностных лиц службы судебных приставов полномочиями органа
дознания вызвана практической потребностью и явилась результатом поиска
возможностей эффективного выполнения задач.
В настоящее время органами дознания являются органы Федеральной
службы судебных приставов.
Вместе с тем, следует отметить, что в отличие от УПК РФ, Федеральным
законом от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» [2] полномочия
судебного пристава в части осуществления дознания, а также перечень прав и
обязанностей дознавателя не установлены. Кроме того, отсутствует и само
понятие судебного пристава - дознавателя. Тем не менее, исполнение
законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным к
подследственности ФССП России, Закон о судебных приставах называет
одной из основных задач деятельности Службы, но конкретное структурное
подразделение, обеспечивающее реализацию данной задачи, не определяет [7,
С. 65 - 66].
В структуре Федеральной службе судебных приставов на федеральном
уровне, а также в территориальных органах образованы подразделения
дознания [4]. Отделы дознания территориального органа ФССП России в
субъекте РФ осуществляют дознание по строго определенному п. 4 ч. 3 ст. 151
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УПК РФ перечню преступлений: ст. 157, ст.177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч 1 ст. 311,
ст. 312, ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В центральном аппарате ФССП России действует Управление
организации дознания, специалисты которого осуществляют организацию,
координацию и контроль за производством дознания территориальными
органами ФССП России [5].
Законодатель в п. 7 ст. 5 УПК РФ определяет два вида дознавателей:
должностное лицо, правомочное производить дознание и должностное лицо,
которое стало дознавателем после того, как его

уполномочил начальник

органа дознания. В соответствии с Приказом ФССП России от 06.12.2010 №
677 [3] начальником органа дознания территориального органа ФССП России
является главный судебный пристав субъекта РФ и его заместители, а в
структурном подразделении – старший судебный пристав, его заместители по
организации работы по производству дознания.
Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что полномочия по
производству дознания возникают у судебного пристава исключительно после
возложения данных полномочий начальником органа дознания на основании
приказа или распоряжения [8, С. 7].
В этой связи полагаем целесообразным внести изменения в п. 1 ст. 4
Федерального закона «О судебных приставах»: дополнить словами «и
судебных приставов – дознавателей».
Федеральный закон «О судебных приставах» дополнить ст. 12.1
«Обязанности и права судебного пристава - дознавателя» - Права и
обязанности судебного пристава - дознавателя установлены уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации.
Данные изменения позволят устранить пробелы в правовом положении
судебных приставов - дознавателей и повысить уровень организации
взаимосвязанной и согласованной работы всей системы ФССП России. Вместе
с тем введение предлагаемых изменений приведет к необходимости
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предъявления более высоких требований к кадровому составу ФССП России,
замещающему должности судебных приставов, осуществляющих дознание,
что обусловлено важностью возложенных на них задач.
Дискуссионным

является

вопрос о

процессуальном положении

начальника органа дознания ФССП России, в частности, о возможности
лично осуществлять дознание. Например, В.О. Белоносов, опираясь на
положение ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ, делает вывод о том, что начальник органа
дознания может как принять уголовное дело к своему производству и
проводить дознание по нему от начала до конца, утвердить обвинительный акт
и направить дело прокурору, так и создать группу дознавателей (ч. 2 ст. 223.2
УПК РФ) и возглавить ее [6, С. 22].
Вместе с тем, в перечне полномочий начальника органа дознания
отсутствует конкретное право принимать возбужденное уголовное дело к
своему производству. Часть 2 ст. 40.2 УПК РФ наделяет начальника органа
дознания полномочиями начальника подразделения дознания лишь по
отношению к дознавателям, уполномоченным им осуществлять дознание.
Буквальное толкование данной формулировки означает, что исходя из нормы
ст. 40.1 УПК РФ на начальника органа дознания распространяются лишь
права, которые могут быть применены к дознавателю, уполномоченному им
на осуществление дознания. Права лично осуществлять дознание начальник
органа дознания не имеет.
Таким образом, возникла ситуация, допускающая двойное толкование
закона, в связи с чем, требуется устранение данного пробела посредством
включения в ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ нормы, предусматривающей полномочия
начальника органа дознания в части принятия к своему производству
уголовного

дела

и

производству

в

полном

объеме

дознания

и

устанавливающей начальнику органа дознания полномочиями дознавателя.
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Итак, институт дознания в системе ФССП России нуждается в
совершенствовании нормативной базы в целях эффективного исполнения
законодательства об уголовном судопроизводстве при производстве дознания.
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Аннотация:

В

данной

работе

рассматриваются

проблемы,

возникающие при применении статьи 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Рассматриваются критерии применяемые судом при снижении
суммы неустойки в соответствии с данной статьей. Рассматриваются
проблемы, возникающие при

реализации кредитором своего права на

доказывание возникших убытков, в качестве возражения на заявление
должника об уменьшении суммы неустойки.
Ключевые слова: неустойка, убытки, несоразмерность
неустойки
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обязательств,
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несоразмерности, право на доказывание убытков.
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Annotation: This paper discusses the problems arising in the application of
article 333 of the Civil code of the Russian Federation. The criteria applied by the
court in reducing the amount of the penalty in accordance with this article are
considered. Discusses the problems arising from realization of creditor of its right
to prove damages occurred as objections to the debtor's application to reduce the
amount of the penalty.
Key words: penalty, damages, disproportion of the amount of penalty to the
consequences of breach of obligations, the criteria of disproportion, the right to
prove losses.
Согласно статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.13
Судебная практика при применении данной статьи пошла по пути
предоставления судам самых широких полномочий. Постановлением
Президиума

Высшего

Арбитражного

суда

Российской

Федерации

установлено, что «критериями для установления несоразмерности в каждом
конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки,
значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков,
вызванных

нарушением

обязательства,

длительность

неисполнения

обязательства и др.». Суд должен принимать во внимание и оценивать
«заслуживающие уважения интересы ответчика» и обстоятельства «не
имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства».14
При решении вопроса о снижении размера неустойки суд может
руководствоваться

общими

принципами

гражданского

права:

добросовестностью, разумностью и справедливостью.
Анализ судебной практики показывает, что снижение неустойки судом

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (с изм. от 01
сентября 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994.– № 32– Ст. 3301; 2018. – № 22. – Ст. 3044.
14 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 года № 17
«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – № 9. – 1997.
13
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возможно только в одном случае – при явной несоразмерности неустойки
последствиям нарушения права.
Так же при рассмотрении вопроса о возможности снижения суммы
неустойки, следует учитывать статью 330 ГК РФ, согласно которой по
требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение
ему убытков.15
Если анализировать позицию законодателя изложенную в данной статье
и в статье 333 ГК РФ, возникает некое противоречие. По смыслу статьи 330
ГК РФ кредитор не должен доказывать наличие убытков, возникших в
результате нарушения должником договорных обязательств, т.е. для
взыскания

неустойки

достаточно

лишь

наличие

факта

нарушения

обязательства.
Однако как быть при определении «несоразмерности» суммы неустойки
последствиям

нарушения

обязательств,

ведь

последствиями

в

рассматриваемом случае являются именно возникшие убытки кредитора. В
случае если должник в судебном разбирательстве заявит о применении статьи
333 ГК РФ в отношении суммы неустойки, указав, что взыскиваемая сумма
неустойки несоразмерна последствиям нарушения обязательств, то кредитору
придется доказать не только наличие убытков но и тот факт, что взыскиваемая
сумма неустойки компенсирует сумму понесенных убытков. На практике
бывают и случаи, когда размер убытков нередко зависит от иных
обстоятельств, тесно переплетающихся с правонарушающими действиями
должника. Например, в условиях рынка предприниматели дорожат своей
репутацией, поэтому неисполнение обязательства может повлечь не прямые
убытки, а возможную потерю клиентов. В таком случае возникшие «убытки»
кредитора «приравниваются к нулю».
В таком случае, применение статьи 333 ГК РФ может «выступать» как
злоупотребление правом со стороны должника. Поэтому при определении
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (с изм. от 01
сентября 2018 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994.– № 32– Ст. 3301; 2018. – № 22. – Ст. 3044.
15
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критериев «несоразмерности» суммы неустойки последствиям нарушения
обязательства суду предоставлены широкие полномочия.
Учитывая неопределенность употребляемых законодателем понятий, их
оценочный характер, необходимо отметить важность разъяснений о явной
несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения
обязательств, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24
марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств».16
В соответствии с п. 73 указанного выше Постановления, несоразмерность
и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что
возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие
нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.17
Относительно статьи 330 ГК РФ, Постановление Пленума № 7 гласит так:
согласно статьи 330 ГК РФ кредитор не обязан доказывать возникновение у
него убытков, но вправе представлять доказательства того, какие последствия
имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при
сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно. Но мы уже выявили,
что данное право кредитора на практике превращается на необходимость
доказывать наличие убытков, поскольку есть такие убытки, которых на
практике невозможно доказать. Поэтому при применении данной статьи
необходимо учитывать все обстоятельства и не допустить злоупотребления
правом со стороны должника, в соответствии со статьей 10 ГК РФ. Данное
обстоятельство еще раз подтверждает необходимость применения разных
критериев относительно конкретных случаев при применении статьи 333 ГК
РФ.

Слесарев В.Л., Кравец В.Д. Принцип соразмерности и применение судами ст. 333 ГК РФ // Lex russica. 2017. № 5. С. 116
- 125.
17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. – 2016. – № 5.
16
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Рассмотрены методы расчёта инженерных конструкций, таких как
многопролётные балки и фермы, на упругих опорах – балки на просадочных
грунтах, несущих конструкций подвесных и вантовых мостов.
Ключевые

слова:
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грунты,

вантовые

мосты,

многопролётные балки и фермы, системы с распором, воспринятым балкой.

DESIGN OF STRUCTURES ON SUBSIDING SOILS
The methods of calculation mnogoprolёtnyh beams and trusses, on elastic
supports - beams on subsiding soils supporting structures of suspension and cablestayed bridges.
Keywords: soil subsidence, cable-stayed bridges, mnogoprolёtnye beams and
trusses, with the thrust system, perceived beam.
Рельеф

местности,

гидрогеологические

условия

климатические,
оказывают

гидрологические

существенное

влияние

и
на

строительство инженерных конструкций.
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Как

известно,

Ставропольский

край

относится

к регионам с

просадочными грунтами. Это вызывает необходимость развития метода
расчёта инженерных конструкций, расположенных на упругих опорах, что
является в данном регионе актуальной проблемой [2,3,4].
Многопролётные неразрезные балки

широко распространены

в

строительстве (балки на длинных стойках, балки на просадочных грунтах,
несущие конструкции проезжей части подвесных и вантовых мостов).
Многопролётная неразрезная балка — статически неопределимая
система и поэтому труднее рассчитывается, чем балка на двух опорах или
многопролетная разрезная балка, состоящая из отдельных балок, соединенных
шарнирами.
Степень неопределимости соответствует числу промежуточных опор.
Преимущество промежуточных опор заключается в том, что уменьшается
пролёт и величина изгиба в середине поля. Этим можно сэкономить на высоте
сечения конструкции.
Число опор (полей) неограничено. На левом и правом краю
многопролётная балка может опираться на подвижные или неподвижные
опоры или край балки может быть оформлен в виде консольной балки.
Рассмотрим

неразрезную

балку,

опорные

точки

которой

могут перемещаться перпендикулярно продольной оси балки. Упругие опоры
будем считать линейно деформируемыми, при этом перемещение опорных
точек балки пропорционально реакциям опор.
Уm = Cm R m ,

(1)

где 𝐶𝑚 −коэффициент податливости опоры; 𝑅𝑚 −ее опорная реакция.
Основную систему метода сил выбираем, врезая полные шарниры над
опорами. Канонические уравнения для неразрезной балки на упругих опорах
в общем случае (при достаточном количестве пролетов) будут пятичленными,
а не трехчленными, как для балок с жесткими опорами:
𝛿𝑖(𝑖−2) 𝑋𝑖−2 + 𝛿𝑖(𝑖−1) 𝑋𝑖−1 + 𝛿𝑖𝑖 𝑋𝑖 + 𝛿𝑖(𝑖+1) 𝑋𝑖+1 + 𝛿𝑖(𝑖+2) 𝑋𝑖+2 + ∆𝑖𝑝 = 0 (2)
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Такое уравнение называется уравнением пяти моментов. Коэффициенты
этого уравнения определяются по формулам:
𝛿𝑖𝑗 = ∑ ∫
∆𝑖𝑝 = ∑ ∫

̅𝑖𝑀
̅𝑗
𝑀

𝑑𝑍 + ∑ 𝐶𝑚 𝑅̅𝑚𝑖

(3)

𝑑𝑍 + 𝐶𝑚 𝑅̅𝑚𝑖 𝑅𝑚𝑝

(4)

𝐸𝐽

̅ 𝑖𝑀
̅𝑝
𝑀
𝐸𝐽

̅𝑖 − моменты
𝑀

где

в

балке от 𝑋̅𝑖 = 1;

̅𝑗 − моменты в балке от 𝑋̅𝑗 = 1;
𝑀
𝑀𝑝 − моменты от заданной внешней нагрузки;
𝑅̅𝑚𝑖 −реакция опоры m от 𝑋̅𝑖 = 1,
𝑅̅𝑚𝑗 − реакция опоры m от 𝑋̅𝑗 = 1;
𝑅𝑚𝑝 - реакция опоры m от заданной внешней нагрузки.
Интегралы

вычисляются

по

методу

Море

с

использованием

графоаналитического способа Верещагина.
После

определения

неизвестных

опорных

моментов

строится

окончательная эпюра изгибающих моментов по уравнению:
М = Σ МiXi+Mp

(5)

и эпюра поперечных сил методом графического дифференцирования
эпюры М:
Q = Qo + ( Mпр – Млев) /L

(6)

Приведенная методика расчета проиллюстрирована рисунком 1 [1,2].
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Вывод: Таким образом, при проектировании и возведении конструкций
строитель должен правильно оценивать инженерно-геологические условия
площадки строительства, уметь решать задачи не только с позиции
совместной работы сооружений с основаниями, но и в части оценки грунтов
как среды, в которой возводятся конструкции.
Практикой проектирования последних лет установлено, что наиболее
экономичные

решения

по

обеспечивающим прочность

основаниям,
и

а

также

нормальную

по

мероприятиям,

эксплуатацию

зданий и

сооружений, получаются при расчете оснований на просадочных грунтах по
деформациям.
1. Это достигается за счет того, что при использовании принципа
расчета по деформациям в наибольшей степени учитываются местные
грунтовые условия, конструктивные особенности возводимых зданий и
сооружений, а также особенности их эксплуатации, включая возможные виды
и источники замачивания оснований.
При

правильном прогнозе

конструкций

возводимого

совместной

сооружения

деформации

можно

найти

грунтов

и

решение,

обеспечивающее требуемую надежность. Поэтому перед специалистами стоят
задачи разработки методов прогноза с требуемой точностью совместной
деформации надземных конструкций и основания.
Совершенствование методов расчета и проектирования строительных
конструкций на просадочных грунтах является актуальной задачей, так как
деформации сооружений в процессе эксплуатации ведут к серьезным
материальным и людским потерям.
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Аннотация: В настоящее время энергосберегающие мероприятия на
промышленных предприятиях имеют особую значимость в области
электроэнергетики. В данной статье рассматривается энергосбережение
как фактор роста экономики России.
Ключевые слова: Россия, энергосбережение, энергетические ресурсы,
топливно-энергетический ресурс, энергоэффективность.
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ENERGY SAVING AS A PRIORITY OF RUSSIAN ECONOMIC
GROWTH
Abstract: At present, energy-saving measures at industrial enterprises are of
particular importance in the field of electric power industry. This article considers
energy saving as a factor in the growth of the Russian economy.
Keywords: Russia, energy saving, energy resources, fuel and energy resource,
energy efficiency.
Экономика России в настоящее время придерживается сырьевой
ориентации:

ее

интегральный

экономический

потенциал

более

чем

наполовину формируется за счет сырьевого фактора, свыше 80 % экспорта –
природные ресурсы. Благополучие России в ближайшие десятилетия будет
определяться

устойчивым

функционированием

энергетики.

Значение

энергетики страны том, чтобы Россия была одним из основных поставщиков
энергии на евроазиатском пространстве и той роли, которую играет энергетика
как катализатор развития промышленности, сельского хозяйства, высоких и
наукоемких технологий и инфраструктуры России. В Российской Федерации
на первое место выходят вопросы энергосбережения. По определению
энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных,
производственных, технических и экономических мер, направленных на
достижение наибольшего эффекта от использования энергетических ресурсов.
Энергосбережение

является

важной,

но

частной

задачей

энергоэффективности. Для стран с дефицитом энергоресурсов – это задача на
выживание. Для России – это задача в основном социально-психологическая.
Поскольку

сэкономленный

ресурс

не

имеет

форму

товара,

то

энергосберегающие проекты при всей их экономической привлекательности
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практически не реализуются в прямом виде. Внедрение приборов учета
способствует

правильному

отношению

к

этой

задаче,

но

прямого

энергосберегающего эффекта не дает.
Важнейшей национальной стратегией во всех промышленно развитых
странах сегодня становиться политика энергоэффективного развития.
Преимуществом «зеленой экономики» является ориентация на современные
ресурсоэффективные технологии с низким уровнем выбросов углерода,
уменьшение нагрузки на природу и создание дополнительных рабочих мест —
факторы которые позволят обеспечивать устойчивое развитие. При этом
темпы роста экономики в долгосрочной перспективе могут быть не ниже, чем
при современном развитии.
Энергетические проблемы в настоящее время особенно остро стоят во
многих регионах Российской Федерации. Энергосберегающие и экологически
чистые технологии с трудом находят применение. Охватывая всю
совокупность процессов производства, преобразования, транспорта и
распределения энергетических ресурсов, топливно-энергетический комплекс,
по существу, представляет собой единую систему энергоснабжения,
имеющую своей главной целью эффективное и надежное обеспечение
энергией требуемого качества всех потенциальных потребителей. Тесная
взаимосвязь энергетики с другими отраслями национальной экономики
обуславливает огромное влияние повышения энергоэффективности на
экологическую

безопасность

России.

Рациональное

использование

и

экономное расходование ресурсов, повышение эффективности конечного
потребления энергии во всех секторах экономики, развитие возобновляемых
источников энергии — все это, может обеспечить возрастающие потребности
человечества в энергии и, следовательно, его устойчивое развитие в
глобальном масштабе. Концепция устойчивого развития реализуется, прежде
всего, на макроэкономическом уровне. Сегодня энергоемкость валового
внутреннего продукта России в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5–
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3,5 раза выше, чем в развитых странах. Основные причины — сложившаяся
структура народного хозяйства (существенная доля добывающих отраслей,
металлургии и тяжелого машиностроения), обширная северная часть страны и
большие затраты на транспорт. Но главной проблемой являются отсталые
технологии производства, энергорасточительные установки и приборы во всех
секторах экономики.
Существуют три основных направления энергосбережения. Первое —
малозатратные мероприятия по рационализации использования топлива и
энергии, позволяющие сократить их потребность на 10–12 %. Второе —
внедрение капиталоемких мероприятий: энергосберегающих технологий,
процессов, аппаратов, оборудования, счетчиков. Это способствует снижению
потребностей в энергоресурсах на 25–30 %. Третье направление —
структурная перестройка экономики, связанная с увеличением доли
неэнергоемких отраслей в производстве ВВП. Например, энергоемкость
продукции в промышленности, сфере услуг, строительстве в 8–10 раз ниже,
чем в ТЭК, и в 12–15 раз ниже, чем в металлургии. Энергоемкость продукции
машиностроения по сравнению с топливной промышленностью меньше в 3
раза, а с металлургией — в 8–10 раз. По экспертным оценкам, резерв снижения
потребности в топливно-энергетических ресурсах за счет ускоренных
структурных изменений в экономике составляет 10–12 % от существующего
потребления.

Федеральный

закон

«Об

энергосбережении»

трактует

энергосбережение как реализацию правовых, организационных, научных,
производственных, технических, и экономических мер, направленных на
эффективное

использование

топливно-энергетических

ресурсов

и

на

вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
Под
понимается

эффективным
достижение

использованием
экономически

энергетических

оправданной

ресурсов

эффективности

использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития
техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей
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природной

среды.

Это

означает,

что

повышение

энергетической

эффективности и осуществление энергосбережения позволит: направить
дополнительные финансовые ресурсы на повышение уровня жизни населения,
комфорта, на развитие транспорта, а не на расширение производства энергии
или увеличение импорта энергии; увеличить эффективность использования
энергии

в

производстве

в

плане

повышения

продуктивности

и

конкурентоспособности промышленности; развить новые виды деятельности.
Повышение эффективности использования топлива и энергии является
самым дешевым путем защиты окружающей среды. Энергия, которая
приносит наименьший вред окружающей среде, — это та энергия, которую не
только не надо потреблять, но и не надо производить. В каждом случае, когда
ее потребление для определенных целей будет уменьшаться (за счет
улучшения теплоизоляции жилищ, повышения КПД двигателей и т. д.),
выбросы загрязняющих веществ будут автоматически сокращаться в
соответствующей

пропорции.

Таким образом, энергосбережение и повышение энергетической
эффективности следует рассматривать как один из основных источников
будущего экономического роста.
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