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УДК 340

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ
РОССИЙСКОГО ПРАВА
Токарев Данил Александрович
студент факультета «Машиностроительные технологии и оборудование»

Працко Геннадий Святославович
д-р филос. наук, д-р юрид. наук, проф. кафедры

Исакова Юлия Игоревна
Канди. Юрид. Наук. Декан ф-та «Юридический»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Донского Государственного Технического Университета
(ФГБОУ ВО ДГТУ)
РФ, г. Ростов-на-Дону
Проблема интеллектуально-духовных оснований права – синтетическая, широкая, затрагивающая
большое число присущих ей элементов, а также множество смежных областей и сфер: нравственность,
психологию, религию, экономику, науку, географию, геополитику, традиции, фольклор, обычаи, этнографию и т.д. Вместе с тем, исследования в этой области появились относительно недавно, когда был открыт доступ к работам российских ученых, оказавшихся после Октябрьской революции за рубежом, к работам выдающихся отечественных мыслителей, мало известных у нас в советский период. Обобщение и
систематизация философско-правовых и юридических разработок в этой области чрезвычайно интересная задача для исследователя. Драматизм реформаторской деятельности современной России показывает, что обретение цивилизованной правовой культуры немыслимо вне связи с логикой общеисторического развития, ценностей и идей, идеалов, которые рождались на отечественной земле.
Российское правоведение находится на сегодня в сложной ситуации выбора пути, эти пути заключаются в том что : заимствовать традиционные западноевропейские образцы и модели правосознания и
практического применения права, либо избрать собственный путь создания модели прав и обязанностей,
где бы учитывалась и российская традиция. Стремление прийти к нормальной организации общественной жизни, сохраняя исконные традиции русского духа, должно опираться на внимательное изучение достижений отечественной правовой и общественно-политической мысли. Исследование истории правовых идей, логики их развития является одним из условий, способствующих выработке ясного и определенного представления о России, когда речь идет о регулировании социальных отношений.
Следовательно, во-первых, рассмотрение права с культурологической точки зрения позволяет
оценить современные реформы не только с узкопрактической юридической позиции, но осмыслить
процесс в полном масштабе, увидеть его «извне». Культурологическое изучение права предполагает в
первую очередь изучение ценностей, воплощающихся в сфере права, которые непосредственно связаны с правовыми идеями. Это необходимо для понимания природы и сущности права, которое развивается по общим законам, но обладает своими особенностями в зависимости от места и пространства
правового бытия. Так, например, в России важным фактором развития российского общества стала
община, специфика которой заключалась в медленном преодолении патриархальных пережитков, в
неразвитости института частной собственности, поскольку сельская община обладала широкими правами на все земли, ей принадлежащие. Сельский сход, «мир» не только распоряжался землей, отведенной крестьянам, но и решал проблемы уравнительного распределения, избрания сельских властей,
деревенских старост. Здесь же происходил сбор средств на общие расходы, решались споры между
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крестьянами, обсуждались вопросы взаимопомощи среди общинников. Община была вправе отменять
распоряжения главы семьи, если они ущемляли права ее членов. Но при этом община препятствовала
становлению личностного начала, создавала условия для поглощения человека «миром». Высшими и
общезначимыми интересами провозглашались исключительно общинные интересы, в результате община препятствовала развитию личностного начала и в целом русской правовой культуры. Но при этом
в русской общине существовали и определенные демократические традиции. Даже при крепостном
праве крестьянская община обладала некоторой самостоятельностью и демократическим самоуправлением, что в отдельных случаях было способно ограничить произвол помещиков, могло стать тем основанием, из которого родилось бы в дальнейшем гражданское общество.
Обращаясь к культурологическим аспектам рассмотрения права, мы, прежде всего, рассматриваем
такие его аспекты, которые предостерегают и оберегают личность от разрушения. Во многом благодаря
праву общество сохранилось как социальное целое от архаичных времен до современности. Право как
явление культуры предоставляет разным людям одинаковые условия существования в обществе.
Во-вторых, следует иметь в виду, что понимание сущности западноевропейского права ассоциируется с возможностью реализации свободы. Право в западной культуре связано с проблемой индивидуальной свободы. Напротив, понимание сущности российского права с идеей свободы не ассоциировалось, зато оно неразрывно связывалось с пониманием правды, милости и милосердности, служения, святости и т.д. В этом нельзя не увидеть тесную связь права и государства с православием. Церковь всегда поддерживала идею государственности и государственной власти, активно вмешивалась в
политическую жизнь страны, влияла на нее и на формирование монархического правосознания, на
становление добродетели послушания и верноподданности.
В-третьих, история отечественного права свидетельствует о традиционно существующем в
России негативном к нему отношении. Сегодня же становится все более затруднительным жить во
внеправовом пространстве, о чем свидетельствует развитие международно-правовых отношений,
необходимость решения глобальных проблем современности, диалог культур и плюрализм точек зрения. Все эти факторы говорят об объективном возрастании роли правав обеспечении различных сфер
общественной жизни как внутри России, так и на международной арене. Неуважение к праву, неприятие правопорядка и законности, непонимание их значимости и необходимости препятствует вхождению
России в мировое сообщество на паритетных началах.
В-четвертых, следует отметить, что современное общество находится в процессе качественного
изменения. Модернизация, которую насущно требует современное российское общество, актуализирует
переосмысление многих представлений о закономерностях и сущности правовой жизни россиян. Чрезвычайно важно отыскать новый смысловой каркас, в рамках которого может быть понята сегодняшняя реальность и на практике воплощены самые возвышенные представления о праве, поэтому обращение к
вопросу о природе и сущности права становится глубокой мировоззренческой задачей. Особая важность
этой задачи обусловлена ориентацией общества на потребление, пользу, повседневные нужды, бытовые вопросы и практическую выгоду, сиюминутность решений и немотивированность высокими идеалами, одним из которых и является право. Глубокие мировоззренческие позиции постепенно исчезают за
монотонностью и возросшим темпом жизни современного человека, который уже мало задумывается о
последствиях своей стремительной деятельности в условиях рыночных отношений.
В-пятых, сегодня перед нашим обществом встал вопрос о возможностях и границах использования западного опыта. Перенос западноевропейского образа жизни на русскую почву не вызывал в истории России и не вызывает ныне однозначного отношения, что нашло отражение в отечественной
правовой литературе. Изучение основных идей, сформировавших российское право и правовую культуру, прояснит осмысление данного вопроса и выявит те смысловые концепты, которые позволят ответить на смысложизненные вопросы, наметить перспективы развития правового бытия и правового сознания в стране.
В-шестых, для юридической теории чрезвычайно актуальной задачей является становление концептуального теоретического мышления, преодоление ограниченностей все еще весьма влиятельных
марксистских методологических установок в понимании права и государства, которые не только выражаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ют определенный классовый интерес, но и являются модификациями позитивистских концепций, считающих основным источником права государство и волеизъявление элиты, находящейся у власти. Отказ от
обязательной официальной идеологии резко расширил возможности исследования теоретических и философских проблем права. Не умаляя значения марксисткой теории, необходимо использовать как ее
колоссальный творческий потенциал, очистив от заменивших ее идеологем советского правоведения, так
и дополнить и обогатить колоссальным и до сих пор так мало освоенным арсеналом правовых идей,
сложившихся на всем протяжении становления российского общества и государства.
В-седьмых, избираемый аспект исследования проблемы является насущным в плане установления глубинной смысловой связи современной отечественной правовой теории с традициями и серьезными достижениями российской философско-правовой и юридической мысли XI – начала XX веков.
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ И РОЛИ ПРОКУРАТУРЫ
РФ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Левковский Александр Константинович
Студент
Южно-Уральского государственного университета (Национальный исследовательский университет)
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Вопрос о месте прокуратуры в системе органов государственной власти относится к числу
наиболее актуальных на протяжении многих лет. Вместе с тем, дискуссия до сих пор не подходит к
своему логическому завершению и с каждым годом приобретает все новое значение.
В юридической литературе по этому вопросу сложилось несколько точек зрения.
Первое суждение среди ученых заключается в том, что прокуратура относится к судебной власти. Так, В. Б. Алексеев и К. Е. Колибаб полагают, что понятие судебной власти не ограничивается органами, осуществляющими правосудие, а включает и иные ее формы, такие, как прокуратура.
И. Петрухин указывает, что "Наша прокуратура с ее функцией надзора -рудимент средневековья,
оживший в странах с тоталитарным режимом". По его мнению, прокурорский надзор лишь дублирует
судебный контроль, который является наиболее эффективным контрольным институтом в этой сфере.
Данное суждения представляется сомнительным, потому что согласно ч. 1 ст. 118 Конституции
РФ осуществление правосудия является исключительной компетенцией судов. Прокуратура в судебную систему не входит и деятельность по отправлению правосудия не осуществляет. Таким образом,
относить прокуратуру к судебной власти вряд ли возможно.
Кроме того, Д. Лукоянов справедливо отмечает, что "если прокуратура будет включена в судебную власть, то это будет нарушать принцип состязательности, действующий в процессуальном праве".
Второе суждение по поводу конституционно-правого статуса прокуратуры РФ является то, что
прокуратура относится к исполнительной ветви власти. Г. Чуглазов пишет: «Любой орган должен обязательно вписываться в ту или иную ветвь власти, и, если прокуратура не относится к законодательной
и судебной ветвям власти, она является составной частью исполнительной власти и должна влиться в
Министерство юстиции».
По мнению И.М. Байкина, российской прокуратуре в большей мере свойственны функции исполнительной ветви власти.
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Такую же точку зрению придерживается А.Ф. Малый, который отмечает, что: «органы государственной власти, не вошедшие в число субъектов, осуществляющих законодательную и судебную деятельность, могут быть отнесены к органам, исполняющим законы».
Данное мнения представляется сомнительным, поскольку Генеральный прокурор не включён в
состав Правительства Российской Федерации (высшего органа исполнительной власти), также сама
прокуратура не наделена статусом одного из органов исполнительной власти – министерства, службы
или агентства.
Третья позиция сводится к тому, что прокуратура относится к законодательной ветви власти. Такое мнения придерживается В. Ломовский, который утверждает, что прокуратура должна быть включена в структуру органов законодательной власти, поскольку «верховная законодательная власть после
принятия законов не может, как и не должна, оставаться безучастной к их исполнению».
В.В. Долежан, пишет: «прокуратура действует по уполномочию и под контролем законодательной
власти».
С точки зрения В.И. Валуйского, хотя «прокуратура не принимает законов и иных общеобязательных актов, ее все же правильнее отнести к составной части законодательной власти. Органы законодательной власти, обладая функцией контроля над реализацией принимаемых законов, могут делать и делают это только, как правило, эпизодически, через свои комитеты и комиссии, которые, кстати, не издают законов. Вместе с тем нормальное законотворчество и претворение законов в жизнь...
невозможны без постоянного и независимого надзора за исполнением законодательства. С учетом конкретной ситуации в России это в состоянии реально осуществить прокуратура, и она это делает как
составная часть законодательной власти».
По мнению профессора В.В. Клочкова, общий надзор может осуществлять только законодательная власть. По сравнению с контролем над исполнением законов, который возложен на исполнительную власть, данный контроль является высшим потому, что он имеет своим предметом исполнение
законов всеми органами исполнительной власти, в том числе местными, общественными организациями и должностными лицами. Основным видом высшего надзора за исполнением законов является прокурорский надзор.
Таково же суждения и А.Ф. Козлова: «При определении правового положения прокуратуры в
настоящее время нужно исходить из реально сложившейся обстановки в нашей стране. Она характеризуется большой неопределенностью, неурегулированностью рыночных отношений, ростом преступности и т.д. При этих условиях прокуратура должна представлять собой систему органов, обособленную от Министерства юстиции, судов… С точки зрения теории разделения властей прокурорский
надзор организационно тяготеет… к законодательной власти, поскольку ее основная функция — обеспечение исполнения принимаемых законов».
Такая точка зрения, конечно, имеет право на существование, однако вряд ли целиком правильна,
так как предназначением законодательной власти является законотворческий процесс. В соответствии
ст. 104 Конституции РФ ни Прокуратура РФ, ни Генеральный прокурор РФ не наделены правом законодательной инициативы. Однако статья 9 Закона о прокуратуре отчасти компенсирует отсутствие такого
права. Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней
предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных
правовых актов. Например, п.1 ст. 49 Устава (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры предусматривает право законодательной инициативы прокурора автономного округа. За 2017
год прокурор ХМАО-Югра внес 4 законопроекта в Думу ХМАО-Югра. В частности, за поддержку у депутатов нашла инициатива прокурора автономного округа, касающаяся создания в автономном округе
реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Также, в соответствии с п.1 ст. 40 Уставом города
Мегион (ХМАО-Югра) прокурор города Мегиона имеет право вносить проекты муниципальных правовых актов в Думу города Мегион.
Таким образом, поскольку прокурор на региональном и местном уровне обладает правом законоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дательной инициативы, целесообразно закрепить на конституционном уровне за Генеральным прокурором РФ и нижестоящими прокурорами (на соответствующем уровне) право законодательной инициативы. Для этого необходимо ч. 1 ст. 104 Конституции Российской Федерации дополнить словами «прокуратуре» или «Генеральному прокурору Российской Федерации», поскольку последний выступает в
качестве представителя всей прокурорской системы как ее руководитель.
Кроме того, полагается возможным согласиться с М.С. Шалумовым, который отмечает: «Сегодня
отсутствуют какие-либо основания для доводов о том, что прокуратура является элементом законодательной ветви федеральной власти, ее специальным органом, несущим функцию парламентского контроля над исполнением законов».
Иное соображения по поводу место и роли прокуратуры высказал А.М. Тарасов, который полагает, что целесообразно установить, что Президент РФ осуществляет свои контрольные конституционные полномочия и через Генеральную прокуратуру Российской Федерации, с внесением необходимых
изменений в соответствующие федеральные законы».
П. Кулагин в своей статье «Прокуратура должна стать органом президентской власти» подчеркивает, что органы прокуратуры должны занять свое место "под крылом президента", стать органом президентской власти.
Единственное предназначение органов прокуратуры - надзор за точным и единообразным исполнением законов. Функции прокуратуры в этом плане очень близки функциям президента.
Н.В. Костенко полагает, что прокуратура «должна стать важной и необходимой опорой президентской власти, что особенно необходимо в создавшихся условиях нестабильных правовых отношений в обществе». По его мнению, «в предмет деятельности прокуратуры должен войти постоянный и
системный надзор за исполнением законов и указов Президента, имеющих силу закона и особо важное
значение в проведении реформ и обеспечение правопорядка».
А.И. Алексеев находит, что прокуратура должна быть включена в систему президентской власти с
установлением подотчетности и подконтрольности Генерального прокурора Президенту. При этом кандидатура на должность Генерального прокурора должна рекомендоваться Президенту Советом Федерации.
Назначение Генерального прокурора и освобождение его от должности до истечения сроков полномочий
в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно производиться Президентом страны.
Однако для реализации этой идеи, в первую очередь необходимо внести изменения в ст. 10 Конституции РФ, что является затруднительным, поскольку перечень ветвей власти, указанных в ст. 10
Конституции является закрытым. Также Глава 4 Конституции Российской Федерации также напрямую
не включает органы прокуратуры в институт президентства.
Таким образом, органы российской прокуратуры не могут относиться ни к одной из традиционно выделяемых и законодательно оформленных в Конституции России ветвей единой государственной власти.
По мнению Н.Н. Дегтяревой, несмотря на то, что в Конституции прокуратуре посвящена статья 129, относящаяся к главе 7 — «Судебная власть», прокуратура ни к одной из ветвей власти не относится, действуя в интересах властей, взаимодействуя с ними. Подтверждение этому можно найти в
том, что прокуратура не отправляет правосудия: прокурор выступает как самостоятельная сторона в
процессе; в организационном плане прокуратура не входит в систему судов или органов юстиции; а
прокуроры не подчинены и не подотчетны этим органам. Прокуратура — инструмент, механизм контроля над реализацией полномочий (предписаний) всех ветвей государственной власти путем надзора
за точным исполнением законодательных актов. Прокуратура — это, прежде всего институт, порожденный объективными потребностями общества. Основная ее особенность состоит в том, что она является прокуратурой смешанного (надзорно-обвинительного) типа, выполняет функции как надзора за исполнением законов, так и уголовного преследования.
Заслуживает внимания мнения ученых, которые утверждают о выделение прокурорской власти в
качестве самостоятельной ветви власти. Например, С.А.Денисов пишет, что «мировая практика развития системы контроля за государственным аппаратом пошла по пути выделения четвёртой, самостоятельной ветви государственной власти – власти контрольной.
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тельность наряду с другими ветвями власти, т.е. выступает в качестве самостоятельного органа государственной власти, выполняет функции одного из элементов системы «сдержек и противовесов»,
устанавливает и принимает меры к устранению любых нарушений законов, от кого бы они ни исходили.
Н.В. Мельников, анализируя законодательство и практику его реализации, отмечает, что в российских условиях можно говорить о прокурорской власти как о полноценной ветви государственной
власти: «Прокурорская власть — вид государственной власти, осуществляемой в формах прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением действующего на территории РФ законов,
а также уголовного преследования».
Однако М.С. Шалумов считает, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы говорить о
существовании в современной России самостоятельной контрольной власти. Законодательная, исполнительная и судебная ветви государственной власти, функционируя независимо друг от друга, в то же
время осуществляют взаимный контроль, являющийся одним из элементов системы сдержек и противовесов и имеющий цель не допустить превышения другой ветвью власти своих полномочий. Для этого
они имеют собственные формы и методы контроля (парламентский, судебный контроль, президентское
вето и т.д.) Любой же нейтральный контроль, не исходящий от какой-либо из трех ветвей власти и претендующий на роль самостоятельной, четвертой ветви государственной власти, противоречил бы самому принципу разделения властей.
Представляется возможным согласиться с Шобухином В.Ю. о том, что стоит подумать о возможности посвящения правовому регулированию статуса прокуратуры отдельной главы Конституции. В
этой части заслуживает внимания опыт конституционно-правового регулирования статуса прокуратуры
в советский период. Например, в определенный период существования Союза ССР рассматривать
прокуратуру в качестве органа судебной власти давало основания Постановление ЦИК СССР, СНК
СССР от 24 июля 1929 года, которым было утверждено действовавшее в течение почти тридцати лет
Положение о Верховном Суде СССР и прокуратуре Верховного Суда СССР.
В последующем законодательстве советского периода подобных примеров не наблюдалось. Так, в
названии главы IX "Суд и прокуратура" Конституции СССР 1936 года прокуратура упоминалась наравне с
судом в качестве надзорного государственного органа. Раздел VII Конституции СССР 1977 года назывался
"Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор", а прокуратуре в этом разделе была посвящена как самостоятельному органу отдельная глава 21. Аналогичным образом обстояло дело в Конституции РСФСР 1978
года, где глава 22 "Прокуратура" была расположена в разделе IX "Правосудие и прокурорский надзор".
Таким образом, в юридической литературе споры о роли и месте прокуратуры России в системе
российской государственности не прекращаются и не теряют своей актуальности. Связано это с тем,
что Конституция Российской Федерации оставила открытым вопрос о месте прокуратуры в системе
органов государственной власти. Не восполняет этот пробел и федеральный закон о прокуратуре, несмотря на прямое указание Конституции РФ о том, что полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом.
Следовательно, современная конституционная модель прокуратуры не дает полного и ясного ответа на этот теоретический вопрос, имеющий и практическое значение, поскольку из него вытекает не
только место прокуратуры в системе разделения властей, но и место и роль прокуратуры в системе
сдержек и противовесов между ветвями власти. Поэтому, Классическая теория разделения властей
Ш.Л.Монтескье на законодательную, исполнительную и судебную не отвечает требованиям современной государственной системы, в связи с этим требуется его пересмотр.
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Муниципальное управление выступает в качестве части как политико-территориального образования государства. Поэтому при определении компетенции местного самоуправления возможен подход, применяющийся в положениях Конституции РФ при определении компетенции государства. В статьях Конституции РФ (ст. 71, 72 и 73) определены предметы ведения РФ и субъектов РФ и закреплены
предметы совместного ведения РФ и ее субъектов [1, с. 15–16].
Полномочия органов местной власти реализуются в условиях конкретного образования, что, в
первую очередь, определяется спецификой местного управления, а во вторую – вопросами местного
значения, свойственными для данного муниципалитета [5, с. 35].
Содержание компетенции включает в себя два понятия: полномочия и предметы ведения. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» содержал определение предметов ведения муниципального образования, которое включало в себя вопросы местного значения и отдельные государственные полномочия, которыми могут
наделяться органы местного самоуправления.
В связи с тем, что в современной теоретической литературе вопрос о разграничении предмета
ведения и ее содержании является дискуссионным, представляется необходимым обратиться к точкам
зрения разных исследователей данной проблематики. Так, Т. М. Бялкина в своей монографии под
предметами ведения понимает «области общественных отношений, в соответствии с законодательством отнесенные к компетенции муниципального образования, в рамках которых субъекты местного
самоуправления конкретных муниципальных образований наделены правом принимать определенные
решения и другое» [3, с. 29].
В отличие от такой позиции, В. И. Фадеев и О. Е. Кутафин в предметы ведения муниципальных
образований включают «круг вопросов, определяемых Конституцией РФ, Федеральными законами, законами субъектов Федерации и уставами муниципальных образований, которые обусловлены осуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ществлением местного самоуправления, целями, задачами, также местом и ролью народа в осуществлении власти». К предметам ведения относят вопросы, которые связаны с осуществлением отдельных
государственных полномочий и вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления и иных муниципальных образований, органов государственной власти, не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ [4, с. 87].
Еще одной составляющей частью компетенции являются полномочия, которые в свою очередь
включают в себя два элемента – права и обязанности. В юридической литературе под «полномочиями»
понимаются права и обязанности государственного органа, органа местного самоуправления, должностного лица и иных участников общественных отношений, которые установлены нормативными правовыми актами [6, с. 113].
Круг авторов, например В. И. Фадеев и О. Е. Кутафин, к понятию «полномочия» относят права и
обязанности муниципальных образований в целом, проблема в том, что не ясно, какие обязанности
должно нести муниципальное образование, которые бы отличались от обязанностей других названных
субъектов муниципальных правовых отношений. Такая категория как «полномочия» отражает не только
права и обязанности, это выражается в том, что права и обязанности в данном понимании являются
единой категорией. Полномочия местного самоуправления представляют собой закрепленные нормами муниципального права обязанности и права в отношении населения, органов местного муниципального образования в целом. Конституция РФ гарантирует местное самоуправление, закрепляя самостоятельность в пределах его полномочий. В федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» установлен принцип самостоятельности
осуществления муниципальными образованиями полномочий, которые им принадлежат [4, с. 119].
В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» закреплено разграничение полномочий органов местного самоуправления на несколько групп. К первой группе закон относит полномочия по вопросам местного значения, они закреплены в статье 17 вышеупомянутого закона. Помимо данного федерального закона, полномочия по вопросам местного значения закреплены в Налоговом кодексе РФ, Жилищном кодексе РФ и Земельном
кодексе РФ. Ко второй группе закон относит государственные полномочия, которые осуществляются на
местном уровне [2, с. 14]. Предусмотрено несколько вариантов, с помощью которых осуществляются
отдельные государственные полномочия на уровне муниципальных образований.
Первый вариант – это наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями для их осуществления на местном уровне. Второй – закрепление за органами
местного самоуправления права участвовать в осуществлении других государственных полномочий, в
случае если такое участие предусматривают федеральные законы. И, наконец, третий вариант представляет собой участие муниципальных образований в финансировании осуществления отдельных
государственных полномочий.
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Annotation: This article describes the main causes of problems in the employment of graduates and provides
solutions. Because young people are quite vulnerable social group because they do not have professional and
social experience. Lack of experience, in turn, makes them less competitive. In order to ensure the realization
of the labour rights of young citizens, the state must develop and implement effective policies aimed at addressing the causes of the negative phenomenon.
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На сегодняшний день проблема безработицы среди молодежи, к которой относятся лица в возрасте от 14-30 лет, является самой актуальной проблемой в экономике России. Это напрямую связано
с тем, что выпускники вузов, выходя впервые на рынок труда, не имеют необходимых для работы
навыков и опыта. Работодатели же, в свою очередь, стремятся нанять квалифицированный персонал,
чтобы он выполнял возложенные на них обязанности в полном объеме, а не вчерашних выпускников,
которых необходимо обучать тонкостям работы непосредственно на рабочем месте. Если же работодатель решается взять к себе в штат такого сотрудника, он несет определенные затраты на его обучение и подготовку, и в соответствии с этим такому работнику назначается невысокая заработная плата,
которая является в большинстве случаев непривлекательной для соискателя.
Помимо этого, на сегодняшний день существует глубокая пропасть между спросом и предложением на рынке труда, то есть профессии, пользующиеся наибольшим спросом среди молодежи, к которым принято относить такие специальности, как экономист, юрист, менеджер и др., не востребованы на
рынке труда, а инженерные профессии, которые на сегодняшний день наиболее востребованы, как
правило, неинтересны самим студентам. К наиболее востребованным профессиям на 2016-2020 годы
относят следующие: электрик, сварщик, инженер, монтажник, токарь, комбайнер, эколог, маркетолог,
врач, учитель и т.д. Поэтому все чаще выпускники вузов вынуждены работать не по своей специальности1. В связи с этим можно сделать вывод о том, что при выборе определенной профессии необходимо
изучить уровень спроса на рынке занятости, и от того, какая профессия будет выбрана, будет зависеть
Курако О.А. Проблема молодежной безработицы в России среди выпускников вузов // Социально-культурный потенциал региона: уникальность, приоритеты,
инновации Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Редколлегия: Л.Н. Орлова, А.В. Михайлина, А.С. Рубаник. 2018. С. 139-142.
1
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то, как поведет себя уровень безработицы в стране, то есть возрастет он или уменьшится.
В настоящее время молодежь в России составляет примерно 35% от всего трудоспособного
населения, что довольно много, и в связи с этим проблема молодежной безработицы приобретает поистине катастрофический характер.
Причинами возникновения молодежной безработицы в России можно назвать следующие:
 низкий уровень сотрудничества высших учебных заведений с потенциальными работодателями, то есть отсутствует система распределения выпускников вузов по строго определенным местам
работы, которые будут соответствовать их квалификации и уровню подготовки;
 высшие учебные заведения страны при подготовке специалистов, как правило, не ориентируются на потребности рынка труда, на долгосрочные перспективы стратегического развития регионов
России, а ориентируются лишь на спрос самого общества. В соответствии с этим наблюдается тенденция выпуска студентов, не отвечающих текущим потребностям рынка труда, то есть вузы практически
готовят армию безработных;
 молодежь обладает невысокой конкурентоспособностью, то есть она не может в полной мере
превзойти по уровню знаний, умений и навыков возможных конкурентов на определенное место работы;
 большинство работодателей отказываются принимать на работу неопытных специалистов;
 молодежь, как правило, предъявляет высокие требования к возможному месту работы, но
надежды молодых людей в дальнейшем разбиваются о реальную действительность2.
Проблемой можно считать дискриминацию молодых работников на рынке труда.
Так молодым работникам мужского пола могут отказать в найме на работу по причине того, что
те не отслужили в армии. Соответственно, под этот вид трудовой дискриминации попадают юноши в
возрасте от 15 до 27 лет. Девушки, в свою очередь, тоже подвержены риску дискриминации со стороны
работодателей. Но с девушками ситуация состоит еще сложнее, так как получить отказ при приеме на
работу могут девушки от 15 вплоть до 40 лет по причине того, что в скором времени они могут выйти
замуж и родить детей с последующим уходом в декретный отпуск.
У предприятий есть объективные причины, приводящие к нежеланию нанимать молодых специалистов. Предприятия, которые нанимают на работу молодого специалиста с критериями, перечисленными выше, рискуют потерять время и деньги, затраченные на обучение, адаптацию, или на то и другое, так как этот специалист может в определенный момент уйти в армию или в декретный отпуск. Конечно, декретный отпуск это не увольнение и вероятная потеря работника, как в случае с уходом работника в армию, но все же, и он доставляет предприятию проблемы: в период декретного отпуска работодатель должен выплачивать декретное пособие работнику, ушедшему в декрет, в течение всего
периода отпуска; кроме того приходится искать работнику замену, соответственно, нести дополнительные затраты на поиск, привлечение, возможное обучение и адаптацию нового специалиста; также
нельзя забывать и про высокую степень динамичности рынка, потому как специалист, вышедший на
работу по окончанию декретного отпуска, может быть не готов к тем изменениям, которые произошли в
связи с изменениями на рынке, это означает, что работодателю снова нужно привлекать денежные
средства на адаптацию работника к нынешним условиям3.
Безусловно, еще одной распространенной причиной отказа при приеме на работу является неготовность выпускников ВУЗов к потребностям рынка труда. Это свидетельствует о проблемах образования в Российской Федерации, так как, программы, по которым образовательные учреждения обучают
студентов, не успевают адаптироваться к современным условиям. Поэтому работодателям либо приходится оплачивать дополнительные издержки в связи с обучением молодого сотрудника, либо искать
другого специалиста, но уже обладающего нужными знаниями и навыками. Но таких специалистов на
рынке не так уж и много, так как компании стараются нанимать таких, как только появляется такая возможность. Все вышеперечисленное и приводит к высокому проценту молодежной безработицы.
Фролкина И.А., Притворова А.О. Трудоустройсво молодежи после окончания обучения. Молодежная безработица // Наука и образование: новое время. 2018. №
2 (25). С. 305-309.
3 Курако О.А. Проблема молодежной безработицы в России среди выпускников вузов // Социально-культурный потенциал региона: уникальность, приоритеты,
инновации Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Редколлегия: Л.Н. Орлова, А.В. Михайлина, А.С. Рубаник. 2018. С. 139-142.
2
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Конечно, у выпускников ВУЗов есть существенные минусы: недостаток опыта, социальная незрелость, неопределенная и изменчивая целевая функция, неадекватная самооценка и завышенные
требования к условиям труда и заработной плате.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, необходимо разработать комплекс мер, направленных на снижение уровня безработицы среди молодежи. К таким мерам можно отнести следующие:
 необходимо ежемесячно проводить различные ярмарки вакансий, собрания в Центре занятости с целью встречи безработных и кадровых служб, чтобы последние составили специальную базу,
в которой будут указан уровень образования, подготовки и специальность всех желающих получить
рабочие места;
 вузы должны направлять своих студентов для прохождения практики в такие организации,
предприятия, компании, которые в будущем, в случае если им будет соответствовать практикант, могут
предложить ему постоянное место работы;
 многие выпускники имеют различные способности, благодаря которым они могут создать
собственное дело, но лишь единицы делают это. В связи с этим необходимо разрабатывать программы, оказывающие помощь студентам в открытии собственного бизнеса;
 любой работодатель всегда при приеме на работу интересуется опытом, которого студенты
вузов не имеют – необходимо ввести в действие систему квот, позволяющих данный опыт приобретать;
 предусмотреть определенные налоговые льготы для работодателей, принимающих на работу выпускников вузов, что повысит их интерес, и студенты получат возможность трудоустроиться по
специальности;
 документально фиксировать места прохождения практики студентом высшего учебного заведения, указывая в данном документе, какую работу выполнял практикант, как он себя проявил, его
профессиональные качества и уровень подготовки и т.д.4
Реализация указанных мер позволит практически снизить уровень безработицы среди мол одежи на начальных этапах реализации данных мероприятий, а также в перспективе решить данную
проблему.
Выпускники университета должны не только быть нацелены на будущую профессию, однако и
знать обстановку с государственным заказом в настоящий момент с целью увеличения квалификации в необходимом направлении либо получения ещё одной профессии. Со стороны учебного заведения следует тратить огромное внимание формированию целенаправленной подготовки кадров,
обеспечению общественного партнёрства между системой образования и службой занятости. Регулированием всех сторон трудовой сферы занимается Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации. В его задачи входят: выработка активной политики занятости,
управление федеральной системой службы по труду и занятости, разработка и финансирование государственных программ содействия занятости населения, контроль над деятельностью системы
службы по труду и занятости и др.
В итоге следует отметить, что проблема безработицы среди молодежи страны на сегодняшний
день является одной из наиболее острых. Это связано с тем, что вузы выпускают специалистов, не
ориентируясь на потребности рынка труда, и в связи с этим все новые выпускники высших учебных
заведений либо пополняют собой ряды безработных, либо вынуждены трудиться не по специальности.
Необходимо создать и разработать специальную систему, которая будет служить своеобразным каналом связи между вузами страны, работодателями и студентами, обеспечивая последних постоянным
местом работы.
Можно сделать вывод, что главным средством решения проблем выпускников вуза является
развитие сотрудничества между коммерческими и государственными организациями и учебными заведениями, направленное на профориентацию и обучению молодежи непосредственно тем специальностям и профессиям, которые являются наиболее востребованными, а также организация стажировки
для студентов в компаниях в целях их будущего трудоустройства.
Курако О.А. Проблема молодежной безработицы в России среди выпускников вузов // Социально-культурный потенциал региона: уникальность, приоритеты,
инновации Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Редколлегия: Л.Н. Орлова, А.В. Михайлина, А.С. Рубаник. 2018. С. 139-142.
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Аннотация: В представленной статье автор проводит краткий анализ основных подходов к пониманию
конституционных гарантий местного самоуправления. В статье определяется, что все конституционные
гарантии действуют во взаимосвязи, поскольку предопределяют возможность и условия не только
функционирование местного самоуправления, но и реальное воплощение в жизнь принципов местного
самоуправления и осуществление права на местное самоуправление.
Ключевые слова: Местное самоуправление, гарантии местного самоуправления, право на местное
самоуправление, судебная защита местного самоуправление.
CONSTITUTIONAL GUARANTEES LOCAL GOVERNMENT
Kurnosov Andrei Aleksandrovich
Annotation: In the presented article, the author conducts a brief analysis of the main approaches to the understanding of constitutional guarantees of local self-government. The article defines that all constitutional
guarantees operate interconnectedly, since they predetermine the possibility and conditions not only of the
functioning of local self-government, but also the actual implementation of the principles of local selfgovernment and the exercise of the right to local self-government.
Keywords: Local self-government, guarantees of local self-government, the right to local self-government,
judicial protection of local self-government.
Система правовых гарантий является неотъемлемой частью конституционного статуса местного
самоуправления. Система гарантий местного самоуправления представляет собой совокупность условий и средств, обеспечивающих их реализацию и правовую защиту.
В юридической литературе традиционно гарантии местного самоуправления принято разделять на
общие (политические, экономические, социальные, духовные) и специальные (организационные, финансово-материальные, территориальные, судебные, контрольные, отраслевые, институциональные и др.).
Политические гарантии местного самоуправления связывают с наличием такого политикоправового режима[3, с. 529], который обеспечивает функционирование этого института политической
системы общества. Политические гарантии местного самоуправления создают условия для реального
воплощения закрепленных в Конституции Российской Федерации принципов местного самоуправления, осуществления гражданами права на местное самоуправление, функционирования муниципальных субъектов и территориальных институтов. К таким условиям относятся: институт президентства как
гаранта прав и свобод человека и гражданина, функционирование системы органов государственной
власти, политический плюрализм, выборность органов государственной власти.
Все конституционные гарантии действуют во взаимосвязи. Именно сочетание политических, экономических, социальных и духовных гарантий местного самоуправления способствует реализации
права на местное самоуправление.
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Особое значение в системе гарантий приобретают судебные гарантии для реализации права на
местное самоуправление. Это выражается в том, что посредством органов судебной власти достигается «предупреждение нарушения прав (отмена нормативных актов, нарушающих права), восстановление в правах, отмена неконституционных актов и повторное их рассмотрение» [4, с. 14]. Судебные гарантии местного самоуправления обеспечивают неуклонное соблюдение норм Конституции РФ, федерального и регионального законодательства, муниципальных правовых актов, обязательств, возникающих из договорных отношений, «дают возможность применить меры правового воздействия к субъектам, не выполняющим возложенные на них юридические обязанности» [2, с. 12]. Такие гарантии являются эффективным условием реализации права на местного самоуправления, что подтверждается
предпочтениями современного электората в выборе средств защиты права на осуществление местного
самоуправления.
По мнению А. Сергеева защита местного самоуправления не исчерпывается признанием недействительными правовых актов; перечисленные в статье субъекты подают не иски, а заявления и жалобы; подведомственность дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам требовала законодательного разграничения и т.д. Тем не менее, эта статья несла в себе значительный демократический
потенциал, наполняющий реальным содержанием конституционную гарантию судебной защиты местного самоуправления. Граждане, органы и должностные лица местного самоуправления получили возможность обратиться в суд в случае нарушения прав местного самоуправления[5, с. 46].
По мнению А. Сергеева защита местного самоуправления не исчерпывается признанием недействительными правовых актов; перечисленные в статье субъекты подают не иски, а заявления и жалобы; подведомственность дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам требовала законодательного разграничения и т.д. Тем не менее, эта статья несла в себе значительный демократический
потенциал, наполняющий реальным содержанием конституционную гарантию судебной защиты местного самоуправления. Граждане, органы и должностные лица местного самоуправления получили возможность обратиться в суд в случае нарушения прав местного самоуправления[5, с. 46].
Основная роль в защите прав местного самоуправления принадлежит судам общей юрисдикции.
Суды общей юрисдикции, рассматривая многочисленные дела, связанные с местным самоуправлением, обеспечивают защиту прав широкому кругу субъектов. Однако, в процессуальном законодательстве
Российской Федерации дела о защите местного самоуправления не выделены в отдельную категорию,
не определены какие-либо процессуальные особенности рассмотрения таких дел. Рассмотрение дел о
защите местного самоуправления осуществляется по общим правилам, установленным Кодексом административного судопроизводства РФ, Гражданского процессуального кодекса РФ, Арбитражного
процессуального кодекса РФ.
Отсутствие специальных норм об особенностях судебной защиты местного самоуправления является существенным недостатком действующего законодательства. Нормы о судебной защите местного самоуправления необходимо включить в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в частности, отдельной статье определив право
граждан, органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления обращаться в
суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав местного самоуправления. Поскольку конституционные нормы достаточно широко определяют объект защиты – местное самоуправление, - в указанном
федеральном законе необходимо конкретизировать объект защиты: оспаривание нормативных правовых актов полностью или в части, а также актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, органов государственной власти Российской Федерации, а также
субъектов Российской Федерации, нарушающих права местного самоуправления; обжалование с судебном порядке отказа в государственной регистрации устава муниципального образования, обжалование решения о роспуске представительного органа муниципального образования, решения об отставке главы муниципального образования и т.д. Необходимо определить круг лиц, имеющих право
обращаться в суд за защитой публичных интересов муниципального образования и иные подобные
вопросы. Возможно, в процессуальном законодательстве определить некоторые процессуальные особенности рассмотрения дел о защите местного самоуправления. Кроме того, необходимо введение
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специализации судей по вопросам муниципального права; создание в судах специальной коллегии по
вопросам местного самоуправления; осуществление систематического обобщения судебной практики
по делам о правах местного самоуправления[1, с. 9].
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Аннотация: В статье рассматривается правовая природа акта государственной регистрации прав на
недвижимость. Исследуются основные подходы к определению правового значения факта государственной регистрации.
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THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF THE ACT OF STATE REGISTRATION OF RIGHTS TO
REAL ESTATE
Kornyushina Elena Alekseevna
Abstract: the article deals with the legal nature of the act of state registration of rights to real estate. The main
approaches to the determination of the legal significance of the state registration fact are investigated.
Key words: state registration of rights to real estate, legal nature, real estate.
Относительно сущности акта государственной регистрации существуют две основные позиции.
Первая заключается в том, что государственная регистрация права на недвижимость является правоподтверждающим актом (Е.А, Суханов, Б.Л. Хаскельберг, Ю.К. Толстой). Вторая – в том, что регистрация
права на недвижимость выполняет правоустанавливающую роль, выступая основанием для установления, изменения, прекращения прав (А.П. Сергеев, А.Ю. Кабалкин, П.В. Крашенинников, Р.С. Бевзенко).
Так, нормы, закрепленные в п. 2 ст. 8, ст. 219, п. 2 ст. 223 ГК РФ устанавливают, что права на недвижимое имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента такой регистрации, если иное не установлено законом. Отсюда следует, что государственной регистрации придается правоустанавливающее значение, так как с ней (регистрацией) закон связывает момент заключения договора (п. 3 ст. 433 ГК) или условие действительности сделки (п. 1 ст. 165 ГК) [3, с. 25]. Вместе с
тем, в ряде исключительных случаев, специально предусмотренных в законе, регистрация прав на недвижимое имущество может иметь правоподтверждающее значение [8, с. 41].
Таким образом, вопрос определения правого значения государственной регистрации в теории
юридической науки является спорным и рассматривается учеными-юристами по-разному. Нормы законодательства, посвященные вопросам регулирования государственной регистрации недвижимости не
всегда однозначны и часто внутренне противоречивы. Эти проблемы имеют не только теоретический,
но и довольно серьезный прикладной характер. Так, П.В. Крашенинниковым был сделан вывод о том,
что законодательство связывает момент возникновения и прекращения прав на жилое помещение
именно с моментом государственной регистрации, т.е. государственная регистрация имеет не техничеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ское, а юридическое (правоустанавливающее) значение [5, с. 43]. При этом, он приходит к такому выводу тем же путем, что и сторонники другой точки зрения на правовую природу государственной регистрации прав. П.В. Крашенинников дает обоснование своему мнению тем, что права на жилье, приобретаемые различными лицами, возникают на основании юридического состава, включающего в себя
два юридических факта: соглашение и акт регистрации права. Только после государственной регистрации покупатели, меняющиеся, одаряемые приобретают право собственности и, следовательно, получают возможность по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимостью, а
арендаторы - право владеть и пользоваться арендованным имуществом и т.д. [5, с. 45]. Также О.Ю.
Скворцов считает, что: «государственная регистрации сделок с недвижимостью и прав на недвижимое
имущество является тем элементом в сложном юридическом составе перехода прав на недвижимость,
который имеет правообразующее значение для соответствующего права, хотя и находится за пределами сделки с недвижимостью» [7, с. 136].
Для обоснования второй точки зрения необходимо для начала обратиться к действующему законодательству. Так, согласно ст. 131 ГК РФ, право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Буквальное толкование этой статьи указывает на
правоподтверждающий (правоудостоверяющий) характер государственной регистрации, что противоречит норме, закрепленной в п. 2 ст. 8.1 ГК РФ, согласно которой, права на имущество, подлежащие
государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом.
Правоустанавливающее значение государственной регистрации отрицается и Н. Ю. Шеметовой,
которая рассматривает регистрацию как правоподтверждающее юридически значимое действие, при
совершении которого регистратор вносит запись о вещном праве в государственный реестр, опираясь
на заключенные договоры и иные аналогичные документы, которые носят правоустанавливающий характер [10, с. 27]. Это означает, что право на недвижимость возникло, например, в момент передачи
вещи по договору, а уже возникшее право подлежит государственной регистрации, которая, в свою
очередь, обеспечит публичную достоверность этого права [6, с. 53].
Высказанная позиция прямо закреплена в ч. 3 ст.1 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – ФЗ о госрегистрции), где говорится, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество выступает юридическим актом признания и подтверждения возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество или ограничения
такого права и обременения недвижимого имущества.
ФЗ о госрегистрации также содержит нормы, однозначно указывающие на то, что за государственной регистрацией прав на недвижимое имущество обращаются лица, уже обладающие правами на это
имущество, что говорит о правоподтверждающем характере государственной регистрации, а именно:
 согласно ч. 1 ст. 14, государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация
прав осуществляются на основании заявления, за исключением установленных ФЗ случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в установленном настоящим Федеральным законом порядке.
 ч. 2 ст. 14 устанавливает целый перечень правоустанавливающих документов, помимо заявления, для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;
 ч. 1 ст. 53 устанавливает, что государственная регистрация ипотеки, возникающей на основании договора, осуществляется на основании договора об ипотеке и заявления залогодателя и залогодержателя, залогодателя и управляющего залогом либо нотариуса, удостоверившего договор об
ипотеке, после государственной регистрации права собственности залогодателя на являющийся предметом ипотеки объект недвижимости или иного являющегося предметом ипотеки и подлежащего государственной регистрации права залогодателя на объект недвижимости.
 ч. 7 ст. 70 устанавливает, что основаниями государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на объект индивидуального жилищного
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

31

строительства, создаваемый или созданный на земельном участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), являются только технический план указанных объектов индивидуального жилищного
строительства и правоустанавливающий документ на земельный участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположены указанные объекты индивидуального жилищного строительства. Т.е. государство признает и подтверждает, уже возникшее и существующее субъективное право.
 ст. 26 и ст. 27 определяют перечень оснований для приостановления и отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.
Таким образом, государство лишь подтверждает факт наличия субъективного права, а запись о
праве в ЕГРН сама по себе не является основанием для возникновения, изменения или прекращения
гражданских прав и обязанностей. Таким основанием всегда являются сделки или другие юридические
факты [4, с. 87]. Данная позиция подтверждается также квалификацией государственной регистрации
прав на недвижимость, данной Конституционным Судом РФ в своем определении от 5 июля 2001 г. №
132-О, согласно которой государственная регистрация призвана удостоверить со стороны государства
юридическую силу соответствующих правоустанавливающих документов; она не затрагивает самого
содержания указанного гражданского права, не ограничивает свободу договоров, юридическое равенство сторон, автономию и имущественную самостоятельность [1].
Как справедливо отмечал Б.Л. Хаскельберг: «обязательным условием осуществления регистрации является наличие материального основания – действительного договора, иной сделки, другого
юридического факта – основания отчуждения объекта недвижимости. Приобретение либо переход права на недвижимость обусловлен выполнением сложного юридического состава, элементами которого
выступают сделка либо другое основание и публично-правовой акт – государственная регистрация
права. Ни один из этих юридических фактов автономно не способен вызвать правовой эффект, на достижение которого направлена согласованная воля субъектов сделки, – приобретение права собственности, иного вещного права или обременения недвижимого имущества» [9, с. 115].
Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод, что государственная регистрация прав на
недвижимость не является правоустанавливающим фактом, а носит производный характер и подтверждает законность действий, которые по своему характеру являются правоустанавливающими. Даже тот
факт, что стороны выразили свою волю в отношении перехода, возникновения права или обременения
на недвижимую вещь, основания возникновения либо перехода права должны быть подтверждены путем
государственной регистрации для реального возникновения права. Сущность государственной регистрации в этом случае состоит в обеспечении публичной достоверности зарегистрированного права.
Внося в ЕГРН сведения о праве, орган от имени государства признает и подтверждает, что право
на недвижимое имущество возникло у лица в силу одного из оснований, перечисленных в ст. 14 ФЗ о
госрегистрации, а признать можно только то субъективное право, которое уже возникло и существует.
Тот факт, что за государственной регистрацией обращается лицо, у которого уже возникло право на
недвижимое имущество, находит подтверждение и в судебной практике. Из анализа судебной практики
можно сделать вывод, что суды занимают единую позицию, согласно которой государственная регистрация носит определенно правоподтверждающий, а не правоустанавливающий характер. В частности, например, в постановлении ФАС Дальневосточного округа от 15.06.2017 № Ф06-21557/2017 по делу № А57-19097/2016 разъяснено, что акт государственной регистрации права сам по себе не порождает никаких гражданских прав и обязанностей в отношении недвижимого имущества: в соответствии с
нормами ГК РФ государственная регистрация лишь определяет момент возникновения права собственности на недвижимое имущество или перехода права на такое имущество.
Таким образом, для того чтобы право на недвижимую вещь возникло необходимо два условия:
во-первых, правоустанавливающий факт в виде договора или иного акта, который непосредственно
порождает правовую связь приобретателя с вещью или между контрагентами; во-вторых, правоподтверждающий факт в виде государственной регистрации права, который подтверждает правоустанавливающий документ как соответствующий требованиям закона.
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ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ В РОССИИ
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Аннотация: На рынке социальных товаров и услуг все более заметную роль приобретают технологии
пожизненного содержания гражданина с иждивением, связанные с добровольной договорной передачей собственником своего недвижимого имущества. Проблемы данного договора можно условно разделить на проблемы гражданско-правового и социально-правового характера. Многие проблемы договора связаны со сложностью человеческих характеров («человеческим фактором»). Часть проблем
требует изменения законодательства, однако некоторые проблемы являются явно надуманными.
Ключевые слова: договор; купля-продажа; недвижимое имущество; обязательство; плательщик ренты; получатель ренты; пожизненная рента; пожизненное содержание с иждивением; рента; сделка.
PROBLEMS OF THE CONTRACT OF LIFE MAINTENANCE WITH DEPENDENTS IN RUSSIA
Morozova Tatiana Alekseevna
Abstract: In the market of social goods and services, the technologies of life-long maintenance of a citizen
with dependents associated with the voluntary contractual transfer of their real estate by the owner are becoming increasingly important. The problems of this agreement can be divided into problems of civil and sociolegal nature. Many of the problems of the Treaty are related to the complexity of human nature (the «human
factor»). Some problems require changes in legislation, but some problems are clearly far-fetched.
Key words: contract; purchase and sale; real property; obligation; the rent payer; the recipient of rent; life annuity; life annuity of a dependent; rent; deal.
Согласно конституционным положениям Россия является социальным государством, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. В Российской Федерации, в том числе обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Данные положения отражают намерение государства способствовать формированию и функционированию многоуровневой системы социального обеспечения, в которой наряду с государственными
формами существуют и развиваются негосударственные формы социального обеспечения, в том числе
предоставление материальной поддержки отдельным социальным группам или гражданам по инициативе и за счет средств организаций, общественных объединений, отдельных граждан. Однако дополнительные формы социального обеспечения пока не получили в нашей стране массового распространения.
На современном этапе многие одинокие пожилые люди и инвалиды сталкиваются с серьёзными
материальными трудностями, растут платежи за коммунальные услуги, поднимаются в цене продукты
питания, а пенсии, мягко говоря, недостаточно велики. Порой единственное, что еще есть у пенсионера
или инвалида – это его квартира.
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На современном этапе, на рынке социальных товаров и услуг все более заметную роль приобретают технологии пожизненной ренты на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением, связанные с добровольной договорной передачей собственником своей жилой площади лицу, которое обязывается материально содержать и обеспечивать необходимыми социальными услугами получателя ренты.
Закон не устанавливает особых требований к субъектам договора пожизненного содержания с
иждивением за исключением незначительного – получатель ренты – гражданин, однако практика заключения данных договоров показывает, что получателями ренты, как правило, являются либо пожилые люди, либо инвалиды, либо пожилые люди-инвалиды.
Договор пожизненного содержания с иждивением является относительно новым явлением для современного российского гражданского права, хотя объективная необходимость заключения данных договоров существовала практически всегда, поскольку и жилищный вопрос и проблема обеспечения достойного существования малоимущих слоев населения всегда были важными для российского общества.
Нормы гражданского законодательства, регулирующие отношения пожизненного содержания с
иждивением, на практике часто применяются некорректно, при этом многие исследователи отмечают
проблемы правового регулирования данного договора. Но, несмотря на новизну данного института, что
должно привлекать к себе внимание, как ученых, так и практикующих юристов, на протяжении своего
существования ему посвящены в основном статьи, в которых в большей мере даются комментарии к
законодательству.
Пожизненное содержание с иждивением, по нашему мнению, недостаточно исследовано в современной юридической литературе, что привлекло наше внимание к данному правовому институту.
Вышеизложенные обстоятельства позволяют утверждать, что выбранная нами тема актуальна и нуждается в тщательном изучении.
Проблемы договора пожизненного содержания с иждивением можно условно разделить на проблемы гражданско-правового и социально-правового характера.
Рассмотрим часто обсуждаемые проблемы договора гражданско-правового характера.
В части определения общего объема содержания в месяц по договору пожизненного содержания с
иждивением, предусматривающему отчуждение имущества бесплатно. С 01 декабря 2011 года пункт 2
статьи 602 Гражданского кодекса РФ [1] действует в новой редакции, объем содержания по договору пожизненного содержания с иждивением, предусматривающему отчуждение имущества бесплатно, устанавливается в зависимости от прожиточного минимума на душу населения, установленного законом субъекта
РФ, а если прожиточный минимум в субъекте РФ не установлен – в зависимости от федерального закона,
устанавливающего величину прожиточного минимума на душу населения в Российской Федерации.
К примеру, в Московской области Законом «О прожиточном минимуме в Московской области» [2]
право установления величины прожиточного минимума на душу населения изначально было делегировано Губернатору Московской области, а с 05.05.2001 года – Правительству Московской области (изменения внесены Законом Московской области [3]).
Постановлением Правительства Московской области от 28 сентября 2018 года [4] установлена
величина прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2018 года (начало действия документа – 09.10.2018), установление величины прожиточного минимума за III квартал 2018 года ожидается в декабре 2018 года.
Отобразим динамику изменения величины прожиточного минимума в 2017-2018 годах на примере Московской области (табл. 1).
В Пензенской области, например, Законом «О прожиточном минимуме в Пензенской области»
[10] право установления величины прожиточного минимума на душу населения также было делегировано Правительству Пензенской области (изложено в редакции Закона от 22 марта 2013 года [11]).
Постановлением Правительства Пензенской области от 15 августа 2018 года [12] установлена
величина прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2018 года, установление величины
прожиточного минимума за III квартал 2018 года ожидается в ноябре 2018 года.
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Таблица 1
Динамика изменения величины прожиточного минимума в 2017-2018 годах
в Московской области
Прожиточный минимум на душу
Квартал, год
Документ
населения
2 квартал 2018 г.
12 229 рублей
№ 677/34 от 28.09.2018
1 квартал 2018 г.
11 608 рублей
№ 402/21 от 25.06.2018 [5]
4 квартал 2017 г.
11 365 рублей
№ 199/12 от 30.03.2018 [6]
3 квартал 2017 г.
12 156 рублей
№ 1116/46 от 25.12.2017 [7]
2 квартал 2017 г.
11 865 рублей
№ 806/34 от 27.09.2017 [8]
1 квартал 2017 г.
11 280 рублей
№ 554/21 от 04.07.2017 [9]
Отобразим динамику изменения величины прожиточного минимума в 2017-2018 годах на примере Пензенской области (табл. 2).
Таблица 2
Динамика изменения величины прожиточного минимума в 2017-2018 годах
в Пензенской области
Прожиточный минимум на душу
Квартал, год
Документ
населения
2 квартал 2018 г.
8 349 рублей
№ 422-пП от 15.08.2018
1 квартал 2018 г.
8 754 рублей
№ 257-пП от 07.05.2018 [13]
4 квартал 2017 г.
8 326 рублей
№ 72-пП от 14.02.2018 [14]
3 квартал 2017 г.
8 783 рублей
№ 557-пП от 21.11.2017 [15]
2 квартал 2017 г.
9 091 рублей
№ 367-пП от 01.08.2017 [16]
1 квартал 2017 г.
8 558 рублей
№ 216-пП от 10.05.2017 [17]
Из приведенных таблиц (табл. 1, 2) следует, что изменения в величину прожиточного минимума в
Московской и Пензенской областях вносятся ежеквартально, однако установление прожиточного минимума производится с запаздыванием в 1-6 месяцев по отношению к реальному времени.
Таким образом, стороны, планирующие заключить договор пожизненного содержания с иждивением, предусматривающий отчуждение имущества бесплатно, не могут знать величину прожиточного
минимума на душу населения на момент заключения договора, а значит, и определить объем содержания в соответствии с законом субъекта РФ. Следовательно, объем содержания по договору пожизненного содержания с иждивением, предусматривающему отчуждение имущества бесплатно, как это
предусмотрено пунктом 2 статьи 602 Гражданского кодекса РФ, должен устанавливаться в зависимости
от прожиточного минимума на душу населения, установленного федеральным законодательством.
Согласно статьям 4, 7 Федерального закона РФ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» [18] порядок исчисления величины прожиточного минимума, в том числе на душу населения по
Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации (изложено в редакции
Федерального закона от 03 декабря 2013 года [19]), а сведения о величине прожиточного минимума, в
том числе на душу населения по Российской Федерации подлежат ежеквартальному официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной
власти осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (изложено в редакции
Федерального закона от 29 июля 2018 года [20]).
Правила исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.01.2013 № 56 [21] (ред. от 06.12.2013 [22]), что уже отчасти не соответствуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет закону, поскольку Правительству РФ было делегировано право определения порядка, а не правил.
Отобразим динамику изменения величины прожиточного минимума в 2017-2018 годах в Российской Федерации (табл. 3).
Таблица 3
Динамика изменения величины прожиточного минимума в 2017-2018 годах
в Российской Федерации
Прожиточный минимум на душу
Квартал, год
Документ
населения
Приказ
Минтруда
России
от
2 квартал 2018 г.
10 444 рублей
24.08.2018 № 550н [23]
Приказ
Минтруда
России
от
1 квартал 2018 г.
10 038 рублей
25.06.2018 № 410н [24]
Приказ
Минтруда
России
от
4 квартал 2017 г.
9 786 рублей
13.04.2018 № 232н [25]
Постановление ПРФ от 08.12.2017 №
3 квартал 2017 г.
10 328 рублей
1490 [26]
Постановление ПРФ от 19.09.2017 №
2 квартал 2017 г.
10 329 рублей
1119 [27]
Постановление ПРФ от 20.06.2017 №
1 квартал 2017 г.
9 909 рублей
730 [28]
Из приведенной таблицы (табл. 3) следует, что изменения в величину прожиточного минимума в
Российской Федерации вносятся ежеквартально, однако установление прожиточного минимума производится с запаздыванием в 1,5-5,5 месяцев по отношению к реальному времени.
Таким образом, стороны, планирующие заключить договор пожизненного содержания с иждивением, предусматривающий отчуждение имущества бесплатно, не могут знать реальную величину прожиточного минимума на душу населения в Российской Федерации на момент заключения договора, а
значит, и определить реальный объем содержания в соответствии с федеральным законом. Однако по
смыслу пункта 2 статьи 602 Гражданского кодекса РФ, если на момент заключения договора невозможно определить величину реального прожиточного минимума по закону субъекта РФ, а значит, реальный
объем содержания, следует применять установленную величину прожиточного минимума, утвержденную федеральным законом (по факту также на последний известный период времени).
При таких обстоятельствах определение объема содержания для сторон, заключающих договор
пожизненного содержания с иждивением, предусматривающий отчуждение имущества бесплатно, может представлять достаточную сложность. В связи с этим представляется целесообразным внесение
изменений в действующую редакцию пункта 2 статьи 602 Гражданского кодекса РФ (табл. 4), что отчасти может устранить данную проблему.
Однако применение для расчета стоимости всего объема содержания с иждивением прожиточного минимума на душу населения, установленного в целом по Российской Федерации, приводит к следующей проблеме – несоответствию объема содержания региону проживания сторон договора.
В дополнение к применению для расчета федерального законодательства, анализируя таблицы 1-3,
можно прийти к выводу, что установление объема содержания по федеральному законодательству более
выгодно плательщику ренты в Московской области (объем содержания меньше регионального уровня) и
для получателя ренты в Пензенской области (объем содержания больше регионального уровня).
По истечении 1-6 месяцев с момента заключения договора происходит установление прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ (соответствует приведенным примерам в Московской
и Пензенской областях), а значит, фактическая стоимость содержания может оказаться меньше стоимости, установленной законом за прошедший период. Случаями превышения фактической стоимости
содержания над стоимостью, установленной законом, можно пренебречь, поскольку в силу пункта 2
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статьи 602 Гражданского кодекса РФ правонарушением будет являться, только установление стоимости содержания менее установленной законом.
Таблица 4
Целесообразные изменения действующей редакции пункта 2 статьи 602
Гражданского кодекса РФ
Действующая редакция
Предлагаемая редакция
В договоре пожизненного содержания с иждиве- В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего нием должна быть определена стоимость всего
объема содержания с иждивением. При этом сто- объема содержания с иждивением. При этом
имость общего объема содержания в месяц по стоимость общего объема содержания в месяц
договору пожизненного содержания с иждивени- по договору пожизненного содержания с иждивеем, предусматривающему отчуждение имущества нием, предусматривающему отчуждение имущебесплатно, не может быть менее двух установ- ства бесплатно, не может быть менее двух усталенных в соответствии с законом величин прожи- новленных на момент заключения договора в
точного минимума на душу населения в соответ- соответствии с законом величин прожиточного
ствующем субъекте Российской Федерации по минимума на душу населения в соответствуюместу нахождения имущества, являющегося щем субъекте Российской Федерации по месту
предметом договора пожизненного содержания с нахождения имущества, являющегося предметом
иждивением, а при отсутствии в соответствующем договора пожизненного содержания с иждивенисубъекте Российской Федерации указанной вели- ем, а при отсутствии в соответствующем субъекчины не менее двух установленных в соответ- те Российской Федерации указанной величины
ствии с законом величин прожиточного минимума не менее двух установленных на последний пена душу населения в целом по Российской Феде- риод времени в соответствии с законом величин
рации.
прожиточного минимума на душу населения в
целом по Российской Федерации.
При уменьшении с течением времени стоимости содержания с иждивением по отношению к стоимости, установленной законом (пункт 2 статьи 602 Гражданского кодекса, законодательство субъекта
РФ, устанавливающее величину прожиточного минимума на душу населения, а если оно отсутствует –
законодательство Российской Федерации в этой же сфере), договор пожизненного содержания с иждивением может быть скорректирован в части увеличения объема содержания.
Заинтересованной стороной в увеличении содержания с иждивением является получатель ренты, а заинтересованными лицами в разрешении спора об объеме содержания являются обе стороны
договора (по смыслу пункта 3 статьи 602 Гражданского кодекса РФ). Поскольку основанием для разрешения данного гражданского дела судом является спор о праве, обращения одной стороны без наличия внесудебного спора явно недостаточно, требуется досудебная процедура урегулирования спора с
отрицательным результатом. Досудебная процедура урегулирования совершается в частности в соответствии с пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса РФ [29]. При этом, если стороны придут к соглашению, обращение в суд теряет смысл.
Но и при наличии соглашения между сторонами об изменении договора пожизненного содержания с иждивением, при его изменении возникают определенные проблемы.
Законом предусмотрена форма его заключения – с нотариальным удостоверением (статья 584
Гражданского кодекса РФ). Уже в том виде, как она изложена, статья вызывает ряд вопросов, в частности, договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит
также государственной регистрации. Но при этом согласно части 8 статьи 2 Федерального закона от
30.12.2012 года № 302-ФЗ [30] правила о регистрации, содержащиеся в статье 584 Гражданского кодекса РФ, не подлежат применению к договорам, заключенным после 01.03.2013 года (день вступления
в силу закона). Последующие изменения данного закона договор ренты не затрагивают. При этом в
изложенной части статья 584 Гражданского кодекса теряет смысл. Если договор, заключенный стороII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нами до 01.03.2013 года с отчуждением имущества, не зарегистрирован, в силу пункта 1 статьи 165
Гражданского кодекса РФ он ничтожен, применение же пункта 3 данной статьи в части признания его
действительным судом практически невозможно (за небольшими исключениями) в связи с пропуском
срока исковой давности по правилам главы 12 Гражданского кодекса РФ, статья 181 Гражданского кодекса РФ в данном случае не применяется. Если же договор с отчуждением имущества заключен сторонами после 01.03.2013 года, он не регистрируется.
Кроме того, статья 584 Гражданского кодекса РФ не предусматривает форму изменения и расторжения договора ренты, в т.ч. его разновидностей. В данной ситуации является разумным указание
формы изменения и расторжения договора в самом договоре, но, на наш взгляд, в целях защиты сторон договора представляется целесообразным такое урегулирование законом (табл. 5).
Таблица 5
Целесообразные изменения действующей редакции статьи 584 Гражданского кодекса РФ
Действующая редакция
Предлагаемая редакция
Договор ренты подлежит нотариаль- Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению.
ному удостоверению, а договор, Изменение и расторжение договора ренты подлежит нотапредусматривающий отчуждение не- риальному удостоверению, за исключением соглашений об
движимого имущества под выплату изменении стоимости ренты и объема содержания с иждиренты, подлежит также государствен- вением, совершаемых в простой письменной форме.
ной регистрации.
Однако возможно и иное урегулирование изложенных проблем договора пожизненного содержания с иждивением (без внесения изменений в Гражданский кодекс РФ) – установление прожиточного
минимума на душу населения в реальном времени (на будущий период) и в субъектах РФ и (или) в
Российской Федерации, как это принято в отношении пенсионеров в целях установления социальной
доплаты к пенсии. Но такое развитие ситуации представляется нам маловероятным, поскольку при переходе к исчислению стоимости содержания с иждивением от минимального размера оплаты труда
(МРОТ) к прожиточному минимуму на душу населения законодатель, в том числе устранял из правового пространства разные величины (в денежном эквиваленте) одного и того же понятия (МРОТ). Установление иного исчисления величины прожиточного минимума на душу населения кроме установленного законом приведет к наличию разных величин (в денежном эквиваленте) прожиточного минимума,
т.е. к тому, что ранее уже устранялось в отношении МРОТ.
Очередной проблемой, выделяемой юристами-практиками и выделенной нами для рассмотрения, является судебное разрешение спора между сторонами об объеме содержания, которое предоставляется получателю ренты, а конкретнее, то, что закон (пункт 3 статьи 602 Гражданского кодекса
РФ) предоставляет суду право руководствоваться при этом принципами добросовестности и разумности, что может привести к судебным ошибкам.
Что следует понимать под добросовестностью и разумностью.
В силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса РФ добросовестность участников гражданских
правоотношений и разумность их действий предполагается.
Принципы добросовестности и разумности довольно часто отождествляются с принципом недопустимости злоупотребления правом, что, собственно не противоречит положениям статьи 10 Гражданского кодекса РФ.
Принцип недопустимости злоупотребления правом представляет собой требование к субъектам
не выходить за пределы права в процессе исполнения обязанностей и реализации прав, реализовывать свои права и обязанности надлежащим образом. Это начало установлено положениями части 3
статьи 17 Конституции РФ [31], согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
По мнению Е.В. Вавилина [32, с. 98] за пределами внимания часто остается вопрос о злоупотреблении обязанностями, на что следует обратить особое внимание. С данным мнением мы согласны
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(к примеру, исполняя свою обязанность по содержанию недвижимого имущества (дома, квартиры) плательщик ренты систематическими ремонтами может создать невыносимые условия для проживания
получателя ренты).
Таким образом, под добросовестностью и разумностью следует понимать требование к субъектам не выходить за пределы права в процессе исполнения обязанностей и реализации прав, реализовывать свои права и обязанности надлежащим образом.
В силу статьи 2 Гражданского процессуального кодекса РФ [33] гражданское судопроизводство
должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений,
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Что касается предоставления права суду при разрешении спора между сторонами об объеме содержания руководствоваться принципами добросовестности и разумности. Такие дела у юристовпрактиков часто называются оценочными (зависят от оценки доказательств судом с предоставлением
права суду самому устанавливать критерии оценки).
В данном случае проблема кажется нам надуманной по следующим основаниям:
1) предоставляя право усмотрения суду, законодатель действовал, на наш взгляд, в том числе
и для формирования уважительного отношения к суду;
2) согласно статье 2 Гражданского процессуального кодекса РФ задачей гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в
целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов;
3) гражданским процессуальным законодательством предусмотрено, в том числе право обжалования решений суда первой инстанции в апелляционном порядке и их пересмотра в кассационном
порядке, в том числе и в целях исключения судебных ошибок.
По нашему мнению, предоставление суду права руководствоваться принципами добросовестности и разумности, не влияет на гарантированное право граждан на судебную защиту своих прав.
Прежде чем перейти к проблемам договора пожизненного содержания с иждивением социальноправового характера рассмотрим особенности его субъектного состава. Закон не устанавливает особых требований к субъектам договора за исключением – получатель ренты – гражданин, однако практика заключения данных договоров показывает, что получателями ренты, как правило, являются либо
пожилые люди, либо инвалиды, либо пожилые люди-инвалиды. Возможны ли иные субъекты в качестве получателя ренты по договору пожизненного содержания с иждивением; закон этого не исключает,
но практика говорит о другом, даже инвалиды в качестве получателя ренты, рассматриваются как кандидаты для заключения договора, в основном только в пожилом возрасте.
«По новой возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения, от 25 до 44 лет
– это молодой возраст, 44-60 лет – это средний возраст, 60-75 лет – пожилой возраст, 75-90 лет – это
старческий возраст, а после 90 – это долгожители» [34]. Данная информация не получена из первоисточника, однако ее подтверждают и другие источники.
Перейдем к проблемам договора пожизненного содержания с иждивением социально-правового
характера.
Одной из серьезных проблем данного договора являются не декларируемые требования к возрасту получателя ренты. Суть проблемы состоит большей частью в невысокой стоимости недвижимости, принадлежащей потенциальному получателю ренты, и связанной с ней экономической заинтересованностью потенциального плательщика ренты.
Большое количество юристов-практиков придерживается мнения, что договор пожизненного содержания с иждивением интересен плательщику ренты только в том случае если исполнение обязанностей по договору не превышает пяти лет, а полная стоимость содержания не превышает половину
стоимости имущества (такие условия считаются многими идеальными). Основной критерий при этом
составляет соотношение объема содержания к стоимости недвижимого имущества. Хорошими условиями, обычно, называют условия, при которых исполнение обязанностей не превышает семи лет, а
объем содержания не превышает две трети стоимости недвижимого имущества. К удовлетворительным относятся условия, в соответствии с которыми исполнение обязанностей не превышает десяти
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лет, а объем содержания не превышает три четверти стоимости недвижимости.
Рассмотрим экономическую заинтересованность плательщика ренты в г. Ступино Московской
области по данным, приведенным в таблице (табл. 6). При определении стоимости квартиры использованы данные сайта Avito [35] по последним объявлениям (исключены данные значительно отличающиеся от средней величины). Стоимость (в рублях) 1-комнатной квартиры: 2 800 000, 2 700 000, 1 500 000,
2 450 000, 1 200 000, средняя – 2 130 000; 2-комнатной квартиры: 4 300 000, 2 400 000, 2 300 000, 3 350
000, 3 300 000, средняя – 3 130 000; 3-комнатной квартиры: 4 400 000, 6 650 000, 5 400 000, 4 600 000,
6 100 000, средняя – 5 430 000. Повышением со временем величины прожиточного минимума мы пренебрегаем, поскольку стоимость жилья (квартир – в рассматриваемом случае) также имеет тенденцию
к повышению.
Таблица 6
Экономическая заинтересованность плательщика ренты в г. Ступино Московской области в заключении договора пожизненного содержания с иждивением
1-комнатная квар- 2-комнатная квар3-комнатная
тира
тира
квартира
Стоимость в рублях
2 130 000
3 130 000
5 430 000
Величина прожиточного минимума в
12 229
12 229
12 229
рублях
Объем содержания в месяц в рублях
24 458
24 458
24 458
не менее
Объем содержания за 5 лет в рублях
1 467 480
1 467 480
1 467 480
не менее
Объем содержания за 7 лет в рублях
2 054 472
2 054 472
2 054 472
не менее
Объем содержания за 10 лет в рублях
2 934 960
2 934 960
2 934 960
не менее
Кол-во лет содержания при соотношении содержания к стоимости жилья 3 года 7 мес.
5 лет 4 мес.
9 лет 3 мес.
равном 1/2
Кол-во лет содержания при соотношении содержания к стоимости жилья 4 года 10 мес.
7 лет 1 мес.
12 лет 4 мес.
равном 2/3
Кол-во лет содержания при соотношении содержания к стоимости жилья 5 лет 5 мес.
7 лет 11 мес.
13 лет 10 мес.
равном 3/4
Из приведенной таблицы следует, что в г. Ступино Московской области плательщик ренты заинтересован в содержании получателя ренты, передающего ему: 1-комнатную квартиру – не более 5
лет 5 месяцев; 2-комнатную квартиру – не более 7 лет 11 месяцев; 3-комнатную квартиру – не более
13 лет 10 месяцев.
Средняя продолжительность жизни в г. Ступино по данным сайта Pandia [36] составляет 72 года.
Таким образом, можно сделать вывод, что потенциальный получатель ренты интересен потенциальному плательщику ренты при передаче: 1-комнатной квартиры – не моложе 67 лет; 2-комнатной квартиры – не моложе 65 лет; 3-комнатной квартиры – не моложе 59 лет.
Рассмотрим аналогичную заинтересованность плательщика ренты в г. Пензе по данным, приведенным в таблице (табл. 7). При определении стоимости квартиры использованы данные сайта Avito
[37] по последним объявлениям (исключены данные значительно отличающиеся от средней величины).
Стоимость (в рублях) 1-комнатной квартиры: 1 550 000, 1 100 000, 2 000 000, 1 700 000, 2 500 000,
средняя – 1 770 000; 2-комнатной квартиры: 1 430 000, 2 950 000, 2 210 000, 3 500 000, 2 100 000, средII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няя – 2 440 000; 3-комнатной квартиры: 2 800 000, 2 950 000, 2 870 000, 4 300 000, 4 000 000, средняя –
3 390 000. Повышением со временем величины прожиточного минимума мы также пренебрегаем, поскольку стоимость жилья (квартир – в рассматриваемом случае) тоже имеет тенденцию к повышению.
Таблица 7
Экономическая заинтересованность плательщика ренты в г. Пензе в заключении договора пожизненного содержания с иждивением
1-комнатная квар- 2-комнатная квар3-комнатная
тира
тира
квартира
Стоимость в рублях
1 770 000
2 440 000
3 390 000
Величина прожиточного минимума в
8 349
8 349
8 349
рублях
Объем содержания в месяц в рублях
16 698
16 698
16 698
не менее
Объем содержания за 5 лет в рублях
1 001 880
1 001 880
1 001 880
не менее
Объем содержания за 7 лет в рублях
1 402 632
1 402 632
1 402 632
не менее
Объем содержания за 10 лет в рублях
2 003 760
2 003 760
2 003 760
не менее
Кол-во лет содержания при соотношении содержания к стоимости жилья 4 года 5 мес.
6 лет 1 мес.
8 лет 5 мес.
равном 1/2
Кол-во лет содержания при соотношении содержания к стоимости жилья 5 лет 10 мес.
8 лет 1 мес.
11 лет 3 мес.
равном 2/3
Кол-во лет содержания при соотношении содержания к стоимости жилья 6 лет 7 мес.
9 лет 1 мес.
12 лет 8 мес.
равном 3/4
Из приведенной таблицы следует, что в г. Пензе плательщик ренты заинтересован в содержании
получателя ренты, передающего ему: 1-комнатную квартиру – не более 6 лет 7 месяцев; 2-комнатную
квартиру – не более 9 лет 1 месяца; 3-комнатную квартиру – не более 12 лет 8 месяцев.
Средняя продолжительность жизни в г. Пензе по данным сайта PenzaInform.ru [38] составляет 72
года. Таким образом, можно сделать вывод, что потенциальный получатель ренты интересен потенциальному плательщику ренты при передаче: 1-комнатной квартиры – не моложе 66 лет; 2-комнатной
квартиры – не моложе 63 лет; 3-комнатной квартиры – не моложе 60 лет.
В таблицах 6, 7 указаны 1-3 комнатные квартиры по причине того, что они чаще всего являются
тем недвижимым имуществом, которое передается получателем ренты по договору пожизненного содержания с иждивением. Приведенные в данных таблицах расчеты подтверждают практическое правило: получатели ренты, обычно, пожилые люди.
Следует отметить, что договор пожизненного содержания относится к группе алеаторных (рисковых) договоров. Обращает на себя внимание то, что многие проблемы договора пожизненной ренты
связаны со сложностью человеческих характеров («человеческим фактором»). Достаточно распространенной ситуацией является следующая – получатель ренты исправно получает от плательщика
ренты, оговоренное в договоре содержание, а затем обращается в суд с заявлением, что плательщик
ренты нарушает договор и ничего ему не платит. Распространена и иная ситуация, когда плательщик
ренты прекращает исполнять свои обязанности по договору, мотивируя это тем, что получатель ренты
отказывается от получения содержания, не допуская его в жилое помещение.
Обратимся к судебной практике, в приведенном примере судом первой инстанции рассматриваII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется ситуация, похожая на указанные нами.
«К.Т.И. обратилась в суд с иском к К.Т.В., просит расторгнуть договор ренты на условиях пожизненного содержания с иждивением. В обоснование заявленных требований указывает, что 16.12.1998 года
она подписала с ответчиком К.Т.В. договор ренты на условиях пожизненного содержания с иждивением.
Ответчица обязалась предоставить ей до конца жизни материальное обеспечение в натуре в виде жилища, питания, ухода, если этого требует состояние ее здоровья, оплаты ритуальных услуг, сохранив за
ней право пожизненного бесплатного пользования указанной квартирой. Ответчица с 01 мая 2002 года с
ней не проживает, не общается, помощи по хозяйству, в покупке продуктов не оказывает. Ежемесячно по
почте приходит почтовый перевод на сумму 1000 рублей от мужа ответчицы, который не является стороной по договору. Однако перевод указанной денежной суммы не может считаться исполнением договора,
так как ответчица приняла на себя обязательство предоставлять ей содержание в натуре: в виде питания, одежды, ухода за ней по состоянию здоровья. Кроме того, в 2003 году после залива, расходы по ремонту понесла она. Однако по условиям договора такая обязанность была возложена на К.Т.В. Она пыталась урегулировать спор во внесудебном порядке, однако не смогла найти рентоплательщицу.
Ответчик К.Т.В. в судебном заседании возражала против удовлетворения иска о расторжении договора ренты, мотивируя тем, что истица всячески препятствует надлежащему исполнению условий
договора, отказывается принимать продукты, не желает общаться с ней и ее семьей. В связи с чем ей
пришлось самостоятельно принять решение о направлении истице денежных средств взамен содержания в натуре. Об ухудшении состоянии здоровья К.Т.И., а также о наличии у нее инвалидности она
узнала только из искового заявления. Сама истица к ней за помощью не обращалась, на ее предложение произвести замену электропроводки в квартире отказалась» [39].
Существуют и иные проблемы договора пожизненной ренты, связанные, к примеру, с родственниками получателя ренты, которые не желают осуществлять уход за пожилым человеком (инвалидом),
но зато желают наследовать его имущество.
Сложность договора пожизненного содержания с иждивением состоит в том, что пострадавшей
стороной может быть не только плательщик, но и получатель ренты. Разрешение проблемы «человеческого фактора» состоит только в рекомендации добросовестно и разумно исполнять свои обязанности по договору, не выходить за пределы права в процессе исполнения обязанностей и реализации
прав, реализовывать свои права и обязанности надлежащим образом.
Развитие рыночных инструментов социальной поддержки лиц пожилого возраста и инвалидов вызывает необходимость усиления государственного регулирования в этой области (на современном этапе
явно недостаточного), что в свою очередь требует совершенствования правового обеспечения такого
регулирования, с четким обозначением субъектов-участников, объектов и процедур регулирования.
Долгое время широко обсуждаемой среди юристов являлась деятельность ГУП города Москвы
«Московская социальная гарантия» [40] (основной вид деятельности (по коду ОКВЭД [41]): 87.90 – Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая) по заключению с одинокими пожилыми гражданами и инвалидами договоров пожизненного содержания с иждивением, имеющего в основном только положительные отзывы. В настоящее время государственные и муниципальные предприятия со
схожим направлением деятельности зарегистрированы во многих регионах России.
По нашему мнению, получатели ренты испытывают большее доверие к государственным и муниципальным органам и их предприятиям в роли плательщика ренты, что в первую очередь обусловлено квалифицированным содержанием, поскольку социальные услуги по пожизненному содержанию с
иждивением, как правило, оказываются специалистами, подготовленными для работы в данной сфере.
Вышеизложенное подтверждается судебной практикой, вернее незначительным количеством рассматриваемых дел по искам, предъявленным таким органам, с предметом существенного нарушения плательщиком ренты своих обязательств в отношении получателя ренты.
В г. Ступино Московской области сложилась несколько иная ситуация в данной сфере. Договоры
пожизненного содержания с иждивением заключаются большей частью между гражданами, но с условием предоставления услуг третьими лицами. Довольно часто для оказания социальных услуг используются сотрудники ООО «Педагогическое агентство «Гувернер-Ст». В соответствии с Уставом [42] «ГуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вернер-Ст» оказывает в частности услуги сиделки по уходу за престарелыми и больными, услуги домработницы. Положительный эффект при этом значительно ниже, поскольку само агентство неоднократно привлекалось к участию в судебных спорах в качестве третьего лица.
Заключение договоров пожизненного содержания с иждивением государственными и муниципальными органами в качестве плательщиков ренты представляется нам более целесообразным, поскольку отчасти устраняет проблему «человеческого фактора», характерную для данных договоров.
В своем исследовании мы пришли к некоторым выводам, на которых следует еще раз остановиться и их обозначить.
Требованиями закона и судебной практикой фактически установлена презумпция вины плательщика ренты в части существенного нарушения своих обязательств по пожизненному содержанию с
иждивением получателя ренты. Не получатель ренты должен доказать, что его права по пожизненному
содержанию существенно нарушены, а плательщик ренты должен доказать, что существенного нарушения своих обязательств по договору не допускал. Указанные обстоятельства требуют закрепления в
разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Закон не устанавливает возрастных ограничений для получателей ренты, но из практики применения договора пожизненного содержания с иждивением следует, что в их качестве выступают либо
пожилые люди, либо инвалиды, либо пожилые люди-инвалиды. Приведенные в работе расчеты данное
обстоятельство подтверждают. При этом для категории инвалидов возраст заключения договора может
быть незначительно снижен.
Внесение изменений в пункт 1 статьи 602 Гражданского кодекса РФ (вступили в законную силу с
01.12.2011 года) в части изменения критерия, применяемого для определения объема содержания
(прожиточный минимум на душу населения вместо минимального размера оплаты труда) улучшили
положение получателя ренты в части увеличения минимального объема содержания. При этом данные
изменения значительно затруднили определение минимального объема содержания при заключении
договора, поскольку величина прожиточного минимума на душу населения, которая будет действовать
на день заключения договора, в момент заключения договора неизвестна.
Для устранения ряда проблем гражданско-правового характера требуется изменение гражданского законодательства в сфере определения объема содержания по договору пожизненного содержания с иждивением, а также в сфере формы договора, формы его изменения и расторжения. При этом
альтернативный вариант изменений законодательства в сфере установления прожиточного минимума
на душу населения в реальном времени (и на будущий период) в субъектах РФ и в Российской Федерации представляется маловероятным.
Договор пожизненного содержания относится к группе алеаторных (рисковых) договоров. Многие проблемы договора связаны со сложностью человеческих характеров («человеческим фактором»). По нашему
мнению, получатели ренты испытывают большее доверие к государственным и муниципальным органам и
их предприятиям в роли плательщика ренты. Повышение их активности в заключении договоров пожизненного содержания с иждивением в качестве плательщиков ренты на современном этапе представляется целесообразным, поскольку отчасти устраняет проблему «человеческого фактора» и позволяет сохранить достойную жизнь, благополучие и дополнительную социальную поддержку лиц пожилого возраста и инвалидов.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема отсутствия законодательно закреплённой дефиниции таких понятий как «злоупотребление правом» и «злоупотребление корпоративным правом». Приведены
различные взгляды на данную проблематику, существующие в современной правовой доктрине. Обоснована точка зрения о том, что злоупотребление корпоративным правом актуально не только для коммерческих, но и для некоммерческих организаций, как в активной, так и в пассивной форме.
Ключевые слова: реализация права, злоупотребление правом, злоупотребление корпоративными
правами, коммерческая организация, некоммерческая организация, пассивная форма.
ABUSE OF RIGHTS IN CORPORATE RELATIONSHIPS
Adamova Dana Kasymovna
Abstract: the article deals with the problem of the absence of a legally fixed definition of such concepts as
«abuse of rights» and «abuse of corporate rights». Various views on this problem existing in the modern legal
doctrine are given. The point of view that the abuse of corporate law is relevant not only for commercial, but
also for non-profit organizations, both in active and passive form.
Key words: realization of rights, abuse of rights, abuse of corporate rights, commercial organization, non-profit
organization, passive form.
В современных условиях нестабильной социально-экономической и геополитической среды как в
России, так и во всё мире, огромный интерес со стороны учёных, законодателей, правоприменителей и
предпринимателей вызывают вопросы развития корпоративного права. Такое внимание к указанным
вопросам не случайно, поскольку успешное функционирование корпоративного сектора является залогом высоких экономических показателей страны.
На сегодняшний день одной из самых неоднозначных проблем сферы гражданского права являются злоупотребления корпоративным правом.
Прежде всего, злоупотребление правом – это действия, совершаемые хоть и в рамках определённого права, но, тем не менее, лишающие законодательство истинного предназначения, и, несомненно, они не могут остаться без каких-либо негативных последствий. Эти последствия проявляются
как на государстве, так и на социуме.
В законодательстве Российской Федерации отсутствуют правовые нормы, дающие чёткое определение термину «злоупотребление правом», в следствии чего, в юридической доктрине содержится
масса теорий относительно сущности данного правового явления. Среди них можно выделить наиболее популярную теорию, выдвинутую В.П. Грибановым, которая рассматривает злоупотребление правом в качестве особого типа гражданского правонарушения. Суть такого правонарушения состоит в совершении уполномоченным лицом определённых действий при реализации своего права, связанных с
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использованием непозволительных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом общего типа
поведения 1, с.63.
В соответствии с указанной теорией, злоупотребление правом обладает следующими основными
признаками: злоупотреблять правом может только лицо, законодательно наделённое этим правом;
злоупотребление правом возможно только при реализации данного права; право используется во вред
чьим-либо интересам.
Если говорить о корпоративных отношениях, то в данной сфере использование на практике
принципа недопустимости злоупотребления правом ещё более проблематично.
По большому счёту злоупотребление корпоративными правами можно охарактеризовать, как поведение субъекта корпоративных отношений, которое заключается в осуществлении субъектом своего
корпоративного права, наносящего при этом ущерб интересам других участников корпоративных отношений или общему корпоративному интересу.
Таким образом, злоупотребление правом представляет из себя систему, в основе которой всегда
лежит желание реализации интереса наиболее выгодным для себя образом, путём использования
правовых средств, которые для этого не предназначены.
Законодательно не установлено конкретного перечня форм злоупотребления правом, ввиду чего
вопрос о наличии или отсутствии таких форм решается судами самостоятельно, исходя из содержания
общего принципа запрета на злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) 2 и с учетом всех обстоятельств
рассматриваемого дела.
К сожалению, в российских нормативных актах законодательно не регламентированы виды злоупотреблений корпоративными правами.
А.П. Белов совершенно справедливо заметил, что такая ситуация приводит к проблеме, так как в
судебной практике встречаются случаи, когда трудно отделить действия лиц, злоупотребляющих своим
правом, от действий, не подпадающих под это понятие. Во всех случаях, когда речь идет о злоупотреблении правом в какой‐либо области предпринимательства, последнее слово остается за судом (арбитражем), который определяет, злоупотребляет ли соответствующее лицо своим правом или не злоупотребляет [3, с. 84].
Особенные трудности при определении наличия или отсутствия факта злоупотребления корпоративными правами встречаются тогда, когда речь идёт о некоммерческих организациях. Это обстоятельство обусловлено рядом не только правовых, экономических, но и социальных причин, поскольку
некоммерческие организации, хоть и имеют право заниматься предпринимательской деятельностью в
рамках целей для которых они были созданы, однако, по сути являются учреждениями социальной, а
не предпринимательской направленности.
Рост общественной активности людей можно рассматривать как один из элементов становления
правовой культуры гражданского общества. Право и мораль в общественном понимании реализуются в
создании большого количества некоммерческих организаций, которые в своей деятельности, можно
сказать, выполняют коммуникативную функцию правовой культуры, так как способствуют согласованию
общественных, групповых и личных интересов, обеспечивают социальное сплочение людей.
Гражданская активность в современной России пользуется государственной поддержкой, в том
числе в сфере оформления общественных объединений как юридических лиц. Определение корпорации как объединения учредителей – членов корпорации, которые формируют высший орган и создают
юридическое лицо, применимо как к коммерческим, так и к некоммерческим организациям.
Проблема злоупотребления корпоративным правом в деятельности коммерческих организаций достаточно хорошо разработана. Так, И.А. Тимаева связывает возможности злоупотребления правом в коммерческих организациях с фиксированной ответственностью участников, равной стоимости внесенных
вкладов 4, с.193. Д.А. Токарев отмечал диспозитивный характер действующего законодательства и возникновение корпоративных споров, связанных со злоупотреблением правом, ставя их в зависимости от
недостаточно четкого регулирования прав и обязанностей участников хозяйственных обществ 5, с.47.
Пункт 1 ст. 50 ГК РФ к некоммерческим относит юридические лица, не имеющие в своей основной
деятельности цели на извлечение прибыли и ее распределение между участниками. К таковым параграф
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6 ГК РФ относит потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов.
Касаясь деятельности некоммерческих организаций, интересно вспомнить, что Концепция развития гражданского законодательства РФ предлагала детализировать в ГК РФ все виды разрешенной
деятельности по получению доходов некоммерческими юридическими лицами. Пункт 1.4 ч. 3 Концепции пояснял, что предпринимательство должно осуществляться только в сферах, соответствующих
профилю основной деятельности 6, с. 27. Э.И. Валиева считает целесообразным унифицированно
подходить к деятельности, нацеленной на получение прибыли, когда нет необходимости усложнять
нормы ГК РФ дополнительными установлениями, характеризующими деятельность приносящей доход
некоммерческой организации 7, с.292.
Действующая редакция ГК РФ в п. 4. ст. 50 устанавливает, что некоммерческие организации могут осуществлять деятельность, приносящую доход, в последующем направленный для достижения
целей, ради которых они созданы, и, если это соответствует таким целям. Понятие «деятельность,
приносящая доход», не имея четкого определения, может подразумевать любую деятельность, способствующую реализации уставных целей организации. Это может быть производство товаров, оказание услуг, покупка и продажа ценных бумаг и прочее. Таким образом, общественным организациям
предоставлена возможность заниматься деятельностью для получения дохода, участвуя в гражданском обороте наравне с коммерческими корпорациями. А это, в свою очередь, дает возможность злоупотребления правом в некоммерческих корпорациях, когда участники (или один из них) извлекают
личную материальную выгоду из недобросовестного, нецелевого использования имущества и доходов
данного учреждения.
По поводу возможностей злоупотребления правом интересна позиция Д.А. Токарева, который
предлагает выделять в корпоративных отношениях злоупотребление правом в пассивной форме, когда
сторона не выполняет возложенных на нее обязанностей 5, с.49. Примером такого пассивного злоупотребления правом может послужить административное правонарушение некоммерческой организации «Пермское беговое общество».
Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в п. 3 ст. 32 устанавливает обязанность некоммерческих организаций представлять в уполномоченный орган документы, содержащие
отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников. В соответствии с подп. 5 п. 5 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ Управлением
Министерства юстиции РФ по Пермскому краю в адрес некоммерческой организации Фонд «Пермское
беговое общество» было вынесено законное предупреждение об устранении допущенных нарушений.
Некоммерческая организация Фонд «Пермское беговое общество» в установленный срок законного
предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства не выполнила. А потому действия данной некоммерческой организации
суд квалифицирует по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ как невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства 8.
Рассматривая возможность злоупотребления правом в некоммерческих организациях, следует
отметить, что Д.Е. Токарев выделял психологический аспект злоупотребления правом, который выражается в психическом отношении субъекта к возможности реализации права в противоречии с его
назначением. Принято считать, что злоупотребление правом осуществляется с целью причинения вреда. Однако, по мнению Д.Е. Токарева, лицо, злоупотребляющее своим правом, может искренне полагать, что делает доброе дело, достигая благих целей 5, с.55. В случае злоупотребления правом в
корпорациях коммерческого характера нарушаются материальные права самих участников или отдельных третьих лиц. При злоупотреблении правом в некоммерческих корпорациях кроме случаев, когда участники или один из них злоупотребляют своими правами, преследуют личную материальную
выгоду, возможны также случаи пропаганды духовных внутренних целей и интересов, вопреки уставным целям. В этих случаях возможно нарушение императивных предписаний закона, но при этом лицо
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может искренне полагать, что достигает своими действиями благих целей. Что в итоге может привести
к нарушению общественного согласия и порядка.
Таким образом, недобросовестное осуществление корпоративных прав в угоду своим личным
интересам, против общих (корпоративных) интересов выступает нарушением норм правовой культуры
отдельных социальных общностей и охватывает как коммерческие, так и некоммерческие организации.
Злоупотребление корпоративным правом является значимой проблемой для всего общества, т. к. не
ограничивается нарушением прав одних только участников, ведь в процессе предпринимательской или
общественной корпоративной деятельности могут быть нарушены права неопределенного круга участников. Все это, безусловно, подрывает авторитет государственной власти в сфере регулирования корпоративных правоотношений, разрушая тем самым ценности и идеалы правового поведения, правовой
культуры всего гражданского общества, социальную ценность права.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены основы страхового законодательства Республики Казахстан. Выделение пробелов и предложение идей улучшения положений данной отрасли. Сравнение и
предложения будут делаться на основе законодательных норм других государств.
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Abstract: this paper discusses the basics of the insurance legislation of the Republic of Kazakhstan. Highlighting gaps and proposing ideas to improve the situation in the industry. Comparison and offers will be made on
the basis of legislation of other states.
Keywords: insurance law, insurance, legislation, comparative analysis, improvement of legislation.
Любая экономически развивающаяся страна не сможет обойтись без увеличения рисковых случаев, что приводит к потребности урегулирования данных правоотношений и рисков. То есть создание
определенных нормативно-правовых актов целью которых будет урегулирование и защита от рисков. То
есть разработать страховое законодательство. Для страхования необходима устойчивая и стабильная
нормативно-правовая база, а также как можно более современные законы, которые будут актуальны для
необходимого периода времени. Государство не способно обойти стороной данную отрасль, так как без
государственного регулирования данная сфера просто не будет функционировать так, как требуется.
Процессы создания системы регулирования страхового бизнеса, а также четкого законодательства по данной сфере в Республике Казахстан были очень долгими и протяжными. Самый первый закон «О страховании в Республике Казахстан» приняли 3 июля 1992 года и ввели действие 1 сентября
того же года.
При разработке законодательной базы для страховой деятельности, то в правовых нормах указывались и регулировались только основные вопросы и обошел стороной более глубокие и важные
для участников данной сферы. Например, процесс и положения лицензирования страховой деятельности, условия обеспечения экономически-финансовой устойчивости страховщиков и возможность гарантирования их платежеспособности, процессы и механизмы регистрации страховых правоотношений,
сам процессе взаимодействия государства и страховых организаций, положения о честной конкуренции
на территории страхового рынка.
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Для того чтобы определить возможные способы борьбы с данными пробелами, рассмотрим одну
из самых крупных страховых компаний «AXA Group». Данная французская фирма является не только
одной из крупнейшей страховой организации, но также официально объявлена системно значимой для
мировой экономики. «AXA Group» была создана в 1817 году поэтому данная компания прошла тяжелый
путь становления и путем проб и ошибок дошла до идеального примера необходимого для нашей работы. [1, с. 64]
Во Франции вопросы страхования регулируются специальным кодексом. В нем указано, что для
осуществления каких-либо видов страхования, страховщику необходимо административное разрешение от Министерства финансов на каждый отдельный вид страхования. Помимо регистрации, во Франции с 1989 года существует отдельный независимый орган, отвечающий за контроль и надзор за страховой деятельностью страховых организаций. В данном комиссии работают 5 человек назначенных
министерством финансов на 5-летний срок. Данный органе необходим для защиты прав страхователей. В законодательстве Франции есть список положений и условий о которых страховщик обязан уведомить страхователя. Данное требование прямо осуществляет принципы защиты прав потребителей.
Страховой кодекс содержит перечень разрешенных для страховщиков инвестиций, который можно условно разделить на три категории: ценные бумаги – недвижимость – кредиты и депозиты. Кодексом также устанавливается максимальный допустимый объем размещения средств страховщика по
каждой из категорий с целью обеспечить диверсификацию и надежность вложений, а также определяется доля активов, которая должна быть размещена на территории страны. Кроме того, в Кодексе содержится правило соответствия валют: страховщик должен по возможности формировать свои активы
в той валюте, в которой он обязан производить выплаты по договорам страхования. Это, в свою очередь, накладывает определенные ограничения на размещение активов за границей, так же, как и законодательство и экономика страны, где осуществляются инвестиции. [2]
Налоги, которыми облаженные страховые компании соответствует уровню налогов для иных
юридических лиц. Налогообложению подвергаются любой страховой договор вне зависимости от того
является ли он с национальным или иностранным лицом. Этот факт очень выгодный для бюджета государства и также обеспечивает контроль за средствами данных компаний.
Рассмотрев эти положения становится понятно почему во Франции находится одна из самых известных страховых компаний. В данной стране созданы не только идеальные условия для страховых
компаний, но и осуществляется полный контроль за деятельностью и финансами данных фирм, что
создает выгодные положения и для страхователей. Законодательная база требует полную открытость
перед клиентами, а налоговые выплаты обеспечивают пополнение государственной казны, что благоприятно отражается на инфраструктуре страны. [3, с. 20]
Самым интересным, по нашему мнению, является наличие отдельного самостоятельного органа,
отвечающего за надзор и контроль за деятельностью страховых компаний, а также наличие отдельного
страхового кодекса. Наличие всех нормативно-правовых актов в одном кодексе как я считаю, очень
удобно и благоприятно влияет на осуществление регулятивных действий. А выделение отдельного органа обеспечит более четкий контроль, чем если бы этим занимались органы, в чью компетенцию страхование не входит или входит частично. Также это позволяет четко определить тех лиц, кто будет
нести ответственность в случае правонарушений, так как если существует слишком разветвлённая
иерархия служащих, отвечающих одновременно за несколько правовых структур, то и наказывание
осуществляется в более сложной форме.
Для Казахстана создание отдельного комитета для надзора и контроля за деятельностью страховых организаций может стать очень благоприятным. Плюсы данной формы контроля уже указывались ранее, но с созданием данного комитета Казахстану придется повременить. Так как на его создание необходимы средства из государственного бюджета, а страхование не является первостепенной
задачей для Республики Казахстан, поэтому создание комитета будет выгодным для государства в момент благоприятного экономического состояния. А вот для совершенствования законодательственных
норм какие-либо «препятствия» отсутствуют. Для Казахстана необходимо определить четки правила
создания, регистрации и контроля за деятельностью страховых компаний. Для контроля всех страхоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых договор, можно создать один государственный реестр в котором будет информация о всех страховых сделках, совершенных на территории государства. Это обеспечит не только полных контроль и, но
будет совпадать с планом президента Республики Казахстан о цифровизации всей действия на территории нашего государства.
Налогообложение данных действия тоже станет выгодным для государства. Увеличение государственной казны как раз ускорит создание отдельного независимого комитета по контролю деятельность страховых агентов и компаний. Что еще больше укрепит все нововведения и улучшит систему
страхования и сделает ее более выгодной для страхователей.
В заключение можно сказать что на опыте других государств можно улучшить свою законодательную систему, но при этом оставить свои уникальные черты, которые появляются в результате
наличия национальных, общественных или этнических признаков. Страховое законодательство Республики Казахстан требует улучшений и совершенствования, именно поэтому данная работы является
актуальной для нынешнего времени и поможет обратить внимание на пробелы в страховом законодательстве, а также возможные варианты их улучшения.
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Аннотация: Работа посвящена анализу современных технических средств защиты авторских прав в связи с распространением объектов авторских прав в сети Интернет, а также, выявлению возможных причин
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Kaigorodtseva Maria Olegovna
Abstract: The work is devoted to the analysis of modern technical means of copyright protection in connection
with the distribution of copyright objects on the Internet, as well as to identify possible causes of the illegal distribution of copyright objects on the Internet. The purpose of the study is to analyze the technical and legal
mechanism of copyright protection on the Internet in Russia.
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С развитием сети Интернет развиваются и правовые отношения в сфере авторского права, потому как в пространстве Интернет отношения между пользователями более специфичны, чем мы привыкли видеть в обычной жизни. Отношения в пространстве Интернета, если обобщить понимание самого смысла сети Интернет, характеризуются наличием сетевого компонента.
В настоящее время немаловажную роль в запутанном разграничении субъектов играет недостаточно четкое определение понятия «Информационный посредник», которое дается в статье 1253.1
Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной статье говорится, что под информационным
посредником понимается лицо, осуществляющее передачу материала в информационно – телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно – телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети.
Такая широкая трактовка данного понятия позволяет привлекать к ответственности достаточно
широкий круг лиц, в том числе провайдеров и создателей поисковых сайтов. Анализ практики Мосгорсуда показывает, что большинство исков подавались ранее к хостинг-провайдерам, которые находятся
за рубежом, и, следовательно, не могут явиться в суд для разрешения дела. Данная тенденция объяснялась тем, что гораздо проще выбрать ответчиком хостинг-провайдер, чем отыскать владельца сайта.
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В настоящее время, в интересах правообладателей в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» введена норма, обязывающая владельца сайта в информационной сети
Интернет разместить на данном сайте информацию о своих - наименовании, о месте нахождения и адресе электронной почты.
Тем не менее, согласно статистическим данным в социальных сетях более 60% контента используется с нарушением авторских прав на аудиовизуальные произведения. Что касается текстовой информации, в виде электронных книг, то, согласно этой же статистике, в 90 % случаев пользователи скачивают пиратский контент[1, с. 3]. Работа уже начала проводиться, так, за 2011 и за 2012 годы было удалено
более 25 тысяч ссылок на незаконные копии электронных книг. Но данный случай позволяет выявить серьезный диссонанс – ужесточение охранных норм в сфере авторского права влечет за собой противоречия с Конституцией Российской Федерации, что само по себе не должно быть возможным.
В данном случае идет речь о том, что право автора на доход от использования своего произведения начинает противоречить общественным интересам на свободное получение и распространение
информации.
Немалую проблему представляет собой неосознанность граждан Российской Федерации при
нарушении авторских прав. Согласно опросу «Практики потребления интернет – контента», проведенного фондом общественного мнения 27 июня 2013 года, на вопрос «Можете ли вы отличить легальный
контент от нелегального?» положительно ответили лишь четверть (25%) респондентов, 63 % опрошенных признались, что для них этот составляет трудность, а 12 % не смогли выбрать какой-либо вариант
ответа. Также первой группе был задан дополнительный вопрос: «Какими признаками обладает легальный контент», на что чаще всего выделялись всего две характеристики:
 высокое качество контента,
 платность потребляемого контента за его использование[2, с. 2].
Однако, платное скачивание контента далеко не всегда свидетельствует о том, что авторские
права на него соблюдены, потому как, плату за скачивание может взимать и недобросовестный посредник, не получивший разрешение от правообладателя на использование произведений. Поэтому
признак платности скачивания контента не может служить достоверным подтверждением легальности
того или иного ресурса.
Необходимо также обозначить тот факт, что лицо не всегда нарушает авторские права запланировано. Чаще всего лицо и не осознает своего преступного деяния, считая, что раз доступ к объекту
свободный, то им можно пользоваться без последствий. Таким образом в России сформировалось
практически целое поколение, которое считает, что объект интеллектуальной собственности, который
выложен в сеть Интернет и находится в открытом доступе не выступает объектом авторского права, и
его можно использовать для различных собственных целей без оплаты и без ответственности за нарушение авторских прав.
На данный момент действует только ответственность юридических лиц за нарушение авторских
прав, однако, на практике, часто обычные физические лица являются правонарушителями. Рассмотрим очень показательный пример – многочисленные сайты – торрент – трейкеры, которые сами по себе не нарушают авторские права, так как на самом сайте занимаются лишь распределением по каталогам данных и сбором статистической информации. Но вся их деятельность по своей сути заключается в
неправомерном доведении аудиовизуальных объектов до всеобщего сведения таким образом, что
каждый получает доступ к данному произведению независимо от того, где он находится. Из чего следует, что они содействуют неправомерному распространению аудиовизуальных объектов, но при этом
самим распространением занимаются сами пользователи, то есть физические лица.
Данное физическое лицо, которому необходимо скачать интересующую информацию, регистрируясь на сайте-торренте, заходит на него и скачивает специальный файл. Далее, имея на своем компьютере определенную программу он открывает данный файл и запускает скачивание информации.
Как показывает практика, в полной мере контролировать Интернет-среду просто невозможно.
Еще одним примером служит случай, когда в июне 2013 года с ресурса Вконтакте было изъято несколько сотен аудиовизуальных произведений, включающих аудиозаписи и видео, но уже в течение
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следующих суток данные произведения были загружены обратно в социальную сеть Вконтакте под измененными названиями самими пользователями социальной сети.
Даже после вступления в силу Федерального закона № 187-ФЗ «"О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации"[3, с. 16], как его еще называют «Антипиратский закон» все заблокированные судом раздачи на торрент-трейкерах любое лицо может с легкостью
отыскать в сети Интернет на других сайтах. К тому же, существует множество технических мер для обхода блокировок и снятия ограничений доступа к сайту для пользователя.
Тем не менее, самому правообладателю, каждый раз придется заново проходить всю процедуру
по подаче ходатайства о принятии обеспечительных мер в Московский суд по интеллектуальным правам, чтобы «закрыть» так называемое «зеркало» очередного трейкера.
На наш взгляд, для того, чтобы сохранить баланс между правами авторов произведений и конституционным правом на информацию следует уделить большее внимание развитию технических
средств защиты авторских прав в сети Интернет.
Что касается экземпляров книг и электронных книг, то в данном случае остро стоит вопрос распределения прав и полномочий между правообладателем, интернет - магазином и типографией. С
данной задачей достаточно хорошо справляется относительно новая система BookSurfSuite, которая
позволяет автору или правообладателю отслеживать каждый проданный экземпляр его произведения
и получать с него вознаграждение[4, с. 3].
Например, электронные издательства, которые работают по системе PrintOnDemandPublishing с
2011 года применяют систему BookSurfSuite, которая дает правообладателю возможность следить за
тем, чтобы ему шли отчисления за каждый проданный экземпляр его произведения[5, с. 5].
Рабочая схема данной системы такая: заказ, полученный интернет – магазином, регистрируется
автоматически в системе, после чего направляется в цифровую типографию, которая имеет доступ к
электронному образцу заказанной книги. При этом правообладатель получает об этом уведомление,
благодаря чему автор знает в точности сколько экземпляров его произведения было издано и, соответственно, продано. Такая система имеет название «книга по требованию», и, состоит в том, что заказчик
оплачивает продукт до начала цикла производства, что, в свою очередь, облегчает защиту авторских
прав при печати книги по требованию.
Существуют и другие технические средства защиты авторских прав от распространения в сети
Интернет, такие как, например, DigitalManagment – проще говоря, технологии доступа, которые используют с намерением ограничить использование цифрового контента и устройств после продажи. Например, некоторые электронные книги используют данную систему, чтобы ограничить копирование, печать
и совместное использование книги. Суть заключается в том, что такие электронные книги ограничивают
число устройств, с которых данная книга может открываться.
Также примером использования подобной техничекой защиты авторского права является MicrosoftReader, который открывает только определенного формата электронные книги - .lit. В MicrosoftReader используется несколько уровней доступа к книге:
 изолированная – наименьшее число ограничений, по своей сути тут одно ограничение – к
внесению изменений в книгу,
 подписанная – при скачивании книги на компьютер, в книгу вносятся данные ID данного компьютера, после чего эта книга может быть открыта только на этом компьютере.
Что касается аудиовизуальных произведений, то, например, такая социальная сеть, как YouTube,
уже создала отлаженную систему блокировки спорных произведений. Согласно ее системе, правообладатель или автор, которые нашли неправомерно размещенное свое произведение, подают в электронной форме заявление, далее заявление рассматривается администрацией социальной сети, после
чего заявитель уведомляется о принятии решения или же о просьбе прислать недостающие сведений,
которые подтвердят обоснованность заявления. Если подтверждается, что видео-контент размещен
лицом, не имеющим право его размещать, то социальная сеть удаляет данный контент.
Также на данном видео хостинге YouTube существует платный доступ к видео контенту с разрешения правообладателя и с отчислением данному правообладателю вознаграждения.
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Похожий метод используют и другие социальные сети, они вводят плату за прослушивание и сохранение аудиофайлов, либо дополнительное прослушивание аудиорекламы, доходы от которой идут
правообладателю. Как пример данной схемы защиты авторских прав –сервис «Яндекс.Музыка», где,
только оплатив подписку можно слушать аудиопроизведения и скачивать их на свое устройство. В
настоящее время такой формат нашел отклик у пользователей, потому что позволяет им легально получать доступ к музыке.
Такая социальная сеть, как Вконтакте также ввела похожую систему. В данной социальной сети
пользователь может в день прослушивать только 30 минут аудиозаписей, далее он может либо оплатить
доступ к аудио-контенту, либо прервать прослушивание в фоновом режиме музыки до следующего дня.
Что касается пользовательского контента, включающего в себя текст, фото - и видео-контент, то
в социальной сети Вконтакте не так давно была введена Немезида - алгоритм, разработанный для защиты уникального контента от копирования внутри социальной сети ВКонтакте.
Цель работы данного алгоритма заключается в том, чтобы именно авторские материалы получали наибольший охват, а те группы, которые используют чужой контент для размещения, зарабатывая
при этом на рекламе, в результате работы алгоритма получали не только снижение охвата, но и полное отключение возможности заработка на группе.
Данная система полностью автоматизирована и самообучающаяся, то есть каждый пользователь
может ей помочь найти неоригинальный контент, как заявляют ее создатели. Такая система работает с
помощью анализа содержимого поста и поиска копий в базе Вконтакте. Также модераторам социальной сети отправляется сигнал о том, что определенная группа использует скопированный контент и
после рассмотрения заявки в адрес владельца направляется предупреждение. После получения определенного числа предупреждений, группу могут отключить от монетизации.
В социальной сети Вконтакте также действует специальный алгоритм под названием «Прометей» — искусственный интеллект, основанный на технологиях машинного обучения и нейронных сетей
и, разработанный для поиска и поддержки интересных авторов. Система постоянно находит создателей уникального контента и следит за их достижениями. Талантливые пользователи и интересные сообщества получают специальную метку в виде пламени и повышенные охваты.
Следует отметить, что сами правообладатели стараются защитить свои права. Показательным
примером этого служит подписанный между владельцами исключительных прав на фильмы и интернет-ресурсами, распространяющими данный контент, Меморандум о сотрудничестве, целью которого
является соблюдение авторских прав, инициатором подписания которого является Роскомнадзор. Данный меморандум подписан уже более 30 представителями крупнейших компаний, производящих кинои телепродукцию в России и российскими интернет – площадками, среди которых: ОАО «Первый канал», ВГТРК, ЗАО «Национальная Медиа Группа», кинокомпания «АМЕДИА», ООО» Стар Медиа»,
ООО «Кинокомпания «Каро Премьер», ЗАО «Сеть телевизионных станций», Mail.ruGroup, ЗАО
«РУТЬЮБ» и другие[6, с. 2].
Значение данного Меморандума – это введение досудебного порядка разрешения спорных ситуаций по вопросу незаконного размещения видео на интернет-порталах. Согласно договору правообладатель информирует напрямую администратора сайта, на котором размещена нарушающая авторские
права аудиовизуальная информация, а администратор, в свою очередь, должен незамедлительно принять меры по блокировке или удалению данного видео.
Еще один хороший вариант защиты прав авторов и правообладателей в данной ситуации – это развитие в России CreativeCommon, то есть свободного лицензирования. С 1 января 2015 года правообладатель может разрешить использовать свои исключительные права путем публичного заявления о предоставлении возможности безвозмездно распоряжаться его результатом интеллектуальной собственности
неограниченному кругу лиц, заявляя это на официальном сайте органа исполнительной власти в сети Интернет. При этом ценность такого вида лицензий заключается в том, что у автора есть возможность предоставить другим лицам различный объем своих прав на использование результатов творческой деятельности, а может вообще перевести свое произведение в категорию общественного достояния.
Исходя из всего этого можно сделать вывод, что в настоящее время ведутся попытки обезопаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сить права авторов и правообладателей, путем введения технических средств защиты уже на этапе
формирования произведения. На наш взгляд это наилучший вариант становления защиты авторских
прав в сети, потому что, в данном случае нет никакого противоречия с Конституционными правами человека на передачу информации. Лицо свободно может передавать информацию, заплатив при этом
вознаграждение правообладателю.
Потому как, например, система BookSurfSuiteпозволяет:
 защищать произведение от нелицензионного копирования, путем направления доступа к
электронному образцу книги только после поступления заказа в интернет-магазин,
 обеспечивать право получения автором вознаграждения, потому что, когда поступает заказ в
интернет-магазин, правообладатель получает уведомление. После того, как заказчик экземпляра перечисляет денежные средства, данная система автоматически определяет сумму вознаграждения правообладателя.
В тоже время такая система, как DigitalManagment позволяет предотвращать копирование экземпляров с носителя на носитель, путем отсутствия возможности открывать данное произведение только
на том устройстве, на которое оно было скачено.
В целом, такие меры как помогут обезопасить правообладателя от «пиратства» в Интернете, так
и смогут сохранить баланс между необходимой защитой авторских прав и правом граждан на получение и доступ к информации.
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Гражданское право – самостоятельная отрасль частного права, совокупностью норм которой регламентирована деятельность участников гражданских отношений, направленная на удовлетворение
своих собственных интересов.
Практическое применение норм Гражданского кодекса РФ и анализ действующего гражданского
законодательства позволяет сделать вывод о том, что основополагающие принципы гражданского права прямо указаны в законе и список их закрытый.
В юридической науке под принципами права понимаются руководящие идеи, характеризующие
содержание права, его сущность и предназначение в обществе.[2]
Стоит заметить, что значение правовых (отраслевых) принципов права двояко. Так, с одной стороны они отражают сущность, социальную направленность и отраслевые особенности правового регулирования. Такое понимание позволяет правильно понять смысл отрасли права, правильно толковать
и применять правовые нормы.
С другой стороны, принципы права должны быть учтены при наличии пробелов законодательства и применении аналогии права. Для отрасли гражданского права это крайне важно, в силу того, что
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данная отрасль права является наиболее пробельной и чаще всего использующей аналогию права.
Гражданское право регулирует крайне разнообразные, сложные имущественные и неимущественные
отношения. Дозволительное регулирование в рамках гражданского права заранее предполагает, что
существует возможность появления правоотношений, прямо не предусмотренных ни одной правовой
нормой, но соответствующим общим началам и смыслу гражданского законодательства.
Статья 1 ГК РФ перечисляет основные начала (принципы) гражданского законодательства. Так,
гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им
отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.[1]
Стоит сказать, что некоторые цивилисты иногда рассматривают данный перечень как единый
принцип гражданского права.[3]
Рассмотрим каждый принцип в отдельности.
Принцип неприкосновенности собственности значит, что в РФ признаются различные формы
собственности, которым предоставлена равная правовая защита. Однако, стоит сказать, что данный
принцип нельзя воспринимать буквально как полное равенство всех условий использования и защиты
собственности разных форм. Так, в интересах общества особые правила применяются для таких
крайне важных объектов собственности как земля, недра, водные ресурсы, валютные ценности.
Беспрепятственное осуществление гражданских прав означает наделение участников гражданских
правоотношений обширной правоспособностью, которая позволяет им совершать любые сделки, допускаемые законом. Данный принцип важен для предпринимательской деятельности в любой ее форме.
Принцип свободы договора означает предоставление субъектам гражданского права возможность вступать в договорные отношения, на выбор контрагента, свободное определение условий договора с учетом своих потребностей и возможностей. Как следствие рассматриваемого приниципа можно
указать ограничение в законах запретительных предписаний о договорах и их формулировку чаще всего в диспозитивной форме, т.е. стороны свободны в выборе условий договора.
Восстановление и судебная защита нарушенного права с одной стороны означает присутствие
норм о строгой имущественной ответственности субъектов права при нарушении взятых на себя обязательств, а так же право на защиту своих прав в суде.
Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела может охарактеризовать гражданское право как частное право. Данный принцип в большей степени обращен к органам публичной
власти, вмешательство которых в деятельность участников гражданско-правовых отношений допускается только в случаях, прямо указанных в законе. В области личных неимущественных отношений указанный принцип раскрывается в положениях Конституции РФ о неприкосновенности частной жизни,
семейной и личной тайны. Для того, чтобы указанный принцип работал на практике, в ст. 16 ГК РФ указано об имущественной ответственности органов публичной власти при незаконном вмешательстве в
гражданско-правовые отношения, а так же возможность признания судом недействительным акта публичной власти или его неприменение при рассмотрении спора в суде (ст.12-13 ГК РФ).
Юридическое равенство участников гражданско-правовых отношений характеризует их правовое
положение. Так, участники гражданских отношений не имеют никакой принудительной власти в отношении друг друга, даже если одна из сторон правоотношения является публично-правовым образованием. Все участники имеют равные юридические возможности и на них распространяются одинаковые
гражданско-правовые нормы.
Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств на территории Российской Федерации. Данный принцип означает, что все указанные объекты могут быть свободно перемещены в границах Российской Федерации. Ограничение их перемещения может быть введено согласно федеральному закону при необходимости обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, охраны
природы или культурных ценностей.
Подводя итог научной статьи, скажем, что правовые принципы как руководящие положения гражданского права должны иметь особое значение, которое состоит в их императивности для абсолютно
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всех участников гражданско-правовых отношений. Именно поэтому все принципы гражданского права
должны быть надлежащим образом закреплены в законе, и их применение должно быть обеспечено
соответствующими правовыми нормами.
Все принципы гражданского права обладают определенной структурой. Требование как элемент
принципа - положение, которое отражает момент, сторону, грань руководящего начала.
Принципы гражданского права должны рассматриваться с системной позиции. Так, сущность
всех принципов гражданского права должна быть раскрыта не в отдельности, а в соотношении друг с
другом, что выявляет их взаимосвязь и предназначение в системе принципов права.
Мы предлагаем, как основные принципы современного гражданского права рассматривать диспозитивность, добросовестность, разумность, равенство участников правоотношений, неприкосновенность собственности, свободу договора, восстановление и защиту нарушенных прав. Каждый из перечисленных прав имеет самостоятельное значение для гражданского права.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы ограничения ответственности продавца за вред,
причиненный покупателю в результате использования проданного ему товара. Охарактеризованы аргументы, которые продавец можете привести в ответ на претензии покупателя. Отмечены сложности
ограничения ответственности продавца.
Ключевые слова: договор купли-продажи, продавец, покупатель, вред, ответственность, условия для
наступления гражданско-правовой ответственности, использование товара, претензия покупателя.
THE LIMITATION OF SELLER'S LIABILITY FOR HARM CAUSED TO THE BUYER RESULTING FROM
THE USE OF SOLD GOODS
Koshevaya Nadezhda Sergeevna
Annotation: This article discusses the limitation of liability of the seller for damage caused to the buyer as a
result of the use of the goods sold to him. The arguments that the seller can give in response to the claims of
the buyer are characterized. Noted the difficulty of limiting the liability of the seller.
Key words: contract of sale, seller, buyer, damage, liability, conditions for civil liability, use of goods, buyer's claim.
Покупателю предоставлено право предъявления претензии продавцу в том случае если в результате использования приобретенного товара ему был причинен вред. При этом он должен будет
руководствоваться правилами об ответственности за ненадлежащее исполнение договорного обязательства или согласно условиям договора, заключенного между сторонами.
Вред может выражаться в виде уничтожения имущества покупателя или его повреждения, упущенной выгоды покупателя и т.п. (речь идет именно о дополнительном вреде, который был причинен
приобретенным товаром, а не о недостатках самого товара). При этом исходя из положений ст. 393
Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) [1] покупатель может потребовать чтобы ему были возмещены причиненные убытки.
Если в результате использования приобретенного товара было повреждено имущество покупателя, то в таком случае он не может потребовать возмещения вреда в натуре (исправить поврежденное
имущество). Это связано с тем, что нормы об ответственности за деликт не применяются в рассматриваемом случае. Вред подлежит возмещению в соответствии с правилами об ответственности за неII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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надлежащее исполнение договорного обязательства или согласно условиям договора купли-продажи.
Таким образом, покупатель сможет в отношении некачественного товара предъявить покупателю
требования на основании статьи 475 ГК РФ [2], а также потребовать возмещения убытков, причиненных
поставкой такого товара (ст. 393 ГК РФ).
Если в результате использования приобретенного товара было повреждено имущество покупателя, в таком случае продавец несет договорную ответственность, но не деликтную (даже если между
сторонами договор купли-продажи отсутствует). При этом основанием для возмещения вреда являются
фактические действия продавца по передаче товара ненадлежащего качества, которые повлекли причинение вреда имуществу покупателя [3].
Однако суды далеко не всегда признают такое требование правомерным, ввиду того, чтобы привлечь продавца к ответственности, нужно, чтобы были доказаны:
 факт причинения вреда;
 наличие убытков (вреда);
 производитель является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб.
На это указал Пленум Верховного суда РФ в пункте 12 Постановления от 23 июня 2015 г. № 25
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» (далее - Постановление № 25) [4].
Если хотя бы одно из указанного будет отсутствовать, то это говорит о недоказанности всей совокупности условий для наступления гражданско-правовой ответственности.
Поэтому в ответ на претензии покупателя продавец может привести один из следующих аргументов.
1. Недостатки товара возникли после того, как товар передан покупателю.
Противоправное поведение покупателя заключается в передаче товара, недостатки которого стали
причиной вреда. Причем за эти недостатки должен отвечать сам продавец. По общему правилу он несет
ответственность, только если недостатки возникли до передачи товара покупателю (или если они возникли
по причинам, возникшим до этого момента). Причем доказывать, что товар содержал именно такие недостатки, обязан сам покупатель, что вытекает из п. 1 ст. 476 ГК РФ. Особое внимание нужно уделить как разтаки опровержению этих доводов. Если это удастся, то у суда не будет оснований для того, чтобы привлечения продавца к ответственности за вред, так как не будет противоправности поведения продавца.
Напротив, если продавец предоставил гарантию качества на товар, то в таком случае ему самому придется доказывать, что недостатки товара возникли после передачи покупателю вследствие
нарушения покупателем правил пользования товаром либо действий третьих лиц (п. 2 ст. 476 ГК РФ).
2. Отсутствует вина поставщика
В том случае если продавец не сможет решить в свою пользу вопрос о недостатках товара, то
ему нужно попытаться доказать, что отсутствует его вина в причинении вреда.
Сложность в данном случае заключается в том, что в гражданском праве вина презюмируется.
По общему правилу, содержащемуся в п. 2 ст. 401 ГК РФ, на лицо, нарушившее обязательство, возлагается бремя доказывания отсутствия вины, то есть на продавца. Пленум Верховного Суда РФ в п. 28
Постановления от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
прав потребителей» [5] указал, что на продавце лежит бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение обязательства либо исполнение ненадлежащим образом, в
том числе и за причинение вреда. Такое распределение бремени доказывания позволяет Г.Н. Шевченко сделать справедливый вывод, что на практике не вина как элемент правонарушения приобретает
решающее значение, а доказывание лицом факта отсутствия вины [6]. Таким образом, продавец сам
должен сослаться на отсутствие своей вины и убедительно обосновать это обстоятельство, а не ждать,
что суд потребует доказательств вины от истца.
Продавец может доказать отсутствие собственной вины несколькими способами: можно сослаться на то, что ущерб возник либо вследствие непреодолимой силы, либо из-за нарушения покупателем
правил эксплуатации товара. Тот факт, что покупатель нарушил правила эксплуатации купленного товара, может пригодиться независимо от того, передал ли продавец товар с недостатками или без них.
Конечно, если не получается доказать отсутствие вины продавца, то стоит попробовать уменьII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шить размер ответственности. Для этого продавцу нужно доказать, что в образовании вреда имеется
вина также и со стороны покупателя. В частности, нужно, чтобы грубая неосторожность самого покупателя содействовала возникновению или увеличению вреда.
Кроме того, иногда грубая неосторожность покупателя может служить основанием для полного
освобождения продавца от ответственности. Однако сказать точно, когда суд уменьшит размер ответственности, а когда откажет покупателю в иске, невозможно.
3. Отсутствует причинная связь
На отсутствие причинной связи нужно указать, если покупатель не привел необходимых доказательств того, что именно поставленные товары привели к образованию убытков. Часто причины их
возникновения связаны лишь с ошибками самого покупателя.
4. Не доказан размер убытков
Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности (п. 5 ст. 393 ГК РФ). При этом подлежат возмещению не любые, а лишь необходимые (разумные) расходы, которые понес (понесет) покупатель.
В то же время если размер подлежащих возмещению убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности, то это не является основанием для того, чтобы суд отказал в удовлетворении иска.
В таком случае сам суд определяет размер подлежащих возмещению убытков исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства. При
этом согласно п. 5 ст. 393 ГК РФ он учитывает все обстоятельства дела.
На это указал Верховный суд РФ в п. 4 Постановления от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств» [7].
Итак, в случае грамотного предъявления и обоснования продавцом возражений на претензии покупателя о возмещении вреда, причиненного в результате использования им приобретенного товара, у
продавца увеличиваются шансы на то, чтобы отстоять свои права и защитить собственную репутацию.
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A NEW INSTITUTION IN THE SYSTEM OF SMALL AND MEDIUM
BUSINESS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Klyuchko Tatyana Yurievna
Abstract: this article discusses the institutionalization of social entrepreneurship in the Russian Federation. Determined by a variety of problems of the development of this phenomenon in the framework of a modern state.
Keywords: entrepreneurship, social entrepreneurship, social impact, business, civil policy.
Российская модель малого и среднего бизнеса находится в состоянии перманентной модернизации, вызывая научно-практический интерес среди учёных. С одной стороны, сектор малого и среднего
бизнеса претерпевает ряд инноваций в целях оптимизации предпринимательства, но с другой, на наш
взгляд, складывающаяся в последние годы ситуация с поддержкой субъектов малого и среднего бизнеса,
не только не способствует их дальнейшему развитию, но и имеет прямо противоположный эффект.
Практика использования подхода «с каждого по возможностям-каждому по потребностям» находит свое отражение еще в эпоху Царской России. Так, в конце XIX века существовали организации, помогающие нуждающимся: бездомным, беднякам и сиротам. Эти заведения назывались «домами трудолюбия», где социально незащищённым слоям населения предоставляли обучение, оплачиваемую
работу, пропитание и иногда жильё. Главным принципом «трудовой благотворительности» было то, что
она давала возможность заработать, а не просить милостыню.
Институциализация социального предпринимательства в рамках современной России находится
на стадии зарождения. Вместе с тем уже можно констатировать основные преграды на пути к его развитию. Прежде всего, выделяется отсутствие законодательно закрепленного статуса социального
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предпринимательства и адекватного нормативно-правового обеспечения. Из указанного становится
очевидным, что в Российской Федерации назрел вопрос законодательного урегулирования деятельности социальных предпринимателей с целью обеспечения их необходимой поддержкой.
В настоящий момент единственный нормативно-правовой акт, который дает определение социальному предпринимательству в РФ, – это приказ № 411 Минэкономразвития России [1]. При этом социальное предпринимательство понимается в нем только как «социально ориентированная деятельность
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на решение социальных проблем».
Однако, несмотря на выделение этой категории бизнеса, в приказе не предусмотрены специализированные меры ее поддержки и стимулирования. В связи с чем следующим краеугольным камнем, с которым
сталкивается институт социального предпринимательства, это острый дефицит финансовых ресурсов.
Вследствие недостаточного внимания со стороны государства, большое влияние на социальноориентированные некоммерческие организации оказывается частными фондами. На сегодняшний день
в 411-м приказе Министерства экономического развития определено обязательное наличие одного из
двух критериев для того, чтобы субъект малого бизнеса имел возможность получить федеральные
субсидии. Размер федеральной субсидии составляет 1 миллион рублей для одного получателя поддержки, как максимальный размер субсидии, ряд регионов увеличивает этот размер за счет своего софинансирования, ряд регионов имеют возможность увеличить более чем на 20% от федеральной субсидии, но в большинстве регионов, которые получают субсидии, субсидии не превышают 1 миллион
рублей, а в некоторых случаях существенно меньше этой цифры [2]. В Ростовской области, например,
субсидия составляет всего 500 тысяч рублей. Это порог, который определяет сам регион. Так, согласно
данным Правительства Ростовской области, размер субсидии составляет 70 процентов от произведенных затрат, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг), после их
документального подтверждения, но не более 500 тыс. рублей на один субъект инновационной деятельности в течение календарного года [3]. Относительно приказа №411 Минэкономразвития РФ, минимальный размер субсидии федеральным министерством никак не определяется.
Обращает на себя внимание практика регулирования института социального предпринимательства в Великобритании. Эта страна считается лидером во многих аспектах данной сферы. Форм финансирования британских социальных предприятий много: гранты, пожертвования и вознаграждения,
разного рода инвестиции («терпеливый капитал», кредиты, социальные облигации). Источниками финансирования выступают благотворительные фонды и фонды социальных инвестиций, краудфандинг,
«этические банки» и «бизнес-ангелы», кооперативы, социальные биржи. В России из всего этого многообразия пока присутствуют лишь гранты и субсидии (на них приходится три четверти внешнего финансирования), средства, собранные с помощью краудфандинга, кредиты (в том числе и беспроцентные займы Фонда «Наше будущее»), зарождается рынок социальных инвестиций [4].
Отметим, что в Российской Федерации действует несколько крупных организаций, которые занимаются поддержкой социального предпринимательства, одной из которых является фонд «Наше будущее» Вагита Алекперова. Данная организация ежегодно проводит всероссийский конкурс социальных проектов, по результатам которого выдает долгосрочные беспроцентные займы и оказывает всяческую поддержку начинающим предпринимателям. Так, в сентябрь 2017 года организация заключила
соглашения с администрацией Ростова-на-Дону, некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» и АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», согласно которым будет содействовать развитию социального предпринимательства в Ростовской области, а также продвигать наиболее успешные франшизы социальных предприятий и проводить совместные конференции [5].
Обобщая и анализируя вышесказанное, нам представляется более оправданным предложение
«создания необходимых условий для финансового развития социального предпринимательства» путем
закрепления в п. 2 ст. 15 ФЗ №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. положения о том, что «действия организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, распространяются, в том числе, и на
социальных предпринимателей». А также, представляется необходимым введение в российское законоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дательство определения социального предпринимательства, официально закрепляющее статус социальных предпринимателей, что даст им право на получение государственной поддержки.
Переломить ситуацию, по нашему глубокому убеждению, поможет формирование внятного легального определения сущности социального предпринимательства, согласующейся с глубоким научным анализом правовой природы данного института, пониманием проблем его развития, и обеспечивающей эффективное регулятивное воздействие на общественные отношения в этой сфере. Оптимальной является разработка дефиниции, исходя из социально-ориентированных признаков данного
бизнеса, наиболее значимыми из которых следует выделить:
 во-первых, достижение общественно полезных целей;
 во-вторых, решение социальных проблем, в том числе обеспечение занятости инвалидов,
матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, и иных лиц, признаваемых находящимися в трудной жизненной ситуации;
 в-третьих, возможность предоставления образовательных услуг группам граждан, имеющим
ограниченный доступ к образовательным услугам.
По нашему мнению, подобные задачи вполне разрешимы при условии научной обоснованности,
последовательности и системности в деятельности государственных и негосударственных структур в
сфере правового развития предпринимательской, социально-ориентированной, жизни.
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Abstract: the article deals with the main problems faced by notaries in the process of verification and certification of the main provisions of marriage contracts.
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В современных условиях, когда законодательное регулирование брачного договора выглядит довольно лаконично, научных исследований по данной проблематике немного, а судебная практика только начинает формироваться, именно нотариус, удостоверяющий сделку, призван быть лицом, которое,
в силу ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате, может оказать необходимую помощь в понимании брачного договора как правового института и разъяснить гражданам правовые последствия включения в брачный договор тех или иных условий [2].
Рассмотрев некоторые из наиболее проблемных вопросов в нотариальной практике, касающихся
заключения и исполнения брачного договора, а также его изменения и расторжения могу сделать следующие выводы.
Прежде всего, ряд юристов относится к возможности определения судьбы добрачного личного
имущества в брачном соглашении отрицательно. Так, Г.А. Трофимова полагает, что «перераспределение имущества супругов, приобретенного каждым из них до брака, может быть произведено посредством заключения гражданско-правовых сделок, таких как мена, дарение и пр.» [6]. Особенно негативную реакцию вызывают у нотариусов такие брачные договоры, в которых общее имущество не фигурирует вовсе. Например, супруги могут пожелать включить в брачное соглашение условие, предусматривающее, что квартира, принадлежащая одному из супругов до заключения брака, после регистрации
брака становится собственностью другого супруга.
Отрицательное отношение к подобного рода условиям проистекает из толкования п. 1 ст. 42 СК
РФ [1], норма которого позволяет супругам изменить правовой режим имущества, принадлежащего
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каждому из них (в том числе, очевидно, добрачного имущества, имущества, приобретенного каждым из
супругов в результате принятия в дар или перешедшего ему по наследству). Многие российские нотариусы полагают, что брачным договором можно лишь изменить установленный законом режим имущества, в то время как личное имущество каждого из супругов не подпадает под такой режим.
На наш взгляд, стоит согласиться с мнением О.А. Федоровой о том, что грамматический способ
толкования указанной нормы СК РФ свидетельствует о возможности решения вопроса о судьбе личного имущества каждого из супругов в брачном договоре посредством определения любого из режимов
собственности на тот или иной объект, принадлежащий одному из супругов [7, с. 23]. Данный вывод
подтверждается и тем, что, предусматривая возможность установления в том числе режима совместной собственности на все имущество супругов или отдельные его виды (притом что на имущество,
нажитое супругами во время брака, и так распространяется режим совместной собственности), законодатель имел в виду не что иное, как возможность установления режима общей совместной собственности именно на личное (раздельное) имущество супругов.
Кроме того, весьма актуален вопрос и о возможности распространения действия брачного договора на прошлый период применительно к п. 2 ст. 425 ГК РФ. Здесь следует обратиться к позиции С.В.
Сарбаша о толковании данной нормы, согласно которой «положения договора можно распространить
на прежний период только при условии, что этот период содержал соответствующие отношения, если
же между сторонами не сложилось вообще никаких отношений, оснований для применения данной
нормы не имеется» [5, с. 25].
Таким образом, возможность применения ст. 425 ГК РФ к рассматриваемым правоотношениям
зависит от условий брачного договора. Если, например, речь идет об изменении режима объекта недвижимого имущества, то права на него возникают по общему правилу только после государственной
регистрации, поэтому невозможно сделать супруга собственником имущества «задним числом».
Если же речь идет о праве собственности на движимые вещи или об условиях обязательственного характера, распространение условий брачного договора на прошлый период допустимо. Данный
подход, учитывающий конкретные обстоятельства сложившихся между сторонами правоотношений,
подтверждается судебной практикой [3].
Наряду с этим, в нотариальной практике нередко возникает вопрос относительно возможности
изменения супругами правил совершения сделок с имуществом, в отношении которого ими изменен
законный режим общей совместной собственности [4].
Например, супруги, сохраняя режим общей совместной собственности в отношении объектов недвижимости, одновременно договариваются, что сделки по распоряжению указанными объектами будет
совершать тот из супругов, на чье имя конкретный объект зарегистрирован, без согласия другого супруга.
Так, законодатель разрешил супругам вносить изменения в сам законный режим совместной
собственности, что свидетельствует о возможности последних устанавливать в брачном соглашении
правила совершения сделок с принадлежащим им имуществом.
Проблемой с точки зрения практики представляется и то, что нормы ст. 46 СК РФ не содержат
указания на форму извещения кредитора (кредиторов) и сроки исполнения данной обязанности, что
увеличивает число судебных споров. В научной литературе неоднократно предлагалось установить
требование о проставлении в свидетельстве о заключении брака отметки о заключении брачного договора, однако, по моему мнению, подобная позиция не заслуживает поддержки, поскольку внесение отметки в свидетельство о заключении брака противоречит существу данного документа. В этом случае
более приемлемым представляется ведение публичных реестров удостоверенных брачных договоров.
Сказанное тем более актуально, что сегодня конструкция брачного договора нередко используется в
качестве эффективного способа уклонения от взыскания задолженностей кредиторами и исполнения
супругами обязательств и судебных решений.
В заключение хотелось бы отметить, что незначительное количество судебных споров, касающихся действительности брачных контрактов и их исполнения, свидетельствует о высоком уровне
юридико-технической деятельности нотариусов при удостоверении соглашений супругов.
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для повышения эффективности государственного контроля при проведении государственных и муниципальных закупок. Так же представлены виды дополнительных действий и проверочных мероприятий
для проведения государственного контроля закупочной деятельности.
Ключевые слова: Эффективность государственного контроля применительно контрактной системы,
рекомендации по улучшению механизма действий при проведении контроля, предотвращение нарушений на начальном этапе закупок, выявление скрытых нарушений.
Сектор государственных и муниципальных закупок это одна из самых сложных и составляющих
экономики Российской Федерации. Для данного сектора просто необходимы тщательные проверочные
мероприятия для наиболее эффективного освоения государственного бюджета.
В данной статье автором будут предложены дополнительные рекомендации для увеличения
эффективности государственного контроля в сфере государственных и муниципальных закупок Российской Федерации, исходя из нормативно-правовых актов и статей.
В первую очередь, необходимо устранить или минимизировать одинаковые функции и цели, а
так же полномочия контрольных органов и обеспечить эффективное взаимодействие между ними.
Необходимо отметить, что, так как посредством государственных и муниципальных закупок реализовываются и финансируются общественные нужды, способы и методы контроля и надзора в этой сфере
должны основываться на таких характеристиках, как рациональность, эффективность и обоснованность использования средств бюджета.
Во-вторых, исходя из текущих экономических и социальных условий, сложившихся в Российской
Федерации, в модели регулирования процесса государственного контроля закупок, установленная в
Законе о контрактной системе, устранить ряд недочетов при алгоритме действия при государственном
контроле. Изучив данный нормативный правовой акт, а также научные публикации по этой теме, необходимо отметить, что многие авторы считают недопустимым, что практически все вопросы организации
государственного контроля содержатся в статье 99 Закона о контрактной системе.
В нормах Закона о контрактной системе отсутствует системность в отношениях полномочий, видов контроля и функций контролирующих органов. От этого зависит порядок осуществления контроля и
надзора и его эффективность. В общей массе нормативного материала теряются объекты контроля.
Поэтому законодательство в виде Закона о контрактной системе требует детальной проработки.
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В-третьих, в борьбе с коррупцией, как еще одна основанная задача государственного контроля
государственных и муниципальных закупок, весьма эффективен такой процесс, как профилактика и
внеплановые проверочные мероприятия. На основании материалов и отчётности Федеральной антимонопольной службы РФ и иных органов, осуществляющих контроль и надзор за применением законодательства о государственных закупках, можно сделать вывод, что нынешняя система контроля неэффективна и её результативность находится на неудовлетворительном уровне. Часто встречается, что
некоторые государственные и муниципальные структуры продолжают закупать товары по неадекватной и явно завышенной цене, что просто недопустимо на сегодняшний день.
Эффективным и действенный метод будет двойной контроль, во-первых, со стороны государственных органов, во-вторых, со стороны общественности.
В-четвёртых, необходимо не только ужесточить административную и уголовную ответственность
за нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок, но, что не менее важно, обеспечить
ее неотвратимость. Своё мнение по поводу одного из возможных вариантов решения многочисленного
перечня проблем, предложили аудиторы Счётной палаты Российской Федерации. По их мнению,
наиболее разумным будет создать специализированный контролирующий орган за сферой государственных закупок. Этот государственный орган или служба вберёт в себя часть полномочий Федерального Казначейства РФ по вопросам «финансового контроля в сфере закупок», Счётной палаты РФ по
вопросам исполнения федерального бюджета. Тем самым он «разгрузит» их деятельность и позволит
вышеперечисленным органом обратить более пристальное внимание на другие проблемы. Так же новый орган будет тесно взаимодействовать с Федеральной антимонопольной службой в рамках контроля, направленного на обеспечение проведения закупочных процедур без вреда для конкурентных
основ развития экономики. Разумным данный подход и видим в этом один из возможных вариантов
решения целого пласта проблем в сфере государственных закупок.
В-пятых, утвердить нормативный документ в соответствии, которого в каждом государственном и
муниципальном учреждении (ведомстве) создается комиссия по проведению ведомственного контроля
и проверок закупочной деятельности данного учреждения или ведомства. Данный контроль должен
проводиться два раза в год, в участии которого должна быть комиссия по проведению контроля,
начальник отдела, который осуществляет закупочную деятельность и независимое лицо, независимое
лицо может выступать любой сотрудник из руководящего состава, оптимальным выбором будет, если
независимое лицо начальник юридического или правового отдела.
При построении системы внутреннего (ведомственного) контроля над процессом закупочной
деятельности следует применять риск-ориентированный подход. Риск-ориентированный подход
предусматривает внедрение элементов внутреннего контроля во всех существенных процессах
закупок, оказывающих влияние на финансовую деятельность и эффективность осваивания бюджетных средств.
Основными этапами построения эффективной системы внутреннего контроля над процессами
закупок является:
 описание существенных процессов контроля;
 выявление и оценка рисков на уровне всех этапах осуществления закупок, так же достоверность информации отраженную в документации при подготовке к закупке;
 разграничение ответственности за проведение закупок;
 описание, оценка и внедрение контрольных процедур, направленных на снижение рисков на
подготовки закупок;
 описание, оценка и внедрение контрольных процедур корпоративного уровня, а также разграничение ответственности за их выполнение.
Таким образом, для повышения надёжности мероприятий по внутреннему контроля закупок государственных учреждений предлагается создать отдел внутреннего контроля закупочной деятельности.
Отдел внутреннего контроля будет являться самостоятельным структурным подразделением государственного учреждения.
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Практика внутреннего контроля свидетельствует, что на тех государственных учреждениях, где
созданы и эффективно функционируют службы внутреннего контроля, значительно выше уровень эффективности расходования бюджетных средств, эффективности использования трудовых ресурсов,
организация бухгалтерского учета и достоверности отчетности.
На основании изложенного, хотелось бы подытожить, что совершенствование механизмов государственного контроля применительно к контрактной системе Российской Федерации, в том числе федерального законодательства в области государственных закупок просто необходимо.
Одним из наиболее действенных, результативных механизмов повышения эффективности государственных закупок является отлаженная система контроля, которая занимает ключевую позицию в организации бюджетного процесса. Государственный контроль должен преобладать на каждом этапе закупки.
Государственный контроль в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд является одной из приоритетной частью контрактной системы Российской Федерации, таким образом, контроль является одним из методов совершенствования контрактной системы в Российской
Федерации.
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Аннотация: статья посвящена проблемам правового регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации. Основное внимание уделено состоянию действующего
законодательства, регулирующего обращение с твердыми коммунальными отходами, анализу правовых норм, выявлению пробелов и неточностей.
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В современном мире между человечеством и природной средой существует настолько тесная
взаимосвязь, что представляется уже невозможным причинить значительный вред обществу и не
нанести одновременно ущерб окружающей природной среде. В свою очередь вред, который человек
причиняет природе и окружающей среде, в конечном счете, причиняется обществу и всему человечеству. Под влиянием научно-технического прогресса, темпов развития производства, роста населения и
потребностей людей воздействие на природную среду достигло колоссальных масштабов. Основной
задачей экологических интересов общества является недопущение избыточных воздействий хозяйственной и иной деятельности на природную среду, сохранение приоритета охраны жизни и здоровья
человека. «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» (ст. 9 Конституции Российской Федерации). [1, с. 43]
Опасность для окружающей среды, а также для людей на сегодняшний день могут представлять
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

79

огромное количество разнообразных материалов и веществ, которые представляют собой продукты
развития научно-технического прогресса и хозяйственной деятельности человека. Предупреждение их
вредного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду вызывает необходимость предъявления к обращению с ними особых экологических требований.
Практически во всех промышленно и технически развитых странах мира большую проблему
представляют собой отходы производства и потребления — полуфабрикаты, остатки сырья, материалов и иных продуктов либо изделий, которые возникли в результате потребления человеком или в процессе производства, а также продукция, которая утратила свои потребительские свойства. Все эти отходы необходимо как-то утилизировать и где-то размещать. По мимо этого необходимо также обязательно производить процедуры про обезвреживанию и захоронению тех видов отходов, которые могут
представлять опасность как для человека, так и для природной среды. [2]
В Российской Федерации проблема сбора, вывоза, переработки и утилизации твердых бытовых
отходов является одной из самых острых. Она затрагивает такие важнейшие сферы как: экологии,
экономики, жилищного хозяйства. Отходы производства и потребления являются причиной загрязнения
территорий их захоронения и в дальнейшем делают их непригодными к использованию. Такие земли
можно отнести к зонам с неблагоприятной экологической обстановкой -зонам с чрезвычайной экологической ситуацией.
В настоящее время Правительство ищет экологически рациональные и экономически выгодные
способы ее решения. Однако причина проблемы заключается не только в устаревших технологиях
сбора и переработки мусора, но и в весьма запутанной правовой базе. Поэтому вопрос нормативноправового регулирования переработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Российской Федерации требует особого внимания и изучения.
Законодательство Российской Федерации это очень сложное, иерархическое, многоотраслевое
образование, в котором масса всевозможных разночтений, нестыковок, параллелизмов, несогласованностей, конфликтующих или конкурирующих норм и институтов. Необходимо отметить, что за последнее десятилетие законодательная база России значительно обновилось и увеличилось количественно,
взяв ориентир на рыночные отношения. Однако, в целом, все же отстает от быстротекущих общественных процессов и остается пока крайне пробельным и несовершенным. [3]
Не так давно, начиная с 1 января 2016 года в Российской Федерации вводится новая система
обращения с отходами, в том числе с отходами производства и потребления. Федеральным законом от
29.12.2014 №458 – ФЗ вводится новое, более широкое по своему содержанию, понятие - «твердые
коммунальные отходы», которое заменило предыдущее определение «твердые бытовые отходы».
Официальное определение твердых коммунальных отходов закреплено в Федеральном законе
от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно ст.1 данного закона,
твердые коммунальные отходы – «это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами». [4] Кроме того, в
указанную статью вводятся и другие совершенно новые термины и понятия, связанные с обращением
твердых коммунальных отходов: оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами признается «индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов».
Региональным же оператором является «юридическое лицо, которое обязано заключить договор
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора». [5]
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Договор, заключаемый между региональным оператором и собственником коммунальных отходов
носит публичный характер, поэтому региональный оператор не вправе отказать собственнику таких отходов в его заключении, если отходы собственника находятся в зоне деятельности оператора. Следует обратить внимание на положение п.4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», в которой говорится, что собственники коммунальных отходов обязан заключать договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором». [6]
Анализируя приведенные нормы закона сразу возникает вопрос – а какова ответственность за
уклонение от заключения такого договора? Ведь в таком случае при отказе собственника, его можно
будет считать, как неосновательно обогатившимся за счет других собственников коммунальных отходов, которые оплачивают вывоз мусора. Тут же возникает другой вопрос- необходимо ли будет доказать, тот факт, что уклонившийся собственник пользуется муниципальными контейнерами? Ответы на
данные вопросы в законодательстве не предусмотрены.
На наш взгляд – доказать необходимо. Если же факт пользования уклонившимся собственником
будет доказан, то должна рассчитываться сумма неосновательного обогащения за счет других собственников. Если же факт пользования не доказан и такой собственник твердых коммунальных отходов
не пользовался муниципальными контейнерами, возникает вопрос- где этот собственник размещал
свои отходы? В в этом случае он может образовывать несанкционированные свалки. В данной ситуации необходимо будет рассчитывать вред, который уклонившийся собственник причинил окружающей
природной среде.
Для привлечения к ответственности, уклонившегося от заключения договора собственника, Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено наказание граждан в виде штрафа за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления в размере от одной до двух тысяч рублей. [7] Однако ущерб, который может причинить собственник твердых коммунальных отходов, возможно будет намного превышать ту выгоду, которую он получил, нарушая законодательство, отсюда вытекает проблема несоразмерности административного штрафа (максимальный размер которого две тысячи рублей) размеру причиненного ущерба.
Таким образом, мы видим, что в относительно новом законодательстве по обращению с твердыми коммунальными отходами существует ряд неточностей, которые необходимо устранить и доработать. В данном случае была рассмотрена проблема толкования нормы. От толкования правовых норм
зависит их правильное понимание и применение на практике.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «зона экологического бедствия» и «зона чрезвычайной
экологической ситуации». В работе делается вывод о том, что в Российском законодательстве нет четкого
разграничения данных понятий, в действующих нормативно-правовых актах отсутствует официальное
определение зоны экологического бедствия, устанавливается наличие пробела в законодательстве.
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ZONES OF ECOLOGICAL DISASTER AND EMERGENCY ECOLOGICAL SITUATIONS IN THE RUSSIAN
LEGISLATION
Nuri Anna Dmitrievna
Abstract: the article deals with the concept of" environmental disaster zone " and "environmental emergency
zone". The paper concludes that in the Russian legislation there is no clear distinction between these concepts, in the existing legal acts there is no official definition of the zone of ecological disaster, there is a gap in
the legislation.
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В соответствие с Российской правовой традицией для комплексного анализа важных проблем
развития государства и права используется категория «правовой режим», под которым в самом общем
виде следует понимать «особый порядок правового регулирования», который вводится в действие по
специфическим мотивам.
В экологическом праве Российской Федерации подробно разработана категория «особый эколого-правовой режим». Его суть заключается в установлении порядка использования и охраны четко локализованной местности, определении особенностей управления ею, а также финансирования и проведения комплекса специальных восстановительных природоохранных мероприятий. [1, с. 20]
Особый эколого-правовой режим устанавливается при создании двух разновидностей территорий. К первой из которых относятся те из них, которые создаются в целях недопущения негативного
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влияния на важные природные объекты. Например: лечебно-оздоровительные местности и курорты,
санитарные зоны охраны водных объектов.
К другой же группе относятся земли, которые создаются в целях снижения негативного влияния
факторов до требуемых нормативов. К таковым, относятся зоны экологического бедствия и чрезвычайной экологической ситуации (далее ЗЭБ и ЗЧЭС).
Отнесение определенной местности к ЗЭБ и ЗЧЭС осуществляется в следующих целях: во первых это необходимость принятия специальных мер, направленных на восстановление природных объектов и других компонентов внешней среды, восстановлению природных ресурсов, во вторых это необходимость оперативного снижения уровня воздействия любого рода деятельности на окружающую
среду и проведение специальных мероприятий, направленных на уменьшение последствий воздействия неблагоприятного состояния внешней среды на здоровье людей. [2]
В качестве примера таких земель можно привести территории республики Крым, где наблюдается недостаточная рекультивация нарушенных земель вследствие добычи полезных ископаемых. На
данный момент на полуострове насчитывается около 30 карьеров, нуждающихся в восстановлении. [3]
Таким образом, главной целью придания определенной местности особого эколого-правового
режима является – обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленного
Конституцией Российской Федерации. [4]
Понятия «Зона экологического бедствия» и «Зона чрезвычайной экологической ситуации» вводятся
в оборот в Российском законодательстве в ст. 57 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от
31.12.2017) "Об охране окружающей среды". Согласно данной статье порядок объявления и установления режима ЗЭБ устанавливается законодательством о ЗЭБ. Защита природной среды в ЗЧЭС устанавливается федеральным законом о защите населения и территорий от ситуаций природного и техногенного характера, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Проводя анализ указанной статьи, мы видим, что законодатель не дает определений названным
понятиям, а делает отсылку к законодательству о ЗЭБ. Следует отметить, что такой закон на настоящий момент в Российском законодательстве отсутствует, однако в 2001 году Государственной Думой
Российской Федерации, был внесен законопроект Федерального закона Российской Федерации N
115008-3 "О зонах экологического бедствия", который обсуждался около десяти лет и периодически
получал отрицательное заключение федеральных органов исполнительной власти, участвующих в
формировании государственного бюджета. [5] В конечном итоге данный законопроект был отклонен
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 10.04.2009 Постановлением
№1935-5 ГД и соответственно снят с рассмотрения.
Согласно законопроекту от 14.07.2001 N 115008-3, ЗЭБ должна признаваться – «территория, которая характеризуется высоким уровнем загрязнения окружающей среды, ростом заболеваемости и
(или) смертности населения, деградацией и разрушением естественных природных систем, обусловленным длительным негативным воздействием и иной деятельности на окружающую среду территории
ЗЭБ». Однако, поскольку данный законопроект был отклонен и не является действующим на сегодняшний день, установленное определение понятия ЗЭБ отсутствует.
Данное понятие ранее было введено статьей 59 Закона РСФСР от 19 декабря 1991 г. «Об охране
окружающей природной среды». Согласно которому ЗЭБ объявляются участки территории Российской
Федерации, где в результате хозяйственной либо иной деятельности произошли глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья
населения, нарушение природного равновесия, разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры, фауны. Статья 57 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017)
«Об охране окружающей среды» не воспроизводит этого или аналогичного определения.
Таким образом мы видим, что главным критерием, определяющим ЗЭБ, является необратимость
изменений в природной среде, повлекших ее разрушение.
Понятие «ЗЧЭС» в статье 57 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ так же не раскрыто.
Данная норма является отсылочной к Федеральному закону от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016)
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«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
согласно которому ЗЧЭС - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. А под чрезвычайной ситуацией в свою очередь понимается обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или природе, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Более содержательное определение ЗЧЭС можно увидеть в Приказе Минприроды РФ от
06.02.1995 N 45, согласно которому ЗЧЭС объявляются участки территории Российской Федерации, где
в результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отрицательные изменения в
окружающей природной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, генетических фондов растений и животных, приостановка и предотвращение которых невозможны только за счет организационно-управленческого потенциала и материально-финансовых
ресурсов данной территории. [7, с. 28] Согласно справочной правовой системе КонсультантПлюс данный приказ опубликован не был.
В соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции РФ все законы, а также любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные нормативные правовые акты не применяются, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу. Официальное опубликование является конституционной гарантией прав граждан. Государство не может требовать от граждан соблюдения законов, содержание которых не доведено до их сведения. [8] Таким образом, на определение ЗЧЭС, установленное в указанном
приказе нельзя ссылаться как на официально закрепленное законодателем.
Подводя итог всему вышесказанному и анализируя рассматриваемые понятия - «зона экологического
бедствия» и «зона чрезвычайной экологической ситуации» можно сделать вывод, что в российском законодательстве на данном этапе не осуществлено четкое разграничение указанных понятий. А официальное
определение понятия зон экологического бедствия, которое содержится в статье 57 Федерального закона
об «Охране окружающей среды» вовсе отсутствует, что говорит о пробеле в законодательстве.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается отдельные особенности правового регулирования
исполнения наказания в виде лишения свободы, применяемого к лицам, которые были осуждены за
совершение преступлений террористической и экстремистской направленности. Также в статье рассматриваются аналогичные аспекты правового регулирования в зарубежных странах.
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LEGAL REGULATION OF EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE FORM OF IMPRISONMENT OF
PERSONS CONVICTED OF CRIMES OF EXTREMIST AND TERRORIST ORIENTATION
Scatoоla Ilya Sergeevich
Abstract: This article discusses some features of the legal regulation of the execution of punishment in the
form of imprisonment applied to persons who have been convicted of crimes of terrorist and extremist orientation. The article also discusses similar aspects of legal regulation in foreign countries.
Keywords: terrorism, extremism, penal institution, correctional institutions, convicted.
Согласно статистическим данным ФСИН России, на 31 декабря 2017 г. в учреждениях УИС содержались и отбывали наказание более 2400 человек, причастных к совершению преступлений террористической и экстремистской направленности, в том числе в исправительных учреждениях - свыше
1680 осужденных. Противопоставляя себя основной массе других осужденных, они провоцируют межэтнические конфликты, которые могут привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений,
распространяют радикальную идеологию среди отбывающих наказание [1, С. 22].
Необходимо заметить, что, как правило, преступления, подпадающие под рассматриваемую категорию, караются лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.
После вынесения приговора преступники-экстремисты направляются для отбывания наказания в исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы.
Одним из условий, способных усиливать воздействие террористической и экстремистской пропаганды, является криминогенность среды осужденных, особенно неформальных объединений отрицаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельной направленности, осужденные за преступления террористической и экстремистской направленности, находясь в местах отбывания наказания, крайне редко отказываются от продолжения экстремистской деятельности, стремясь «заразить» экстремистскими идеями других осужденных. Это приводит к невозможности достижения цели их исправления, а также дальнейшей интеграции в общество
после освобождения из мест заключения.
Из общего анализа ситуации следует вывод о том, что наибольшей угрозе со стороны противоправной деятельности осужденных-экстремистов подвержена пенитенциарная безопасность колонийпоселений, колоний общего и строгого режимов. Это обусловливается особенностями режима данных
исправительных учреждений, который не всегда может пресечь взаимодействие и формирование межличностных связей между различными категориями спецконтингента.
В указанных обстоятельствах исключительно важным является рассмотрение вопросов правового
регулирования надзора за исполнением наказания в виде лишения свободы, назначенного лицам, совершившим преступления террористической и экстремистской направленности. В научной литературе выработано значительное количество определений категории надзор. В рамках данного исследования мы присоединяемся к позиции Е.Е. Новикова, который определил надзор за осуждёнными в местах лишения свободы как «систему организационно-практических мер, осуществляемых всеми сотрудниками мест лишения свободы и направленных на обеспечение порядка при исполнении наказания в виде лишения свободы путём постоянного наблюдения и контроля за поведением осуждённых в местах их размещения, учёбы
и работы, использования технических средств контроля и надзора, обеспечения выполнения осуждёнными внутреннего распорядка дня с целью выявления, предупреждения и пресечения совершения осуждёнными преступлений, других правонарушений и нарушений порядка отбывания наказания»[2, С. 85].
Отметим, что ключевым принципом исполнения указанного вида уголовного наказания выступает
принцип раздельного содержания осужденных лиц.
Федеральным законом от 9 мая 2005 г. № 47-ФЗ [3] ст. 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
(далее – УИК РФ) [4] была дополнена ч. 4, в соответствии с которой осужденные за преступления террористического характера, предусмотренные ст. 205, 206, ч. 1 ст. 208, ст. 211, 277–279, ч. 2 ст. 360 УК
РФ [5], направляются для отбывания наказания в исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы.
С указанной нормой тесно связано положение, закрепленное ч. 2 ст. 81 УИК РФ. Перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одной колонии в другую того же вида или из одной
тюрьмы в другую допускается: 1) в случае болезни осужденного; 2) для обеспечения его личной безопасности; 3) при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения; 4) при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении.
Порядок перевода осужденных определяется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, – Федеральной службой исполнения наказаний (далее - ФСИН РФ).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 847 ФСИН России включена в перечень федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической и экстремистской деятельности. ФСИН России проводит совместные с ФСБ России и МВД России мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы террористов и членов террористических организаций. Кроме того, как показывает судебная практика, террористические преступления часто совершаются в соучастии, в связи с
чем возникает вопрос о раздельном содержании подельников.
В соответствии с п. 8 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными (1955) и ст.
80 УИК РФ отдельные категории осужденных в целях недопущения отрицательного влияния более
опасных преступников на менее опасных должны содержаться раздельно. Однако прямых указаний на
раздельное содержание осужденных, проходивших по уголовному делу как соучастники, в законе нет.
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Похожая норма есть лишь в отношении подозреваемых и обвиняемых (ст. 33 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [6]).
На практике раздельное содержание осужденных осуществляется двумя способами: 1) соучастники направляются в разные учреждения; 2) соучастники содержатся в одном учреждении изолированно друг от друга, что полностью исключает их возможность общаться.
Исходя из анализа судебной практики можно утверждать, что большинство террористов состоят
в незаконных вооруженных формированиях, и это значительно затрудняет осуществление принципа
раздельного содержания осужденных в пределах одного субъекта Российской Федерации. Осложняет
ситуацию и тот факт, что в соответствии с той же ч. 4 ст. 73 УИК РФ ФСИН России не может определять место отбывания наказания участникам незаконных вооруженных формирований (в законе прямо
упомянут лишь п. 1 ст. 208 УК РФ: «создание вооруженного формирования»).
Учитывая продолжающийся рост уровня преступлений террористического характера, совершаемых на территории Северо-Кавказского федерального округа, количество лиц, осужденных за данные
преступления, будет неуклонно расти, что, безусловно, приведет к осложнению оперативной обстановки в исправительных учреждениях [7, С. 45].
Таким образом, основными проблемами исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных-террористов являются:
1) несовершенство действующего уголовно-исполнительного законодательства;
2) стремление осужденных-террористов к лидерству в исправительных учреждениях и их приобщение к «воровским» традициям, приводящие к ухудшению обстановки в исправительном учреждении;
3) огромные сложности в работе по исправлению осужденных-террористов в силу их извращенных религиозных убеждений.
Частично исправить ситуацию можно, внеся изменения в ч. 4 ст. 73 УИК РФ, уполномочив федеральный орган уголовно-исполнительной системы определять места дальнейшего отбывания наказания осужденным не только за организацию, но и за участие в незаконном вооруженном формировании,
что позволит не допустить большой концентрации участников банд-формирований в исправительных
учреждениях и предупредить пропаганду ваххабизма среди осужденных [8, С. 115].
Также, по нашему мнению, целесообразно обеспечить раздельное содержание в местах лишения свободы лиц, осужденных за совершение преступлений экстремистской направленности и террористического характера, от остальной массы спецконтингента, в частности, путем законодательного
закрепления в качестве основного вида исправительного учреждения для содержания данной категории преступников тюрьмы. Что касается женщин, осужденных за рассматриваемую категорию преступлений, то следует обеспечить их раздельное содержание в пределах тех исправительных учреждений,
в которых они содержались ранее.
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Аннотация: На основе анализа международного законодательства авторы рассматривают проблемы
взыскания алиментов, анализируются коллизионные нормы, устанавливающие право, подлежащее
применению к алиментным обязательствам членов семьи по отношению к друг другу. Данная проблема
является комплексной, так как находится на стыке семейного права, гражданского процесса и международного частного права.
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Abstract: on the basis of the analysis of international legislation, the authors consider the problems of alimony, analyze the conflict rules establishing the right to be applied to alimony obligations of family members in
relation to each other. This problem is complex, as it is at the intersection of family law, civil procedure and
private international law.
Keywords: private international law, alimony, obligations, family law, conflict of laws, international law.
В настоящее время заключение «смешанных браков» стало обычным явлением современной
действительности. Нередки ситуации, когда дети и родители живут в разных странах и когда между
разведенными супругами, имеющими гражданство разных государств, встает вопрос об алиментных
обязательствах между ними или на содержание детей.
Под алиментным обязательством следует понимать «имущественное правоотношение, по которому плательщик алиментов (должник) обязан предоставлять получателю алиментов (кредитору)
определенные денежные суммы в качестве содержания, а также в определенных случаях для удовлетворения иных жизненно важных потребностей, а получатель алиментов вправе требовать от должника
исполнения этой обязанности» [1, c. 218].
В нашем случае речь будет идти о возникновении отношений, осложненных иностранным элементом, регулирование которых осуществляется как с помощью применения внутригосударственных норм,
так и норм международного характера. В сфере правового регулирования таких отношений актуальным
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вопросом является решение коллизионной проблемы при выборе права, подлежащего применению.
Пункт 4 ст. 15 Конституции РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью правовой системы Российской
Федерации. Правила международного договора применяются в случае, если в нем содержатся иные правила по сравнению с теми, которые установлены в законе. Раздел VII СК РФ содержит нормы, регулирующие семейные правоотношения с участием иностранных граждан либо лиц без гражданства. В российском
законодательстве выбор применимого права зависит от субъектного состава алиментного обязательства.
В коллизионных нормах, определяющих выбор права, регулирующих алиментные обязательства,
территориальная привязка сочетается с привязкой к гражданству лица. Алиментные обязательства
между супругами, а также между родителями и детьми регулируются правом их совместного места жительства. При отсутствии такового применяется законодательство государства, гражданином которого
является ребенок. Однако, отдавая приоритет правам ребенка, Семейный Кодекс РФ устанавливает
право истца на предъявления требования о применении законодательства государства, на территории
которого ребенок постоянно проживает.
Ряд универсальных международных договоров направлен на регулирование алиментных обязательств, и в отличие от российского права устанавливают иное правило определения применимого
права. Так, например, в соответствии с Гаагской конвенцией о международном взыскании алиментов
на детей и других формах содержания семьи от 23 ноября 2007г. коллизионное регулирование алиментных обязательств осуществляется посредством применения права государства обычного места
жительства кредитора (ст. 4).
В Конвенции 2007 г. устанавливается, что государства, к которым поступит обращение с просьбой обеспечить выплату алиментов детям их граждан, должны будут «применять, по крайней мере, тот
же набор принудительных мер», какие применяются в случаях, касающихся выплат алиментов в пределах этих государств. Так же Конвенция предусматривает создание центрального органа, который
наделяется как общими, так и специальными полномочия, среди которых можно выделить следующие:
оказание содействия в поисках должника; содействие в получении необходимой информации о финансовом положении должника или кредитора. Важность Конвенции обусловлена и тем, что она упростила
процедуры взыскания алиментов в случаях, когда один из родителей находится на территории другого
государства и не перечисляет ежемесячно средства на содержание ребенка [2, c. 3-16].
Как представляется, Российской Федерации необходимо присоединиться к данной конвенции, поскольку она устанавливает наиболее эффективный механизм международного взыскания алиментов.
Вопросы применимого права по семейным делам решаются множеством соглашений, которые заключаются на международной арене различными государствами. Отдельно следует отметить Минскую Конвенцию от 22 января 1993 г.,ратифицированную Российской Федерацией, и Протокол от 28 марта 1997 г.
В статье 51 Минской Конвенции говорится о том, что каждая договаривающаяся сторона на условиях, предусмотренных Конвенцией, признает и исполняет следующие категории решений, вынесенные на территории остальных Договаривающихся Сторон:
1) решения учреждений юстиции по гражданским и семейным делам, включая утвержденные судом мировые соглашения по таким делам и нотариальные акты в отношении денежных обязательств;
2) решения судов по уголовным делам о возмещении ущерба [3].
Несмотря на это, признание и исполнение решений российских судов о взыскании алиментов на
территории других государств остается проблематичным. Зачастую государства не считают юридически
обязательным исполнение иностранных судебных решений. При исполнении решения суда другой страны происходит некое «вмешательство» в суверенитет государства, что связанно с механизмом исполнения решения, при котором используются принудительные действия: взыскание денежных средств, арест
имущества, его изъятие и т.д. В итоге, по воле того государства, где решение исполняется, решению иностранного суда придается такая же юридическая сила, как и решению национального суда [4, c.3-7].
Одной из проблем, возникающих при исполнении решений судов иностранных государств, является то, что в действующих двусторонних международных соглашениях о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам не указывается на прямое исполнение таких решений и не расII International scientific conference | www.naukaip.ru
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крывается процедура и методика исполнения решения [5, c.32-35]. Стоит отметить, что почти во всех
договорах определяются, по меньшей мере, два основания для отказа в признании иностранных судебных решений: по причине исключительной подсудности и в силу противоречия исполнения иностранных судебных решений законодательству государства.
Сложнее обстоит дело с исполнением решений иностранных судов по взысканию алиментов с должника в странах, с которыми у России нет двусторонних международных договоров в исследуемой области.
Так, взыскатель может получить российское судебное решение и отправить его в суд страны, где
проживает ответчик. Алименты будут взысканы в случае, если суд признает это решение. Однако чтобы не допустить нарушение законодательства, размер алиментов будет определяться по закону государства, в котором обязательство будет исполняться. Если же суд решение не признает, то взыскателю остается обратиться в суд в стране проживания ответчика и получить судебное решение согласно
законодательству этой страны.
Пример из практики. Гражданка РФ получила судебное решение российского суда о взыскании
алиментов с гражданина Германии на содержание несовершеннолетней дочери. Но указанное решение
не было исполнено на территории Германии, так как между РФ и Германией нет соответствующего
двустороннего договора о правовой помощи, а германское законодательство не допускает признания
иностранного судебного решения, если не обеспечивается принцип взаимности (абз. 1 п. 5 §328 ГПК
Германии). Российская гражданка вынуждена была обратиться в семейный суд Германии по месту жительства отца ребенка с иском о взыскании алиментов. Несмотря на длительный процесс, суд отказал
в иске о взыскании алиментов, поскольку, согласно § 1603 ГК Германии, лицо не обязано предоставлять содержание, если с учетом иных обязательств это причинит ущерб его собственному содержанию.
Судом было установлено, что среднемесячный доход должника составлял около 2000 евро.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что конкретный механизм взыскания алиментов с должников за границей в нашей стране на сегодняшний день разработан недостаточно. Взыскание алиментов с лица, находящегося за границей - это достаточно долгий и проблематичный процесс, требующий не только соответствующих знаний, но и материальных и временных затрат. Как показывает практика, добиться выплаты алиментов в таких случаях достаточно сложно, а со стороны
управомоченных лиц возможно лишь ожидание возвращения данного лица в Россию.
В целом, для того, чтобы добиться наиболее благоприятного результата, необходимо объединение и взаимодействие государств. Требуется дальнейшее присоединение России к многосторонним
договорам, принятым в данной сфере, заключение двусторонних соглашений с государствами, с которыми у нашей страны отсутствуют такие соглашения, а также развитие и совершенствование российского законодательства с учетом унификации международного права.
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Abstract: The article carried out a theoretical study of international control mechanisms to ensure the fundamental rights and freedoms of people. The normative and conceptual foundations of international control over
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На сегодняшний день институт контроля выступает в качестве важнейшей составной части механизма международно-правовой защиты человека. Данный механизм представляет собой одно из серьезных достижений в области международного регулирования прав человека второй половины XX века.
Международный контроль за соблюдением человеческих прав – действия субъектов права, а
также сформированных ими органов, осуществляющиеся на основе международных договоров и заключающиеся в проверке соответствия работы государства.
Согласно международным соглашениям по правам человекам, задачами международного контроля являются: 1) проверка степени реализации странами-участницами своих обязательств по обеспечению и соблюдению человеческих прав. В качестве результата такого рода проверки может выступать выявление нарушений международных обязательств, которые могут послужить основанием для
II International scientific conference | www.naukaip.ru

94

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

возникновения международно-правовой ответственности; 2) поддержание режима международной законности и международного правопорядка.
Решение указанных задач осуществляют так называемые международные контрольные механизмы, которые по своей сущности и функциями являются политическими или юридическими договорными органами, а по охвату стран (географии действия) – либо региональными, либо глобальными.
Кроме того, по объектам и субъектам контролируемых правоотношений они могут являться специально-региональными или специально-глобальными.
В число договорных юридических органов, обладающих глобальным характером входит, например, Комитет ООН по правам человека, который был создан в 1976 г на основе и в целях имплементации Международного пакта о гражданских и политических прав и призван решать широкий круг вопросов в сфере прав человека, а также содействовать осуществлению международных стандартов, касающихся прав человека (ст. 28 Пакта).
Данный комитет из докладов стран-участник старается получить следующего рода информацию
об обеспечении и охране основных прав человека в этих странах:
a) какие судебные и иные компетентные органы обладают юрисдикцией в области обеспечения прав человека;
b) какими средствами юридической защиты обладает лицо, которое заявляет об ущемлении
своих прав, и какие существуют системы для восстановления его нарушенных прав;
c) предусмотрена ли охрана прав человека в конституции и иных НПА государства;
d) в какой мере имплементированы положения международно-правовых договоров, связанные
с защитой прав человека, в правовые структуры государств;
e) используются ли в административных органах государств и судах положения международных договоров по правам человека;
f) действуют ли внутригосударственные механизмы или органы по контролю за соблюдением
прав и принципа уважения человека.
Также, функции договорных контрольных органов, обладающих глобальным характером, осуществляются: Комитетом по расовой дискриминации (основан Конвенцией о ликвидации всех форм
расовой дискриминации от 7.03.1966 г., ст. ст. 8-15 [2]), Комитетом по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18.12.1979 г. (ст. 17) [3], Комитетом по экономическим, социальным и
культурным правам (ЭКОСОС в 1985 г.), Комитетом по правам ребенка (основан Конвенцией о правах
ребенка от 20.11.1989 г. [4]) и др.
В качестве региональных универсальных договорных органов на сегодняшний день выступают:
Совет по правам человека, основанная согласно ст. 19 Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод [5], Африканская комиссия по правам человека и народов (ст. 30 Африканской хартии прав человека и народов), Межамериканская комиссия по правам человека (ст. 33 Американской
конвенции [6]), Комиссия по правам человека СНГ, учрежденная Решением Совета глав государств
СНГ 24.09.1993 г. в Минске [7] и др.
В качестве глобальных универсальных политических контрольных механизмов в сфере прав человека выступают такие органы и учреждения ООН, как: Совет по правам человека, ЭКОСОС, Генеральная Ассамблея, Совет по опеке, Совет безопасности, Международная организация труда, Международный суд, Комиссия по положению женщин, Всемирная организация здравоохранения и т.д.
В качестве же региональных универсальных политических механизмов контроля за обеспечением соблюдения прав человека выступает, например, механизм человеческого измерения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Данный механизм охватывает сотрудничество
государств в сфере обеспечения и охраны всех человеческих прав и связанных с этим проблем гуманитарного содержания.
Региональные и глобальные контрольные механизмы и органы вправе выявлять и принимать к
рассмотрению нарушения международно-правовых договоров государствами-участниками и на основании этого выносить конкретные рекомендации. Их решения, несмотря на отсутствие механизмов исполнения решений контрольных органов, обладают обязывающим характером, который опирается на
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моральный авторитет международных органов. Деятельность любого международно-контрольного механизма носит факультативный характер – на его функционирование, как правило, требуется согласие
страны-участницы конвенции (пакт).
Контрольные органы в своей работе по контролю за соблюдением странами международных договоров о правах человека используют достаточно разнообразные процедуры, формы и методы.
Касательно определения термина «метод» в работах по международно-правовой тематике отсутствует какое-либо единое мнение. Черниченко С.В. к процедурным относят рассмотрение сообщений государств, докладов, петиций, претензий, жалоб. Такие же действия Зубрилин В.И. называет «методами», а Петранов Б. – и «формами», и «методами». Не вдаваясь в дискурс касательно определения
приведенных понятий, обозначим «процедуру» как понятие самое широкое относительно названных и,
соответственно, охватывающее их [9, c. 131].
Юристы, к числу международных процедур, которые используются контрольными органами, относят: реализацию инспекций государствами и международными организациями, вынесение решений, проведение исследований, составление докладов, расследования случаев нарушения прав человека, проведение международных конференций, рассмотрение представлений и жалоб стран-участниц договоров
и представителей международных организаций на любую страну-участницу, которая, как они считают, не
соблюдает обязательствам по ратифицированным конвенциям (пактам, договорам) о соблюдении человеческих прав, рассмотрение индивидуальных петиций (жалоб), рассмотрение представляемых странами-участницами докладов, договоров, соглашений о принятых ими мерах по реализации в жизнь прав
человек, вынесение замечаний общего порядка и общих рекомендаций, формирование и деятельность
специальных рабочих групп экспертов по расследованию нарушений прав человека, меры по пресечению
и предупреждению грубых и массовых нарушений прав и свобод человека [8, c. 244].
Таким образом, указанные выше процедуры и формы контроля определяются в основном характером отчуждения или ущемления странами основных прав и свобод человека. Многие специалисты в
области международного права придерживаются мнения, в соответствии с которым, контрольные механизмы не имеют достаточных полномочий. Основной причиной недостаточной эффективности работы, например, тех же конвенционных органов является то, что международные соглашения в области
обеспечения соблюдения основных человеческих прав наделили их правом выносить в адрес странучастниц лишь «рекомендации» или «общие замечания.
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Проблематика обеспечения защиты прав граждан России, в условиях режима чрезвычайной ситуации, является одной из самых важных в области правового регулирования чрезвычайных ситуаций
в современных условиях.
Став на путь кардинального изменения и развития институтов гражданского общества наша страна
провозгласила права человека и их защиту в качестве универсального средства развития и процветания
мира и справедливости. Наряду с этим следует обратить внимание, что простого провозглашения прав
человека мало, а необходима их практическая реализация в повседневной жизни [5 c.56].
Сложившаяся в России практика подтверждает, что в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций именно права человека подвергаются серьезному ущемлению, следовательно, именно в данных
неординарных ситуациях обеспечение прав граждан становится одной из основных функций государства.
Комплексное исследование аспектов обеспечения прав граждан в условиях чрезвычайных ситуаций имеет важное прикладное значение, поскольку создает условия для совершенствования одной из
основных категорий гражданского общества - гарантии защиты прав и свобод граждан [6, c.49].
Зачастую, в условиях режима чрезвычайной ситуации имеют место значительные нарушения
прав граждан. Отсутствие уважения к закону, небрежное отношение к правам граждан, тем более, когда это происходит стороны должностных лиц органов государственной власти, негативно отражаются
на состоянии общества и ведут росту недоверия российских к власти.
Основные положения защиты прав граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации закреплены в международных правовых актах, положениях Конституцией Российской Федерации, законах и
подзаконных актах Российской Федерации и её субъектов [7, c.114].
В части несовершенства законодательной базы соблюдения прав граждан в условиях чрезвычайной ситуации необходимо отметить, что несмотря на то, что статьей 18 Федерального закон «О заII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» закреплено право граждан на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан вследствие чрезвычайных ситуаций, вместе с тем существует неопределенность в части формы и размеров
возмещения [3].
Проведенное исследование вопросов защиты прав граждан в условиях чрезвычайной ситуации
выявило следующие наиболее важные проблемы:
1) при осуществлении судебной защиты прав в рамках рассмотрения дел о возмещении экологического вреда возникают множество сложностей при определении характера и степени тесноты связи
между вредом, нанесенном здоровью граждан и вредом нанесенном окружающей среды путем ее загрязнения;
2) при осуществлении защиты прав граждан, уполномоченными государственными органами
имеет место неполное выполнение предусмотренных законом обязанностей по защите прав в условиях
чрезвычайных ситуаций;
3) при защите негосударственными организациями – имеет место проблема подмены гражданского общества институтами государства;
4) При защите общественными объединениями – существенным недостатком законодательного регулирования является отсутствие законодательного закрепления на федеральном уровне следующих вопросов: законодательные основы участия граждан и их объединений в обеспечении правопорядка, а также виды и содержание этой деятельности и другие положения;
5) при защите прав граждан посредствам адвокатуры к проблемам можно отнести - недостаток
численности адвокатов по данному направлению, а также, в случае значительных чрезвычайных ситуаций, применение режима ограничения передвижения, въезда и выезда на территории чрезвычайной
ситуации для проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, мобилизацию трудоспособного населения для проведения указанных работ наряду с иными гражданами.
6) при возникновении режима чрезвычайной ситуации возникают сложности в построении эффективного взаимодействия и координации органов государственной власти и негосударственных органов, организаций и объединений в условиях чрезвычайных ситуаций.
По нашему мнению, для совершенствования института соблюдения прав граждан в режиме
чрезвычайной ситуации целесообразно:
 провести разработку и законодательное закрепление на федеральном уровне детально прописанного и действенного механизма обеспечения защиты прав человека и гражданина;
 разработать и принять федеральный закон «Об участии граждан Российской Федерации в
обеспечении правопорядка»;
 совершенствовать и обеспечить более тесное взаимодействие уполномоченных органов
государственной власти и негосударственных органов в области защиты прав граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации;
 повышать правовую грамотность населения Российской Федерации в вопросах защиты
нарушенных прав в условиях режима чрезвычайной ситуации, начиная с детсадовского возраста;
 дополнить главу 8 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» статьями 29.1 «Субъекты, уполномоченные решать вопросы в международно-правовых отношениях» и 29.2 «Предмет международно-правовой деятельности»;
 законодательно закрепить ответственность органов и должностных лиц в случае нарушения
прав граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации;
 разработать и четко закрепить механизмы расчета и выплаты возмещения ущерба, понесенного гражданами в результате чрезвычайной ситуации.
Таким образом, для развития механизмов соблюдения прав граждан в условиях чрезвычайной
ситуации, органам государственной власти страны всех уровней необходимо принять ряд мер для разработки защиты прав человека и гражданина в условиях режима чрезвычайной ситуации.
Закрепление, представленных выше предложений, в форме законодательных и подзаконных акII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов должно привести к следующим результатам:
 росту уровня юридической грамотности населения в вопросах защиты своих прав при
наступлении чрезвычайной ситуации;
 обязательному возмещению ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате наступления чрезвычайной ситуации;
 заполнению пробелов в российской законодательной базе и формирования единого правового поля в части соблюдения прав граждан в условиях чрезвычайных ситуаций;
 росту качественного уровня защиты прав человека при наступлении режима чрезвычайной
ситуации;
 более тесной координации и взаимодействию уполномоченных органов государственной
власти и негосударственных органов в области защиты прав граждан в условиях режима чрезвычайной
ситуации;
 развитию и формированию в Российской Федерации институтов гражданского общества.
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Первым нормативно-правовым актом международного уровня, посвященным правам человека,
стала Всеобщая декларация прав человека 1948 года. Еще до своего принятия указанная конвенция
породила множество споров, посвященных правам человека. В силу различного отношения государств,
которые принадлежали к разным общественным системам, ярко проявилось их отношения к правам
человека, например, на собственность.
Однако, несмотря на все сложности, 10 декабря 1948 года Всеобщая декларация прав человека
была принята. Государства члены ООН сознательно пошли на тот шаг, чтобы не уточнять содержание
большинства понятий декларации: в них вложен общедемократический и общечеловеческий смысл,
который был приемлем для всех. В большинстве случаев исходили их возможности разного толкования определенного содержания и способов осуществления прав и свобод человека. Таким образом,
большая часть норм декларации носит общий характер, но стоит отметить, что ряд статей достаточно
конкретен и напоминает положения конституций и прочих нормативных актов некоторых государств.[1]
После принятия Всеобщей декларации ГА ООН поручила Комиссии по правам человека разработку единого пакта, который бы охватывал максимально широкий перечень прав и свобод. Так, было
постановлено, что данный пакт должен содержать в себе экономические, социальные и культурные
права. Так же звучала мысль о том, что гражданские, политические и социально-экономические права
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человека тесно между собой связаны. А индивид, который лишен хотя бы одного из указанных прав не
может являться такой личностью, которая Всеобщей декларацией рассматривается как идеал свободного человека.
Однако, представительство США в ОНН настояло, чтобы вместо единого пакта было принято
два, поскольку принять акт о экономических, социальных и культурных правах было бы нарушением
Конституции США. Таким образом, в 1952 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о
подготовке и принятии сразу двух Пактов: о гражданских и политических правах. А так же Пакта об экономических, социальных и культурных правах.
По аналогии с ситуацией о принятии Всеобщей декларации прав человека, при обсуждении положений Пактов государства, принадлежавшие к разным политическим системам не могли договориться. Так, в связи с позицией СССР и ряда социалистических стран, из Пакта изъяли любое упоминание о
праве собственности т запрете насильственного и произвольного ее лишения.
США, ссылаясь на нормы своей Конституции, пыталось не допустить того, чтобы действия пактов
распространялись на всю страну, говоря о том, что в федеративном государстве не может быть гарантировано осуществление прав и свобод, которые закреплены в пактах, в разных частях страны. Однако, не смотря на это, пакты были приняты с включением условия о том что они распространяются на
все части федеративных государств, без ограничений и изъятий. При этом государства-члены ООН
исходили из того, что права и свободы человека универсальны, и государство, ратифицируя пакт берет
на себя одинаковый объем обязательств не смотря на форму своего устройства.
СССР в 1973 году ратифицировал оба Пакта, хотя условия их фактически не выполнялись. Российская Федерация, как правопреемник СССР взяла на себя обязательства по соблюдению международных договоров СССР. В Конституции РФ признан естественный характер прав человека, а так же в
ней содержится практически весь комплекс прав и свобод человека, которые перечислены во Всеобщей декларации и Пактах о правах.
В Международном пакте о гражданских и политических правах содержится обширный перечень
основных прав и свобод, которые государство-участник Пакта должно предоставить всем лицам, которые находятся в его пределах и под его юрисдикцией без какого бы то ни было различия. В Пакте особо подчеркнуто, что лица, которые принадлежат к этническим, религиозным или языковым меньшинствам имеют право пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять обряды,
пользоваться родным языком.
Некоторые положения Пакта затрагивают вопросы, которые регламентированы в Пакте об экономических, социальных и культурных правах (право на свободу и ассоциации с другими, равенство
прав и обязанностей супругов и прочее).
В третьей части Пакта конкретно перечислены гражданские и политические права, которые
должно обеспечить каждое государство: право на жизнь, запрет пыток, рабства, принудительного труда, право на свободу мысли и другие. Так же в нем закреплено право гражданина на участие в ведении
дел государства лично или через представителя, избирательное право, равенство при поступлении на
государственную службу.
В Пакте о гражданских и политических правах закреплен принцип международного права, по которому ряд основополагающих прав и свобод должен соблюдаться в любой ситуации, даже в вооруженном конфликте. Так, к ним относятся: право на жизнь, запрет пыток или бесчеловечному обращению, запрет рабства и ряд других прав.
В настоящее время, каждое из прав, указанных в Пакте приобрело характер jus cogens, и должны
соблюдаться всеми государствами мира вне зависимости от того, ратифицированы ли ими условия
Пактов или нет.
Пакт об экономических, социальных и культурных правах приняли 16 декабря 1966 года. Законодательные акты и конституции большинства стран в период с XVIII по XIX век содержали преимущественно гражданские и политические права. Экономические и социальные права в тот период времени
рассматривались как побочный продукт развития общества. Только с ХХ века конституции большей
части стран мирового сообщества стали делать упор на социально-экономические права.
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Помимо этого, в начале ХХ века были заключены международные акты, которые в основном регулировали область трудового права. Так, к ним относят Статут Лиги Наций, а так же ряд конвенций, принятых Международной Организацией Труда. После принятия Устава ООН, и Всеобщей Декларации прав
начинается качественно новый этап международно-правового регулирования данных прав. Так, Пакт об
экономических, социальных и культурных правах провозглашает право на труд, на благоприятные и справедливые условия труда, право на социальное обеспечение, на достойный уровень жизни, образование.
Пакты о правах человека оказали большое влияние на систему межгосударственных отношений
в целом. Так, под их воздействием были приняты еще несколько международных соглашений по правам человека:
1. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965);
2. Конвенция о ликвидации дискриминации в отношении женщин (1979);
3. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984);
4. Конвенция о правах ребенка (1989);
5. Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990);
6. Конвенция о правах инвалидов (2006);
7. Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений (2006).
По нашему мнению, в связи с развитием международных и межгосударственных отношений в
области прав человека неизбежно должны заключаться и приниматься международные конвенции, которые станут частью Международного Билля о Правах.
Время, которое прошло после принятия Всеобщей декларации и Пактов о правах, свидетельствует о том, что сотрудничество государствами по правам человека постоянно расширяется. Большая
часть разногласий, которые существовали при разработке Пактов и их имплементации в национальное
законодательство были преодолены в значительной степени.
Данные процессы и разногласия, которые произошли за значительный период времени, отражают большой скачок, произошедший с 1948 года. Но стоит сказать, что в развитии межгосударственных
отношений стоит идти на взаимные уступки и компромиссы, согласовывать интересы государств исходя из того, что следует обеспечивать права личности.
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Аннотация: В данной статье проанализированы проблемы противодействия международному терроризму. Рассмотрены основные международно-правовые акты, направленные на борьбу с терроризмом.
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PROBLEMS OF COUNTERACTION TO INTERNATIONAL TERRORISM
Aliev Turan Davud Ogly
Abstract: This article analyzes the problems of countering international terrorism. The main international legal
acts aimed at combating terrorism are considered. The proposed mechanisms for improving the international
legislation in this area.
Key words: international terrorism; transnational organized crime; criminal threat; criminological safety.
Терроризм – одна из острейших и злободневных проблем всего мирового сообщества, представляющая собой угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между
государствами, а также осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина, включая основополагающее право на жизнь. В XXI веке область распространения терроризма была значительно расширена, охватила все мировое пространство, явившись проблемой практически каждого государства.
По данным официальной статистики, за последние 10 лет на территориях России, США, Ближнего Востока, Западной Европы произошло более 6 тысяч крупных терактов. В 2016 году было совершено
1787 терактов различной величины. Зафиксировано 13 759 убитых и 16 683 раненых [7].
Крупнейший в истории теракт произошел 11.11.2001 г. в США: в результате столкновения двух
угнанных террористами пассажирских самолета со зданиями-близнецами Всемирного торгового центра
в г. Нью- Йорке погибло 2749 человек; в Вашингтоне третий самолет, врезавшийся в здание министерства обороны, унес жизни 189 человек; четвертый разбился возле города Питтсбург, погибло 44 человека. В Великобритании 07.07.2005 г. в результате серии террористических актов в метрополитене погибло 54 человека, ранено около 700 человек. В Ираке 08.12.2009 г. заложенные в автомобилях взрывные устройства унесли жизни 127 человек, 448 человек были ранены. В России в результате взрывов в
московском метрополитене 29.03.2010 погиб 41 человек, 88 было ранено. Во Франции 14.11.2015 г. в г.
Париже была совершена серия террористических актов, в результате которых 140 человек погибли и
более 200 человек ранены. 24.11.2017 в Египте количество жертв террористического акта составило
235 человек. 16.06.2018 на востоке Афганистана в результате взрыва погибли 26 человек, еще более
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50 пострадали.
Терроризм наносит ущерб также мировой экономике. Так в 2015 году ущерб составил 89,6 миллиардов долларов, в 2016 году – 52,9 миллиардов долларов. Ущерб от терактов, совершенных в 2017
году, составил более чем 90 миллиардов долларов [7].
Таким образом, терроризм представляет собой глобальную угрозу, не признающую границ и
национальности. Именно поэтому международное сообщество должно скоординировать все средства и
методы на совместную борьбу с ним. На международном уровне поиск эффективных средств противодействия терроризму продолжается еще с 30-х годов XX века, однако осложнение международной обстановки, возрастание террористических угроз требуют принятия дополнительных мер.
В условиях глобализации отсутствует четкая грань между внутренним и международным терроризмом. Международному терроризму как специфической форме терроризма, зародившейся в прошлом веке, присущи определенные черты: глобализация, профессионализация, наличие руководящих
органов, контролирующих деятельность международных террористических организаций, опора на экстремистскую идеологию. Основными его целями выступают дезорганизация государственного управления, нанесение экономического и политического ущерба мировому сообществу.
Международному терроризму должны противостоять все заинтересованные страны мирового
сообщества. В первую очередь это достигается путем совершенствования международной нормативно-правовой базы, усиления взаимодействия между государствами, оказания эффективного воздействия на страны, поддерживающие идеи насилия и терроризма.
Только принимая международные правовые акты и решения, осуществляя совместные и скоординированные действия, заинтересованные государства смогут противодействовать этому сложному социально-политическому и общественно-опасному явлению, затрагивающему жизнь каждого человека.
В числе основных международно-правовых актов, направленных на борьбу с терроризмом, можно выделить Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970 г.), Конвенцию ООН
О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в
том числе дипломатических агентов (1973), Европейскую конвенцию о пресечении терроризма (1977),
Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (1999); Шанхайскую Конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001); Конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма
(2005) и др. Кроме того принято множество региональных конвенций, способствующих предотвращению терроризма.
Принятие в 2006 году Глобальной Конттеррористической стратегии ООН ознаменовало собой важный этап борьбы с международным терроризмом. Она включила в себя резолюцию и план действий.
В 2015 году Россия на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе инициировала также принятие следующего документа: Декларация о совместном противодействии терроризму.
Несмотря на наличие значительного количества международных правовых актов (по оценкам специалистов имеется более 27 глобальных и региональных соглашений) до настоящего времени не выработан универсальный международный правовой акт, который бы однозначно дал понятие международному терроризму, закрепил его юридически-значимые признаки, средства и методы борьбы с терроризмом на международном уровне. Кроме того существует необходимость в осуществлении точной правовой характеристики, оценки юридической ответственности лиц, совершивших данные преступления.
Также ни в одном из документов, направленных на противодействие терроризму, не содержится
понятие «международного терроризма». Отсутствие единого подхода к понятию предопределяется
наличием между государствами различных политических противоречий при оценке ключевых факторов
его развития, что является отражением сложности и многомерности данного явления.
Отсутствие общепризнанного определения «международного терроризма» дает возможность ряду стран использовать этот термин в качестве средства политической борьбы, поскольку позволяет
самостоятельно определять то или иное деяние в качестве террористического. Политика «двойных
стандартов», когда аналогичные деяния рассматриваются в одном случае как национальноосвободительные движения, а в другом как акты международного терроризма, оказывает негативное
влияние на борьбу с терроризмом во всем мире.
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Выработка унифицированного понятия международного терроризма, таким образом, способна
повысить эффективность мер по всестороннему сотрудничеству государств по противодействию
этому явлению.
В научной литературе данный вопрос относится к числу дискуссионных и общепризнанного
определения международного терроризма пока не выработано. Существуют различные научные подходы в определении понятия международного терроризма.
Так Э. А. Ивановым, О. В. Галафаст международный терроризм был определен как «осуществляемая на территории нескольких государств или территориях с международным режимом деятельность террористических организаций и отдельных лиц, в некоторых случаях при поддержке государств,
направленная на достижение политических целей и связанная с совершением или угрозой совершения
общественно опасных деяний в отношении жизни, здоровья, прав и законных интересов различных
субъектов для принуждения третьей стороны к принятию требуемых террористами решений, а также их
иная преступная деятельность, носящая вспомогательный характер» [2].
В рамках психологического подхода терроризм рассматривается как средство психологического
воздействия, целью которого является создание невротического страха среди населения. Так У. Лакером понятие международного терроризма понимается как нелегитимное использование силы с целью
реализации определенных политических целей на международном уровне посредством создания страха среди населения [1].
Согласно конфликтологическому подходу (Р. Дарендорф, Г. Зиммел, Л. Козер), международный
терроризм является формой выражения социально-политических конфликтов в мировом сообществе [1].
И. Цзинь определяет международный терроризм как масштабные провокации и преобразования
терроризма в инструмент глобальной перестройки мира [6] Ю. А. Михалев понимает под международным терроризмом синтез войны и запрещенных видов насилия, совершаемых на невиновных жертвах
перед массовой аудиторией с целью создания всеобщего ощущения опасности в политических и социальных целях [4].
М. Одесский и Д. Фельдман основным фактором международного терроризма называли превентивное устрашение мирового сообщества [5].
И. М. Ильинским международный терроризм определяется как мотивированные насильственные
действия, включая их организацию и финансирование, которые осуществляются представителями одного или нескольких государств против другого или других государств, целью которых является устрашение отдельной группы лиц либо всего населения для достижения определенных идеологических,
религиозных, национальных, экономических, политических результатов в свою пользу [3].
Таким образом, одним из важнейших направлений деятельности глав государств должны стать
разработка единого определения понятия международный «терроризм» и совместное взаимодействие
по предупреждению, локализации и прекращению региональных всплесков терроризма, так как отдельные конфликты, вызванные террористами, могут стать причиной дестабилизации в других государствах. Выработка понятия также послужит основой для создания системы мер по противодействию
международному терроризму.
Развитию международного сотрудничества по борьбе с терроризмом также существенно тормозит ряд серьезных проблем, разрешение которых возможно лишь путем взаимных уступок и компромиссов на благо общих интересов. К числу таких относятся: внешнеполитическая проблема, которая
состоит в том, что взаимодействию и коммуникации между государствами зачастую мешает то, какую
внешнюю политику избрала для себя та или иная страна. В связи с этим происходит столкновение межгосударственных интересов, ослабевание партнерских отношений и как следствие отсутствие какоголибо сотрудничества; неспособность некоторых государств оказать необходимое сопротивление активно развивающейся организованной преступности на собственной территории, в результате чего
преступные группы увеличивают степень своего влияния и становятся транснацио- нальными; отсутствие единого центра, по управлению и координации всех операций и действий, направленных на
борьбу с организованной преступностью.
Таким образом, в условиях нынешней мировой обстановки эффективная, совместная и слаженII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная деятельность государств по борьбе с терроризмом крайне актуальна. Ответом на современную
террористическую угрозу должно стать наращивание международного сотрудничества всех государств,
ликвидация практики двойных стандартов в этой области, консолидация общества перед лицом террористической угрозы. Также необходимо принять всеобъемлющую Конвенцию о международном терроризме, в которой закрепить руководящие принципы борьбы с терроризмом на международном уровне.
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На основании статьи 11 Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» систему
прокуратуры России составляют Генпрокуратура России, прокуратуры субъектов РФ, а также приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, образовательные и научные организации, а также прокуратуры районов и городов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры РФ [1, стр. 7].
Генпрокуратура России, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним прокуратуры, образовательные и научные организации имеют в оперативном управлении объекты хозяйственного и социально-бытового назначения.
Генпрокуратуру России возглавляет Генпрокурор Российской Федерации. «Генеральный прокурор
Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации».
На должность Генпрокурора России может быть назначен только гражданин Российской Федерации возрастом не моложе тридцати пяти лет, получивший высшее юридическое образование и обладающий необходимыми моральными и профессиональными качествами, способный по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на него служебные обязанности [6, стр. 40].
Если предложенная Президентом России кандидатура на должность Генпрокурора не получит
требуемого количества голосов членов Совета Федерации, то Президент России в течение тридцати
дней представляет Совету Федерации новую кандидатуру.
В отсутствие Генпрокурора России или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей его обязанности исполняет первый заместитель, а в случае отсутствия Генпрокурора РФ и его
первого заместителя- один из заместителей Генерального прокурора России.
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Срок полномочий Генпрокурора Российской Федерации составляет пять лет. Одно и то же лицо
может быть неоднократно назначено на должность Генерального прокурора России.
Генеральный прокурор Российской Федерации ежегодно представляет доклад о состоянии правопорядка и законности в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению Президенту России и палатам Федерального Собрания РФ. Совету Федерации Федерального Собрания РФ указанный доклад Генеральный прокурор России представляет лично на заседании палаты.
Заместители Генпрокурора России назначаются и освобождаются от должности Советом Федерации по представлению Президента России.
На должность заместителя Генерального прокурора Российской Федерации назначается гражданин РФ не моложе тридцати пяти лет, получивший высшее юридическое образование и обладающий
необходимыми моральными и профессиональными качествами, способный по состоянию здоровья
исполнять возлагаемые на него служебные обязанности и имеющий стаж службы не менее десяти лет
в учреждениях и органах прокуратуры РФ [6, стр. 41].
В Генеральной прокуратуре РФ образуется коллегия, в состав которой входит Генеральный прокурор
Российской Федерации, его первый заместитель и заместители, а также другие прокурорские работники.
В органах прокуратуры РФ коллегии являются совещательными органами. На основании решений коллегий соответствующие прокуроры издают приказы.
Структуру Генпрокуратуры России образуют отделы, управления и главные управления.
В Генпрокуратуре Российской Федерации на правах структурного подразделения создана Главная военная прокуратура РФ.
В помощь Генеральному прокурору России создан штат советников, старших помощников и
старших помощников по особым поручениям. Их статус соответствует статусу начальников управлений; помощников и помощников по особым поручениям - соответствует статусу заместителей начальников управлений. Первый заместитель и заместители Генпрокурора Российской Федерации имеют
помощников по особым поручениям, статус которых соответствует статусу заместителей начальников
управлений [8, стр. 34].
В Генеральной прокуратуре РФ организован научно-консультативный совет, который занимается
рассмотрением вопросов, связанных с организацией и деятельностью органов прокуратуры РФ.
В прокуратурах субъектов РФ, а также в приравненных к ним военных и иных специализированных прокуратурах РФ образуются коллегии.
Прокурор субъекта Федерации назначается на должность и освобождается от должности Президентом России по представлению Генпрокурора Российской Федерации, согласованному с суб ъектом Федерации.
На должность прокурора субъекта Российской Федерации или прокурора, приравненного к прокурору субъекта Российской Федерации, назначается гражданин РФ возрастом не моложе тридцати лет,
отвечающий требованиям, установленным ФЗ «О Прокуратуре Российской Федерации», и имеющий
стаж работы (службы) не менее семи лет в учреждениях и органах прокуратуры.
Срок полномочий прокуроров субъектов Российской Федерации и прокуроров, приравненных к
прокурорам субъектов Российской Федерации, составляет пять лет. Генеральный прокурор России на
основании результатов государственной аттестации прокуроров субъектов Федерации и прокуроров,
приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации, вправе обратиться к Президенту России
с представлением о продлении их полномочий на срок до пяти лет [6, стр. 42].
Прокуратуры районов и городов, а также приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры возглавляют соответствующие прокуроры. В указанных прокуратурах создаются
должности первого заместителя и заместителей прокуроров, начальников отделов, старших помощников и помощников прокуроров.
По решению Генерального прокурора Российской Федерации в прокуратурах городов и районов,
а также в приравненных к ним прокуратурах могут быть образованы отделы [9, стр. 51].
Таким образом, система и структура органов прокуратуры имеет строго регламентированный характер и не допускает каких-либо отступлений от установленных законодательством требований.
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Обыск – одно из следственных действий, которое практически всегда необходимо для успешного
раскрытия корыстных преступлений. Проведение обыска требует не только тщательной подготовки со
стороны следователя, но и соблюдения процессуальных норм, закрепленных в ст. 182 УПК РФ.
На основании данных, которыми располагает следователь (дознаватель), принимается решение
о необходимости производства обыска или выносится судебное решение для производства обыска в
жилище и личного обыска (ст.182, 184 УПК РФ). Постановление подписывается лицом, уполномоченным на его вынесение, заверяется подписью, ставится дата, время вынесения постановления, а также
фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск.
Нормативное предписание обязывает следователя предложить обыскиваемому добровольно
выдать искомые предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Это положение закона
очень важно для обыскиваемого, т.к. добровольная выдача может смягчить наказание, а иногда и
освободить от наказания. Если следователь уверен, что выданы все требуемые предметы и ценности,
то он может прекратить производство обыска и ограничиться только изъятием выданного, но если следователь опасается сокрытия части предметов, то он вправе произвести обыск.
Готовится видео-, фото- аппаратура и другие технические средства. Для проведения обыска приглашаются понятые, о чем подробно рассказано в главе «Участники обыска». Все приглашенные лица
предупреждаются о неразглашении данных предварительного следствия и об ответственности за дачу
заведомо ложных показаний.5
Следователь (дознаватель) знакомит под роспись с постановлением (судебным решением) о
производстве обыска лицо, у которого производится обыск. В соответствии с ч.6 ст. 182 УПК РФ при
производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно
открывать их, но при этом не должно допускаться повреждение имущества сверх необходимости. В
5

Смирнов А.В. Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / А.В. Смирнов, К.Б.Калиновский. М.:Кнорус. 2007. – С.522.
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ходе проведения обыска следователь (дознаватель) должен запретить лицам, присутствующем на месте проведения обыска покидать помещение, общаться друг с другом или с другими лицами, обмениваться записками, подавать знаки, общаться по телефону (ч.8 ст. 182 УПК РФ). Все нарушения этого
запрета должны отмечаться в протоколе обыска.
При производстве обыска, согласно ч.11 ст. 182 УПК РФ имеет право присутствовать защитник
(адвокат) лица, в помещении которого производится обыск.
Следователь обязан предъявлять понятым все изымаемые предметы, документы, обращать
внимание на индивидуальные особенности каждого предмета, документа, точные наименования, количество, вес, серии, номер и другие отличительные признаки, а также места их обнаружения, а после их
упаковки, опечатывания, составления перечня, понятые должны удостоверить данные действия своими подписями, а также следователь и обыскиваемый. Все эти действия следователь должен отразить в
протоколе. По окончанию обыска копии протокола и описи вручаются под расписку лицу, у которого
был произведен обыск или совершеннолетним членам семьи, а также должностному лицу, если обыск
проводился в помещении предприятия, учреждения, организации.
При вынесении решения о производстве обыска требуется соблюдение всех процессуальных
норм, закрепленных в ст. 182 УПК РФ и др., в противном случае обыск может быть признан незаконным.
Главный способ фиксации хода и результатов обыска является протоколирование. Рассмотрим
подробнее, какие проблемы возникают на практике при составлении протокола обыска и влияние этих
проблем на его эффективность. Протокол дает возможность отображения сообщений, материальных
предметов, не требует изготовление сложных технических средств, в достаточной мере защищен от
искажения и свободен от избыточной информации.6
Рассмотрим следующие способы фиксации: графическая, предметная, наглядно-образная. Графическая форма фиксации при обыске применяется в случае, если обыск проводится на большой территории с отдельно стоящими помещениями, а также, если жилой дом не имеет точного адреса и его
приходится привязывать к другим объектам и если место нахождения обнаруженного предмета, имеет
доказательное значение для уголовного дела.
Предметная форма фиксации представляет собой изъятие в ходе обыска предметов, имеющих
отношение к расследуемому уголовному делу. Ч.2 ст.166 УПК РФ предусматривает применение в современных условиях фотографирование, видеозапись. Широкая доступность и простота этого способа
фиксации практически вытеснили стенографирование и киносъемку. Эти приемы не имеют никаких
особенностей применительно к производству обыска.
Применение видеозаписи позволяет показать реальную обстановку проведения обыска, поведение всех участников обыска, их реакцию на происходящее, в тоже время ведение видеозаписи заставляет следователей быть особенно внимательными, неукоснительно соблюдать требование всех норм
закона и критически оценивать свои действия.
Протокол обыска или выемки должен быть составлен в соответствии с требованиями ст. 166
УПК. В связи с тем, что копия протокола должна быть вручена обыскиваемому лицу, протокол необходимо изготавливать в двух экземплярах. В случае, предусмотренном ч. 5 ст. 165 УПК, составляется четыре экземпляра протокола, так как один из них должен быть направлен вместе с уведомлением о
произведенном обыске прокурору, а еще один – судье.
К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, фонограммы, диапозитивы, кассеты видеозаписи, чертежи, схемы, планы и другие носители информации. Протокол должен быть подписан участниками выемки или обыска. В подлиннике протокола указывается, кому вручена копия протокола обыска или выемки, что удостоверяется подписью данного лица.
Таким образом, подводя итог настоящему параграфу, необходимо отметить, что средством фиксации доказательств в системе доказывания являются протоколы следственных действий. Главный
способ фиксации хода и результатов обыска является протоколирование. Протокол дает возможность
отображения материальных предметов, сообщений, он не требует изготовление сложных технических
средств, а кроме того, его преимуществом является то обстоятельство, что он в достаточной мере за6

Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.: Юрлитинформ, 2001. – С. 184.
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щищен от искажения и свободен от избыточной информации. Представляется, что следователям необходимо более активно внедрять в практику оправдавшие себя научные рекомендации, которые повысят эффективность обыска, активно привлекать специалистов и использовать видеосъемку в ходе производства обыска.
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты основных этапов проведения осмотра места происшествия. В частности, проведена характеристика каждого из этапов осмотра места происшествия.
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SOME ASPECTS OF STAGES OF INSPECTION OF THE SCENE
Abstract: In article some aspects of the main stages of conducting inspection of the scene are considered. In
particular, characteristic of each of stages of inspection of the scene is carried out.
Key words: stages, inspection of the scene, investigator.
Осмотр места происшествия принято разделять на этапы. Необходимость заключается в упорядочивании действий участников осмотра, установлении определенного порядка, связей между их действиями, что несомненно ведет к проведению качественного осмотра места происшествия. В науке выделяют три этапа осмотра места происшествия: подготовительный; рабочий и заключительный.
Первый этап (предварительный) начинается с момента, когда следователь принимает решение о
производстве осмотра. Его воможно разделить на два периода: 1) до выезда на место осмотра; 2) с
момента его прибытия на место происшествия.
Сущность подстадии, так называемой «до выезда на место происшествия» заключается в том,
что, во-первых, следователь выясняет вид и характер поступившего сообщения, лицо, которое сообщило о преступлении и где оно было совершено, а также принимает соответствующие меры, связанные с охраной непосредственно самого места происшествия. Во-вторых, следователь должен: сформировать участников осмотра места происшествия; обеспечить явку лиц, обнаруживших преступление;
проверить готовность и исправность технических средств осмотра; пригласить понятых; сообщить руководителю следственного отдела о выезде на осмотр места происшествия; определить штат сотрудников полиции, которые будут участвовать в осмотре (судебно-медицинский эксперт, эксперткриминалист, кинолог и т.д.).
Если возникает потребность, то следователь вправе пригласить для участия потерпевшего. Он
сможет поспособствовать в выяснении событий происшествия, а также оказать содействие в обнаружении предметов и следов, которые имеют значение для расследования дела [1, с. 53].
С момента прибытия на место происшествия начинается второй период подготовительной стадии,
на которой следователю отводятся полномочия по проверке выполнения поручений, которые он дал до
выезда на место. На данном периоде следователь принимает меры по оказанию помощи пострадавшим,
если она не была оказана. Далее он удаляет всех посторонних лиц. Окончательно определяет круг участников осмотра, разъясняя им их права и обязанности. Коротко опрашивает лиц, находящихся на месте
происшествия, а также производит неотложные действия с целью улучшения условий осмотра.
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После завершения подготовительных действий следователь приступает к рабочему этапу. Данный этап отличается от подготовительного тем, что на нем используются тактические приемы, посредством которых изучаются объекты и предметы осмотра.
Выделяются такие тактические положения как: глобальность, т.е. производится осмотр всей
территории места происшествия; конкретная последовательность, которая предполагает осмотр
определенных участков и действия во времени; планомерность осмотра, т.е. тщательное исследование всего, что относится к событию преступления, применение методов осмотра, а также закрепление всего осмотра в целом.
Рабочий этап осмотра места происшествия делится на такие стадии, как статический (общий) и
динамический (детальный).
На первой стадии, т.е. на стадии общего осмотра необходимо решить вопрос о начальной точке
и способе осмотра. Важно произвести осмотр места происшествия для того, чтобы определить границы участка, включая те, пути, по которым преступник пришел на место происшествия и ушел с него, а
также исследовать иные помещения и участки местности, которые могут способствовать расследованию преступления. Затем наступает стадия развернутого, подробного осмотра. На детальном осмотре
исследуется не только вся обстановка, но и каждый объект по отдельности. Здесь используются такие
методы как: статический и динамический. Статический метод заключается в осмотре предметов и объектов обстановки места происшествия в статике, т.е. в покое без каких-либо перемещений в пространстве, т.е. в том виде, в каком они были обнаружены. Динамический метод предполагает исследование
объектов в динамике, т.е. их можно брать в руки, передвигать, измерять, осматривать со всех сторон.
В период проведения детального осмотра прежде всего необходимо фиксировать и изымать
быстроисчезающие предметы (например, пищевые продукты со следами зубов или пальцев рук, запаховые следы). Затем следует произвести узловую и детальную фотосъемку. Это может быть фотосъемка каждой детали места происшествия, следов, предметов, имеющих значение для дела.
Также на стадии детального осмотра производится: предварительное исследование следов,
направленное на розыск преступника и его разоблачение; исследование объектов со следами на них и
их выемка. При невозможности выемки со следов снимаются копии (слепки).
Стоит заметить, что если осмотр длящийся и прерывается, то отмечается время начала и окончания перерыва.
Эксцентрический метод осмотра означает, что исследование проводится по спирали, от центра
места происшествия к его периферии. Данный способ применяется в том случае, если невозможно
определить границы места происшествия, но имеется свой центр, например, местонахождение трупа.
Концентрический метод заключается в том, что осмотр места происшествия производится по спирали от периферии к центру, т.е. самого важного объекта. Данный метод необходимо применять тогда,
когда нет четко определенного центра места происшествия и выполнение осмотра связано с обнаружением следов прихода и ухода преступника с места происшествия и выявлением других доказательств.
Линейный (фронтальный) способ реализуется путем линейного осмотра площадей от одной границы до другой. Иногда его еще называют «прочесыванием» местности. Такой способ следует применять, когда подлежащая осмотру территория большая. В таком случае ее можно разбить на определенные части.
Некоторые ученые выделяют метод секторного осмотра. Он состоит в том, что следователь
находится в центре места происшествия и по компасу устанавливает направление перемещения по
кругу. Осмотрев один сектор, он приступает к другому и далее, пока круг не сомкнется.
Требований для выбора того или иного способа нет. Выбор происходит в зависимости от конкретных обстоятельств осмотра места происшествия.
Так, осмотр открытой местности целесообразно вести от центра к периферии, т.е. эксцентрическим
методом, поскольку могут возникнуть трудности в начале осмотра, связанные с определением границ
места происшествия, либо можно применить фронтальный метод, когда территория очень обширная.
В криминалистической литературе выделяются субъективный и объективный методы осмотра.
При объективном методе место происшествия осматривается полностью: все объекты и следы.
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Такой способ можно назвать сплошным.
Субъективный метод заключается в том, что следователь производит осмотр по предполагаемому пути следования преступника, осматривая объекты выборочно, которые расположены только на
этом пути [2, с. 235].
Тактика осмотра места происшествия реализуется в следующих стадиях:
1. Статическая – производство осмотра без каких-либо нарушений обстановки, следов и вещественных доказательств. Непосредственно исследуется место события. Следует обратить внимание
только на те объекты, которые относятся к событию преступления.
2. Динамическая – это стадия, на которой тщательно исследуются следы и вещественные доказательства.
На данной стадии наиболее часто применяются научно-технические средства. Среди них можно
отметить следующие: узловая, детальная фотосъемка; методы выявления следов рук, орудий взлома,
следов ног; изъятие следов методом изготовления слепков, их перенос на дактилоскопическую пленку.
В период осмотра следователь должен прежде всего обращать внимание на микроследы и частицы. Их анализ может дать важную информацию о лицах, имеющих отношение к событию преступления, а также для организации иных следственных действий (обыска, выемки).
Таким образом, можно выделить такие тактические приемы осмотра места происшествия, как [3,
с. 241]: оценка отдельных следов на месте происшествия; моделирование происшедшего события;
привлечение к осмотру лиц, сообщивших о преступлении; сравнение информации места происшествия
с естественным ходом события; сравнение следов и (или) предметов со справочными данными; сравнение следов и (или) предметов, обнаруженных на месте происшествия между собой.
Закончив исследование объектов, следователь переходит к заключительному этапу осмотра места происшествия. Необходимо произвести повторный осмотр местности, для того чтобы удостовериться в обследовании всех имеющихся на месте происшествия объектов. Следует упаковать объекты, изъятые с места происшествия (в соответствии с УПК РФ следователь оформляет их в соответствии с законодательно установленной формой) [4, с. 130]. Поручить упаковку изымаемых объектов и
следов целесообразнее специалисту. Отдельные части предметов со следами не должны касаться материала упаковки. При проведении исследования важно обратить внимание на такие объекты, как волокна, волосы, микрочастицы, следы крови, сперма, слюна и т.д.
Также на заключительной стадии может возникнуть необходимость в дактилоскопировании трупа
и отправление его в судебно-медицинское учреждение. Необходимо принять все меры, направленные
на сохранность объектов, имеющих доказательственное значение, которые невозможно изъять. По
окончании всех стадий весь ход осмотра фиксируется в протоколе.
Таким образом, существует три этапа осмотра места происшествия, каждый из которых имеет
ряд своих особенностей.
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Abstract: This article presents the classification of administrative legal relations on various criteria and
grounds, as well as analyzes the organizational and legal documents regulating the activities of the enforcement authorities and the national guard during mass events.
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enforcement agencies.
Классификация административных правоотношений имеет огромное практическое значение и
состоит в том, что она дает возможность определить подведомственность разрешаемых административных споров, связанных с конкретными административными правоотношениями в тех случаях, когда
в этом есть сомнения.
Теоретическое значение классификации, раскрытие характерных черт, особенностей того или
иного класса административных правоотношений позволяют выработать системное представление о
правах, обязанностях и характере взаимодействия субъектов данных правоотношений. Некоторые
управленческие отношения регулируются несколькими типами отраслевых норм и, соответственно,
также не могут быть названы административными в «чистом виде» [1, с. 78].
В юридической литературе, прежде всего учебной, предлагаются различные типы классификации. Например, Ю.М. Козлов предлагал выделять основные и не основные административные правоотношения [2, с. 48], иногда говорят о внутриорганизационных и внешних административных правоотношениях. По такому основанию, как цель правоотношения, выделяются охранительные (в том числе
деликтные) и регулятивные административные правоотношения. Ю.Н. Старилов также выделяет группы административных правоотношений по составу участников и направлениям деятельности [3, с. 191].
Нельзя оставить без внимания и новые веяния в теории административных правоотношений, авторы которых предлагают выделять такой тип административных правоотношений, как интернетправоотношения [4, с. 120]. По сути отношения между интернет-пользователями и теми наделенными
государственно-властными полномочиями субъектами, которые контролируют интернет-пространство,
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ции за определенными исключениями. К такого рода исключениям следует относить правоотношения,
возникающие при реализации концепции так называемого «Электронного правительства», когда лицо
получает возможность общаться с государственными и муниципальными органами посредством Интернета. Но таким же образом, пусть и менее информативно, можно общаться с помощью иных
средств связи. Интернет служит лишь средством, может быть, даже методом общения субъектов административных правоотношений. По сути, Интернет характеризует один из элементов характера связи (в смысле формы этой связи) между субъектами административных правоотношений.
По мнению К.Р. Балабиева классификация должна иметь, прежде всего, практическое значение
[5, с. 87]. К тому же некоторые предлагаемые в теории основания классификаций взаимодополняют
или поглощают друг друга. Вследствие этого наиболее продуктивной представляется некая комбинация классификационных оснований.
Такой ученый, как И.Ш. Килясханов выделяет следующие практически значимые основания классификации административных правоотношений [6, с. 92]:
1. По субъектам и характеру связи между субъектами административных правоотношений.
2. По характеру объекта государственного управления.
3. По специфике системы регулирующих общественные отношения в сфере государственного
управления норм права.
Итак, по такому комбинированному основанию, как тип субъекта и характер связи между субъектами, выделяются:
1) властные (вертикальные) административные правоотношения между соподчиненными
субъектами;
2) властные (вертикальные) между несоподчиненными субъектами;
3) властные горизонтальные (диспозитивные), где оба субъекта имеют властвующий статус.
По специфике системы регулирующих общественные отношения в сфере государственного
управления норм права выделяются:
1. Регулятивные административные правоотношения.
2. Административно-деликтные правоотношения.
3. Комплексные материально-процессуальные административные правоотношения.
Вопрос о существовании, а точнее, причастности процессуальных административных правоотношений к отрасли именно административного, а не административно-процессуального права связан с
дискуссией о содержании понятия «административный процесс». [6, с. 94]
По характеру объекта государственного управления можно выделить следующие группы административных правоотношений:
1. Административные правоотношения в административно-политической сфере.
2. Административные правоотношения в сфере экономики.
3. Административные правоотношения в социально-культурной сфере.
В свою очередь указанные группы административных правоотношений могут иметь внутреннюю
классификацию:
а) по отраслям управления, например, военно-управленческие, полицейские, аграрноуправленческие, таможенные и т.д.;
б) по управленческим программно-целевым комплексам, например, административные правоотношения в области олимпийского строительства, в связи с деятельностью государственных корпораций.
в) межотраслевые административные правоотношения.
Далее хотелось бы коснуться актуальной темы организации проведения чемпионата мира по
футболу в России, а именно административно-правовых отношений, возникающих между органами
внутренних дел, национальной гвардии по охране порядка.
Ряд изменений, внесенных за последние годы в российское законодательство, принципиальным
образом изменил функции и задачи правоохранителей во время проведения различных спортивных
мероприятий, в том числе и футбольных матчей. В связи с этим, нельзя не согласиться с С.А. Буткевичем, утверждающим, что организация спортивного мероприятия такого масштаба требует не только
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создания соответствующей инфраструктуры, но и оптимизации способов и приемов охраны общественного порядка, которые должны соответствовать международным стандартам и способны гарантировать надлежащий уровень безопасности в городах, задействованных в ходе турнира [7, с. 315].
Проведение футбольных матчей в нашей стране во все времена было сопряжено с высокой степенью риска совершения противоправных деяний, посягающих на общественную безопасность и общественный порядок. В значительной степени число правонарушений околофутбольной направленности возросло в постсоветский период. В первую очередь этот скачок связан с возникновением так
называемого фанатского движения, которое, по мнению А.Ю. Гудкова и С.Л. Панова, породило субкультуру, ставшую оппозиционной по отношению к культуре общества в целом и имеющую значительный потенциал агрессии [8, с. 172].
Наиболее массовые беспорядки, связанные с околофутболом, были отмечены в России в 2002
году. Тогда после трансляции футбольного матча Россия-Япония толпа воинственно настроенных болельщиков забросала бутылками установленный на Манежной площади телевизионный экран, после
чего начала громить витрины гостиницы «Москва», переворачивать и поджигать припаркованные неподалеку автомобили, применять физическое насилие к гражданам. В результате инцидента были повреждены более ста автомобилей, пострадало 75 человек, 49 из них были госпитализированы, один
потерпевший скончался от ножевых ранений [9, с. 35].
За минувшее с тех пор время организация работы правоохранительных органов до, во время и
по окончанию футбольных матчей была в значительной степени оптимизирована. Об этом, в частности, свидетельствует инцидент, связанный с массовым выступлением фанатов в Москве в декабре
2010 года, спровоцированным убийством болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова.
Агрессивная толпа молодых людей была оперативно заблокирована сотрудниками полиции, вытеснена
с проезжей части и рассеяна. При этом организаторы были задержаны, а повторные акции купировались еще на подготовительных стадиях.
За последнее время действия представителей органов внутренних дел и войск национальной
гвардии против бушующих толп футбольных фанатов доказали свою эффективность. Однако если посмотреть на объективную статистику, то становится очевидным, что правоохранителям все реже приходится покидать свои автобусы и строиться в боевые порядки. Во многом причиной этому стала эффективная работа мер предупреждения, в том числе временный запрет на продажу алкогольной продукции и жидкостей в стеклянной таре вблизи футбольных стадионов [9, с. 36].
Вместе с тем противоправная деятельность футбольных фанатов характеризуется высокой латентностью. Специалисты все чаще говорят о том, что официальная статистика не отражает реальной
криминогенной ситуации в околофутбольной среде [10, с. 57].
В 2014 году вступили в действие поправки, внесенные в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которым ответственность за обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий возлагается на их организаторов и собственников (пользователей) спортивных объектов. Однако, несмотря на то, что с момента внесения упомянутых изменений
прошло почти четыре года, необходимые механизмы для реализации данной обязанности в полной мере
не выработаны. Административно-правовые нормы, которые предусматривают запрет на посещение
футбольных матчей фанатами, ранее нарушившими закон, работают плохо. Система идентификации болельщиков, призванная не допустить хулиганов на стадионы, внедряется с большим трудом [10, с. 58].
На все эти нюансы было обращено внимание должностных лиц, ответственных за обеспечение
общественной безопасности во время проведения «FIFA World Cup – 2018». Кроме того, участвующие в
мероприятиях по охране общественного порядка лица должны помнить, что агрессивное поведение
футбольных фанатов зачастую находит свое проявление под влиянием ситуативных субъективных
факторов, среди которых Н.С. Трофимова, в частности, выделяет [11, с. 72]:
1) недовольство результатом и (или) ходом игры;
2) провокации фанатов команды-соперника;
3) состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
4) несправедливое, по их мнению, судейство и др.
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В силу сказанного, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии, задействованные в мероприятиях по охране общественного порядка во время проведения футбольных матчей, обязаны действовать исходя из особенностей ситуации, прогнозируя вероятное поведение фанатов.
Большую роль в профилактике околофутбольных правонарушений играет институт споттеров –
иностранных полицейских, которые прибывают вместе с командами – гостями чемпионата. Основная
их работа состоит в выявлении членов фанатских группировок из числа болельщиков закрепленного
футбольного клуба, которые способны на противоправные деяния или уже их совершили. Необходимая информация поступает к споттерам от специалистов по работе с болельщиками, представителей
служб безопасности футбольных клубов и стадионов. Работают споттеры в тесном взаимодействии с
так называемыми цицеронами – сотрудниками российской полиции, владеющими оперативной обстановкой в местах проведения матчей [11, с. 75].
Для более эффективной координации деятельности сил безопасности в структуре ГУООП МВД
России функционирует отдел организации охраны общественного прядка при проведении спортивных
мероприятий и взаимодействия с национальными футбольными информационными пунктами иностранных государств.
С 2015 года в структуре МВД России функционирует Национальный футбольный информационный пункт (НФИП), основной целью создания которого является скорейший обмен сведениями между
территориальными подразделениями полиции стран-участников чемпионата мира 2018 года. На официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации размещен и постоянно обновляется список лиц, подвергнутых административному запрету на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения [11, с. 76].
Приоритетными задачами органов внутренних дел и войск национальной гвардии в период подготовки и проведения мирового первенства по футболу в нашей стране являлись:
1. Научное, методическое и информационное обеспечение деятельности по предупреждению и
пресечению футбольного хулиганства.
2. Дополнительное профессиональное обучение сотрудников, задействованных в указанных
мероприятиях.
3. Тесное взаимодействие со службами безопасности спортивных сооружений и организаторами турнира.
4. Изучение положительного опыта зарубежных стран, ранее проводивших аналогичные мероприятия, и внедрение его с учетом национальной и территориальной специфики.
Таким образом, можно констатировать, что классификация административно-правовых отношений
имеет огромное практическое значение и состоит в том, что она дает возможность определить подведомственность разрешаемых административных споров, связанных с конкретными административными правоотношениями в тех случаях, когда в этом есть сомнения. Раскрытие характерных черт, особенностей
того или иного класса административных правоотношений позволяют выработать системное представление о правах, обязанностях и характере взаимодействия субъектов данных правоотношений.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые проблемы применения законодательства о конкурсных комиссиях, а также проведено исследование дискуссионных положений действующего законодательства, на основе которых осуществляется правовое регулирование вопросов, связанных с образованием и деятельностью конкурсных комиссий.
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SOME PROBLEMS ARISING IN THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE LAW ON
COMPETITION COMMISSIONS
Stepanenko Ilya Edwardovich
Abstract: In the article some problems of application of the legislation on competition commissions are considered, and also research of debatable provisions of the current legislation on the basis of which legal regulation of
the questions connected with formation and activity of competition commissions is carried out is carried out.
Keywords: civil service, contest, competition commission, legal regulation of the formation and activities of
tender committees, independent experts.
На сегодняшний день можно уверенно говорить о том, что ни одна из первостепенных задач, поставленных на разрешение перед государством, не найдет своего решения при отсутствии надлежащего уровня
компетентности госслужащего, а соответственно и без обеспечения должного порядка организации и проведения отбора кадров государственной службы. Настоящая ситуация обуславливает необходимость для
механизма государства выработки объективных и прозрачных правил организации и проведения конкурса в
рамках системы государственной службы, а также регламентации методики конкурсных процедур.
Согласно ч.1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» поступление гражданина гражданскую службу для замещения
должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса, если иное не установлено
данной статьей. При этом цель конкурса законодатель видит в оценивании уровня профессионализма
лиц, претендующих на замещение должности государственной гражданской службы, а также в проверке
соответствия этих лиц квалификационным критериям должности государственной гражданской службы.
Конкурсный отбор гражданских служащих представлен в качестве демократической гарантии
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осуществления гражданами права на равный доступ к государственной службе. Настоящее право,
установленное ч. 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации, свидетельствует о равенстве изначальных возможностей для замещения какой-либо должности государственной службы гражданами РФ,
исходя из их способностей.
Для проведения конкурсного отбора создается конкурсная комиссия правовым актом соответствующего государственного органа. При этом отношения, связанные с конкурсной комиссией, регулируются законодателем на федеральном уровне и локальными правовыми актами самого государственного органа. Отметим, что региональное законодательное урегулирование соответствующих вопросов
исключается. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а
также Указ Президента РФ от 01 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» установили базовые положения о
конкурсной комиссии. Среди которых нормы, регламентирующие задачи, поставленные перед конкурсной комиссией, порядок образования, состав комиссии и требования, предъявляемые к участникам.
Иные вопросы относятся к компетенции органа, в котором образуется конкурсная комиссия, например,
определение количества конкурсных комиссий, персональный состав, непосредственные полномочия.
В соответствии с ч. 8 ст. 22 ФЗ № 79 - ФЗ в состав конкурсной комиссии входят представитель
нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие, представитель соответствующего органа по управлению государственной службой, а также представители научных и образовательных организаций, других организаций, приглашенные по запросу представителя нанимателя органом по
управлению государственной службой в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам,
связанным с гражданской службой, при этом персональные данные экспертов не указываются.
Согласно ч. 8 ст. 22 ФЗ № 79 - ФЗ в состав конкурсной комиссии входят независимые эксперты.
Данный институт направлен на обеспечение взаимодействия органов государственной власти с гражданским обществом в системе государственного управления, в процессе формирования кадрового корпуса гражданской службы. Привлечение независимых экспертов служит целям повышения открытости
и доступности гражданской службы. Однако, как это показывает экспертный опрос: формальное отношение к кадровому конкурсу, наличие субъективного фактора, недостаточная открытость при решении
кадровых вопросов оказывают влияние на высокий процент негативных оценок. Один из пяти экспертов
(21,3%) оценивает работу кадровиков в процессе проведения конкурса «неэффективной», один из трех
(31,9%) — «недостаточно эффективной» [6, с. 141].
Анализ практики позволяет выявить нижеописанные допущения нарушений положений действующего законодательства, регулирующего вопросы, связанные с участием независимых экспертов. Так,
лица, которые привлекаются как независимые эксперты, не включаются в состав конкурсных комиссий
персонально. Что является не соответствием ч. 8 ст. 22 ФЗ № 79-ФЗ, устанавливающей запрет на указание персональных данных независимых экспертов исключительно в запросе о направлении независимых экспертов, а не в правовом акте о создании конкурсной комиссии. В случае отсутствия указания
персональных данных независимых экспертов в правовом акте об образовании комиссии уменьшается
его легитимность [7, с. 139].
Федеральный закон № 79 предоставляет возможность приглашать в качестве независимых экспертов представителей как научных, образовательных организаций, так и других организаций. В законе
не содержится запрета на приглашение независимых экспертов из государственных органов. В связи с
чем возникает подозрение в невозможности сохранить независимость соответствующих служащих.
Обоснованность данного подозрения подтверждается тем, что договоренность об участии представителя другого органа в качестве независимого эксперта носит возмездный характер в соответствии с
договором на оказание экспертных услуг,[5] при этом данное участие трактуется как иная оплачиваемая деятельность, поэтому во избежание возникновения конфликта интересов необходимо соблюсти
определенную процедуру. Необходимо отметить, что платность данной услуги обеспечивает самостоятельность экспертов в отношениях с государственным органом и его руководителем.
На практике возникает ситуация, когда персональный состав конкурсной комиссии идентичен составу аттестационной комиссии. Такое положение объясняется тождественными требованиями законодателя
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к составам соответствующих комиссий. На государственной гражданской службе оценка профессионального уровня осуществляется как при проведении конкурса, так и — аттестации, квалификационного экзамена. С этой целью применяются две комиссии: аттестационная и конкурсная. На наш взгляд, единство
задач, поставленных перед данными комиссиями, общие требования к составу участников создают условия для объединения их в единую комиссию для осуществления оценки профессиональной компетентности в рамках конкурса, аттестации и квалификационном экзамене. Признак единства комиссии предполагает не наличие в количестве одной, а как и предусматривает законодатель в зависимости от особенностей должностных обязанностей и различий категорий, групп должностей государственной гражданской
службы возможность образовывать несколько как конкурсных, так и аттестационных комиссий. При этом
необходимо учесть возникающие противоречия в деятельности. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе, а обязанность государственного служащего, входящего в состав аттестационной комиссии,
во время своей аттестации приостановить членство в составе соответствующей комиссии распространить
на процедуры конкурса и квалификационного экзамена. Юридически объединение аттестационной и конкурсной комиссий может быть представлено в виде соединения правовых положений о соответствующих
комиссиях, которые принимаются органами государственной власти. Предложенные изменения вовсе не
предполагают объединение таких правовых институтов гражданской службы как аттестация, конкурс, квалификационный экзамен, а интегрирование функций по данным процессам у единой комиссии.
Таким образом, представленные в настоящей статье проблемы удостоверяют в том, что правовое регулирование вопросов, связанных с образованием и деятельностью конкурсных комиссий, не
совершено и обнаруживает необходимость в доработках. В целом ключевыми ориентирами по вопросам конкурсной комиссии должны являться следующие требования: формирование состава комиссии с
исключением возможности возникновения конфликта интересов, что может повлиять на объективность
принимаемых ею решений; повышение открытости и демократизация конкурсного отбора посредством
участия в деятельности комиссий независимых экспертов.
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Аннотация: Статья посвящена анализу норм современного гражданского процессуального законодательства об альтернативной процедуре урегулирования споров. В работе рассматриваются основные понятийные аспекты процедуры медиации, отдельные проблемы медиация в качестве примирительной процедуры, возникающие в современном гражданском процессе, и предлагаются возможные
пути их решения.
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SOME PROBLEMS OF MEDIATION IN CIVIL PROCEEDINGS
Marchenko Elena Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the norms of modern civil procedural legislation on the alternative dispute settlement procedure. The paper deals with the main conceptual aspects of the mediation procedure, some problems of mediation as a conciliation procedure arising in the modern civil process, and suggests possible ways to solve them.
Keywords: alternative dispute resolution methods, mediation, mediation, mediator, mediation procedure.
С принятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – ФЗ «О медиации») в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) были внесены соответствующие изменения, которые
предусматривают следующие процессуальные действия судьи, связанные с реализацией рассматриваемого ФЗ «О медиации»:
1. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 150 ГПК РФ судья при подготовке дела к судебному разбирательству принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по
результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства;
2. Начиная рассмотрение дела по существу, председательствующий в соответствии со статьей 172
ГПК РФ выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования истца и не
желают ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения или провести процедуру медиации;
3. На основании части 1 статьи 169 ГПК РФ суд может отложить разбирательство дела на срок,
не превышающий 60 дней, по ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о проведении
процедуры медиации.
Судьями в судебных определениях о подготовке дела к судебному разбирательству, в ходе проведения предварительных судебных заседаний и при докладе дела в судебном разбирательстве лиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цам, участвующим в деле, разъясняется право заключить медиативное соглашение путем проведения
процедуры медиации по возникшему спору. Представляется, что, получив разъяснение данного права,
стороны не выражают намерения урегулировать спор в процедуре медиации по следующим причинам:
 чаще всего, стороны судебного спора просто не знают, что это за процедура, чем она отличается от мирового соглашения, и несет ли она в себе какие-либо преимущества перед мировым соглашением;
 судья, разъясняя процессуальное право сторон на возможность урегулирования спора в
процедуре медиации, фактически не смог бы ответить на вопрос участников спора о том, куда и к кому
следует обратиться, чтобы разрешить спор таким образом.
В настоящее время усматривается существенное преимущество урегулирования спора, перешедшего в стадию судебного разбирательства, путем заключения мирового соглашения перед разрешением спора в процедуре медиации. Во-первых, в нашем обществе граждане привыкли свои споры
разрешать в судебном порядке и не ориентированы на поиск сотрудничества, поэтому судье, рассматривающему гражданское дело, проще разъяснить сторонам такое процессуальное действие и его последствия, как заключение мирового соглашения, чем объяснять сторонам их право на заключение медиативного соглашения, и находить с помощью медиатора те компромиссы по мирному разрешению
спора, которые стороны могли бы самостоятельно определить в условиях мирового соглашения. Вовторых, несмотря на предусмотренную статьей 10 ФЗ «О медиации» возможность осуществления медиатором своей деятельности на бесплатной основе, представляется, что такие услуги медиатора будут платными. При этом если стороны уже понесли расходы на услуги адвоката, то им совершенно не
интересно нести еще дополнительные расходы на услуги платного посредника – медиатора. Если же
стороны, не имея финансовой возможности заключить соглашение с адвокатом, пришли в суд самостоятельно защищать свои интересы, у них, скорее всего, не будет финансовой возможности и для
оплаты услуг медиатора. В-третьих, распространению медиации препятствует само процессуальное
законодательство. В ГПК РФ установлен общий срок рассмотрения гражданских дел, равный двум месяцам (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ). Однако в случае сторонами принятия решения о проведении процедуры
медиации, разбирательство дела откладывается на шестидесятидневный срок. Суды мотивированы на
скорейшее рассмотрение судебных споров: обязанность их рассмотрения в предоставленные процессуальным законом сроки вытекает как из ГПК РФ, так и из Федерального закона «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». При отсутствии гарантии, что спор с участием посредника будет урегулирован, суд при
этом гарантированно получает нарушение процессуального срока рассмотрения дела. И если стороны
в результате обращения к медиатору все же не придут к медиативному соглашению, за судом сохраняется обязанность рассмотреть дело по существу заявленных требований с соблюдением всех процессуальных действий, которые должны были уложиться в двухмесячный срок рассмотрения дела. Чтобы
избавить суд от неоправданных нарушений процессуальных сроков, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 18.01.2018 N 1 "О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур" предлагает
решение данной проблемы путем исключения срока, на который судебное разбирательство было отложено в целях примирения сторон, из срока рассмотрения дела, но учитывать при определении разумного срока судопроизводства. Следует согласиться с данным способом решения этой проблемы,
так как он, по-нашему мнению, является наиболее подходящим и рациональным.
Из сказанного вытекает вывод о том, что работа медиаторов (или организаций, осуществляющих
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации) должна иметь место (как минимум до
тех пор, пока процедура медиации не станет более востребованной) до момента перехода спора в стадию судебного разбирательства. Для этого необходимо доводить до всех граждан информацию о
наличии медиаторов (специальных организаций) и выполняемых ими функциях, о значении процедуры
медиации именно как внесудебного разрешения споров, как процедуры, заменяющей обращение в суд.
Поскольку из целей принятия рассматриваемого ФЗ «О медиации» как следствие, вытекает разгрузка
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судов от имеющегося огромного количества гражданских дел, рекламная кампания, связанная с внедрением в жизнь общества процедуры медиации, должна строиться на раскрытии преимуществ разрешения споров в процедуре медиации перед разрешением этих споров в суде.
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Аннотация: В статье рассмотрены пробелы российского законодательства в сфере социальной защиты. Проанализировав нормативно-правовые были выявлены несовершенства в законодательстве. На
основании данной проблематики было предложено внести изменения в законодательство, основываясь на выводах, представленных в настоящей статье.
Ключевые слова: социальная защита, пробелы законодательства, категория граждан, социальная
поддержка, социальное обеспечение, норма права, государство.
GASES OF RUSSIAN LEGISLATION IN THE SPHERE OF SOCIAL PROTECTION
Ivanova Svetlana Vitalevna,
Levinberg Irina Sergeevna,
Gayko Tatyana Vladimirovna
Abstract: The article describes the gaps of Russian legislation in the field of social protection. After analyzing
the regulatory and legal deficiencies were identified in the legislation. Based on this issue, it was proposed to
amend the legislation, based on the conclusions presented in this article.
Keywords: social protection, gaps in legislation, category of citizens, social support, social security, rule of
law, state.
Современное российское законодательство производит весьма отрицательное впечатление, если его рассматривать с точки зрения практического применения, что и приводит к мысли о имеющихся
в нём пробелах. Итогом сложившийся ситуации выступает ущемление прав и свобод граждан в целом,
а также интересов всего общества. В связи с этим возникает убеждение о необходимости пристального
внимания к этой проблеме со стороны российской науки.
На данный период времени теоретическое осмысление пробелов в законодательстве носит многоаспектный характер. Общая теория права определяет лишь сущность, причины возникновения пробелов в законодательстве, а также возможность их устранения. Но для эффективности преодоления
проблем данного характера следует все направления исследования пробелов передать на конкретные
отрасли законодательства. Этот принцип работы позволил бы «основы теории достаточно приблизить
к практике» и в дальнейшем добиться усовершенствования законодательства.
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В обоснование наших доводов хотелось бы заострить внимание на некоторых моментах теоретического и практического исследования пробелов законодательства в сфере социальной защиты
населения. Проблема в данной области нуждается в серьёзном теоретическом осмыслении, потому как
применяемые нормативно правовые акты весьма далеки от совершенства. Анализ действующего законодательства, касаемо сферы социальной защиты населения, позволяет нам распределить пробелы
на три основные группы.
К первой группе, исходя из объектов социальной защиты, относятся именно пробелы законодательства, касающиеся защиты отдельных социальных категорий граждан. К ним относятся дети, инвалиды, ветераны, беженцы, переселенцы, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, лица пострадавшие в радиационных и техногенных катастрофах и др.
Ко второй группе определённо исходя из организационно-правовых форм социальной защиты
населения, относят пробелы законодательства, которые непосредственно регулируют пенсионное
обеспечение, социальную помощь, социальное обеспечение и др.
К третьей группе, исходя из реализации гарантий социальной защиты, касаемо отдельных отраслей законодательства, относятся пробелы законодательства в сфере социальной защиты населения в
области обеспечения труда и занятости, образования, спорта, здравоохранения, культуры и др.
Остановимся на некоторых из перечисленных элементов в отдельности. Первой проблемой, заключённой в первую группу, будет являться отсутствие общего Федерального закона «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан». Данный нормативно-правовой акт принят лишь только на региональном
уровне в некоторых субъектах РФ. К ним относятся Московская область, Ленинградская область, Воронежская область; в остальных субъектах приняты социальные программы по поддержке отдельных категорий
граждан. По нашему мнению подобный механизм не эффективен, проблемы, связанные с различными категориями незащищённых граждан, нужно решать не только на региональном, но и на федеральном уровне.
Следующей актуальной проблемой является оказание социальной поддержки людям, оказавшимся
в сложных жизненных условиях. Это бездомные, беженцы, переселенцы, мигранты. Решая сложные
проблемы в разных сферах, органы государственной власти изредка забывают про данную категорию
граждан. Особенно это касается бездомных. Если вопросы, связанные с беженцами, переселенцами,
мигрантами, регулируется Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 19.07.2018 г.) « О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», где всё предельно ясно и понятно,
то бездомные люди остаются обделёнными подобным правовым и человеческим «вниманием». Хоть и
приняты Постановления Правительства, приказы Министерства социальной защиты населения, но на
практике это применяется не везде и не всегда. Услуги реабилитационной направленности оказывают в
настоящее время 117 домов ночного пребывания, социальные приюты, социальные гостиницы, центры
социальной адаптации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и реализуют региональные программы социальной поддержки и помощи дезадаптированным группам
населения[1]. В стране открыты специализированные учреждения для лиц БОМЖ, утверждены Примерные положения об учреждении социальной помощи для данной категории населения, о межведомственных комиссиях по проблемам профилактики бродяжничества, порядок приема лиц БОМЖ в учреждение,
правила регистрации и снятие граждан РФ с учета по месту пребывания[2]. Но на практике выше перечисленные меры применяются довольно таки не часто, только в больших городах, например, Новосибирск, Нижний Новгород, Астрахань, Екатеринбург, Калининград и другие. Но в небольших городах и
населённых пунктах игнорируют подобные законодательные инициативы, и о социальных программах,
затрагивающих судьбу бездомных граждан, речи и не шло.
Ко 2-ой группе проблем можно отнести следующее. Не смотря на то, что наше государство в последнее время предприняло большое количество мер, которые могли бы улучшить материальное положение пенсионеров. Но последние инициативы законодателей привели население в смятение. Пенсионная реформа, которая должна вступить с 1 января 2019 года, повысила общий возраст выхода на
пенсию, как у женщин, так и у мужчин. Законодатель считает, что для устойчивого и стабильного развития нашего государства нужна именно эта инициатива, ведь именно за счёт этого должны повыситься
пенсии у вышедших на пенсию граждан, и у пенсионного фонда всегда будут средства для выплаты
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пенсионных платежей, даже в условиях кризиса. По статистике средняя продолжительность жизни россиянина на 1 января 2018 год составила 72,7 лет, но в реальности мужчины не доживают до 60 лет.
Считаем, что данная реформа не соответствует действительности и является несовершенством
в законодательстве.
Данные проблемы отнюдь не ограничиваются повышением пенсионного возраста. Выдвигаются различные инициативы по развитию пенсионной системы путем отмены обязательных пенсионных накоплений,
перехода на добровольные накопления, которые будет стимулировать государство[3]. Решение этих проблем зависит не только от состояния экономики страны, но и от новой концепции пенсионного обеспечения.
К третьей группе можно отнести проблему иждивенческого настроя у населения, а также отсутствие у некоторых граждан заинтересованности улучшения своего благосостояния [4].
6 июня 2016 года вышел «План деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2016 год и плановый период до 2021 года», в котором были определены пять приоритетных направлений, направленных на решение задач, поставленных перед государством:
1. Достойный труд, справедливая зарплата.
2. Достойная пенсия за продолжительный добросовестный труд.
3. Улучшение демографической ситуации.
4. Социальная защита приблизится к человеку.
5. Государственная гражданская служба должна стать открытой и профессиональной.
Как мы видим, что Министерство труда и социального развития в своих приоритетных направлениях развития указала и причины появление вышеуказанной проблемы:
1. Отсутствие достойного труда и справедливой заработной платы.
2. Маленькая пенсия за продолжительный добросовестный труд.
3. Ухудшение демографической ситуации.
4. Отдалённость социальной защиты от человека.
5. Недосягаемая и закрытая государственная гражданская служба, на которой находятся служащие, не имеющие профессионального образования.
На фоне всего этого у населения нашей страны и появляются упаднические настроения, касающиеся труда и занятости. Молодые специалисты не находят достойное рабочее место, соответствующее их профессиональному образованию.
Министерство труда и социального развития всё-таки правильно сформулировало направления,
над ними действительно нужно работать. Но не нужно ограничиваться одним планированием. Во избежание проблемы иждивенческого настроя у населения, а также отсутствия заинтересованности улучшения своего благосостояния предлагаем вернуться к советскому опыту. Т.е. после окончания ВУЗов
по направлению распределять не только врачей и учителей, но и выпускников, которые проходили
иную профессиональную подготовку.
Также считаем нужным повысить размеры пособий по безработице, так как для некоторых граждан после потери работы данная выплата становится единственным источником дохода, на который не
реально содержать детей. Такая инициатива поспособствовала бы поднятию морального духа, стремления и работоспособности населения.
Вследствие обозначенных нами пробелов в законодательстве в сфере социальной защиты населения, следует прийти к выводу о том, что, не смотря на обозначенные группы пробелов законодательства, конкретно прослеживается особенность, которая связана с взаимопроникновением этих пробелов из одной группы в другую. Однако ликвидация абсолютно всех пробелов одной из представленных групп не будет являться залогом того, что «беспробельность» в сфере социальной защиты населения исчезнет во всём законодательстве. Для достижения цели комплексного выявления пробелов в
данной области необходимо проводить исследование во всех трёх направлениях.
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Аннотация: В статье анализируются особенности деятельности публичной службы в РФ, сущность и
подходы к пониманию публичной службы в российской правовой доктрине, комплексно рассматривается
проблемные аспекты, предлагается принятие нового Федерального закона, который закрепит сущность и
правовые основы публичной службы в РФ. Для современной России одной из наиболее важных задач
является построение эффективного государства, преодоление серьезных недостатков в организации и
функционировании системы органов государственной власти. Решение этой задачи требует модернизации государственной гражданской службы, которая должна стать открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную деятельность по обеспечению исполнения полномочий
государственных органов, оказанию государственных услуг, активно взаимодействовать с институтами
гражданского общества.Отдельно упоминается проблема языкового соответствия при имплементации
международных норм в национальное законодательство ввиду общеупотребительности терминов «публичного права» и «публичной службы» в международных актах.
Ключевые слова: Публичная служба, государственный, полномочия, законодательство, правовой статус, совершенствование, имплементация.
TOPICAL ISSUES OF IMPROVEMENT OF PUBLIC SERVICE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Filorovskaya I. M.
Annotation: For modern Russia, one of the most important tasks is the construction of an effective state,
overcoming serious shortcomings in the organization and functioning of the system of public authorities. The
solution to this problem requires the modernization of the state civil service, which should become open, competitive and prestigious, focused on the results of activities to ensure the execution of the powers of state bodies, the provision of public services, actively interact with the institutions of civil society. It is the state civil service that is called upon to implement the policy of the state in the sphere of economy, social development, culture and education.
Keyword: Public service, state, powers, legislation, legal status.
Становление и непрерывное развитие современного мироустройства, построения государственных систем управления, вызванных существенным изменением среды и условий существования общества, предполагает не менее динамичное развитие публичных институтов в государственном аппарате.
Публичные институты обеспечивают свое функционирование посредством создания особого элемента
во власти – публичной службы. Не одно столетие существуют признаки публичной службы в институтах
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государственной власти, в большинстве международных нормативных актах и конвенциях, подписанных высокими сторонами – демократическими государствами-участниками сообщества, определяющего всю современную политику. Однако, на уровне национальных собраний законодательства и подзаконных актов так и не существует нормативного определения публичной службы. При производстве
различного рода исследований, приходится руководствоваться теоретическими наработками.
В частности, существуют подробные исследования, давшие оценку публичной службы следующим образом: был произведен отдельный анализ терминов, которые понимаются в различных контекстах под термином «публичная служба», но именуются в законодательных актах по-разному, такие
термины как «служба», «государственная служба в России». Не менее познавательны терминологические подходы к определению понятия «публичная служба», а также особенности, её характеризующие.
Противоречивым является факт того, что несмотря на распространенное употребление не только среди юристов, но и всего аппарата госслужащих в обиходе и даже документообороте термина «публичная служба», официального закрепления данный термин так и не получил, что вызывает целесообразность совершенствования действующего законодательства путем принятия нового Федерального закона.Поэтому наиболее правильной будет комплексная, межотраслевая характеристика государственной
публичной службы: в качестве публичного института практической реализации задач и функций государства, осуществляемого посредством особого вида профессиональной служебной трудовой деятельности, содержанием которой является оказание государственных услуг, обеспечение исполнения
полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должности.
Авторы Липатов Э. Г., Дмитриев Ю.А. в своих научных суждениях приходят к выводам, что
публичная служба — это служебная деятельность физических лиц по обеспечению исполнения
властных полномочий субъектов публичного права [4]. Данное определение хотя и является объе ктивным, однако, полагаем, что не в полной мере отражает всю широкую сущность публичной слу жбы. Более того, в данном определении идет упоминание о неких субъектах публичного права, то
есть одно определение не окончательно раскрывает содержание, а создает отсылку к следующему.
Представляется, что отсутствие единого четкого и полного подхода к пониманию «публичной слу жбы» создает не только проблемы правового характера, но и пробелы имплементации норм международного права в национальное законодательство.
Данные проблемы не исключены ввиду того, что публичная служба, публичная власть – одни из
общеупотребительных терминов на английском языке в различных конвенциях, которые Россия как
страна-участник обязалась добросовестно исполнять. В тоже время, отметим, что в Основном законе
страны при описании краткого перечня важнейших прав граждан, указано право на доступ к госслужбе,
вместе с тем, нет никакого упоминания о службе публичной. Можно утверждать, что во внутренних законах терминология и всякое признание публичной службы игнорируется.
Проведем небольшой анализ национального законодательства, к примеру, в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе» госслужба понимается федеральным законодателем как вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях государственной гражданской службы по
обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные должности РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ (включая нахождение в кадровом резерве и другие случаи) [3].
По существу, приводимые федеральным законодателем признаки, вытекающие из анализа
данных им формулировок госслужбы, являются аналогичными к признакам публичной службы в том
смысле, в котором она понимается в нормах международного частного права и в теоретических т рудах российских авторов. Из этого получается, что госслужба есть служба публичная, только суть ее
не в замещении одного другим, а в понимании как составной части более широкого, объемного и
системного понятия.
Небольшой сравнительный анализ по признакам показывает, что публичная служба наряду с
государственной предполагает непосредственную реализацию государственно-властных полномочий,
осуществляющихся в благоприятных для развития общества и государства направлениях.
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Поискам решений перечисленных проблемных аспектов теоретического и практического плана
посвящены многие научные исследования, однако вопрос публичной службы как наименования в нормативной терминологии по-прежнему остается открытым.
В более ранних исследованиях, мы поддерживали авторов, которые склоняются к целесообразности принятия совершенно нового Федерального закона «О публичной службе в Российской Федерации», однако, хотелось бы несколько уточнить и применить толкование своей точки зрения. Принятие
нового закона может повлечь за собой путаницу в применении права, в частности, при определении
какие общественные отношения регулируются положениями о госслужбе, а какие нормами о службе
публичной. В этой связи более точным будет совмещение характеристик госслужбы и службы публичной в едином законопроекте со всеми необходимыми уточнениями. Более того, что немаловажно, госслужба должна пониматься как подвид службы публичной, имеющей общие с ней признаки.
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Аннотация: В статье проведено исследование, которое состоит в расширении и углублении научных
представлений об организации ФССП России, как федеральным органом исполнительной власти, рассмотрения обращений граждан на основе действующего законодательства Российской Федерации и
современной государственной политики.
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CITIZENS ' APPEALS TO THE FEDERAL BAILIFF SERVICE
Rykova Olga Alexandrovna
Annotation: The article presents a study that consists in the expansion and deepening of scientific ideas
about the organization of the FSSP of Russia as a Federal Executive body, consideration of citizens ' appeals
on the basis of the current legislation of the Russian Federation and modern state policy.
Keyword: The complaints of citizens, organization of consideration of addresses of citizens, court bailiffs
service, appeal of action, legal relation.
В связи со сложной экономической обстановкой в стране граждане все чаще обращаются в государственные учреждения. В данной связи, важными элементами российского государства, как правового государства, а также гражданского общества, являются открытое общение граждан с органами власти, а также способность граждан влиять на решения, принимаемые органами государственной власти
и органами местного самоуправления. При этом, обращения граждан выступают и как способ укрепления связей государственного аппарата с населением, источник информации, который необходим для
решения вопросов общественной жизни. Исходя из этого следует, что обращения граждан являются
существенным источником информации, необходимой для принятия решений по вопросам государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства.
Граждане выступают как активная инициативная сила, защищающая личные и общие (групповые) интересы, вызывающая ответные действия государства, предупреждающая и исправляющая
ошибки и злоупотребления со стороны должностных лиц. При этом реальность такого влияния на
власть обеспечивается наличием действенного и эффективного механизма реализации права на обращения в органы государственной власти. Еще недавно регулирование реализации конституционного
права граждан на обращения в государственные органы власти осуществлялось множеством подзаконных нормативных правовых актов.
Право на обращение в Федеральную службу судебных приставов России, ее территориальные
подразделения, как в исполнительный орган государственной власти, является неотъемлемым правом
человека и гражданина в Российской Федерации.
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Правовые нормы, регулирующие обращения граждан, представляют собой сложный и многообразный институт административного права. На протяжении нескольких лет данный институт формировался и в настоящее время является действенным средством для демократизации общества, становления правового государства.
Федеральный закон № 59-ФЗ регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, в том числе и органами прокуратуры. Установленный законом порядок
рассмотрения обращений граждан распространяется на все обращения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в ином порядке, установленном федеральными конституционными законами, федеральными законами и между народными договорами.
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» способствовал устранению имеющим место на протяжении длительного времени недоработок в правовом
регулировании механизма реализации конституционного права граждан на обращение в ФССП, как в
государственный орган, стал одним из надежных механизмов гармонизации отношений между Федеральной службой судебных приставов и обществом, каждым гражданином. Нормативно-правовой акт
позволил Службе создать более эффективную систему организации рассмотрения обращений граждан, основываясь на накопленном опыте, кадровом и материально-техническом потенциале. Его основополагающие принципы базируются на стремлении вести постоянный диалог с населением. Благодаря этому ФССП России повысила надежность защиты прав и интересов каждого заявителя. Диалог с
общественностью позволяет также выявлять проблемы в сфере деятельности Службы, принимать
оперативные меры для их устранения. Тем самым создаются условия для устойчивого позитивного
развития российского государства.
В системе законодательства, регулирующего вопросы рассмотрения обращений граждан в ФССП
России, выделяются законы и подзаконные нормативные акты, которые содержат как общие, так и конкретные правила разрешения обращений. Законодательство о порядке рассмотрения обращений
граждан, в том числе в Федеральной службе судебных приставов, за последнее время претерпело значительные изменения и находится в центре внимания как законодателя, так и общества в целом. Последние изменения в законодательстве направлены на укрепление взаимоотношений между обществом и государственными органами и структурами, к которым также относится Федеральная служба
судебных приставов России.
Работа с обращениями граждан в Федеральной службе судебных приставов России строится в
соответствии с требованиями национального законодательства, а также ведомственными нормативными актами. Правовую основу деятельности Службы в анализируемой сфере составляют: Конституция РФ, Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Приказ ФССП России от 10.12.2010 № 682 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в
Федеральной службе судебных приставов». Указанный правовой массив определяет порядок регистрации, рассмотрения, разрешения обращений граждан, а также процедуру обжалования решений,
принятых по обращениям.
Порядок рассмотрения обращений граждан в Службе судебных приставов – это регламентированная действующим законодательством деятельность работников Федеральной службы судебных
приставов России по приему, регистрации, разрешению обращений граждан и (или) их представителей
по вопросам, входящих в компетенцию деятельности Службы, в установленный законом срок.
Порядок рассмотрения обращений граждан в ФССП России различен. Его сущность и организация зависит от формы поданного обращения (письменное, устное, в форме электронного документа),
вида обращения (предложение, заявление, жалоба), текста обращения. Порядок рассмотрения обращений состоит из нескольких стадий: прием, регистрация, утверждение исполнителя, принятие решеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния по обращению (перенаправление, рассмотрению по существу), разрешение, подписание ответа и
направление его заявителю.
Обжалование решения, принятого по обращению – факультативная стадия деятельности ФССП
России по работе с обращениями граждан, возникающая в случае несогласия гражданина (его представителя), неудовлетворенного ответом или результатом ранее направленного в адрес ФССП России
обращения. Обжалование решений должностных лиц Службы осуществляется во внесудебном (досудебном) или (и) в судебном порядке.
Как и любая деятельность, деятельность УФССП России по Саратовской области по работе с
обращениями граждан не лишена проблемных аспектов. В числе выявленных и проанализированных
проблем, возникающих в деятельности Управления, обозначено как несовершенство правового регулирования, коллизии и пробелы в законодательстве, так и недостатки организации внутреннего контроля и кураторства над исполнителями по обращениям.
В данной связи, автором обосновывается актуальность оптимизации и совершенствования порядка
рассмотрения обращений граждан в УФССП России по Саратовской области, указываются направления
повышения эффективности работы в данной области и предлагаются его реальные способы.
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