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УДК 340.132.6 

НОРМИРОВАНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Гужев Дмитрий Алексеевич 
соискатель степени «кандидат экономических наук» 

 по научной специальности 5.2.4 «Финансы» 
Департамента экономики, менеджмента и бизнес-технологий  

АНО ВО "Университет БРИКС (ЮниБРИКС)" 
Начальник отдела капитального строительства 

АО «Адмиралтейские верфи» 
 

Аннотация: в статье приведены результаты изысканий по вопросу нормирования технико-
экономического обоснования инвестиционного проекта в действующем отечественном законодатель-
стве. Формально-юридическим методом выполено исследование отечественного законодательства на 
предмет наличия дефинитивной нормы в федеральных законах и подзаконных нормативно-правовых 
актах и формулирования технической нормы в актах технического регулирования.  
Ключевые слова: технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта, инвестиционный 
проект, дефинитивная норма, техническая норма. 
 

RATIONING IN THE DOMESTIC LEGISLATION OF THE FEASIBILITY STUDY OF AN INVESTMENT 
PROJECT 

 
Guzhev Dmitrii Alekseevich 

 
Abstract: the article presents the results of research on the issue of rationing the feasibility study of an in-
vestment project in the current domestic legislation. A formal legal method has been used to study domestic 
legislation for the presence of a definitive norm in federal lows and subordinate regulatory legal acts and the 
formulation of a technical norm in technical regulation acts. 
Keywords: feasibility study of an investment project, investment project, definitive norm, technical norm. 

 
Введение 

Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта (далее – ТЭO) является 
важнейшим этапом реализаци инвестиционного проекта в форме капитальных вложений (далее –
инвестпроект), на котором заказчик (и инвестор) по результатам его рассмотрения и экспертизы 
принимает принципиальное решение о реализации или об отказе в реализации инвестиционного 
проекта. 

В настоящей статье приводятся результаты изысканий автора по вопросам нормирования в 
отечественном законодательстве ТЭО, изложенные в работе [1] (Guzhev, 2022). 

Уровень федерального законодательства 
На уровне федеральных законов, реализация инвестпроектов регулируется двумя профильными 

федеральными законами: № 69-ФЗ от 01.04.2020 «О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации» [2] (далее ФЗ № 69) и № 39-ФЗ от 26.02.1999 «Об инвестиционной 
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деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее ФЗ 
№ 39) [3].  

Как в ФЗ № 69, так и в ФЗ № 39 определение ТЭО как дефинитивной нормы отсутствует. 
Уровень подзаконных нормативно-правовых актов 
Законодатель в развитие положений вышеуказанных федеральных законов выпустил целый 

пласт подзаконных нормативно-правовых актов: постановлений правительства Российской Федерации, 
приказов федеральных органов исполнительной власти, утверждающих соответствующие методики и 
методические рекомендации, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие ТЭО 

Постановления правительства РФ 

№ п/п Номер нормативного акта Дата введения 

1 590 [4] 12.08.2008 

2 382 [5] 30.04.2013 

3 563 [6] 12.05. 2017 

Методики и методические рекомендации, приказы 

4 МДС 11-4.99 [7] 15.03.1997 

5 ВК 477 [8] 21.06.1999 

6 199 [9] 02.04.2014 

 
В рассмотренных подзаконно-нормативных актах, ТЭО упоминается, например в методических 

рекомендациях [8] одиннадцать раз, оговорены требования к нему, особенно в технической части, тем 
не менее, определения ТЭО в них не приведено. 

Уровень актов технического регулирования 
Современные акты технического регулирования (ГОСТы), по вопросам ТЭО приведены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 
Акты технического регулирования, по вопросам ТЭО 

№ п/п Реквизиты акта Дата введения 

1 ГОСТ Р 58917-2021 [10] 01.01.2022 

2 ГОСТ Р 58179 [11] 01.09.2018 

3 ГОСТ Р 58916 [12] 01.01.2022 

 
Несмотря на то, в ГОСТ Р 58917-2021 указано, что термины и определения следует принимать 

согласно ГОСТ Р 58179 и ГОСТ Р 58916, во всех приведенных ГОСТах определение ТЭО не 
сформулировано. 

Заключение  
Таким образом, Законодатель на всех уровнях юридической иерархии на сформулировал 

понятие ТЭO: дефиниция отсутствует как на уровне федеральных законов и подзаконных нормативных 
актах, так и на уровне актов технического регулирования, в качестве технической нормы. 

В авторском исследовании приведена формулировка ТЭО: «Технико-экономическое обоснование 
инвестиционного проекта в форме капитальных вложений – это комплексный документ, 
состоящий из технической и финансово-экономической частей, расчетами обосновывающий выбор 
оптимального варианта его реализации» [1] (Guzhev, 2022), а также обосновано закрепление 
предложенной формулировки в качестве технической нормы в ГОСТ Р Р 58917-2021. 
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ры банкротства участника клиринга и клиента участника клиринга, а также порядок проведения данной 
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Abstract: this article discusses and analyzes the main features and problems of the bankruptcy procedure of 
a clearing participant and a clearing participant's client, as well as the procedure for conducting this procedure. 
The specific features of the clearing participant's activity are studied. Examples and statistics of bankruptcies 
and clearing companies are also provided. 
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Клиринг – это система безналичных расчетов за товары и услуги с учетом финансовых взаимных 

обязательств и требований. Клиринговая компания является посредником при таких транзакциях, вы-
ступает как продавец, так и покупатель. По данной схеме обеспечены заказы между разными торговым 
контрагентами, при этом почти исключая возникновение трудовых споров.  

Законодатель дает юридическое определение данной деятельности в ФЗ «О клиринге, клиринго-
вой деятельности и центральном контрагенте» № 7 - ФЗ от 07.02.2011 г., который вступил в силу 
1.02.2012 г.  

Статья №4 данного ФЗ дает следующие определения:  

 клиринг – подлежащие исполнению обязательства, возникшие из соглашений, в том числе и 
при осуществлении неттинга обязательств, а также подготовка соответствующей документации, явля-
ющейся основанием для прекращения или исполнения такого рода обязательств  
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 неттинг является полным или частичным прекращением обязательств, допущенных к кли-
рингу, зачетом или иными способами, устанавливаемыми правилами клиринга;  

 клиринговая деятельность – действия по оказанию клиринговых услуг по утвержденным кли-
ринговой компанией правилами клиринга, в установленном порядке зарегистрированными федераль-
ным органом исполнительной власти в сфере финансовых рынков;  

 клиринговая услуга – услуга по осуществлению клиринга;  

 клиринговая организация – это юридическое лицо, которое имеет право на осуществление кли-
ринговой деятельности на основании получаемой лицензии на осуществление клиринговой деятельности; 

 участник клиринга - лицо, которому клиринговая организация оказывает клиринговые услуги 
на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг [1]. 

ФЗ «О рынке ценных бумаг» не в полной мере раскрывает суть данной деятельности. В данном 
законе о клиринговых компаниях говорится только в статье 6.  Именно это и вызвало необходимость 
выработки и принятия ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». 

Ст. 201.16 и ст.201.17 127-ФЗ Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [2] регламентирует процесс процедуры банкротства клиринговых компаний. Данная 
процедура имеет ряд характерных особенностей. 

Процедура банкротства клиринговых компаний представляет собой несколько этапов:  

 подача заявления о банкротстве в арбитражный суд;  

 анализ финансового состояния участника клиринга;  

 наблюдение и назначение временной администрации;  

 сбор требований клиентов и кредиторов, составление реестра требований;  

 решение и выбор следующего этапа банкротства;  

 итоговый этап – закрытие дела и восстановление функционирования клиринговой фирмы 
или её ликвидация и распродажа имущества [2].  

Подача заявления о инициации процедуры банкротства происходит участником рынка ценных бу-
маг. Участником может быть кредитор, представитель налоговой службы, прокуратура, клиенты фирмы 
или контрагенты, которые доверили клиринговой компании работу с ценными бумагами. В процедуре 
банкротства клиринговых компаний есть свои проблемные аспекты и характерные отличия от процедуры 
банкротства иных юридических лиц. Ключевая разница в том, что этап наблюдения применяется в 
отношение участника клиринга только в тот момент, когда по результатам второго этапа (финансового 
анализа) констатируется наличие ценных бумаг и других материальных активов в объеме, достаточном 
для возврата клиентам, которые передали их в управления клиринговой компании. Еще одной особенно-
стью стадии наблюдения является запрет на заключение сделок клиринговой компанией, если она не 
имеет средств для выполнения обязательств по данным сделкам. Также клиринговая компания не может 
использовать средства со специальных торговых счетов, выдавать займы и заключать сделки РЕПО без 
санкции управляющего. В случае, когда активы должника не покрывают обязательства перед контраген-
тами, суд признает клиринговую компанию банкротом и инициирует конкурсное производство [3].  

Клиринговая компания занимается в основном управлением ценными бумагами своих клиентов 
[4]. За данное результаты данного управления клиринговая компания несет материальную 
ответственность. При этом в конкурсное массу не входят денежные средства клиентов. Данное 
положение регламентировано п.4. 201.16 «О несостоятельности (банкротстве)». Данное правило не 
применяется, если процедура банкротства инициируется в отношении клиента участника клиринга. Си-
туация, при которой средств клиринговой компании не хватает для выполнения долговых обязательств 
перед кредиторами, а также для возвращения денежных средств клиентам участника клиринга, 
разрешается путем удовлетворения требований клиентов в пропорции с их долями в общей сумме 
требований. Данная процедура выглядит следующим образом:  

 сначала ценные бумаги и другое имущество клиентов распределяется согласно их долям; 

 после проводится инвентаризации, оценка и реализация на торгах собственных активов 
клиринговой компании;  
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 первоначально выплата кредиторам первой и второй очереди;  

 после оставшиеся средства идут на погашение неудовлетворенных в первом шаге требова-
ний клиентов;  

 в конце осуществляется погашение требований внешних кредиторов.  
В случае, когда средств компании хватает, суд инициирует процедуру санации или вводит 

внешнее управление клиринговой компанией. С разрешения управляющего в этот период клиринговая 
компания имеет право совершать сделки РЕПО и другие операции с клиентскими ценными бумагами. 
Погашение долговых обязательств перед зарубежными клиентами и кредиторами осуществляется в 
соответствии с их национальным законодательством. В результате, платежеспособность компании 
восстанавливается за счет:  

1. Минимизация количества высокорисковых транзакций;  
2. Приобретение максимально стабильных ценных бумаг (Наиболее корректным является 

сравнение доходности облигаций со средними ставками по депозитам крупнейших банков (топ-30).  
3. Увеличение клиентов базы и привлечение новых средств инвестора [5].  
Исходя из этого, рассмотрев характерные особенности деятельности клиринговых компаний, 

можно выделить ряд проблем процедуры банкротства данных компаний:  
1. Проблема, связанная с задержкой исполнения сделок в течении определенного времени, 

вследствие чего у стороны сделки, выступающей как добросовестный клиент, могут возникать допол-
нительные издержки. Чтобы оправдать себя и возместить ущерб, клиринговой компании нужно 
привлечь дополнительные средства, исполнив обязательства перед этими лицами. 

2. Неисполнение сделок с ценными бумагами, связанное со следующими рисками: риск 
убытков вынужденного возмещения, риск неисполнения обязательств перед третьими лицами, потеря 
платежеспособности участника сделки и т.п.  

3. Проблема информационной безопасности, которая заключается в том, что данные клиентов, 
являющиеся строго конфиденциальной информацией, используются недобросовестными клиринг-
специалистами в личных или корыстных целях.  

4. Часто, клиринговые компании сталкиваются с проблемой получения неверных данных на 
этапах работы, что приводит к финансовым проблемам и дополнительным издержкам, к этому числу 
относятся и потери репутации. Там, где вращаются крупные суммы денег, обязательно находят себе 
место схемы мошенничества.  

Проанализировав разные источники, можно прийти к выводу о том, что резонансных дел в отно-
шении клиринговых компаний нет или они не афишируются. При этом случаи мошенничества и атак на 
клиринговые компании имеют место быть. Для минимизации рисков и финансовых угроз и существует 
ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».  Статья 22 данного закона 
регламентирует меры, которые снижают риски и предупреждают конфликты между сторонами клиринга. 

Одной из таких мер является обязанность клиринговой компании выработать систему управле-
ния рисками, которая основана на объеме и характере проводимых транзакций. Клиринг с участием 
центрального контрагента подразумевает наличие индивидуального или коллективного клирингового 
обеспечения. Правила клиринга должны закреплять данные положения. 

Минимизация рисков подразумевает обязательную оценку каждого рабочего дня, размера 
обязательств контрагента, размер обязательств участника клиринга, размер индивидуального 
клирингового обеспечения. Стресс-тестирование механизма управления рисками, а также ее 
непрерывная модернизация также не будут лишними.  

Анализируя рынок клиринговых услуг, выявляются конкретные причины и пробелы в 
деятельности, приводящие, зачастую, к банкротству клиринговой организации. Нежелание соблюдать 
законодательство, поиск новых путей обхода и выгодных сделок, сокрытие информации и прямой об-
ман клиентов и контрагентов, рано или поздно приведет к тому, что контролирующие органы раскроют 
эти факты. Те компании, которые работают правомерно, должны детальнее прорабатывать систему 
управления рисками, иметь четкое представление и стратегию в борьбе с рисками, которые позволят 
избежать нежелательной и болезненной процедуры банкротства.   



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 13 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список источников 
 
1. Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» от 

07.02.2011 № 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // СПС «Консультант Плюс». 
2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 

28.06.2022)// СПС «Консультант Плюс». 
3. Колесник, И. В. К вопросу о клиринге и клиринговой деятельности / И. В. Колесник, В. А. 

Абасова // Вестник современных исследований. – 2019. – № 3.14(30). – С. 42-45.  
4. Довтаев, С. А. Ш. Клиринг как форма экономических расчетов / С. А. Ш. Довтаев, Х. А. У. 

Манцаев // Деловой вестник предпринимателя. – 2021. – № 5(3). – С. 43-45. 
5. Ильина, А. В. Клиринг как фондовая операция банков / А. В. Ильина // Бизнес, менеджмент и 

право. – 2019. – № 3. – С. 21-24. 

  



14 ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 340 

ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ДОЛЬЩИКАМИ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В 
ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРИ 
НЕИСПОЛНЕНИИ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ 
ИСПОЛНЕНИИ ЗАСТРОЙЩИКОМ СВОИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Поваляева Анастасия Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: В данной статье дан анализ гарантий, которые предоставляются положениями законода-
тельства для лиц, являющихся участниками договорных отношений по участию в долевом строитель-
стве. Обосновывается, что проблема обеспечения прав и законных интересов дольщиков по указанно-
му договору является актуальной в силу сложности реализации, предусмотренных законом гарантий. 
Автор приходит к выводу, что необходимо уделять внимание вопросам совершенствования правопри-
менительного процесса в отношении реализации дольщиками своих прав на защиту интересов при не-
исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств застройщиком. 
Ключевые слова: обеспечение исполнения обязательств, договор участия в долевом строительства, 
права и интересы дольщиков, гарантии дольщиков по договору участия в долевом строительстве, со-
вершенствование правоприменительного процесса. 

 
Договор участия в долевом строительстве является достаточно актуальным в настоящее время, 

так как позволяет приобрести жилое помещение не только по льготной кредитной ставке, но и по более 
низкой стоимости. Но не всегда, заключение указанного договора приводит к приобретению жилого по-
мещения, нередко застройщик не исполняет своих обязательств, либо не исполняет их надлежащим 
образом, что приводит к нарушению прав и интересов дольщиков. В этом случае, закон предусматри-
вает наличие определенных гарантий защиты прав и интересов дольщиков от указанных неправомер-
ных действий застройщика. Вопросы защиты прав и интересов дольщиков получили свое освещение и 
в научной литературе: Алиев М.И. [6], Биньковская А.А. [7, c. 13], Манько О.В., Захарова О.А., Исмаилов 
Э.Ш. [8], Славич М.А. [9, c. 37], Чуракова Е.В., Юлова Е.С. [10]. 

Анализируя законодательство, первоначально, необходимо обратиться к положениям Федераль-
ного закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 
30.12.2004 N 214-ФЗ [2], который регулирует отношения по поводу заключения договора участия в до-
левом строительстве. Помимо указанного правового акта регулирование рассматриваемых отношений 
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осуществляется положениями ГК РФ [1]. Данный правовой акт содержит одну из важнейших, на наш 
взгляд, гарантий, предусмотренных для дольщиков. Она указана в ст. 3 закона, которая гласит, что за-
стройщик не вправе заключать договор с дольщиками до момента получения разрешения на строи-
тельство объекта, до представления всей проектной документации, а равно до регистрации права соб-
ственности или иного права на земельный участок, на котором будет осуществлено строительство. 

Данная мера позволяет защитить дольщиков от мошенничества со стороны застройщика, кото-
рый получит от них денежные средства на строительство объекта, не существующего в будущем. А 
для застройщика данная мера является определенным рычагом несения ответственности за неиспол-
нение своих обязательств по договору. 

В ч. 3 ст.4 N 214-ФЗ содержится еще одна из гарантий для дольщиков, указывающая на необхо-
димость государственной регистрации заключенного договора участия в долевом строительстве. Дан-
ная мера надежно защищает дольщиков от так называемой «двойной» продажи недвижимого имуще-
ства, а также в свою очередь лишает застройщика от недобросовестного поведения. 

Ст. 13 № 214-ФЗ определяет следующую надежную гарантию для граждан-дольщиков. Она за-
ключается в том, что с момента государственной регистрации рассматриваемого договора земельный 
участок, а равно сам строящийся объект является в залоге у дольщиков, что является одним из спосо-
бов обеспечения исполнения обязательств застройщиком. 

Кроме того, необходимо отметить, что указанная гарантия может быть использована и в случае 
признания застройщика несостоятельным. 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции» от 30.12.2004 N 214-ФЗ также возлагает обязанность по осуществлению государственного кон-
троля за действиями застройщика на уполномоченные органы субъекта РФ, что также выступает одной 
из гарантий защиты прав и интересов дольщиков. 

В качестве стандартных способов обеспечения исполнения обязательств застройщиком, могут 
быть использованы: неустойка, поручительство, указанный выше залог, страхование и т.д. 

Далее, необходимо обратиться к вопросам применения рассмотренных гарантий в судебной 
практике. 

Так, истец обратилась в суд с требованием взыскать неустойку с застройщика, которые не пере-
дал жилое помещение в многоквартирном доме в срок, оговоренном в договоре. Право требовать пе-
редачи жилого помещение появилось у истца в результате договора цессии. Оплата жилого помеще-
ния была произведена в полном объеме. Суд первой и второй инстанции отказали в удовлетворении 
иска, сославшись, что данный спор не подпадает под действие ФЗ №214.  

Верховный суд РФ, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что решения нижестоящих 
судов являются необоснованными. Основным аргументом ВС РФ, было то, что денежные средства за 
жилое помещение были переданы в полном объеме и использованы застройщиком для строительства 
дома, поэтому спор напрямую затрагивает нормы ФЗ №214 [4]. 

Таким образом, суды нижестоящих инстанций, отказав в удовлетворении иска и не применив поло-
жения указанного правового акта, лишил дольщика его прав на реализацию гарантий, указанных в законе. 

По другому делу, суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении требований в части 
взыскания морального вреда и штрафа за несвоевременную передачу жилого помещения дольщику по 
договору участия в долевом строительстве.  

Верховный суд РФ в своем решении указал, что к договорным отношениям, урегулированным по-
ложениями ФЗ №214, могут быть применимы и нормы Закона «О защите прав потребителей» [3]. Соот-
ветственно, истец имеет право на получение компенсации морального вреда и взыскания штрафа [5]. 

Таким образом, истец был лишен своего права на возмещение морального вреда и штрафа, что 
также является проблемой правоприменительного процесса в части разрешения споров по договору 
участия в долевом строительстве. 

По итогам анализа научной литературы, положения законодательства и материалов судебной 
практики, необходимо указать на следующие факты: 
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 законодатель подробно расписывает гарантии, которые предоставляются гражданам – 
дольщикам по договору участия в долевом строительстве; 

 гарантии представляют собой совокупность мер и способов, направленных на защиту прав и 
интересов дольщиков; 

 установлено несовершенство правоприменительного процесса, связанного с рассмотрением 
споров, вытекающих из договора участия в долевом строительстве. Следовательно, необходимо уде-
лять внимание не только закреплению гарантий прав и интересов дольщиков, но и совершенствованию 
правоприменительного процесса, чтобы исключить случаи допущения судебных ошибок при выборе 
правовых норм, являющихся основой судебного решения. 
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смотрения дела о несостоятельности (банкротстве). Автор приводит возможные классификации зло-
употреблений правом в банкротных правоотношениях. При этом отмечает, что злоупотребление пра-
вом чаще всего проявляется в сделках должника. Итогом статьи выступает вывод, касающийся содер-
жания категории «злоупотребление правом» в рамках несостоятельности (банкротства). 
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Говоря, о злоупотреблении правом в рамках рассмотрения дела о настоятельности (банкротстве) 

в первую очередь стоит указать, что в рамках данных правоотношений лица не стремятся осуществле-
нием своих прав причинить вред иным лица, скорее они извлекают преимущества для себя из своего 
противоправного поведения. Так, Д.О. Османова указывает, что субъекты банкротных правоотношений 
злоупотребляя своими правами, не преследуют цель причинить вред иным субъектам, а скорее отно-
сится к их интересам безразлично [1, c. 28]. Чаще всего они злоупотребляют правом путем искусствен-
ного создания правоотношений [2, c. 36-40].  

Вместе с этим злоупотребление правом, проявляющее в рамках рассмотрения дел о несостоя-
тельности (банкротстве) крайне сложно поддаются какому-либо формализму и классификации, по-
скольку злоупотребление не связано ни с конкретной процедурой, применяемой в деле о банкротстве, 
ни с иным элементом банкротного правоотношения. 

Вместе с этим сугубо формально можно выделить такую классификацию как злоупотребление 
правом в рамках отдельной процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве): 

 злоупотребление правом в процедуре временного наблюдения; 
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 злоупотребление правом в процедуре финансового оздоровления; 

 злоупотребление правом в процедуре внешнего управления; 

 злоупотребление правом в процедуре конкурсного производства; 

 злоупотребление правом в процедуре мирового соглашения. 
Однако очевидно, что данная классификация крайне малопродуктивна, поскольку злоупотребле-

ние правом может произойти в рамках одной процедуры, а быть выявленным в рамках уже другой про-
цедуры, а быть оспорено в суде, например, в рамках обособленного спора. 

Достаточно широким видится и круг субъектов банкротных отношений к которым относятся: долж-
ник; арбитражный управляющий; кредиторы; уполномоченный орган; работники должника; органы госу-
дарственной власти; органы местного самоуправления. А если еще представить, что у данных субъек-
тов могут или обязаны (в некоторых законодательно установленных случаях) быть представители, то 
потенциальными лицами, злоупотребляющими своими правами, выступает достаточно большое коли-
чество субъектов. Следовательно, классификацию злоупотребления правом в рамках рассмотрения де-
ла о несостоятельности (банкротстве) вполне возможно произвести, исходя из субъектного состава. 

Злоупотребление правом в содержательном аспекте является действием, которое может быть 
совершено как до появления признаком банкротства, возбуждения дела о несостоятельности, так и по-
сле его возбуждения, введения какой-либо процедуры. Следовательно, еще одним классификатором 
для злоупотребления правом в банкротстве может выступить момент времени его совершения. 

Распространение злоупотреблением правом в рамках рассмотрения дела о несостоятельности 
(банкротстве) во многих случаях является следствием того, что банкротное законодательство так или 
иначе вступает в конфронтацию с иными отраслями законодательства. 

Общим правовым последствием злоупотребления правом в соответствии со ст. 10 Гражданского 
кодекса РФ является отказ в защите права лицу, допустившему такое злоупотребление (п. 2 ст. 10), 
либо взыскание убытков как универсальный способ защиты для лица чье право было нарушено таким 
злоупотреблением (п. 4 ст. 10). 

Однако дела о несостоятельности (банкротстве) характеризуются, как правило, достаточно 
большим кругом участников, соответственно столкновением большего числа интересов в рамках одно-
го правоотношения. Как следствие этого, в арбитражных судах получила распространение практика 
оспаривания сделок с совокупной ссылкой на ст. 10 Гражданского кодекса РФ и ст. 168 «Недействи-
тельность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта» Гражданского кодекса 
РФ, что в случаи признания сделки недействительной и применения двух сторонней реституции, впо-
следствии только способствует сохранению баланса интересов субъектов банкротных правоотноше-
ний. Поскольку, при признании сделки недействительной и возникновении соответствующих послед-
ствий (двух сторонняя реституция) все полученное по сделки впоследствии возвращается в конкурсную 
массу должника, а требования другой стороны при признании их обоснованности и законности включа-
ются в реестр требований кредиторов. 

Злоупотребление правом в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) может 
выражаться в выведении активов должника посредством совокупности сделок и соглашений с целью 
невозможности впоследствии обращения на него взыскания и включения в конкурсную массу должни-
ка. Такая схема очевиднейшим образом ущемляет права конкурсных кредиторов. Также встречаются 
примеры злоупотребления правом со стороны третьих лиц в банкротных правоотношениях, которое 
заключается во включении этих третьих лиц в число конкурсных кредиторов путем создания искус-
ственной задолженности. Это достаточно сложные «манипуляции», которые должны включать помимо 
самих участников банкротных правоотношений иных косвенно заинтересованных лиц, объединенных 
совокупным недобросовестным поведением [3, c. 66-70]. 

Проф. С.А. Карелина отмечает, что злоупотребление правом на практике может выражаться в 
скупке прав требования требований к должнику или перевода особо ценного имущества должника на 
третьих лиц [4, c. 23-29]. 

Достаточно спорным является применение такого юридического института в делах о несостоя-
тельности (банкротстве) как «зачет». В настоящее время банкротное законодательство устанавливает 
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запрет на заявление зачета встречных однородных обязательствах после возбуждения дела о несо-
стоятельности (банкротстве). Однако в отечественной доктрине имеют противники такого законода-
тельного регулирования. Так, А.В. Егоров с опорой на зарубежное законодательство отстаивает пози-
цию о допустимости зачета в банкротстве, поскольку это может способствовать хоть какому-либо удо-
влетворению конкурсных кредиторов за счет должника. В противном случае чаще всего такие кредито-
ры остаются без удовлетворения [5, c. 43-57]. 

Вместе с этим сам факт установления запрета зачета банкротным законодательством в отече-
ственной юрисдикции стал следствием большего числа злоупотребления правом. Так, должник вступал 
в сговор с определенными кредиторами, с которыми и совершал зачет в ущерб интересам остальных 
конкурсных кредиторов. При этом были распространены случаи, когда встречные однородные требо-
вания создавались сугубо искусственным путем. 

Стоит отметить, что некоторые суды квалифицируют участие аффилированных лиц в делах о 
несостоятельности (банкротстве) как фактор, свидетельствующий о наличии злоупотребления правом 
участниками банкротных правоотношений. Однако и в данных случаях возникают практические про-
блемы. Поскольку, например, фактические супруги (лица, не вступившие в брак) не являются аффили-
рованными, вместе с этим такие граждане часто совершают недобросовестные действия в преддверии 
одного из них банкротом. И этим проблемы не новы. Еще выдающийся дореволюционный цивилист 
проф. Г.Ф. Шершеневич писал, что должник всяческим образом пытается задействовать в банкротства 
своих родных и близких, сохранив тем самым для себя остатки своего крушения [6, c. 265]. 

В юридической литературе приводятся случаи, когда бывшие супруги выступали в качестве ар-
битражного управляющего и директора электронной площадки, на которой производились торги в от-
ношении конкурсной массы должника [7, c. 2]. 

Вообще, специалисты в сфере банкротства говорят о том, что самой большой «площадкой» для 
злоупотребления правом в рамках банкростных правоотношений являются именно торги, представля-
ющие собой регламентированный процесс реализация конкурсной массы должника с целью соразмер-
ного удовлетворения требований кредиторов. 

Распространенными примерами нарушения процедуры торгов является всяческое несоблюдение 
преимущественных прав при продаже имущества должника [8, c. 31-34], которое по-прежнему совер-
шается исключительно лишь с целью ущемить имущественные интересы конкурсных кредиторов. 

Делая вывод, стоит указать, что злоупотребление правом в рамках рассмотрения дела о несосто-
ятельности (банкротстве), в том числе, в процессе оспаривания сделок в таком деле допустимо считать 
отдельной обособленной формой неправомерного и нежелательного недобросовестного поведения 
субъектов банкротных правоотношений. Такое поведение направлено на удовлетворения собственной 
заинтересованности в ущерб интересам остальных субъектов. При этом содержание поведения таких 
субъектов проявляется в злоупотреблении как общими материальными и процессуальными правами, 
так и специально предоставленными правами законодательством о несостоятельности (банкротстве). 
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В настоящее время современное трудовое законодательство Российской Федерации предназна-

чено для обеспечения трудовых отношений с отдельными категориями лиц (работников), которые в 
силу возраста, пола или особых условий труда требуют принятия дополнительных мер по регулирова-
нию своей работы. Государственная поддержка таких гарантий подразумевает не только то, что зако-
нодатель обеспечивает адекватный уровень заработной платы и снижает безработицу в стране, но и 
защищает такие категории работников, например, от незаконного увольнения или отказа от работы. 

Однако пока рано говорить о высокой степени соблюдения работодателями трудовых гарантий, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ: все еще имеют место случаи незаконных увольнений и от-
казов в приеме на работу сотрудников, а также нарушения других трудовых прав отдельных категорий 
работников [1, с. 35]. 
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Согласно п. 2 ст. 5 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции» к лицам предпенсионного возраста относятся граждане, которым осталось не более пяти лет до 
достижения возраста, дающего право на страховую пенсию или до назначения досрочной льготной 
пенсии, если они имеют необходимый трудовой стаж [2]. В то же время стоит отметить, что в трудовом 
законодательстве Российской Федерации зафиксирован только допустимый возраст для подписания 
трудового договора, а максимальный возраст для приема на работу не определен..  

Также для некоторых работодателей возраст стал основным критерием при приеме на работу и 
увольнении, даже если не обращать внимания на стаж и большой опыт людей предпенсионного воз-
раста. Многие фирмы регионов России ущемляют права работников предпенсионного возраста. Зача-
стую пожилые люди нанимаются на работу в устной форме, без какого-либо законодательного закреп-
ления. Поэтому они работают в ужасных условиях и средняя оплата труда при таких условиях ниже, 
чем у обычных сотрудников [3, с.23]. 

Так в соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 
договора [4]. При приеме на работу работодатели должны руководствоваться только профессиональ-
ными качествами работника, а не полом, расой, национальностью, возрастом и другими характеристи-
ками заявителя [5, с. 75]. В абзаце 6 п.10 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 
2004 г. № 2 разъясняется, что деловые качества работника это «…способности физического лица вы-
полнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессионально-
квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности, квалифика-
ции), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня 
образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли)» [6]. 

Таким образом, правоприменительная практика позволяет работодателям обоснованно отказы-
вать в приеме на работу граждан предпенсионного возраста. Мы знаем, что законодательная власть 
предоставляет работодателям большой список кандидатов при приеме на работу, но наряду с этим 
работодатели всегда должны помнить, что потенциальный работник должен иметь деловую квалифи-
кацию, чтобы законно отказать в приеме на работу. 

В большинстве случаев работодатели акцентируют внимание на отсутствии профессиональных 
навыков у своих сотрудников. Работники предпенсионного возраста не являются исключением: многие 
работодатели считают, что этим категориям людей не хватает профессиональных навыков. Необходи-
мо также уделить внимание дополнительным программам обучения для развития общих и продвину-
тых компьютерных навыков, и большое количество работодателей зафиксировали отсутствие этих 
навыков. Например, переход к форме дистанционного образования показывает нам, что в настоящее 
время существует необходимость в улучшении компьютерных навыков некоторых представителей пе-
дагогической профессии. В связи с этим в трудовое законодательство может быть внесена норма, 
включающая обязанность работодателей заключать дополнительные трудовые соглашения с препода-
вателями, работающими в условиях дистанционного обучения. 

В России институт дополнительного профессионального образования развит слабо. Большин-
ство организаций не обучают сотрудников и не взаимодействуют с образовательными организациями. 
Поэтому некоторые авторы, проводя анализ, пришли к выводу, что только избранные компании пони-
мают важность качества сотрудников, которым необходимо инвестировать в развитие сотрудников, 
чтобы получить конкурентное преимущество, уделять внимание обучению сотрудников. Организации 
часто объясняют это тем фактом, что значительные затраты компании и возможные инвестиционные 
риски, связанные с мобильностью сотрудников, направлены на обучение сотрудников. В области обу-
чения компании с большей готовностью инвестируют в сотрудников, которые в наибольшей степени 
зависят от производственного процесса, или в сотрудников, которые максимизируют выгоды от обуче-
ния. Поэтому ключевым элементом включения работников предпенсионного возраста в существующие 
программы дополнительного обучения является требование закона, применимые к определенным сек-
торам [7, с.34]. 

Кроме того, для работодателей проблемой является не только отсутствие навыков работы с ком-
пьютером, но и тот факт, что работодатель может подумать, что сотрудник, который недалек от выхода 
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на пенсию, не будет полноценно работать и не будет полностью вовлечен в работу, что ему некуда 
расти, так как он не очень заинтересован в карьерном росте. Такое заблуждение работодателей влечет 
за собой определенные проблемы при трудоустройстве.  

Еще одним важным фактором, ограничивающим возможность дальнейшего сотрудничества с 
предпенсионерами, является здоровье, что особенно важно для компаний промышленного и строи-
тельного секторов. 

В заключении, мы можем сказать, что законодатели надеются повысить уровень правовой защи-
ты для этой категории работников, предоставив им дополнительные гарантии, направленные на защи-
ту их здоровья и повышение их профессиональных стандартов. 

Поскольку общие нормы трудового законодательства не могут в полной мере гарантировать пра-
вовую защиту прав граждан пенсионного возраста, трудовое законодательство предусматривает спе-
циальные гарантии, которые в большинстве случаев имеют нематериальные (процессуальные) компо-
ненты. Эти гарантии обеспечивают наиболее важные условия труда в отношении найма, увольнения и 
т. д. Как уже упоминалось выше, трудовое законодательство не в полной мере гарантирует условия 
труда различных категорий персонала, что свидетельствует о наличии нерешенных законодательных и 
организационных вопросов. 
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очередь, вопрос двойственности их правового статуса. В современном мире семейные ценности претер-
пели большие изменения, вследствие чего с каждым годом растет количество родителей, не достигших 
совершеннолетнего возраста. Данная тенденция несомненно нуждается в детальном изучении, поскольку 
тема исследования имеет значимое место в семейном праве. В данной статье раскрываются проблемы 
законодательного регулирования, рассмотрена специфика правового обеспечения, а также изложены 
некоторые предложения по совершенствованию законодательства. На основании рассмотренного мате-
риала можно заключить, что правовой статус несовершеннолетних родителей требует детальной разра-
ботки положений, регулирующих их права и обязанности, учитывая, прежде всего двойственность право-
вого статуса. Благодаря оптимизации правового положения несовершеннолетних родителей в Россий-
ской Федерации удастся решить далеко идущие последствия, в том числе морального плана.  
Ключевые слова: семья, семейное право, несовершеннолетние родители, двойственность правового 
статуса, родительские права и обязанности, отцовство. 
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Abstract: The article deals with the legal aspects of minor parents, first of all, the issue of the duality of their 
legal status. In the modern world, family values have undergone great changes, as a result of which the num-
ber of parents who have not reached the age of majority is growing every year. This trend undoubtedly needs 
a detailed study, since the research topic has a significant place in family law. This article reveals the problems 
of legislative regulation, considers the specifics of legal support, and also outlines some proposals for improv-
ing the legislation. Based on the reviewed material, it can be concluded that the legal status of minor parents 
requires a detailed development of the provisions governing their rights and obligations, taking into account, 
first of all, the duality of the legal status. Since, thanks to the optimization of the legal status of minor parents in 
the Russian Federation, it will be possible to resolve far-reaching consequences, including moral ones. 
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Проблема несовершеннолетних родителей, а также двойственность их правового статуса с каж-
дым годом приобретает большую значимость. Данный вопрос имеет принципиальное значение и не 
уступает иным правовым и социальным проблемам, вследствие чего тема исследования привлекает 
внимание для изучения и рассмотрения проблемы в правом аспекте. 

В современном мире семейные ценности претерпели большие изменения. С каждым годом 
большое распространение получило такое понятие как «сожительство», партнеры не возлагают друг на 
друга какую-либо ответственность. Вследствие чего, «свободные» отношения повлекли за собой зна-
чительные последствия, в том числе заметный рост несовершеннолетнего материнства. Согласно ста-
тистическим данным, в 2019 году численность несовершеннолетних мам составила более 10 тысяч, 
при этом в 2018 году данная цифра составляла более 4 тысяч [8]. 

Двойственность правового статуса несовершеннолетних родителей заключается в том, что, с од-
ной стороны, став родителем, они приобретают определенные права и обязанности по отношению к 
своим детям, с другой стороны, за ними сохраняются права, которыми наделяются несовершеннолет-
ние. Данное положение ставит проблему определения правового статуса несовершеннолетних родите-
лей, соответственно, требуется переоценка и внесение некоторых изменений к вопросу регулирования 
правового положения несовершеннолетних родителей.  

В российском законодательстве имеется только одна статья – ст. 62 СК РФ [2], определяющая 
права родителей, не достигших совершеннолетия. Тем не менее, большое количество правовых во-
просов, которые затрагивают интересы несовершеннолетних родителей, несовершеннолетней матери, 
а также их ребенка остаются за пределами семейно-правового регулирования.   

Рассматривая данную проблематику, прежде всего, следует рассмотреть вопрос осуществления 
родительских прав. Данную тему в своих работах рассматривают многие исследователи.  Так, М.В. Ан-
токольская в своей работе затрагивает моральный аспект проблемы, высказывая мнение о том, что 
«для осуществления права на воспитание ребенка необходимо иметь достаточную зрелость самому 
родителю» [5, с. 161], что в данной ситуации невозможно. Исследователь Я.Р. Веберс отмечает, что 
«возможности осуществления семейных прав и обязанностей несовершеннолетними родителями пре-
пятствует ограничение их дееспособности в области гражданского права в силу их возраста» [6, с. 115]. 
Профессор О.Ю. Косова также, ссылаясь на ранний возраст и незрелость, объясняет недопустимость 
закрепления в законодательстве прав и обязанностей родителей, не достигших совершеннолетия - «в 
таком возрасте они просто не способны адекватно оценивать жизненную ситуацию, свои взаимоотно-
шения с родителями, а также определять свои действительные интересы» [7, с.21]. Таким образом, 
многие верно отмечают неосознанность несовершеннолетних родителей, но с современной тенденци-
ей закрепление действий всех заинтересованных лиц, а также определение их правомочий и обяза-
тельств видится большой необходимостью.  

Проведя анализ российского законодательства, нами были предложены следующие изменения 
по вопросу регулирования правового положения несовершеннолетних родителей: 

1. Первостепенной проблемой является определение дееспособности несовершеннолетних. 
Согласно п. 2 ст. 26 СК РФ, родители, не достигшие совершеннолетия, не состоящие в браке, при до-
стижении ими возраста шестнадцати лет, вправе самостоятельно осуществлять родительские права. В 
тоже время, ст. 26 ГК РФ[1], закрепляет дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырна-
дцати до восемнадцати лет, данное положение указывает, что им не предоставляется полная граждан-
ская дееспособность. Ст. 27 ГК РФ определяет случаи эмансипации, в данной статье также отсутствуют 
положения о несовершеннолетних родителях.  

В данном случае наиболее верным решением видится внесение такого обстоятельства, как рож-
дение ребенка, в перечень условий, при которых разрешается эмансипация несовершеннолетних, до-
стигших шестнадцати лет, то есть наступление полной гражданской дееспособности.  

При этом стоит учитывать, что не каждый несовершеннолетний родитель способен самостоятель-
но осуществлять надлежащее воспитание своего ребенка. Вследствие чего предлагается уточнить п.2 
ст. 62 СК РФ указав, что, в том случае, если несовершеннолетний родитель, достигший возраста шест-
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надцати лет, не имеет возможности либо не может представлять законные интересы ребенка и реали-
зовывать надлежащее воспитание ребенка, органами опеки и попечительства назначается опекун. 

2. Следующим проблемным вопросом является осуществление родителями, не достигших со-
вершеннолетия, права по установлению отцовства и материнства.  

Согласно п. 3 ст. 62 СК РФ, «несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспари-
вать свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать по достиже-
нии ими возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном по-
рядке». При этом ст. 49 СК РФ об установлении отцовства в судебном порядке не содержит возрастные 
ограничения.  

В данном случае необходимо привести в соответствие данные статьи, учитывая возрастные 
ограничения.  

3. Рассматривая вопрос об установлении отцовства, также стоит отметить некоторые расхожде-
ния. Согласно п. 5 ст. 37 ГПК РФ[3], «права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не до-
стигших возраста четырнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными, если иное не преду-
смотрено настоящим Кодексом, защищают в процессе их законные представители - родители, усыновите-
ли, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом». Од-
нако п. 3 ст. 62 СК РФ гласит, что «несовершеннолетние родители имеют права признавать и оспаривать 
свое отцовство и материнство на общих основаниях, а также имеют право требовать по достижении ими 
возраста четырнадцати лет установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке». 

Таким образом, исходя из данных положений, даже законный представитель родителя не вправе 
защищать интересы своего подопечного в вопросе признания или оспаривания отцовства и материн-
ства, что полностью противоречит статье ГПК РФ в области защиты законных интересов несовершен-
нолетних, не достигших возраста четырнадцати лет.  

В данном случае необходимо внести корректировку в п. 3 ст. 62, добавив следующее: «Законный 
представитель несовершеннолетнего родителя, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, вправе 
защищать законные интересы своего подопечного в вопросе признания или оспаривания отцовства и 
материнства». 

4. Изучая ст. 28 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» [4] можно заметить, что также есть некоторые пробелы. Согласно положениям данной статьи, 
«если лицо, в отношении которого назначена судебная экспертиза, не достигло возраста 16 лет или 
признано судом недееспособным, письменное согласие на производство судебной экспертизы дается 
законным представителем этого лица». В данном случае это противоречит ст. 37 ГПК РФ, где сказано, 
что законные представители защищают права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не 
достигших возраста четырнадцати лет. К тому же ст. 63 СК РФ закрепляет за несовершеннолетним ро-
дителем по достижению им возраста четырнадцати лет право самостоятельно требовать установления 
отцовства в отношении своих детей в судебном порядке.  

Вследствие чего необходимо также привести в соответствие данные статьи, учитывая возраст-
ные ограничения.  

Таким образом, правовой статус несовершеннолетних родителей и их правовое положение за-
креплено в российском законодательстве единственной статьей – ст. 62 СК РФ, которая закрепляет 
права родителей, не достигших возраста совершеннолетия. В данной работе был проведен анализ 
нормативно правовых документов, в частности Семейного Кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ, а 
также статистических данных. Вследствие чего были сделаны выводы о том, что в настоящее время 
все более сильно заметен высокий рост количества несовершеннолетних родителей, что вызывает 
немаловажные проблемы, как в социальной жизни населения, так и в сфере правового регулирования.  

На основании рассмотренного материала можно заключить, что правовой статус несовершенно-
летних родителей требует детальной разработки положений, регулирующих их права и обязанности, 
учитывая, прежде всего двойственность правового статуса. Благодаря оптимизации правового положе-
ния несовершеннолетних родителей в Российской Федерации удастся решить далеко идущие послед-
ствия, в том числе морального плана.  
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Аннотация: в настоящем исследовании автором поднимается вопрос влияния состояния государствен-
ного долга Российской Федерации на развитие государства в целом. Анализируются существенные 
сложности обеспечения внутреннего и внешнего долга государства и предлагаются конкретные пути их 
решения. Подчеркивается важность эффективных правовых и экономических решений в исследуемой 
области, а также обозначается современное состояние и перспективы российской долговой политики. 
Ключевые слова: государственный долг; внешний долг; внутренний долг; правовые механизмы; об-
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of effective legal and economic solutions in the area under study is emphasized, as well as the current state 
and prospects of Russian debt policy are outlined. 
Key words: public debt; external debt; internal debt; legal mechanisms; public debt servicing; public lending; 
state of public debt. 

 
Среди ключевых факторов, предопределяющих здоровое развитие государства как в период его 

бурного развития, так и во времена решения последствий экономических кризисов в науке финансового 
и бюджетного права справедливо выделяется состояние и величина государственного долга. Обраще-
ние внимания к данной категории неслучайно ввиду того, что большинство современных государств, 
включая Российскую Федерацию, обращаются к внешнему и внутреннему кредитованию. 

Необходимость использования заемных средств самым простым образом может быть оправдано 
тем, что государственные расходы превалируют над доходами, которые формируют государственный 
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бюджет. Ввиду этого возникает государственная потребность в использовании привлекаемых заемных 
средств – либо у населения государства, либо у иностранных государств [1]. 

В последнее время, а именно во время международного экономического кризиса, проблема со-
стояния государственного долга отдельных государств становится наиболее острой. Внимание к ней 
приковывается как со стороны самого государства, так и общественности, которая делает не всегда 
верные, поспешные выводы о всецелом развитии государства основываясь лишь на данных статисти-
ки государственного долга и обозначенной информации в средствах массовой информации. Именно по 
этой причине становится важной объективизация фактов о состоянии государственного долга в госу-
дарстве, а также понимание правовой и экономической природы данного явления.  

Несмотря на неоднозначную трактовку понятия «государственный долг» в научном юридическом 
сообществе, в российском законодательстве оно сформулировано должным образом. Так, согласно ст. 
97 Бюджетного кодекса Российской Федерации к государственному долгу Российской Федерации отно-
сятся долговые обязательства перед физическими и юридическими лицами Российской Федерации, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, иностранными государствами, 
международными финансовыми организациями, иными субъектами международного права, иностран-
ными физическими и юридическими лицами, возникшие в результате государственных заимствований 
Российской Федерации, а также долговые обязательства по государственным гарантиям, предостав-
ленным Российской Федерации, и долговые обязательства, возникшие в результате принятия законо-
дательных актов Российской Федерации об отнесении на государственный долг долговых обязательств 
третьих лиц, возникших до введения в действие Бюджетного кодекса (далее – БК РФ). 

БК РФ предлагает классификацию государственного долга нашей страны с двух позиций – внут-
ренний и внешний долг, кроме этого, Российская Федерация выступает как должником, так и кредито-
ром. Ввиду в некотором смысле «уникального» положения, наше государство стремится обеспечить 
интересы как кредиторов, так и заемщиков [2]. Данная ситуация представляет некоторую сложность, 
поэтому требует коренного решения отдельно взятых проблем. Среди прочих, учеными традиционно 
выделяются следующие: 

 государство тратит существенные объемы средств на обслуживание внешних и внутренних 
долгов; 

 недостаточность разработки и дальнейшего использования отдельных инструментов финан-
сового рынка при обслуживании государственного долга; 

 ограниченность в использовании заимствований из внешних источников из-за наложенных 
на Российскую Федерацию экономических санкций. По этой причине растёт увеличение внутренних 
заимствований, в то время как количество внешних существенно снижается [3]; 

 недостаток информационной обеспеченности в области государственной долговой политики. 
Обозначенные сложности прямым образом сказываются на общем состоянии государственного 

долга Российской Федерации. Их решение является прямой государственной прерогативой, в связи с 
чем необходимо обращение внимания на выработку конкретных правовых механизмов решения суще-
ствующих и возникающих проблем.  

На сегодняшний день, согласно данным, предоставляемым Министерством финансов на 1 июля 
2022 года, внутренний государственный долг Российской Федерации составляет 15.9 трлн. рублей, что 
касается внешнего, то его величина составляет 472.8 млрд. долларов США [4]. Что касается непосред-
ственного анализа статистических данных за прошлые года, то общее количество внутреннего долга 
отличается неуклонным ростом, как уже упоминалось ранее, количество внешнего в настоящее время 
имеет тренд к понижению. 

Некоторые аналитические мнения, предоставляемые по вопросу состояния государственного 
долга, складываются к тому, что Российская Федерация на сегодняшний день может увеличить общий 
размер государственного долга вдвое без потери общего уровня финансовой стабильности. Однако, 
принятие ряда мер по уменьшению общего количества государственной задолженности будет являться 
весьма более позитивным сценарием для развития. К таковым следует отнести: 

 модернизацию и дальнейшее развитие финансовой и бюджетной политики; 
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 пересмотр ряда сложных вопросов по приватизации и разгосударствлению государственной 
собственности; 

 развитие финансово-правовых институтов; 

 обеспечение интересов инвесторов в отдельные экономические секторы государства; 

 повышение уровня обеспечения информацией о состоянии государственного долга и реше-
нии вопросов его обеспечения; 

 поддержка курса национальной валюты и отечественного бизнеса. 
Резюмируя сказанное в настоящем исследовании видится необходимым подчеркнуть, что анализ 

состояния государственного долга и предложение конкретных вариантов его регулирования это весьма 
важная и трудоёмкая государственная задача. Несмотря на то, что сравнительные показатели обеспе-
чения долга в Российской Федерации в целом отличаются положительной динамкой, продолжение 
эффективной работы над долговой политикой государства и выработка конкретных правовых меха-
низмов видится необходимым для полного контроля риска долгового кризиса и общего развития госу-
дарства. Обозначенные в настоящем исследовании меры по уменьшению объема государственного 
долга должны быть реализованы на том уровне, на котором они смогут обеспечить должный уровень 
здорового экономического развития нашей страны. 
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Права человека в современной действительности представляют собой ряд неотъемлемых тре-

бований, обеспечивающих защиту каждого. Права человека целесообразно трактовать как особые по-
ложения, позволяющие выделить базовые нормы, универсальность которых вытекает из двух ведущих 
составляющих концепции прав человека, то есть из человеческого достоинства и равенства [1].  

В ходе совершенствования системы государственного управления, разработки международных 
соглашений и конвенций, содержащих положения о правах человека, национальное законодательство 
также претерпевало ряд изменений. 

Признание и закрепление неотъемлемых прав человека как на внутригосударственном, так и на 



36 ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

международном уровне не только позволяет в полной мере реализовывать их, но и расширяет пере-
чень гарантий и способов защиты нарушенных прав. 

В настоящий период времени нормы, закрепленные на национальном уровне, имеют первосте-
пенное значение. Указанный тезис просматривается и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
[2], в котором отмечено действие принципа субсидиарности по отношению к применению международ-
ных норм о защите прав и свобод человека, поскольку их защита возлагается прежде всего на органы 
государства, в том числе на суды. 

Конституция Российской Федерации 1993 года (с поправками, внесенными в 2020 году) содержит 
ряд положений о гарантиях защиты прав человека [3]: 

 Из статьи 2 следует, что признание, соблюдение и защита прав человека – обязанность гос-
ударства. 

 Статья 10 раскрывает механизм осуществления государственной власти. Три самостоятель-
ных ветви власти, которые содействуют государству в исполнении возложенной на него конституцион-
ной обязанности в сфере прав человека. 

Так, органы законодательной ветви власти осуществляют правотворческую деятельность, 
направленную на обеспечение защиты прав человека. Органы исполнительной власти осуществляют 
меры по реализации гарантий прав человека, например, обеспечение потерпевших компенсацией при-
чиненного ущерба. Исключительная роль в правозащитной системе принадлежит судебной власти, по-
скольку именно суды наделены особыми контрольными полномочиями в отношении иных государ-
ственных органов и негосударственных учреждений. 

 Статья 17 содержит положение, согласно которому осуществление прав одного человека не 
должно нарушать права других лиц. 

 Статья 18 подчёркивает фундаментальность прав человека, их особую роль в определении 
смысла, содержания и применения законов, деятельности ветвей власти и местного самоуправления. 
Отдельно отмечена такая черта, как обеспечение правосудием прав человека. 

Кроме того, стоит обратить внимание, что в Российской Федерации действует комплексная си-
стема защиты прав человека, к которой относятся не только органы трёх ветвей власти, но и автоном-
ные учреждаемые государством органы и должностные лица. Например, Уполномоченный по правам 
человека в РФ (при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо государ-
ственным органам и должностным лицам [4]), уполномоченные по правам человека в субъектах РФ [5], 
по правам ребёнка в субъектах РФ, по правам коренных малочисленных народов, уполномоченные по 
защите прав предпринимателей, действие институтов гражданского общества. 

Также отметим, что российское законодательство допускает право на самозащиту, то есть воз-
можность защищать свои права всеми законными способами (ст. 45 Конституции РФ). 

Конституция РФ прямо закрепляет в ст. 46 , что каждый вправе обратиться в межгосударствен-
ные органы по защите прав человека, однако, должен быть соблюдён ряд условий: 

1. Наличие международного договора РФ; 
2. Исчерпание всех имеющихся внутригосударственных средств правовой защиты. 
К межгосударственным органам по защите прав человека относится ряд механизмов Организа-

ции Объединённых Наций, а также Европейский суд по правам человека. 
В связи со сложившейся политической обстановкой, а именно с выходом России из Совета Евро-

пы в марте 2022 года [6, 7], особое внимание стоит уделить подаче жалоб в ЕСПЧ и исполнению его 
решений на территории РФ. 

В июне были приняты и утверждены на государственном уровне законы о неисполнении поста-
новлений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года. С 16 сентября прекращено участие Рос-
сии в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а на нарушения, совершённые РФ после 
15 сентября 2022 года, нельзя пожаловаться даже технически. 

Таким образом, выход России из Совета Европы привел к прекращению действия на территории 
страны Европейской конвенции по правам человека.  

Тем не менее, отметим, что при нарушении Россией по 15 сентября включительно прав челове-
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ка, закреплённых в вышеуказанной Конвенции, жалобы могут быть рассмотрены в ЕСПЧ, но исполнить 
решение в РФ будет невозможно. 

Однако, нельзя полностью вычеркнуть ЕСПЧ как межгосударственный орган защиты прав чело-
века для россиян, поскольку выход России из Совета Европы не лишает права на подачу жалоб в от-
ношении других стран-участниц до тех пор, пока государство-нарушитель состоит в Совете Европы. 
Подчеркнём, что такую жалобу можно будет подать только на официальных языках Суда (английский и 
французский) либо на одном из официальных языков стран-участниц Конвенции, в противном случае 
это будет нарушение ст. 34 Регламента ЕСПЧ [8]. 

Теперь обратимся к международным гарантиям защиты прав человека, которые являются меха-
низмами Организации Объединённых Наций, прежде всего это: 

1. Комитет по правам человека, рассматривающий жалобы о нарушении государством граж-
данских и политических прав, закреплённых в Международном пакте о гражданских и политических 
правах 1966 года [9] (например, нарушение права на жизнь и личную неприкосновенность, равноправия 
мужчин и женщин, свободы собраний); 

2. Комитет против пыток и подкомитет по предупреждению пыток, который рассматривает жа-
лобы и осуществляет надзор за исполнением Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года [10]; 

3. Комитет по ликвидации расовой дискриминации, рассматривающий сообщения о предпола-
гаемых нарушениях Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 
года, и т.д. 

Таким образом, подчеркнём, что существует ряд внутригосударственных и международных га-
рантий защиты прав человека, но не стоит забывать о том, что применение инструментов международ-
ной защиты допустимо лишь в субсидиарном порядке по отношению к внутренним национальным 
средствам правовой защиты нарушенных прав [11; с. 35]. А выход России из Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод не лишает граждан РФ возможности пользоваться правозащитными ме-
ханизмами ООН. 
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Определение и выбор способов защиты, права собственности на недвижимое имущество и соот-

ветственно на государственное имущество во многом связано с характерно быстрым развитием обще-
ственных отношений и правовых норм, являющихся реакцией на социальные изменения. 

Гражданским кодексом Российской Федерации закреплены общие способы защиты гражданских 
прав, которые прописаны в ст. 12 ГК РФ. Так же стоит отметить, что практически каждый институт 
гражданского права содержит специальные нормы о защите соответствующих  прав. Между тем ле-
гального определения такого способа защиты прав в ГК РФ не предусмотрено. 

На практике применяются различные способы защиты прав собственности и иных вещных прав 
государственного имущества. Все они помогают при разрешении споров, связанных непосредственно с 
имуществом, находящимся в собственности субъектов Российской Федерации. Российским законода-
тельством закреплены иск негаторный и виндикационный иск, которые четко разграничивают Суды 
Российской Федерации. 

За последние 10 лет на основании информации, представленной на официальном сайте Судеб-
ного департамента, по судебным делам в сфере управления и контроля за муниципальным, регио-
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нальным и федеральным имуществом видно, что в Арбитражных судах Российской Федерации были 
поданы исковые заявления и решены 31 660 дел, а в судах общей юрисдикции – 122 806 дел (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. 

 
По представленной информации можно сделать вывод как изменялась система судебного про-

изводства в отношении управления и контроля за муниципальным, региональным и федеральным 
имуществом. Если в судах общей юрисдикции на 2011 год было подано 33843 исковых заявления, то к 
2021 году количество заявлений существенно уменьшилось до 2264, а подача заявлений в арбитраж-
ные суды остается практически неизменной. 

Было проанализировано гражданское дело по исковому заявлению прокуратуры Ульяновской 
области в лице Правительства Ульяновской области к Агентству государственного имущества, к ИП 
Хабибуллину Р. К. к Министерству экономического развития и промышленности Ульяновской области о 
признании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью «Ореховская» и применении последствий недействительности сделки в виде возврата доли в 
собственность Ульяновской области в лице Министерства экономического развития и промышленности 
Ульяновской области, № дела А72-7369/2021 [1]. Дело было рассмотрено в Арбитражном суде Улья-
новской области и вступило в законную силу, исковое заявление мотивировано продажей доли в устав-
ном капитале ООО «Ореховская» по заниженной стоимости с нарушением требований законодатель-
ства, нарушением публичных интересов, недостоверностью сведений оценщика при определении ры-
ночной стоимости доли. 

Арбитражный суд 7Ульяновской области исковое заявление не удовлетворил, мотивировав про-
пуск срока исковой3 давности, в соответствии1с ч. 2 ст. 181 Гражданского 2кодекса Российской Феде-
рации – срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и от 
применении последствии её недействительности составляет один год. В пунктах 74, 75 постановления4 
Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении 4судами некото-
рых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что 
ничтожной является5 сделка, нарушающая 2требования закона или иного правового акта и при этом 
посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Вторая 
и третья инстанция решение Арбитражного 2суда, проверив на законность и обоснованность оставили 
без изменений, решение суда вступило в законную силу. 

Свобода выбора выражается также в возможности сочетать несколько не взаимоисключающих 
способов защиты. На практике, например, виндикационный иск в отношении объекта недвижимости 
зачастую предъявляется в сочетании с требованием о признании права собственности. Такой подход 
используется для прохождения процедуры государственной регистрации права собственности ответчи-
ка на недвижимость, вписавшись тем самым в формулу виндикационного иска как иска невладеющего 
собственника к владеющему несобственнику. 
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Так, Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области к ИП Пла-
тонову, ИП Кушнер об истребовании имущества из чужого незаконного владения, обязании передать 
по акту приема-передачи. Данное гражданское дело было рассмотрено в арбитражном процессе, в со-
ответствии со ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Арбитражном 
суде Ульяновской области, по итогу рассмотрения в удовлетворении искового заявления Министерству 
было отказано, ссылаясь на пропуск исковой давности. Из материалов дела следует, что предыдущий 
хозяин имущества обращался с заявлением в Арбитражный суд и просил признать право собственно-
сти на встроенные жилые помещения, в которые входил в состав спорный объект. Данное обстоятель-
ство привело к выводу о том, что уполномоченный орган власти субъекта должен был знать, что при-
строй лит. А6 выбыл из владения Ульяновской области. Также судом было установлено, что формаль-
ная регистрация в органах регистрации права -хозяйственное ведение за ОГУП «Имущество» и права 
собственности Ульяновской области на административное здание с учетом пристроя Литер А6, а впо-
следствии - на нежилые помещения, не может свидетельствовать о возврате помещения во владение 
Ульяновской области [2]. 

В связи с чем, была прекращена государственная регистрации права собственности на спорный 
объект за публичным образованием Ульяновской области на основании решения суда.  

Для судебной практики остается актуальным вопрос соотношения между собой свободы выбора 
гражданско-правового способа защиты права собственности на недвижимые вещи и применение по-
следствий выбора ненадлежащего способа защиты гражданских прав. 

Свобода выбора гражданско-правового способа защиты означает, что никто не может быть по-
нужден к выбору того или иного способа защиты. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что право государственной соб-
ственности требует особого внимания и эффективной защиты для обеспечения государственного ме-
ханизма в целом. 
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Говоря о правовом регулировании персональных данных, стоит отметить, что регламентация во-

просов, связанных с ними, а также их теоретическое изучение началось значительно позже, чем во 
многих зарубежных странах.  

Первоначальным законодательным актом, который так или иначе урегулировал основные права 
и свободы гражданина, куда входило и право человека на информацию, стала Конституция РФ [1]. В 
соответствии с ней закреплялась невозможность применения информации о частной жизни лица без 
получения от последнего на то согласия.  

Затем законодателем были приняты еще несколько законодательных актов на основании Кон-
ституции. 

На сегодняшний день вопросы, связанные с персональными данными, урегулированы достаточ-
ным количеством нормативно-правовых актов. При этом, основным законом, регулирующим персо-
нальные данные, является Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [2]. 
Данный Закон является первым комплексным регулятором в сфере защиты личной информации.  

В соответствии с п. 1 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» под персональными данными необхо-
димо понимать любую информация, прямо или косвенно относящуюся к определенному или определя-
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емому физическому лицу. Указанное определение не имеет четких границ и не может быть с точностью 
интерпретировано [3, c. 12]. Так, к персональным данным может быть отнесено следующее:  

 ФИО, возраст, пол;  

 место проживания; 

 фотографии, видеозаписи, изображения лица. 
В теории права на сегодняшний день имеется немалое количество подходов относительно клас-

сификаций персональных данных [4, c. 252]. Однако Федеральный закон № 152 достаточно конкретно 
обозначает их имеющиеся виды:  

 общие;  

 специальные;  

 биометрические; 

 обезличенные. 
Общими персональными данными выступают те из них, которые содержат информацию о своем 

носителе. К ним относятся ФИО, место жительства, паспортные данные, ИНН и т.д. Распространение 
такой информации карается уголовным законодательством.  

Отметим, что общие персональные данные отражены в официальных документах, принадлежа-
щих лицу. Это может быть не только паспорт, но и диплом или трудовая книжка и т.д. Особую слож-
ность в таком случае вызывает простота доступа к данной информации и, как следствие, появление у 
лица различных проблем. 

Биометрическими данными является информация, отражающая физиологические и биологиче-
ские особенности организма человека. К таковым можно причислить отпечаток пальца, группу крови, 
зубную карту, сетчатку глаза. 

Отдельную категорию составляют специальные данные, куда относятся политические и религи-
озные убеждения, состояние здоровья, принадлежность к различным общественным объединениям. 
Для того, чтобы такие данные можно было распространять, необходимо получение разрешения лица. 

Обезличенными данными является информация, которая находится в общем доступе. К приме-
ру, в реестрах, справочниках и т.д.  

На сегодняшний день имеется острая проблема, связанная с неправомерным распространением 
персональных данных [5, c. 134]. В этом во многом виноваты и сами пользователи, так как сейчас по-
всеместно выкладываются различные личные данные в социальные сети, на различных сайтах. При 
этом, письменное согласие на использование своих данных лицо не дает.  

На наш взгляд, было бы целесообразно внедрить во всех социальных сетях специальные систе-
мы, которые могли бы предоставлять каждому пользователю информацию о неправомерном исполь-
зовании его данных. 

В целом, государство должно в большей степени предусматривать невозможность несанкциони-
рованного распространения персональных данных. Необходимо также подумать и об ужесточении от-
ветственности за совершение таких деяний. 

Таким образом, следует отметить, что на современном этапе развития общества появляются все 
новые виды персональных данных. При этом, предусмотреть их все разнообразие даже не всегда 
представляется возможным. Однако, учитывая острые проблемы незащищенности такой информации, 
необходима разработка новых технологий и методов по ее защите. 
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Аннотация: в статье автором уделяется пристальное внимание вопросам, связанным с правовым ре-
гулированием Больших данным в различных сферах общественной жизни. Отмечается, что в настоя-
щее время рассматриваемые данные становятся все более популярными, что связано, в первую оче-
редь, с развитием информационных технологий.  
При этом, именно в рамках правового регулирования Больших данных возникает немало проблемных 
аспектов, которые во многом обусловлено необходимостью защиты персональных данных граждан.       
Ключевые слова: Большие данные, персональные данные, обезличенный характер, информация, 
идентификация. 
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Abstract: the author pays close attention to the issues related to the legal regulation of Big Data in various 
spheres of public life. It is noted that at the present time the data in question is becoming increasingly popular, 
which is primarily due to the development of information technology.  
At the same time, it is within the legal regulation of Big Data there are many problematic aspects, which are 
largely due to the need to protect personal data of citizens. 
Keywords: Big data, personal data, impersonal nature, information, identification. 

 
На современном этапе активно развивается сфера информационных технологий. Практически 

все действия и процессы, происходящие в реальном мире, имеют свою виртуальную альтернативу: 
покупка товаров, общение с друзьями, взаимодействие с органами государственной власти и т.д. В це-
лом, любую проблему сейчас можно с легкостью решить через Интернет. В силу сказанного стоит от-
метить, что и количество персональных данных граждан, попадающих в глобальную сеть, увеличились 
до беспрецедентных размеров.   
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На количество таких данных в онлайн сети оказали влияние следующие факторы: 
1. Проникновение сети Интернет во все сферы жизнедеятельности общества. 
2. Популярность электронной торговли.  
3. Расширение количества различных серверов, предполагающих сбор и систематизацию дан-

ных по запросам пользователей в Интернете. 
4. Развитие информационно-коммуникационных технологий. 
Все перечисленные факторы неуклонно приводят к быстрому увеличению количества хранящей-

ся информации в мире. Так, по мнению исследователей, общий объем хранящихся данных к 2025 году 
должен достичь 163,0 зеттабайта.  

Нельзя не отметить, что роль информации на сегодняшний день значительно повышается. 
Стремительное увеличение количества появляющихся данных требует и действия новых технологий, 
которые бы собирали и перерабатывали такие данные. Такие технологии получили название «большие 
данные». 

При этом, несмотря на то, что указанные выше технологии развиваются достаточно быстро, ни в 
теории, ни на практике так и не сложилось единого мнения относительно термина «большие данные» 
(big data). В целом, big data, на наш взгляд, следует понимать в качестве совокупности методов и ин-
струментов обработки огромных объемов структурированной и неструктурированной информации из 
разных источников для повышения качества принятия управленческих решений, увеличения конкурен-
тоспособности и создания новых продуктов. 

Первым основным мировым актом, который урегулировал вопросы рассматриваемой сферы стала 
Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
данных от 28.01.1981 г. [1]. При этом, в России данная Конвенция была ратифицирована многим позже – 
в 2005 году, на основании чего уже в 2006 году был принят закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персо-
нальных данных» [2]. В основу закона легли основные положения, принятые европейскими странами.  

В условиях современных реалий, по оценкам многих исследователей, применение технологий 
больших данных во многом противоречит принятым в Конвенции принципам, а также не сочетаются с 
правом на частную жизнь [4, c. 157]. 

Основным вопросом выступает возможность повторного использования информации, то есть все 
сведения, производимые пользователем, сохраняются и могут в дальнейшем также быть применены 
без его ведома.  

При этом, на наш взгляд, представляется идеальной моделью регламентации защиты персо-
нальных данных дача информированного согласия пользователя на обработку персональных данных. 
Причем пользователю должны быть четко разъяснены дальнейшие действия с такой информацией и 
последствия принятия такого решения. Однако применение такой модели в отношении больших дан-
ных не представляется возможным [3, c. 79]. 

Еще одной мерой, которая в некотором объеме может снизить риски нецелевого использования 
персональных данных является их обезличивание. То есть в таком случае невозможно определить при-
надлежность соответствующих данных конкретному лицу без использования дополнительных сведений.  

В таком случае возникает вполне логичный вопрос относительно отнесения деперсонализирован-
ной информации к персональной. Европейские ученые утверждают, что если анонимизированные дан-
ные обратимы, т.е. могут быть возвращены в исходное состояние, то они входят в категорию сведений, 
которые способствуют опосредованному определению субъекта, а следовательно – относятся к числу 
персональных. При этом, российское законодательство ответа на вышестоящий вопрос не дает. С уче-
том того, что дефиниции персональных данных в праве РФ и стран Европы близки, есть все основания 
полагать, что обезличенные сведения имеют статус персональных с определенной спецификой. В част-
ности, в указанном документе предусмотрены два специальных правила для обезличенной информации: 

1) возможность обработки данных в исследовательских и статистических целях без получения 
согласия со стороны пользователя;  

2) обезличивание данных как альтернатива удаления персональной информации после дости-
жения целей обработки [5, c. 78]. 
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Учитывая тот факт, что большинство методов деперсонализации предполагают обратимость, то 
данные, подвергнувшиеся данному процессу, не выходят за рамки персональной информации. Однако 
относительно технологий больших данных опять-таки следует говорить о недостаточной эффективно-
сти деперсонализации, учитывая тот факт, что идентифицировать человека можно по различным от-
дельным фрагментам.    

Таким образом, необходимо отметить, что указанные выше проблемные аспекты не могут быть в 
полной мере решены в ближайшее время. Для начала следует выработать единый подход относи-
тельно того, что же собой представляют персональные данные и как их следует рассматривать в рам-
ках технологии больших данных. 
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Аннотация: в настоящей статье автор ставит цель определить понятие и особенности судебного предста-
вительства в гражданском процессе, которое, безусловно, немыслимо без адвоката. В результате прове-
денного исследования он приходит к выводу о том, что субъектный состав судебного представительства в 
настоящее время достаточно широкий. В тоже время в современный период речь идет именно о профес-
сиональном представительстве по гражданским делам, рассматриваемых в судах. Представитель участ-
вует в рассмотрении гражданского дела и знает все тонкости гражданского процесса, отсюда его процес-
суальная роль в гражданском процессе в современный период рассматривается как одна из ключевых. 
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Abstract: in this article, the author aims to define the concept and features of judicial representation in civil pro-
ceedings, which, of course, is unthinkable without a lawyer. As a result of the conducted research, he comes to 
the conclusion that the subject composition of judicial representation is currently quite wide. At the same time, in 
the modern period, we are talking about professional representation in civil cases considered in courts. The rep-
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Представительство было известно еще на самых ранних этапах зарождения государственности. 
С появлением судов и судопроизводства оно является их неотъемлемым спутником. Сегодня редкий 
судебный процесс, имеющий сложную правовую природу рассматриваемого дела, обходится без пред-
ставителя. Это во многом обосновано профессиональным и особым статусом ряда субъектов судебно-
го представительства.  

Гражданское судопроизводство – есть вид судопроизводства по Конституции РФ [1]. Иначе его 
можно именовать, следуя содержанию ГПК РФ [2], гражданским процессом. В его рамках рассматрива-
ются гражданские дела. Гражданские дела в ранге спора возбуждаются из частноправовых отношений 
с участием физических лиц, юридических лиц, чья деятельность в этом споре не связана с предприни-
мательской деятельностью. Это и споры по исполнению гражданско-правовых договоров, и жилищные, 
трудовые, семейные споры, например. Конечно, не всегда и не во всех случаях истцы и ответчики, тре-
тьи лица обращаются к представителям. Однако когда спор сложный, многосубъектный, с потребно-
стью сбора значительного количества доказательств и т.д., потребность в профессиональном предста-
вительстве возрастает существенно. Хотя не нужно забывать о нормах ГК РФ, которые предусматри-
вают законное представительство [3].  

Составить общее мнение об институте судебного представительства по гражданским спорам, 
можно обратившись к нормам главы 5 ГПК РФ. В ней всего 7 статей. В ст. 48, открывающей главу 5, 
прямо говорится, что: 

 представителя гражданину для ведения дела в суде иметь необязательно. Он может сам 
вести такое дело, а также вместе с представителем или только через представителя; 

 а вот для организации представителем выступать может как его орган, который наделен в 
законном и локальном порядке такими полномочиями, так и сам представитель. Исключение составля-
ет ликвидируемая организация – у нее всегда представителем может быть уполномоченный предста-
витель ликвидационной комиссии. 

Ничего не говорится в рассматриваемой статье о представителе в гражданском процессе орга-
нов власти: государственных или местных. Частично ответ на этот вопрос содержится в другой главе 4, 
ст. 47. Из нее следует, что органы публичной власти действуют в гражданском процессе самостоятель-
но, сами представляя в своем лице государство при осуществлении гражданского судопроизводства. 
Понятно, что в суд приходит уполномоченное должностное лицо органа публичной власти. И там дей-
ствуя в рамках закона, выражает волю государственной власти или местной власти.  

Интересно содержание ст. 49 ГПК РФ. Оно полностью коррелирует с конституционной гарантией 
права на судебную защиту посредством представительства. Именно из нее четко представляется воз-
можным установить круг субъектов судебного представительства.   

Во-первых, ими могут быть любые дееспособные лица с оформленными полномочиями на веде-
ние в суде гражданского дела. Например, сестра по выданной родным братом доверенности, удосто-
веренной нотариусом, участвует в гражданском деле о разделе совместно нажитого имущества. При 
этом ее участие совершенно безвозмездно. Участие такого представителя допустимо в районных судах 
и при рассмотрении дел мировым судьей.  

Во-вторых, представителем в судах иного уровня и иных инстанций, не являющихся мировыми 
судьями и районными судами, может выступать адвокат, либо иной лицо с высшим юридическим обра-
зованием или ученую степень по юридической специальности. То есть, возвращаясь к нашему приме-
ру, можно его изменить под этой случай так: сестра с юридическим образованием и ученой степенью 
кандидата юридических наук по выданной родным братом доверенности, удостоверенной нотариусом, 
участвует в гражданском деле о разделе совместно нажитого имущества. При этом этим представите-
лям нужно представлять определенные документы – адвокату ордер, лицу не адвокату, но с высшим 

                                                        
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных референдумом 01.07.2020 г.) // 
Собрание законодательства РФ. - 2020. - N 31. - Ст. 4398; Российская газета. - 2020. - 01 июля. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 14.07.2022 № 318-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 
2002. - N 46. - Ст. 4532. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 25.02.2022 г. № 20-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. -
1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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юридическим образованием, возможно ученой степенью по юридической специальности, - диплом по 
специальности «Юриспруденция», а также диплом о присвоении ученой степени кандидата или докто-
ра юридических наук.  

Гражданский процессуальный закон, точно не указывая какое юридическое высшее образовани-
ем, имеет ввиду, полагаем, именно полное образование – значит магистратуру). 

В-третьих, представителями по делам, связанным с интеллектуальной собственностью могут 
быть патентные поверенные. Конечно, ими становятся, например, работники по трудовому договору в 
организациях, осуществляющих интеллектуальную деятельность, но которые сдали соответствующий 
экзамен, имеют опыт работы в этой сфере и несут ответственность за исполнением своих полномочий . 
Аналогично, с учетом специфики дел, представителями могут выступать – арбитражные управляющие, 
профсоюзы или организации из числа профсоюзов. 

Анализ уже только двух статей главы 5 ГПК РФ – ст. 48 и 49 позволяет определить понятие и 
особенности судебного представительства как особого рода организационных отношений, по которым 
специально установленные ГПК РФ субъекты наделяются полномочиями по представлению и защите 
прав других субъектов в гражданском судопроизводстве, обеспечению им доступа к правосудию по  
гражданским делам.  

Цели судебного представительства можно сформулировать следующим образом: 

 участие в рассмотрении гражданского дела при условии, что сам представляемый не может 
принять участия в рассмотрении; 

 восполнение до полной дееспособности тех лиц, которые являются либо недееспособными, 
либо частично или ограниченно дееспособными; 

 восполнение дееспособности юридических лиц; 

 оказание квалифицированной юридической помощи; 

 общественное представительство для тех случаев, когда необходимо обеспечить дополни-
тельные гарантии для определенной категории граждан; 

 если местонахождение стороны неизвестно, для соблюдения прав и обязанностей отсут-
ствующего.  

При этом нужно учитывать особенности судебного представительства.  
Основной из них является то, что полномочия представителя в суде по гражданскому делу 

напрямую зависят от полномочий представляемого. Дело в том, что представитель не наделяется соб-
ственными полномочиями, но заменяет представляемого. Тем не менее, сам представляемый имеет 
возможность также самостоятельно реализовывать свои права, пусть даже вместе с представителем 
[4]. На это указывает и ст. 37 ГПК РФ, которая указывает на возможность для суда привлекать к уча-
стию в рассмотрении дела в обязательном порядке сторону по делу, вне зависимости от наличия пред-
ставителя (когда стороной по делу является несовершеннолетний). Однако, перечень полномочий 
представителя определяет сам представляемый. Для совершения отдельных действий у представите-
ля должен быть документ, подтверждающий возможность на совершение этих действий (например, 
подача жалобы на решение суда). 

Согласно позиции С.Ф. Афанасьева и М.А. Викута, представитель по гражданскому делу являет-
ся лицом, содействующим осуществлению правосудия [5]. 

Следующая особенность судебного представительства – несмотря на тот факт, что представи-
тель обладает процессуальными правами при участии в гражданском процессе, последствия матери-
ально-правового характера возникают именно для представляемого. Для представителя таких послед-
ствий не наступает. Реализуя предоставленные полномочия, представитель вступает в правоотношений 
и с представляемым, и с судом, иными субъектами, участвующими в рассмотрении гражданского дела.  

Таким образом, представительство в гражданском процессе имеет длительную историю форми-

                                                        
4 Орлова, А. И. О некоторых направлениях развития института представительства в цивилистическом процессе // Социально-экономический и гуманитар-
ный журнал Красноярского ГАУ. - 2019. - № 1. - С. 157-158. 
5 Афанасьев С. Ф., Викут М. А. Право на справедливое судебное разбирательство и его реализация в российском гражданском судопроизводстве: моно-
графия. - М.: Юрлитинформ, 2009. - С. 292. 
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рования. Доктрина гражданского процесса позволяла ему постоянно совершенствоваться, выделяя его 
из понятия представительства в гражданском праве. На сегодняшний день определение представи-
тельства в гражданском процессе позволяет наиболее полно и объективно отразить существо такого 
правового явления как представительство. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос о спорах с региональными операторами 
по обращению с ТКО о способе коммерческого учета ТКО. Данная проблема имеет весьма большое 
значение, особенно в современных реалиях. Отдельные правовые аспекты учета ТКО в настоящее 
время можно тракторизовать как основополагающие при решении данных вопросов. В данной статье 
приводится обзор на одно из последних решений по урегулированию спорных вопросов в ЦФО между 
региональным оператором и одним из представителей бизнес сообщества. 
Ключевые слова: ТКО, утилизация отходов, бытовые отходы, ЦФО, арбитражный процесс, суд, иско-
вые заявления. 
 
PROBLEMS OF CREATING AN ACCESSIBLE ENVIRONMENT FOR DISABLED AND OTHER DISABLED 

POPULATION IN THE MOSCOW REGION 
 

Levakhin Valery Ivanovich, 
Moskvina Daria Sergeevna 

 
Abstract: In this article, the author considers the issue of disputes with regional operators for the treatment of 
municipal solid waste on the method of commercial accounting of municipal solid waste. This problem is of 
great importance, especially in modern realities. Certain legal aspects of accounting for municipal solid waste 
can now be considered as fundamental in resolving these issues. This article provides an overview of one of 
the latest decisions to resolve disputes in the Central Federal District between a regional operator and one of 
the representatives of the business community. 
Key words: MSW, waste disposal, household waste, Central Federal District, arbitration process, court, 
statements of claim. 

 
Сложившаяся в настоящее время ситуация в области утилизации отходов остается достаточно 

сложной и характеризуется ежегодным увеличением как объема образующихся отходов, так и площа-
дей несанкционированных свалок вокруг населенных пунктов. В этой связи проблема утилизации отхо-
дов приобретает все большее значение и требует незамедлительного решения через создание разви-
той индустрии утилизации отходов. 

Многие регионы уже столкнулись с так называемой «мусорной реформой», которая реализуется 
уже более трех лет, но до сих пор так никто и не понял суть этой реформы, поскольку не изменилось 
ничего, кроме того, что появился еще один посредник в виде регионального оператора и плата за му-
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сор выросла в несколько раз [2].  
В большинстве регионов ЦФО переход на новую форму отношений в сфере обращения с ТКО 

произошел даже раньше, чем в целом по стране, а именно с конца 2018 г. На тот момент никто толком 
не понимал, как все будет выглядеть и работать. Тульская область не осталась за бортом данных ре-
форм и в настоящее время одним из крупнейших региональных операторов является ООО «Хартия». 

В последние несколько лет споры, связанные с оказанием услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами становятся все более и более частыми. Количество обращений в арбитражные 
суды значительно выросло.  

Как правило, при заключении с региональным оператором договора на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами собственник твердых коммунальных отходов вправе вы-
брать один из двух способов коммерческого учета: «исходя из нормативов накопления твердых комму-
нальных отходов, выраженных в количественных показателях объема, либо исходя из количества и 
объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов, установленных в местах накоп-
ления твердых коммунальных отходов» [1]. 

Между потребителем (ИП, ООО, АО, ПАО и т.д.) и региональным оператором заключается дого-
вор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). Стороны 
соглашаются производить учет объема и (или) массы ТКО расчетным способом исходя из норматива 
накопления твердых бытовых отходов. 

Нередко после оборудования контейнерной площадки по месту накопления ТКО потребитель 
требует от регионального оператора изменить предусмотренные договором правила коммерческого 
учета объема и массы ТКО: вместо расчетного способа применять фактический учет исходя из массы 
ТКО. Неполучение ответа или отказ от регионального оператора на указанное требование часто служит 
основанием для обращения потребителя в арбитражный суд с иском об изменении договора. 

Одним из показательных случаев служит Дело № А68-9831/2021, рассмотренное Арбитражным 
судом Тульской области в июле 2022 года по факту искового заявления индивидуального предприни-
мателя Левахина В.И. к обществу с ограниченной ответственностью «Хартия». 

Индивидуальный предприниматель Левахин В.И. обратился в Арбитражный суд Тульской обла-
сти с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Хартия» о признании ни-
чтожным и незаключенным дополнительное соглашение №4 от 01.04.2021 к договору №195-К/П/ТУЛ-
2019 от 01.01.2019 г., применить последствия недействительности ничтожной сделки в виде признания 
отсутствующей обязанности ИП Левахина В.И. по оплате счёта №2220 от 31.05.2021 на сумму 36 
713,10 руб., по оплате счёта №2842 от 30.06.2021 [3]. 

Общество с ограниченной ответственности «Хартия» подало встречное исковое заявление к ин-
дивидуальному предпринимателю Левахину В.И. о взыскании по договору №195-К/П/ТУЛ-2019 от 
01.02.2019: задолженности в размере 54 335 руб. 38 коп., неустойки в размере 5 976 руб. 65 коп. за пе-
риод 11.02.2021-14.01.2022 с последующим начислением неустойки начиная с 15.01.2022 по день фак-
тического исполнения обязательств; судебных расходов на оплату госпошлины в размере 2 412 руб., 
почтовых расходов в размере 103 руб. 

ИП Левахин В.И. доводы исковых требований поддержал в полном объёме, возражал относи-
тельно удовлетворения встречного искового заявления. ООО «Хартия» возражал относительно удо-
влетворения первоначальный исковых требований, поддержал доводы встречного искового заявления. 

Исследовав материалы дела, выслушав сторон, суд установил следующие обстоятельства. На 
основании соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами №2 от 28.04.2018, заключенного между Министерством природных ресурсов и экологии Тульской 
области и ООО «Хартия», обществу присвоен статус регионального оператора (далее - региональный 
оператор) по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального обра-
зования город Тула, Щекинского и Киреевского районов Тульской области. С 1 января 2019 года регио-
нальный оператор осуществляет деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению ТКО. 

Региональный оператор ООО «Хартия» осуществляет свою деятельность по оказанию услуг по 
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обращению с твердыми коммунальными отходами на основании Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ, постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 (ред. от 15.12.2018) «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (далее по тексту - Правила обращения с ТКО) и иных 
нормативных правовых актов. 01.02.2019 между ООО «Хартия» и ИП Левахиным В.И. был заключен 
договор № 195- К/П/ТУЛ-2019 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
по условиям которого стороны пришли к соглашению, производить учет объема и (или) массы твердых 
коммунальных отходов в Соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твер-
дых коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 июня 2016 г. №505 
«Об утверждении правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», 
следующим способом: количества и объема контейнеров для накопления твердых коммунальных отхо-
дов, установленных в местах накопления, в которые складируются твердые коммунальные отходы ис-
ключительно потребитель в соответствии с приложением №1 к договору. 

Согласно пункту 2 договора объем твердых коммунальных отходов, места накопления твердых 
коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых ком-
мунальных отходов, а также информация о размещении мест накопления твердых коммунальных от-
ходов и подъездных путей к ним определяются приложением к настоящему договору. В соответствии с 
пунктом 3 договора способ складирования твердых коммунальных отходов: в контейнеры/бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках. В том числе крупногабаритных отходов: в бункеры, рас-
положенные на контейнерных площадках и (или) на специальных площадках для складирования круп-
ногабаритных отходов. 

Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 01.02.2019 
(пункт 4 договора). Сторонами заключены дополнительные соглашения к договору от 01.07.2019 до-
полнительное соглашение №1, от 09.01.2020 дополнительное соглашение №2, от 11.01.2021 дополни-
тельное соглашение №3. 

Согласно пункту 1.2 дополнительного соглашения №3 от 11.01.2021 сторонами согласовано при-
ложение №1, согласно которому объем и место накопления твердых коммунальных отходов по месту 
нахождения магазина ИП Левахина В.И. (промтоварный магазин), количество контейнеров 1, объем 
контейнера 0,24 куб.м, тариф за 1 куб. м на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 561,20 руб., на период с 
01.07.2021 по 31.12.2021 - 563,72 руб. Также сторонами согласован планируемый график вывоза ТКО к 
дополнительному соглашению №3. 

ИП Ливахин В.И. указал, что на основании действующего договора № 195- КУП/ТУЛ-2019 от 
01.02.2019, с учетом действующего дополнительного соглашения №3 оплачивал услуги по обращению 
с ТКО, что подтверждается платежными поручениями № 122 и №148, по выставленным счетам за ап-
рель №1708 от 30.04.2021, май №2220 от 31.05.2021 и июнь 30.06.2021. При этом, все время действия 
договора в том числе апрель - июнь 2021 года ООО «Хартия» принимало образуемые потребителем 
ТКО из принадлежащего ИП Ливахин В.И. контейнера, размещенного в специальном помещении, при-
надлежащем предпринимателю, и счета выставлялись в соответствии с суммами, указанными в подпи-
санном сторонами приложении № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения № 3 от 
11.01.2021. 

ИП Ливахин В.И. просил признать ничтожным и незаключенным дополнительное соглашение №4 
от 01.04.2021 к договору №195-К/П/ТУЛ-2019 от 01.01.2019 поскольку соглашение им не было подписано. 

ИП Ливахин В.И. доводы ООО «Хартия» о том, что начисление в период с апреля по июнь 2021 
включительно следует производить расчетным путем исходили из: нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, выраженных в количественных показателях объема, так как место размещения 
контейнера не было внесено в схему обращения с отходами, считал не состоятельными. ИП Ливахин 
В.И. указывал, что в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образо-
вания, где располагается его магазин, утвержденными решением Собрания представителей муници-
пального образования, для складирования коммунальных отходов на территории муниципального об-
разования рекомендуется применять контейнеры и (или) урны. Количество и объем контейнеров опре-
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деляется в соответствии с требованиями законодательства об отходах производства и потребления. 
Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, запрещается самовольно раз-
мещать мусорные контейнеры вблизи домов, торговых точек, иных объектов, в случае, если контейне-
ры просматриваются с улицы при отсутствии огорождения по периметру. Размещение мусорных кон-
тейнеров в указанном случае осуществляется по письменному согласованию с администрацией муни-
ципального образования. 

Сведения о месте (площадке) накопления ТКО по адресу предпринимателя были внесены в ре-
естр мест (площадок) накопления ТКО на основании письменного заявления самого истца от 
29.04.2021 г, то есть предприниматель еще до получения от ООО «Хартия» приложения № 4 к договору 
№ 195-К/П/ТУЛ-2019 от 01.02.2019, обратился в уполномоченный орган с заявлением об организации 
площадки для сбора ТБО и включении ее в реестр. Письмом № 2 от 18.05.2021 предприниматель уточ-
нил количество и размер контейнеров для размещения. 

14.05.2021 от ООО «Хартия» филиал «Тульский» в адрес ИП Левахина В.И. поступило письмо 
№6439-и/2021 от 11.05.20212, с двумя экземпляра дополнительного соглашения № 4 к договору № 195-
К/П/ТУЛ-2019 от 01 января 2019 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, для подписания. От подписания данного соглашения предприниматель отказался, сообщив 
региональному оператору, о том, что производится согласование места размещения ТБО с админи-
страцией муниципалитета. 

Исследовав материалы дела, суд посчитал уточненные первоначальные исковые требования 
подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц 
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

На основании пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторона-
ми, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным услови-
ям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в за-
коне при иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а так-
же все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто со-
глашение. 

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной 
из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной (часть 2 статьи 432 ГК РФ). 

Согласно статье 433 ГК РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, напра-
вившим оферту, ее акцепта. 

В соответствии со статьей 435 ГК РФ офертой признается адресованное одному или нескольким 
конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сде-
лавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято пред-
ложение. 

Оферта должна содержать существенные условия договора. 
Согласно пункту 3 статьи 438 ГК РФ совершение лицом, получившим оферту, в срок, установ-

ленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, 
предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, 
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

Согласно п. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ собственники твердых комму-
нальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые ком-
мунальные отходы и находятся места их накопления. 

В соответствии с Правилами обращения с ТКО, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 №1156, региональный оператор по обращению с ТКО (далее - ре-
гиональный оператор) заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО в порядке, установ-
ленном разделом 1(1) на основании заявки потребителя, содержащей сведения, необходимые для опре-
деления категории потребителя, расчетных единиц объема услуги и периодичности вывоза отходов. 
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Стороны условиями договора согласовали производить учет объема и (или) массы твердых ком-
мунальных отходов, следующим способом: количества и объема контейнеров для накопления ТКО, 
установленных в местах накопления, в которые складирует твердые коммунальные отходы исключи-
тельно потребитель, согласно приложению №1, к настоящему договору. 

В пункте 1.2 дополнительного соглашения №3 от 11.01.2021 сторонами согласован объем и ме-
сто накопления твердых коммунальных отходов, количество контейнеров 1, объем контейнера 0,24 
куб.м, тариф за 1 куб. м на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 561,20 руб., на период с 01.07.2021 по 
31.12.2021 - 563,72 руб. Также сторонами согласован планируемый график вывоза ТКО к дополнитель-
ному соглашению №3. 

24.03.2021 ООО «Хартия» направило в адрес ИП Ливахина В.И. письмо № 4382-и/2021 в котором 
сообщило о том, что учет объема и массы ТКО по адресу, указанному в договоре №195-К/П/ТУЛ-2019 
от 01.02.2019 должен осуществляться исходя из утвержденного норматива для соответствующей кате-
гории потребителя и будет составлять 33,32 м.куб., в связи с отсутствием оборудованного места (пло-
щадки) накопления ТКО. 

11.05.2021 письмом №6439-и/2021 ООО «Хартия» направило в адрес ИП Ливахина В.И. допол-
нительное соглашение №4 для подписания. ИП Ливахин В.И. указал, что от подписания соглашения 
№4 отказался, сообщив региональному оператору, о том, что производится согласование места раз-
мещения ТБО с администрацией муниципалитета. 

Из материалов дела следует, что на момент заключения договора №195-К/П/ТУЛ-2019 от 
01.02.2019 ИП Ливахин В.И. не имел надлежащим образом оборудованное место (площадку) накопле-
ния ТКО и ООО «Хартия» осуществляло вывоз ТКО контейнера, размещенного в специальном поме-
щении, принадлежащем предпринимателю. 

После направления в адрес ИП Ливахина В.И. 24.03.2021 письма № 4382-и/2021 ООО «Хартия» 
продолжило оказание услуги по вывозу ТКО из контейнера, размещенного в специальном помещении, 
принадлежащем предпринимателю, а также продолжило выставлять счета на оплату в соответствии с 
дополнительным соглашением №3. 

После направления в адрес ИП Ливахина В.И. 11.05.2021 письма №6439-и/2021 с предложением 
подписать дополнительное соглашение №4, ООО «Хартия» продолжило оказание услуги по вывозу 
ТКО из контейнера, размещенного в специальном помещении, принадлежащем предпринимателю, что 
подтверждается представленными в материалами дела фотоотчетами, в том числе ООО «Хартия». 
Также ООО «Хартия» выставило счет на оплату и акт №1725 от 30.04.2021 на сумму 673 руб. 44 коп., в 
соответствии с дополнительным  соглашением №3. ИП Левахин В.И. оплачивал услуги в размере со-
гласованном дополнительным соглашением №3. 

Возражая против заявленных требований ООО «Хартия» указывало, что согласно постановле-
нию Правительства РФ от 03.06.2016 № 505 с ИП Левахиным В.И., как с собственником твердых ком-
мунальных отходов, коммерческий учет твердых коммунальных отходов может осуществляется при 
наличии места (площадки) накопления ТКО исходя из количества и объема контейнеров для накопле-
ния твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления твердых коммунальных от-
ходов, а в случае отсутствия оборудованного места (площадки) накопления ТКО, коммерческий учет 
твердых коммунальных отходов может осуществляется исключительно исходя из утвержденного нор-
матива для соответствующей категории потребителя. 

ООО «Хартия» обратило внимание, что в период с апреля 2021 по июнь 2021 организации и обу-
стройства мест (площадок) накопления ТКО, а также внесения вышеуказанной КП в реестр мест (пло-
щадок) накопления ТКО не было произведено, соответственно учет объема и массы ТКО по адресу, 
указанному в договоре № 195-К/П/ТУЛ- 2019 от 01.02.2019 должен осуществляться исходя из утвер-
жденного норматива для соответствующей категории потребителя. 

ООО «Хартия» ссылалось на пункт 1 статьи 451 ГК РФ, считает, что с момента заключения дого-
вора обстоятельства существенно изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 
предвидеть, договор был бы ими заключен на значительно отличающихся условиях. 

Согласно части 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 
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при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действо-
вать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросо-
вестного поведения (часть 4 статьи 1 ГК РФ). 

В силу абзаца первого части 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав ис-
ключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, 
а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Согласно пункту 1 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления 
отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 утверждены Правила обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра. 

В соответствии с пунктом 3 и пунктом 4 указанных Правил места (площадки) накопления ТКО ли-
бо создаются органами местного самоуправления, либо согласуются ими, если обязанность по их со-
зданию возложена на иных лиц. 

Как следует из пункта 20 и пункта 21 указанных Правил, места (площадки) накопления ТКО под-
лежат включению в соответствующий реестр. 

При этом в соответствии с пунктом 20 Правил в случае, если место (площадка) накопления твер-
дых коммунальных отходов создано органом местного самоуправления в соответствии с пунктом 3 
настоящих Правил, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения о его создании. Пунктом 21 Правил установлено, что в случае, если место (площадка) 
накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в уполномо-
ченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

В соответствии с решением № 14-76 от 28.05.2019 Собрания представителей муниципального 
образования, Администрация муниципального образования, является уполномоченным органом по со-
зданию и содержанию мест накопления твёрдых коммунальных отходов, по определению схемы раз-
мещения мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов. 

Администрацией муниципального образования, рассмотрев обращение ИП Левахина В.И. вх. № 
303/ИНФ от 09.06.2021 (м-н «Промтовары» г. Болохово, ул. Ленина, д. 17), по вопросу внесения в ре-
естр сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования город Болохово Киреевского района, по адресу: г. Болохово, ул. Ленина, д. 19, 
вышеуказанная площадка была внесена в реестр контейнерных площадок по созданию (обустройству) 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания город Болохово Киреевского района. 

Согласно письма №12-25/1640 от 22.06.2021 администрация муниципального образования юри-
дические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования, в 
июне 2021 года были внесены в реестр мест (площадок) накопления ТКО. 

Суд отметил, что на протяжении длительного времени (с момента заключения договора) ООО 
«Хартия» осуществляла вывоз ТКО из контейнера, размещенного в специальном помещении, принад-
лежащем предпринимателю, в объеме согласованном сторонами в приложении №1 к договору в ре-
дакции дополнительных соглашений. 

ООО «Хартия» заключило с предпринимателем ряд дополнительных соглашений к договору 
(№1, №2, №3) по условиям которых изменялось приложение №1 к договору, в котором определяется 
объем, место, периодичность вывоза, информация о месте накопления ТКО, при этом фактически ме-
сто накопления ТКО оставалось неизменным - контейнер, размещенный в специальном помещении, 
принадлежащем предпринимателю. 

Таким образом, довод ООО «Хартия» об изменении существенных обстоятельствах с момента 
заключения договора документально не был подтвержден. 
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Договор № 195-К/П/ТУЛ-2019 от 01.02.2019 продолжал исполняться сторонами в спорный период 
(апреле, мае и июне 2021 года) в редакции дополнительного соглашения №3, вывоз мусора продол-
жался согласно графику из контейнера, размещенного в специальном помещении, в объеме согласо-
ванном сторонами, ИП Левахин В.И. производил оплату по согласованному тарифу с учетом кратности 
вывоза. ООО «Хартия» доказательств обратного в материалы дела не представило. Согласно пункту 4 
дополнительного соглашения №3 от 11.01.2021 дополнительное соглашение вступает в силу с момен-
та подписания и распространяет свое действие на все правоотношения, возникшие с 01.01.2021 по 
31.12.2021. Договор № 195-К/П/ТУЛ-2019 от 01.02.2019, а также дополнительное соглашение №3 сто-
ронами не расторгнуты. Доказательств подписания ИП Левахиным В.И. спорного соглашения №4 к до-
говору материалы дела не содержат. 

На основании изложенного требование ИП Левахина В.И. о признании незаключенным дополни-
тельного соглашения №4 от 01.04.2021 подлежало удовлетворению. 

В удовлетворении остальной части требований судом было отказано, поскольку дополнительное 
соглашение №4 от 01.04.2021, было признано судом незаключенным и не порождает последствий, на 
которые было направлено, а следовательно, не может породить такие последствия и в будущем. 

Исходя из принятого решения по первоначальному иску и в соответствии со ст.110 АПК РФ, су-
дебные расходы по уплате государственной пошлины надлежит взыскать с ответчика в пользу истца. 
Поскольку истцом по первоначальному иску исковые требования были уточнены истец просил при-
знать оглашение незаключенным и ничтожным и применить последствия недействительности сделки, 
то расходы по оплате госпошлины надлежало взыскать с истца по первоначальному иску в доход фе-
дерального бюджета. 

Во встречном исковом заявлении ООО «Хартия» указывало, что по оказанным услугам у ИП Ле-
вахина В.И. образовалась задолженность в размере 54 335 руб. 38 коп., а также в связи с просрочкой 
оплаты просило взыскать неустойку за период с 11.02.2021 по 14.01.2022 в размере 5 976 руб. 65 коп. с 
последующим начислением по день фактической оплаты долга. ООО «Хартия» направило ИП Левахи-
ну В.И. претензию с требованием оплатить задолженность по договору. 

Проанализировав представленные доказательства, суд пришел к выводу о частичном удовле-
творении встречных исковых требований. При этом суд исходил из следующего. В силу п. 1 ст. 779 ГК 
РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услу-
ги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обя-
зуется оплатить эти услуги. Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги 
в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. ООО «Хартия» просило 
взыскать задолженность в размере 54 335 руб. 38 коп. за апрель- июнь 2021 на основании дополни-
тельного соглашения №4. Поскольку дополнительное соглашение №4 признано судом незаключенным, 
то оснований для взыскания задолженности отсутствуют, в связи с чем суд отказал в этой части иско-
вых требований. 

Вместе с тем ООО «Хартия» было заявлено требование о взыскании с ИП Левахину В.И. не-
устойки по договору за период с 11.02.2021 по 14.01.2022 в размере 5 976 руб. 65 коп. с последующим 
начислением по день фактической оплаты долга. Как предусмотрено частью 1 статьи 329 ГК РФ испол-
нение обязательств может быть обеспечено неустойкой. 

В соответствии со статьи 330 ГК РФ неустойка является способом обеспечения исполнения обя-
зательства и мерой имущественной ответственности и представляет собой денежную сумму, которую 
обязан уплатить должник за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в частности 
в случае просрочки исполнения. 

Пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на случай неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть 
предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), 
размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемо-
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го платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). Пеня является разновидностью неустойки, носит длящийся 
характер и представляет собой определенную денежную сумму, которую должник обязан уплатить кре-
дитору за каждый день (или иной период) просрочки и по общему правилу определяется в процентном 
соотношении к сумме просроченного платежа. При этом расчет пени производится за каждый день про-
срочки исполнения стороной обязательства. При обращении в суд с требованием о взыскании неустойки 
кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, 
которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить 
кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). 

Пунктом 20 договора предусмотрена ответственность потребителя за неисполнение либо ненад-
лежащее исполнение обязательств по оплате услуг по договору в размере 1/130 ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего тре-
бования, от суммы задолженности за каждый день просрочки. Согласно пунктом 6 договора потреби-
тель оплачивает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем в котором была оказана услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

Поскольку свои обязательства по оплате принятых услуг ответчик по встречному иску не испол-
нил, истец в соответствии с п.20 договора и ст.ст. 329, 330 ГК РФ начислил неустойку за неисполнение 
обязательств по оплате за период с 11.02.2021 по 14.01.2022 в размере 5 976 руб. 65 коп. Факт нару-
шения ответчиком сроков оплаты выполненных истцом работ является установленным, что подтвер-
ждается имеющимися материалами дела, и не оспорено ответчиком. 

Заявлений об уменьшении размера неустойки в порядке, предусмотренном статьей 333 ГК РФ, от 
ответчика не поступало, в то время как пунктом 69 Постановления Пленума ВС РФ №7 от 24.03.2016 
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств» разъяснено, что, подлежащая уплате неустойка, установлен-
ная законом или договором, в случае явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, 
может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ). В пунктах 71 и 73 указанного 
постановления разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный 
предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход де-
ятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого долж-
ника, которое может быть сделано в любой форме. 

Однако поскольку судом в удовлетворении задолженности в размере 54 335 руб. 38 коп. отказано, 
то требования о взыскании неустойку подлежат удовлетворению в размере 9 руб. 28 коп. исходя из сле-
дующего расчета. Поскольку во взыскании задолженности судом отказано, то требования о взыскании 
неустойки по день фактического исполнения обязательств по договору удовлетворению не подлежат. 

На основании изложенного с ИП Левахина В.И. в пользу ООО «Хартия» подлежала взысканию 
неустойка в размере 9 руб. 28 коп. В остальной части встречные исковые требования удовлетворению 
не подлежали. Исходя из положений ст.110 АПК РФ, истец заявил об отнесении на ответчика почтовых 
расходов в сумме 103 руб. 

Согласно ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в 
пользу которых принят судебный акт, взыскиваются со стороны. В силу ст.101 АПК РФ судебные рас-
ходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 
арбитражным судом. К судебным издержкам относятся, в частности, расходы, понесенные лицами, 
участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Почтовые расходы истец подтвердил Договором № 02//ТУЛ-2021 на оказание услуг почтовой 
связи по пересылке почтовой корреспонденции от 01.03.2021 заключенным с ООО «Федеральная поч-
товая служба». Согласно Приложению № 4 к договору № 02//ТУЛ-2021 от 01.03.2021 стоимость корре-
спонденции на территории город Тула, за пересылку заказного письма до 100 гр. составляет 48,00 руб. 
и 3,50 руб. услуга по конвертированию корреспонденции. Судом было установлено, что в адрес ответ-
чика по встречному направлена претензия и исковое заявление, тип отправления: Письмо - Заказное, 
что подтверждается представленными в материалы дела Справками об отправке/доставке почтового 
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отправления, соответственно почтовые расходы составляют 103 руб. (48 (стоимость заказного письма 
до 100 гр.) + 3,50 (услуга по конвертированию конверта). 

Исходя из принятого решения по встречному иску, в соответствии со ст. 110 АПК РФ, судебные 
расходы по уплате государственной пошлины в размере 0,48 руб., а также по оплате почтовых  расхо-
дов в размере 0,02 руб. надлежит взыскать в пользу истца с ответчика по встречному иску. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 156, 159, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд решил, что пер-
воначальные исковые требования индивидуального Левахина В.И. следует удовлетворить частично; 
признать дополнительное соглашение №4 от 01.04.2021 к договору №195-К/П/ТУЛ-2019 от 01.01.2019 
незаключенным; взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хартия» в пользу индивиду-
ального предпринимателя Левахина В.И. расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 
000 руб. В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований было отказано. 
Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Хартия» было решено 
удовлетворить частично. С индивидуального предпринимателя Левахина В.И. было взыскана в пользу 
общества с ограниченной ответственностью «Хартия» неустойка в размере 9 руб. 28 коп., судебные 
расходы по оплате госпошлины в размере 0 руб. 48 коп. и по оплате почтовых расходов в размере 0 
руб. 02 коп. В удовлетворении остальной части встречных исковых требований было решено отказать. 
Кроме того, был произведен взаимозачет удовлетворенных требований. После проведения зачета 
встречных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хартия» в пользу ин-
дивидуального предпринимателя Левахина В.И. расходы по оплате денежные средства в размере 5 
990 руб. 22 коп. Таким образом, решением суда было определено иск ИП Левахина В.И. удовлетворить 
полностью, а встречный иск ООО «Хартия» удовлетворить частично. 

В завершении данного обзора отметим, что проблема, связанная с тарифами на обращение с 
ТКО остается весьма острой. Приходится констатировать, что существующая ныне система тарифного 
регулирования в рассматриваемой нами сфере несовершенна и требует модернизации [4]. Платежи 
населения и компаний по тарифам за размещение отходов – основной источник финансирования про-
цессов утилизации, однако тарифы никак не стимулируют рационально обращаться с отходами, в том 
числе направлять их на переработку, а не на свалки, тем более, что плата за размещение на свалках 
значительно ниже. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме эффективности процессуального надзора прокуратуры по 
обеспечению соблюдения разумных сроков расследования уголовных дел на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства. 
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ENSURING THE EFFECTIVENESS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE OBSERVANCE BY 

INVESTIGATIVE BODIES OF A REASONABLE PERIOD OF TIME AT THE PRE-TRIAL STAGES OF 
CRIMINAL PROCEEDINGS 
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Abstract: the article is devoted to the problem of the effectiveness of procedural supervision of the Prosecu-
tor's office to ensure compliance with reasonable deadlines for the investigation of criminal cases at the pre-
trial stages of criminal proceedings. 
Key words: reasonable time, legal procedure, public prosecutor's office supervision, efficiency. 

 
Современный уголовный процесс основывается и функционирует на определенных принципах, 

одним из которых выступает разумный срок уголовного судопроизводства. Данный принцип зафикси-
рован ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ [1]. 

Рассматриваемый принцип закрепился в УПК РФ в связи с некоторыми причинами объективного 
плана, заключающимися, в первую очередь, в необходимости обеспечения надлежащего уровня процес-
суальных гарантий права субъектов уголовного процесса на реализацию правосудия без необоснованных 
проволочек. Кроме того, введение данного принципа было обусловлено претворением в жизнь норм Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, регламентирующих необходимость соблюдения пра-
восудия в разумный срок, и решений Европейского Суда по правам человека (далее также - ЕСПЧ). Необ-
ходимость выполнения последних вызвана ратификацией нашим государством обозначенной Европей-
ской конвенции, вследствие которой она начала рассматриваться в качестве источника российского права 
и возложила на государство дополнительные обязательства в части защиты прав и свобод личности.  
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Этот факт подчеркнул и Пленум Верховного Суда РФ, указав на необходимость применения су-
дами норм Конвенции с учетом практики ЕСПЧ. 

Ч. 2 ст. 6.1 УПК РФ определяет четкие сроки уголовного производства, а также порядок и спосо-
бы продления данных сроков, однако упоминает, что уголовное преследование, назначение наказания, 
а также прекращение преследования по уголовному делу должны реализоваться в разумный срок.  

Значение прокурорского надзора уголовного судопроизводства значительно возросло после того, 
как в число основных принципов уголовного судопроизводства был добавлен принцип разумного срока. 
Это обусловлено тем, что ч. 3 и ч. 3.1 ст. 6.1 УПК РФ берется во внимание достаточность и эффектив-
ность прокурорской деятельности при проведении оценки продолжительности производства по уголов-
ному делу.  

Основными нормативно правовыми актами, которые направляют работников прокуратуры на 
осуществление надзора в сфере защиты прав граждан, ориентированных на соблюдение разумного 
срока судопроизводства, включая соблюдение органами предварительного следствия анализируемого 
принципа, являются приказ Генпрокуратуры России от 17.09.2021 № 544 [2], а также совместные указа-
ния Генпрокуратуры России [3]. 

Для обеспечения надзора в данной отрасли работникам прокуратуры определено применение 
установленных полномочий. При выявлении нарушений разумности сроков прокуратурой составляются 
необходимые акты реагирования.  

Основным недостатком досудебного производства по уголовному делу считается его продолжи-
тельность. 

Генеральный прокурор РФ в докладе за 2018 год, указал, что по 38% уголовным делам предва-
рительное следствие проходило дольше определенного законом срока. Четвертая часть всех дел, от-
носится к категории небольшой тяжести, которые не представляют каких-либо затруднений в рассле-
довании [4]. 

Проблема волокиты при производстве расследования хорошо просматривается и на практике, 
которая показывает, что более распространенными являются нарушения разумного срока в зависимо-
сти от стадии досудебного производства. 

Предпосылкой увеличения сроков на этапе проверки сообщений о совершенных преступлениях в 
порядке ст. 144-145 УПК РФ выступает неоднократное принятие следователями неправомерных и без-
доказательных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. 

Затягивание предварительного следствия чаще всего происходит из-за необходимости проведе-
ния большого количества иных процессуальных и следственных действий, например таких, как назна-
чение судебной экспертизы, а в некоторых случаях не одной экспертизы, а нескольких, что значитель-
но увеличивает время, так как сама экспертиза производится довольно длительное время.  

Кроме того, равнозначным с трудностью рассмотрения уголовного дела причиной длительного 
расследования нередко является принятие дознавателем (следователем) немотивированных и проти-
возаконных постановлений о приостановлении производства по уголовному делу.  

Есть ряд авторов, которые данного рода нарушения о разумности судопроизводства относят к 
нагрузке, которая в свою очередь определяет ход расследования множества уголовных дел, которые 
находятся в производстве одного следователя. 

Исходя же из анализа судебной практики, можно сказать, что основанием длительности досудеб-
ного производства по уголовному делу на разных этапах выступает также некачественная организация 
проверочных мероприятий и дальнейшие пренебрежение со стороны следственного органа требовани-
ями прокурора, что в свою очередь, сводит надзорную деятельность прокуратуры к формальному ха-
рактеру.   

Следует отметить, что проблема прокурорского надзора, описанная выше, осложнилась после 
утраты силы приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 12.07.2010 № 276.  В виду че-
го актуальность проблемы обеспечения уголовного судопроизводства в разумный срок значительно 
снизилась [5]. 

Для того чтобы разрешить вопрос волокиты по уголовным делам нужно использовать комплекс 
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мероприятий, который включит в себя необходимое обеспечение осуществления прокурорского надзо-
ра в данной сфере, например:  

 издать приказ по данному направлению прокурорского надзора, включающий в себя надзор 
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия, дознание, 
а также предварительные следственные действия с учетом современных направлений и изменений 
правоприменительной практики. Отметим, что принятый 19.01.2022 Приказ Генпрокуратуры России № 
11 [6], на наш взгляд является несовершенным и требующим доработки, ввиду того что он не содержит 
четких указаний по разрешению вышеперечисленных проблем; 

 не допустить соединения следственных и прокурорских органов; 

 организовать надлежащее проведение проверки прокуратурой жалоб участников уголовного 
процесса в отношении нарушений установленных процессуальных сроков; 

 обеспечить своевременное реагирование надзорными органами на нарушение разумности 
сроков на досудебных стадиях уголовного судопроизводств, что подразумевает невозможность вклю-
чения актов прокурорского реагирования с нарушением сроков или «задним числом». 

Роль прокурора в уголовном процессе ориентирована на надлежащее обеспечение реализации 
основных принципов судопроизводства международного стандарта, в том числе принципа разумного 
судопроизводства. 

При таких обстоятельствах эффективность надзорного прокурорского органа за соблюдением след-
ственными органами установленных законом требований о разумности сроков на досудебном этапе уго-
ловного судопроизводства обусловлен грамотностью организации надзорных мероприятий, которая вклю-
чает в себя использование прокуратурой полномочий при целесообразном исполнении своих функций.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные вопросы правового регулирования государственных 
услуг, предоставляемых Росреестром. Сделан вывод, о необходимости изменения статуса Росреестра 
из федеральной службы в федеральное агентство. Кроме того, рассмотрена возможность расширения 
полномочий Росреестра в части осуществления функций держателя иных государственных реестров, 
что существенно повысит качество предоставляемых государственных услуг. 
Ключевые слова: Росреестр, государственная услуга, государственный реестр, доступ к реестрам, 
федеральный орган исполнительной власти. 
 
Abstract: The article deals with the main issues of legal regulation of public services provided by Rosreestr. It 
is concluded that it is necessary to change the status of Rosreestr from a federal service to a federal agency. 
In addition, the possibility of expanding the powers of Rosreestr in terms of exercising the functions of the 
holder of other state registers was considered, which will significantly improve the quality of public services 
provided. 
Key words: Rosreestr, public service, state register, access to registers, federal executive body. 

 
Система учета гражданских прав в Российской Федерации основана на существовании государ-

ственных реестров. Система государственных реестров выполняет две основные функции. С одной 
стороны, внесение информации в государственной реестр (государственная регистрация) подтвержда-
ет существование конкретного гражданского права, делает возможным распоряжение таким правом в 
рамках гражданско-правовых отношений. С другой стороны, государственная регистрация позволяет 
создать единую систему имущественных и прочих гражданских прав лиц, что является важным эле-
ментом для целого ряда систем, включая систему налогообложение.  

Как справедливо отмечает Е.С. Шубкина, государственные реестры играют важнейшую роль в 
системе государственного управления, так как именно сведения государственного реестра позволяют 
создать информационное обеспечение государственного управления и принимать компетентные 
управленческие решения6. 

Одним из ключевых распорядителей государственных реестров в Российской Федерации явля-
ется Росреестр. Следует отметить, что функционал Росреестра связан с одной из ключевых админи-
стративных реформ в Российской Федерации – объединением функций государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в компетенции 
                                                        
6 Шубкина Елена Савельевна, Шубкин Николай Сергеевич, Власов Александр Григорьевич, Васильева Дарья Игоревна Ведение государственных отрасле-
вых реестров в Российской Федерации // Региональное развитие. 2015. №3 (7). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vedenie-gosudarstvennyh-otraslevyh-
reestrov-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 03.09.2022). 
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единого федерального органа исполнительной власти7. 
Как справедливо отмечает И.В. Тряпицына, создание Росреестра стало началом процесса объ-

единения многочисленных государственных реестров в рамках единой системы, объединенной единым 
держателем, которым и выступил сам Росреестр8. По нашему мнению, избранный законодателем под-
ход к объединению реестров следует приветствовать, так как создание единого реестра недвижимости 
устраняет возможные коллизии между сведениями, которые изложены в соответствующих реестрах, 
что способствует уменьшению количества споров между гражданами и улучшению правового регули-
рования оборота прав на объекты недвижимого имущества. 

Следует отметить, что Росреестр функционирует в РФ в качестве федеральной службы. В си-
стеме органов исполнительной власти Российской Федерации, основной задачей федеральной службы 
являются функции по контролю и надзору в соответствующей сфере, в то время как функции оказания 
государственных сервисов находятся в компетенции федеральных агентств9. В то же время, следует 
констатировать, что Росреестр имеет как контрольно-надзорную функцию, связанную с проверкой све-
дений, которые могут быть внесены в единый реестр недвижимости, так и сервисную функцию, учиты-
вая, что Росреестр предоставляет физическим и юридическим лицам ряд услуг, связанных со внесени-
ем информации в реестры, а также получением сведений из реестров. 

По нашему мнению, на нынешнем этапе развития Росреестра, как федерального органа испол-
нительной власти в Российской Федерации, сервисные функции в системе его полномочий должны до-
минировать над контрольно-надзорными. Исходя из вышеизложенного, представляется целесообраз-
ным изменить статус Росреестра с федеральной службы на федеральное агентство, как более соот-
ветствующее реальным функциям Росреестра. 

К основным государственным услугам, осуществляемым органами Росреестра следует отнести: 

 государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

 осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

 ведение публичных кадастровых карт с размещением открытой информации по данным кар-
там в системе Интернет 

 ведения ряда специфических реестров, связанных с вопросами кадастрового учета (напри-
мер, реестра саморегулируемых организаций оценщиков или реестра саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров). 

 предоставляет сведения заинтересованным лицам из реестров, ведение которых находится 
в компетенции Росреестра10. 

Следует отметить, что потенциальный пользователь услугами Росреестра имеет возможность 
выбора формы обращения за услугой: 

 личное обращение в МФЦ 

 осуществление запроса через сайт Росреестра 

 обращение через портал Госуслуг 
Следует отметить, что вышеуказанная мультифункциональность форм обращения в Росреестр 

за предоставлением государственных услуг представляется важным фактором обеспечения скорости 
рассмотрения запросов и обращений к данному государственному органу. По нашему мнению, система 
объединения нескольких реестров в рамках одного специализированного органа показала свою эф-
фективность, что позволяет говорить о целесообразности расширения функционала Росреестра. 

Так, Распоряжением Правительства РФ установлен перечень из 40 разнообразных реестров, ко-

                                                        
7 Ковешников Д. А. Административно-правовой статус Росреестра // Вестник Московского университета МВД России. 2010. №6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/administrativno-pravovoy-status-rosreestra (дата обращения: 04.09.2022). 
8 Тряпицына Ирина Владимировна МЕСТО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ В СИСТЕМЕ И СТРУКТУРЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // E-Scio. 2021. №2 (53). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-federalnoy-sluzhby-
registratsii-kadastra-i-kartografii-v-sisteme-i-strukture-ispolnitelnoy-vlasti-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 04.09.2022). 
9 Жукова Светлана Михайловна К вопросу о системе федеральных органов исполнительной власти // Известия ОГАУ. 2011. №31-1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sisteme-federalnyh-organov-ispolnitelnoy-vlasti (дата обращения: 04.09.2022). 
10 Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 (ред. от 30.06.2022) "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии" (вместе с "Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии") [Электронный ресурс] режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88583/8e198aee276569993e5925357c44f606cb89865b/ 



70 ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

торые находятся в компетенции различных государственных федеральных органов Российской Феде-
рации11. По нашему мнению, подобный подход к функционированию государственных реестров (в осо-
бенности, тех из реестров, в рамках которых субъекты хозяйствования либо граждане должны полу-
чать выписки) не является эффективным. Фактически, каждый держатель реестра, в своей структуре, 
должен создавать специальное подразделение, занимающееся техническим обслуживанием соответ-
ствующего реестра. Кроме того, получая соответствующую информацию из портала Госуслуг либо из 
МФЦ, держатель реестра должен обеспечить своевременное рассмотрение такой информации, для 
чего также требуется значительное количество сотрудников.  

Таким образом, в действующей системе правового регулирования получения информации из ре-
естров осуществляется фактически дублирование идентичных функций каждым из держателей ре-
естров, что замедляет скорость обработки информации, а также кратно увеличивает расходы на со-
держание реестров. 

Из вышеизложенного, представляется целесообразным передача всех реестров, находящихся в 
ведении федеральных органов государственной власти, в распоряжение Росреестра. При этом, выше-
указанные органы по-прежнему будут являться администраторами реестров, в то время как Росрре-
естр, выполняя функции держателя, будет осуществлять информационное обеспечение реестров, в 
т.ч. и в контексте предоставления информации из реестра. Подобное правовое регулирование, по 
нашему мнению, значительно повысит эффективность государственных услуг в части предоставления 
сведений из реестров. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемные аспекты содержания объектов жилищного фонда 
для инвалидов. 
Ключевые слова: инвалид, право на жилище, жилищный фонд, содержание муниципального жилищ-
ного фонда, проживание инвалидов. 

 
Осуществляя свое право на жилище и улучшение жилищных условий, гражданам, имеющим ин-

валидность, нередко приходится сталкиваться с многочисленными проблемами, связанными как с жи-
льем, так и с физической доступностью к объектам своего проживания.  

Ведь как правило жилье и объекты жилищного хозяйства создаются людьми, не имеющими ин-
валидность, для проживания обычных людей, поэтому строительство и содержание жилья не всегда 
учитывает потребности инвалидов.  

Фонд жилья и находящиеся на нем объекты, в которых имеет место проживание инвалидов, 
необходимо содержать. Данная компетенция напрямую относится к органам местного самоуправления 
и является их непосредственной деятельностью по содержанию данных объектов для инвалидов в жи-
лищном фонде муниципального образования. 

По определению П.В. Крашенинникова, под содержанием данного фонда следует понимать осу-
ществление в сфере строительства жилья политики целью которой является соблюдение всех технико-
экономических требований, связанных с действующим законодательством, по вопросам относящимся к 
содержанию и обслуживанию объектов для проживания их составных и технических частей, включаю-
щих районы прилегающих к объектам жилья территорий [1, с. 95].  

Исполняя нормы жилищного законодательства в сфере содержания объектов жилья для инвали-
дов органы местного самоуправления, должны принимать все меры, для создания необходимых усло-
вий, способствующих приведению жилфонда и коммунальных инфраструктур в соответствие с уста-
новленными требованиями стандартов качества, для обеспечения неопасных и удобных условий для 
пребывания инвалидов и членов их семей в муниципальных жилых помещениях [2, с. 65]. 

По данному вопросу, в Федеральном законе РФ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» [3] от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ говориться следующее, здания предназначенные для 
жилья, инженерные, транспортные и социальные объекты необходимо сконструировать и построить 
таким способом, чтобы они были прежде всего легко доступны для людей с инвалидностью а также  
иных групп людей лишенных возможности, самостоятельно передвигаться (ст. 12). 

В положениях другого правового документа, Постановления Правительства РФ от 07 декабря 
1996 № 1449 «О мерах  по обеспечению  беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объ-
ектам социальной инфраструктуры»[4], указывается что органы соцзащиты среди своих обязанностей 
связанных с их реализацией способствующей к устранению препятствий инвалидов к социальным и 
информационным объектам, также контролируют исполнение требований нормативного характера, ка-
сающихся строительства и восстановления объектов социальной инфраструктуры, в том числе и жилья 
для инвалидов.   

Законами нашей страны установлено, что при предоставлении жилого помещения инвалидам и 
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семьям, имеющим детей-инвалидов, учитываются, состояние здоровья инвалида, а также другие об-
стоятельства (приближение к лечебно-профилактическому учреждению, месту жительства родных, 
близких и т. п.). 

Тем не менее, принимая во внимание действие данных актов, хотелось бы отметить, что, немало 
российских инвалидов, испытывают большие проблемы с комфортностью своего проживания в при-
надлежащем им жилье.  

Остановимся лишь на некоторых примерах. Особенно это касается инвалидов колясочников. 
Трудноразрешимыми вопросами продолжают оставаться проблемы, связанные с отсутствием доступа 
к собственной квартире для себя, равно как и отсутствие возможности выбраться из квартиры в инва-
лидном кресле либо после возвращения в свое жилое помещение. Обычно такое явление можно 
наблюдать в связи с неимением у домов пандусов и лифтов. Некоторых инвалидов, передвигающихся 
на коляске как правило, приходится на руках перемещать на улицу, что никак не является необходи-
мым правилом.  

Для решения данной проблемы государством было принято постановление Правительства РФ от 
9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учетом потребностей инвалидов» [5].  

Муниципальными комиссиями вследствие реализации вышеуказанного акта, были обследованы 
жилищные условия инвалидов и обнаружено более 25 тыс. инвалидов, которых необходимо пересе-
лить, в связи с недоступностью их жилья, в особенности это относится к пятиэтажным жилым домам 
где проживают инвалиды, в которых невозможно установить лифт. Тем не менее дальше обследова-
ния жилищных условий инвалидов, дальше дело не пошло [6, с. 2]. 

Как мы видим данное постановление не отличается своей эффективностью. Принимая его, нуж-
но было не только уяснить, сколько инвалидов реально нуждается в доступности своего жилья, но и 
планировать денежные ресурсы. Далее, следует внести некоторые поправки, касающиеся правил по 
соблюдению необходимых для инвалидов требований, относящихся прежде всего к легкой доступности 
к объектам жилья и инфраструктуры в домах, имеющих много квартир.  

Чтобы решить такого рода вопросы на местах, на наш взгляд, необходимо создание для инвали-
дов специального жилфонда, который служил бы для данной категории населения вместо жилья, в ко-
тором проживают инвалиды и которое зачастую не всегда соответствует необходимым требованиям, 
относимым к жилью для инвалидов, проживающих в муниципальном жилье.  

Во многих случаях, большой проблемой, является установка пандуса для инвалидов. Чтобы вой-
ти инвалиду в подъезд и проследовать к лифту пандус вправе установить и оборудовать управляющая 
организация, при наличии у нее необходимых средств. Но и тут есть свои проблемы. Например, не 
требуется получать согласие от собственника, в случае установки пандуса на земельном участке не 
находящимся в собственности. Когда земельный участок является общей собственностью, то необхо-
димо получить согласие от каждого собственника, где несогласие хотя бы одного из них, может поме-
шать установке пандуса [7, с. 59]. 

В этой ситуации, судьи рассматривая подобные дела, как правило делают ссылку на то, кварти-
ры которые находятся в данном дому относятся к частной собственности. Но в этом случае, организа-
ция обслуживающая данный дом, вправе вмонтировать пандус, только тогда, когда все собственники 
дадут свое согласие на его изготовление и монтировку, делая это на свои средства [8].  

Людям с ограниченными возможностями бывает нелегко найти обоснования своей нужды в но-
вом жилье. Если до 2005 года, для получения своей очереди, необходимо было предоставить данные о 
квадратных метрах на каждого члена семьи инвалида. 

На сегодняшний день инвалид должен иметь еще и статус малоимущего.  В некоторых случаях, 
несколько лишних метров либо какие-то пятьсот рублей поддержки со стороны государства, не дают 
право инвалиду получить другое жилье. И вопрос о непригодности жилья для передвижения инвалида 
колясочника, не стоит.    

Учитывая безысходность своего положения, некоторые предприимчивые инвалиды пытаются 
своими силами, улучшить свои жизненные условия. Так например в г. Тимашевске, инвалид придвига-
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ющийся на коляске, чтобы вылезти на улицу из третьего этажа собственной квартиры, использовал 
специальные приспособления, которые он сам сконструировал и сделал подъемное устройство, по 
причине того что, со слов местной администрации, для переоборудования подъездов для всех нужда-
ющихся инвалидов, нет средств для финансирования [6, с. 2]. 

На наш взгляд, данный пример, вряд ли можно считать решением проблемы.  По всей вероятно-
сти, вопросы жилья для инвалидов, необходимо решать системно. В некоторых случаях на наш взгляд, 
финансирование на приспособление инфраструктуры многоквартирного дома, следует определить в 
фонде, определенном для капитального ремонта. В других случаях, должен быть, определенный финан-
совый источник, для покрытия расходов в домах где много квартир, на находящиеся там оборудование.  

Органы местного самоуправления вкупе с федеральными органами должны продолжать поиски 
решений вопросов физической доступности жилого помещения – основной проблемы социальной инте-
грации инвалидов. 

Следует также сделать поправку на законодательное регулирование вопросов, связанных с 
предоставлением для людей с ограниченными возможностями жилья в случае их расселения из жил-
фонда, находящегося в аварийном состоянии. Необходимо принятие новых стандартных решений в 
случаях нестандартных ситуаций при адаптации имущества, находящегося в общей собственности, в 
домах, которые эксплуатируются до 2000 года.  

Например, если жилье в котором живут инвалиды нельзя адаптировать для нужд данной катего-
рии граждан, то в этом случае государственные органы, компетентные в решении данных вопросов, 
должны всячески осуществлять помощь, на всех уровнях в переселении инвалидов. Должен быть четко 
отлажен механизм выделения финансов для решения проблем по переселению инвалидов и переобо-
рудованию их жилья.   

На сегодняшний день, зачастую, предоставляемый инвалидам жилфонд не соответствует своему 
качеству как по его содержанию, так и по качеству услуг предоставляемым управляющими компаниями 
для инвалидов в соответствии с их потребностями и ожиданиями. Главные вопросы, возникающие в 
данной области, связаны как правило с высоким износом объектов жилфонда, в котором проживают 
инвалиды, низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, недостаточном качестве управле-
ния в существующей сфере.  

Решить проблему повышения эффективности и надёжности предоставления для инвалидов каче-
ственного жилья и предоставления отвечающих всем требованиям коммунальных услуг, можно только в 
том случае если совместно приложат все усилия как федеральные, так и муниципальные органы госу-
дарственной власти. Также необходимо привлекать и инвестиционные проекты со стороны частных лиц.  

Поэтому важнейшими задачами, которые должны решаться на уровне местного самоуправления 
связанными с содержанием жилфонда инвалидов и оказанием услуг для данной категории граждан, 
должно быть формирование соответствующих условий, которые бы активно способствовали привле-
кать финансовые средства различного характера, для совершенствования жилфонда и его инфра-
структуры для инвалидов. 

Каждый муниципалитет должен всячески способствовать обеспечению адресной поддержки для 
инвалидов, по оплате ими жилья и предоставляемых коммунальных услуг [9, с. 153].   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные проблемы, с которыми приходится 
иметь дело органам местного самоуправления при предоставлении жилья для инвалидов из муници-
пального жилищного фонда, связаны, с недостаточной организационно-правовой деятельностью орга-
нов местного самоуправления в лице местных администраций.  

Проблема актуальна, и нуждается в своем разрешении. В качестве отдельного примера, хочется 
отметить что, органы соцзащиты не предоставляют развернутые сведения о характере инвалидности: 
сколько инвалидов-колясочников, сколько слепых, сколько глухонемых и т. д., а сообщает только об-
щее количество инвалидов.  

Мы полагаем, что, учет инвалидов должен осуществляться прежде всего, во взаимодействии с 
органами соцзащиты. Также, есть необходимость в разработке и разрешении, вопросов, относящихся к 
обследованию жилья инвалида. Необходимо эффективно отрегулировать межведомственное взаимо-



74 ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

действие между муниципальными, региональными и федеральными органами власти, участвующими в 
процессе предоставления жилья для инвалидов, в т. ч. приспособлении жилого помещения для данной 
категории граждан.  

Государство для решения жилищных проблем инвалидов, должно увеличить объём финансовых 
ресурсов, направляемых в данный сектор, кроме этого, необходимо привлечение частных инвестиций.  
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Животрепещущей надобностью любого человека является потребность в жилом помещении. Она 

появилась с возникновением самого человечества остается актуальной до настоящего времени. Нали-
чие жилья прежде всего удовлетворяет базовую потребность человека в защите от факторов внешнего 
воздействия. Исключительную ценность жилое помещение приобретает для человека, если у него есть 
семья: дети (несовершеннолетние или инвалиды), пожилые родители, другие нетрудоспособные ижди-
венцы и так далее. [1, с. 306] 
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В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жили-
ще, и никто не может быть его самовольно лишен. Поэтому, обеспечение сотрудников МВД жильем 
является, возможно, главенствующей задачей государства. [2, с. 35] 

Одним из средств обеспечения жилым помещением сотрудников полиции является предостав-
ление им единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помеще-
ния (далее по тексту — ЕСВ). 

Сотрудник со стажем службы в органах силовых структур не менее 10 лет, один раз за период 
такой службы имеет право на ЕСВ. [3, с.15] 

ЕСВ предоставляется по решению министра МВД России при соблюдении определенных усло-
вий. [4, с. 34] 

Из всех органов силовой системы только в министерстве внутренних дел установлен размер 
ЕСВ, соответствующий актуальной рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого 
помещения с учетом региона проживания сотрудника и членов его семьи. На сегодняшний день это 
действительно подлинная гарантия, позволяющая сотрудникам полиции решить свои жилищные во-
просы. [5, с. 742] 

Вопрос обеспечения жильем сотрудников МВД поставлен государством во главу угла, так как ко-
личество сотрудников, стоящих в очереди на обеспечение жильем или ЕСВ, превышает возможности 
государства по их предоставлению. На 01.01.2019 (последние актуальные данные) на учете состояло 
95 тыс. семей. При изучении нормативных актов выявлена еще одна проблема — отсутствие сроков 
предоставления ЕСВ. Их отсутствие позволяет откладывать решение жилищных проблем «в долгий 
ящик», из-за чего большая часть сотрудников не может полностью реализовать свои права.  

В основном ЕСВ предоставляется либо по решению суда, либо членам семей погибших сотруд-
ников, так как только в этом случае установлен срок ее предоставления — 1 год со дня его смерти. 
[6, с. 85] 

Постановлением Правительства России от 30.12.2011 № 1235 «О порядке предоставления жило-
го помещения в собственность отдельным категориям граждан» предусмотрено, что если сотруднику 
полиции должны была быть предоставлена ЕСВ, но при жизни сотрудник не успел ее получить и умер, 
то право на данную социальную гарантию сохраняется за членами его семьи, если ими подано соот-
ветствующее заявление. [7, с. 4] За членами семьи сотрудников, умерших до принятия указанного по-
становления, это право не сохраняется. 

Так, вдова бывшего сотрудника МВД обратилась в суд за оспариванием снятия ее и несовер-
шеннолетнего сына с учета для получения ЕСВ. Ее супруг был уволен со службы в МВД по  основанию, 
предусмотренному пунктом «ж» части 7 статьи 19 Закона РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» (бо-
лезнь). С начала 2003 года он состоял на жилищном учете в жилищно-бытовой комиссии по месту сво-
ей службы как нуждающейся в улучшении жилищных условий. В 2012 году он поставлен совместно с 
истицей и их общим ребенком на учет в качестве имеющего право на получение ЕСВ. В конце 2013 го-
да вследствие развития заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, сотруд-
ник скончался, после чего решением жилищно-бытовой комиссии истица и ребенок были сняты   с ре-
гистрационного жилищного учета. 

Решением суда первой инстанции решение жилищно-бытовой комиссии признано законным, так 
как сотрудник скончался от заболевания, полученного в период прохождения службы, но после истече-
ния года с даты увольнения. На основании пункта 2 части 4 статьи 12 Федерального закона «О соци-
альных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции до 04.11.2012) право на соци-
альные гарантии за членами семьи умершего сотрудника в таких случаях не сохраняется. Судебными 
актами апелляционной и кассационной инстанций истице решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения, а жалобы истицы — без удовлетворения. [8, с. 5] 

Несмотря на доступность этой социальной льготы, сотрудники полиции не доверяют способности 
государства в ближайшее время решить проблемы ее предоставления. Например, значительная часть 
пенсионеров полиции не успевают к выходу на пенсию реализовать свое право на предоставление 
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ЕСВ. Также отметим многочисленные незаконные отказы в постановке на учет сотрудников по наду-
манным основаниям. 

Истец обратился в Комиссию по предоставлению жилья с заявлением о предоставлении ЕСВ, 
исходя из состава семьи один человек. Комиссией был выявлен факт владения истцом половиной доли 
в праве собственности на жилой дом общей площадью 40,9 кв.м. В результате проведенной проверки 
Комиссия установила, что истец жильем обеспечен, и отказала в постановке на учет.  

Суд первой инстанции в иске отказал по мотиву намеренного ухудшения истцом своих жилищных 
условий, а именно, совершения сделки по продаже 1/2 доли в квартире. Суд апелляционной инстанции 
судебный акт отменил, указав следующее.  

Истец зарегистрирован по месту жительства в квартире, также в его собственности имеется 
81/380 долей в праве на комнату №2 и 128/380 долей в праве на комнату №3 в этой квартире. Кроме 
того, у истца имеется дом общей площадью 40,9 кв.м. 

При обращении в Комиссию истец представил акт осмотра указанного дома, из которого явствует, 
что это жилье практически полностью разрушено, и для проживания не пригодно. Данный факт Комис-
сией во внимание не принят. Факт продажи истцом доли во время рассмотрения его дела Комиссией 
вообще не устанавливался. С учетом изложенного, решение об отказе в иске было отменено. [9, с. 1] 

При определении размера ЕСВ сотрудникам полиции, которым присвоены ученые степени или 
ученые звания, устанавливается право на дополнительную площадь. [5, с. 12] Однако, возникают ситу-
ации, при которых сотрудник может защищать кандидатскую или докторскую диссертацию, однако, его 
деятельность не связана с профессорской или преподавательской. В связи с защитой диссертации у 
сотрудника полиции формально появляется право на дополнительную площадь. На наш взгляд, дан-
ная ситуация может служить поводом для написания и защиты диссертационной работы исключитель-
но для получения повышенной ЕСВ. На основании изложенного, следует в часть 3 статьи 7 Федераль-
ного закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» внести следующие изменения: «Сотрудники, имеющие ученые степени или ученые звания, при 
условии занятия ими должностей профессорско-преподавательского состава или научных работников в 
учебных и научно-исследовательских заведениях системы МВД России, имеют право на дополнитель-
ную жилую площадь размером 20 кв.м.». 79 

В качестве вывода отметим, что достаточно острой остается проблема выявления причин и 
условий, не позволяющих во всех отношениях реализовать на практике потенциал, который был зало-
жен в нормах упомянутых правовых актов.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1530 

7 ноября 
V Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1531 

7 ноября 
Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1532 

10 ноября 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1533 

10 ноября 
XV Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1534 

12 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1535 

12 ноября 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1536 

15 ноября 

LXI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1537 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1538 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1539 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1540 

17 ноября 
XXI Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1541 

17 ноября 

Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1542 

20 ноября 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1543 

www.naukaip.ru 


