
 

1 
 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

Таврическая Академия 

Юридический  факультет 

Кафедра гражданского и трудового права 

 

I Студенческий юридический форум в Республике Крым 

 «Актуальные проблемы применения норм 

гражданского права и процесса, трудового права, 

семейного права» 

 

 

СБОРНИК СТАТЕЙ 

 

 
Симферополь 

2017 г. 

Глущенко Г.И. 



 

2 
 

С568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Региональная научная конференция – форум  «Актуальные проблемы 

применения норм гражданского права и процесса,  трудового права, семейного 

права». Сборник статей  — Симферополь: Юридический  факультет Таврическая 

Академия ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»,  2017. – 297 с. 

В сборнике приводятся статьи участников региональной научной конференции – 

форума «Актуальные проблемы применения норм гражданского права и 

процесса, трудового права, семейного права», состоявшейся 21 апреля 2017 года. 

 

Все статьи опубликованы в авторской редакции. 

 

 

 

© Юридический  факультет  

    Таврическая Академия  

    ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»,  2017 

 

 

 



 

3 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е:  

 

СЕКЦИЯ 1. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА…………………………..………….10 

  

Аблаева Д. С 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ…………………………………………………………..….…………10 

 

Батьканова Д. Д. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА……………………..……..…………14 

  

Васькив Н. П. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ 

ВСЛЕДСТВИЕ ДТП ………...………………………………………………………….…18 

 

Вирозуб А.А.  

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАТЬИ 963 ГК РФ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ……22 

 

Гришенко Д.М. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ………………….27 

 

Данелян Ш.В. 

СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ И ДОГОВОРА 

ФРАНЧАЙЗИНГА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ………………………………………….……32 

 

Данила Ю. С. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И МОЩНОСТЬ КАК ОБЪЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИОННЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И 

МОЩНОСТИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………………………………………………35 

 

Дементьева Е.М. 

ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «РАЗУМНЫЙ СРОК» В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ……………………………………………………………………. 38 

 

Евдокимова И. С. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ СДЕЛКИ, 

ЗАКЛЮЧАЕМОЙ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ………………………………………. 43 

 



 

4 
 

Заинчковская К. Д. 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК С ПОРОКАМИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА: 

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА………………………..48 

 

Калугин Д. А. 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ…………………………………………………………….………52 

 

Куртаметова А. Я. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………………………………………….…….58 

 

Лахтина А. И. 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ……………..61 

 

Ляховчук Ю.Н. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ………………………………………..66 

 

Мамутова Г.Р. 

НАСЛЕДОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННО ОБОРОТОСПОСОБНЫХ ВЕЩЕЙ………………..72 

 

Медведева А. М. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 

ПОНЯТИЯ И ВИДЫ………………………………………………………………………...…76 

 

Мельничук Н. А. 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ПРИЧИНЫ ИХ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ………………………..………………………….80 

 

Новицкая А. Р. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………….……………………..84 

 

Ралко Л.С. 

СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С 

УЧАСТИЕМ ОРГАНОВ   ПРОКУРАТУРЫ…………………………………………..……..90 

 

Рамазанова Л. О. 

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

КОНТЕКСТЕ ГРАЖДАНСКО ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ………………………………95 

 



 

5 
 

Савопуло Е. Б. 

ПОСЛЕДСТВИЯ САМОВОЛЬНОЙ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И/ИЛИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ……………………………………………………………….…….99 

 

Сенина В. В. 

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СРОЧНЫХ СДЕЛОК…………………………..….103 

 

Сильванович Ю. Н. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖИВОТНЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ И СУБЪЕКТОВ 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ…………………………………..…………108 

 

Феттаева С. Ф. 

НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОГОВОРА –   

ПРАВО  ИЛИ ОБЯЗАННОСТЬ? .............................................................................................112 

 

Чудесенко А. 

СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ…………………………………………………………...……117 

                                 

Швадченко Е.Е. 

МЕСТО АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ………………………………………………………………………………….122 

 

 

СЕКЦИЯ 2.  

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА………………...…………….127 

 
Бессмертная А.И. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ В РОССИИ................................................................................127 

 

Карманов К. А.  

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА ………………………………………………………….132 

 

Кузьменко К.Н. 

ПРЕДЕЛЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СУДА В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ…………………………………………………………………………...……….136 

 



 

6 
 

Островерхий Ю.А. 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРОКУРОРА  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ………………………………………………………………141 

 

Плотникова Э. Д.  

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНУТРЕННЕМУ УБЕЖДЕНИЮ СУДЬИ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ……………………………………………………………146 

 

Савопуло Е. Б. 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ДОСУДЕБНОГО ПОРЯДКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ГРАЖДАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГПК И АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………………….151 

 

Сыроватский М.С. 

ИНСТИТУТ  ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ……………………….155 

 

Хлыстова П. Н. 

О ДОПУСТИМОСТИ СКРЫТЫХ АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСЕЙ В КАЧЕСТВЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ …………………………………….158 

 

Чурадзе В.А. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………………………………………….163 

 

 

СЕКЦИЯ 3.  

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ………………………………………………...167 

 

 

Адлер А. В. 

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА……………167 

 

Белькова А. А.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ ………………171 

 

Буйлова А. В.  

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО УВОЛЬНЕНИЯ …………………………...…175 

 



 

7 
 

Козорезов В. А. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА,  

ПРИЧИНЕННОГО РАБОТНИКОМ……………………..…………………………………..180 

 

Колесник А. М. 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ………………………186 

 

Курочка В. А. 

РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………………………………….…………189 

 

Плотникова Э.Д.  

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –  

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ…………………………………....193 

 

Прусов Б. Э. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ………….….……..198 

 

Савенко Б. А. 

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗРАСТА 

ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………..…..202 

 

Самойлова А.О.  

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ……………….206 

 

Семенцов Р.В. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………………………………………………209 

  

Сударикова Т. Е. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ВОЛОНТЕРСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………………………………………………………………214 

 

Тылько А.В. 

НЕКОТОРЫЕ КОЛЛИЗИИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СФЕРЕ 

ИНСТИТУТА ОТПУСКОВ………………………………………………………….……….218 

 

Федорчук П.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО 

СТАРОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………………………………..222 

 

 



 

8 
 

Хугаев Р. Г. 

ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЕНСИОННУЮ 

СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………………………………………..…….….227 

 

Чумаченко Д.Р. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…………………………………………………….………233 

 

Шацило А.Д. 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОКУРОРОВ………………………..….237 

 

Шимко М.В. 

ВОЗМОЖНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ КОДИФИКАЦИИ ПЕНСИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………………………...……..240 

 
 

СЕКЦИЯ 4.  

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СЕМЕЙНОГО ПРАВА………………………………………….245 

 

Алания Н. А. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА ПО 

РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ……………………………………...…………245 

 

Ибрагимова А.Р. 

УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА ПРИ ЗАПРЕТЕ ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫЕЗД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЗА ГРАНИЦУ………………………………………..…….249 

 

Кузьменко К. Н. 

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И ЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ………………………………….…….253 

 

Лузик А. А. 

ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ……………………………………………………..……..257 

 

Матёкина В. Б.  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК …….……….….260 

 

Передерий Н.А 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ………………………………………………………………………263 



 

9 
 

СЕКЦИЯ 5. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ………………………………………..…………268 

 

Гиренко О.И. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ФИРМЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ» И «КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ»…………………….……268 

 

Костюк А.В. 

РАЗГЛАШЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМИ……………………..…….273 

 

Ляховчук Ю. Н. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК…...….278 

                                                 

Непритимова Д. С. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………………………………………………………….…283 

 

Роттина Е. И. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ…………………………………………………………….…..289 

 

Сулименко Н. С. 

ПРАВOВOЕ OБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФOРМАЦИOННOЙ БЕЗOПАСНOСТИ………….…..294 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

СЕКЦИЯ 1. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ И АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. 
 

 
УДК 347.12    

Аблаева Д. С 

Студентка 2 курса (202 группа) 

Научный руководитель: Руденко А. В., старший преподаватель кафедры 

гражданского и трудового права  

Таврическая академия (структурное подразделение)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

Юридический факультет 

 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Нормы гражданского права, содержащиеся в различных источниках, 

регулируют определённые общественные отношения, которые в свою очередь 

выступают предметом гражданского права. Важное значение в понимании 

механизма регулирования данных общественных отношений имеет понятие 

гражданского правоотношения. В том случае, когда нормы гражданского права 

регулируют те или иные общественные отношения, они приобретают правовую 

форму.  

Особое значение в гражданском правоотношении занимает его объект. 

Обычно, в традиционном определении, под объектом принято понимать всё то, 

на что направляется данное правоотношение и на что оно оказывает воздействие.  

 Вопрос, касающийся объекта гражданских правоотношений в науке 

гражданского права является спорным и дискуссионным т.к. определение 

«объекта гражданских прав» и «объекта гражданских правоотношений» 

https://teacode.com/online/udc/34/347.12.html
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являлось задачей многих цивилистов на протяжении нескольких веков. [6,  с.  

12]. 

Прежде чем определить соотношения данных понятий, необходимо понять, 

что из себя представляет само правоотношение и какую структуру оно имеет. 

«Гражданское правоотношение - это урегулированное нормами гражданского 

права отношение, возникающее между юридически равными субъектами по 

поводу имущества, а также нематериальных благ, выражающееся в наличие у 

них субъективных прав и обязанностей.» Как и любое другое правоотношение, 

гражданское содержит в себе три составляющие: Субъекты – физические или 

юридические лица, а также Российская Федерация, её субъекты и 

муниципальные образования, выступающие активным началом, имеющие 

субъективные права и юридические обязанности. Объекты – причина 

возникновения данных правоотношения, то, на что они направлены. 

Содержание: субъективные права и юридические обязанности. [7,  с.  70]. 

Тогда возникает вопрос, в чём же различие между объектами гражданских 

прав и объектами гражданских правоотношений? В доктрине существует 

несколько подходов касающихся проблемы разграничения «объекта 

гражданского права» с «объектом гражданских правоотношений»: 

 Одни авторы (М. М. Агарков, Р. О. Халфина и др.) отождествляют 

данные категории, считая их равнозначными. По их мнению, под объектами 

гражданских прав и правоотношений необходимо понимать материальные и 

нематериальные блага (вещи, работы, услуги, результаты творческой 

деятельности пр.) [2,  с.  75]. 

 Другие авторы (А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой, С. С. Алексеев и др.) 

определяют объекты гражданских прав как объективированные различные 

материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникают 

гражданские права и обязанности, складываются и действуют гражданские 

правоотношения. Объект гражданских правоотношений – это само 

поведение участников, которое направлено на воздействие на данные 

материальные или нематериальные блага. [4,  с.  38]. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanskoe-pravo.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/grazhdanskoe-pravo.html
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 О. С. Иоффе, Е. А. Суханов полагают, что объектом гражданских 

прав и правоотношений является поведение субъектов гражданского права. 

Они указывают, что гражданское право интересует правовой режим данного 

поведения, а не физические свойства объекта. [5, с.  67]. 

Т.е. первая теория, в соответствии с которой нет различия между объектами 

гражданских прав и правоотношений, является «вещной» и основным объектом 

выступают именно вещи, предметы, по поводу которых субъекты вступают во 

взаимоотношения. Между тем вещи не способны реагировать на воздействие со 

стороны правоотношения как определенного рода связи между людьми. Само по 

себе взаимодействие между людьми не может привести к каким-либо 

изменениям в вещах. Лишь поведение человека, направленное на вещь, способно 

вызвать в ней соответствующие изменения. 

Вторая же концепция разграничивает данные категории, определяя объект 

гражданского права как материальное и нематериальное благо, а объект 

гражданских правоотношений как поведение участников, воздействующие на 

такие блага. 

Третья концепция исходит из того, что вещь в принципе не может 

выступать объектом, а объектом выступает само поведение участников 

гражданских правоотношений по поводу данных вещей. [8,  с.  66]. 

Необходимо отметить, что сторонник третьей концепции О. С. Иоффе со 

временем изменил свою точку зрения и пришёл к выводу, что возможно 

существование наряду с объектом юридическим (действие) ещё и объекта 

материального, а именно вещей. В обоснование этого положения О. С. Иоффе 

отметил, что, прежде всего, на объект с юридической точки зрения, т.е. на само 

действие (поведение обязанных лиц) правоотношение воздействует 

непосредственно, а на материальный объект (к примеру, на вещь) 

правоотношение не может воздействовать непосредственно. Такое воздействие 

происходит только через поведение его участников. Таким образом, 

теорию О. С. Иоффе можно считать в данном аспекте компромиссной.  [5, с.  95]. 
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До настоящего времени общепризнанной точкой зрения на соотношение 

понятий «объект права» и «объект правоотношения» является их синонимичное 

рассмотрение. Данный подход предполагает существование права лишь в 

правоотношении и разграничение данных категорий является неверным. 

Это вполне оправданно, так как субъективное право должно иметь ту же 

направленность, тот же объект, что и правоотношение в целом. Однако не всякое 

поведение людей может выступать объектом. Так, допустим, нельзя 

рассматривать в качестве объекта поведение людей в процессе их 

взаимодействия в рамках правоотношения, существующего между ними. Это 

поведение составляет содержание гражданского правоотношения. Только то 

поведение субъектов гражданских правоотношений, которое направленно на 

различные материальные и нематериальные блага, можно рассматривать как 

объект гражданского правоотношения, а гражданское правоотношение, в свою 

очередь, может воздействовать лишь на строго определенные явления окру-

жающей действительности — поведение людей, направленное на различного 

рода блага, но не на сами эти блага. Сам по себе объект утрачивает какой-либо 

смысл, если на него нельзя оказать никакого воздействия. [3,  с.  94]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что  невозможно 

отграничить правоотношения от права и поведение участников от материальных 

и нематериальных благ т.к. они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Право не 

может существовать без правоотношений, посредством которых оно 

реализуется, а что касается объекта, то сама по себе вещь, то или иное благо не 

будет иметь ценность без поведенческого воздействия на него субъектов 

правоотношений, а само поведение без данных благ также будет являться 

ничтожным. Поведение участников гражданских правоотношений нельзя 

рассматривать отдельно от тех объектов, по поводу которых они возникают и 

осуществляются. Поэтому можно сделать вывод, что объектом гражданских прав 

и правоотношений являются различные материальные и нематериальные блага, 

по поводу которых участники данных правоотношений взаимодействуют. 
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 Договор розничной купли-продажи, на сегодняшний день, является самым 

распространенным, поскольку сами того не осознавая, тысячи людей каждый 

день сталкиваются с ним, начиная от простой покупки в супермаркете и 

заканчивая покупками через сеть Интернет, однако не многие из нас вспоминают 

обо всех правовых тонкостях этих правоотношений.  

 Как следует из ст. 492 ГК РФ, по договору розничной купли-продажи 

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже 
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товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью [1]. Из этого следует, что данный договор 

является основанием для возникновения обязательственного правоотношения 

между продавцом и покупателем, а вместе с тем покупатель также приобретает 

право собственности на купленное им имущество, то есть на вещное абсолютное 

право.  

 Законодательство, регулирующее договор розничной купли-продажи 

определяет покупателя как «слабую сторону», но объективно старается 

повышать ответственность, как производителей, так и продавцов. При этом, 

вместе с расширением прав потребителей, закон устанавливает ряд 

определенных ужесточенных обязанностей для изготовителя товара, различного 

рода торговых предприятий, исполнителей работ, что в свою очередь должно 

способствовать большей уверенности в качестве товара и в защите прав 

потребителя. 

 Из ст. 493 ГК РФ, следует, что договор розничной купли продажи считается 

заключенным именно с момента выдачи продавцом покупателю кассового или 

товарного чека подтверждающего оплату товара. Так же отсутствие у 

покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на 

свидетельские показания в подтверждение заключения договора [1]. Но в связи с 

недостаточно понятной формулировкой данного положения, целесообразным 

будет считать именно оплату товара, а не выдачу чека, так как данное изложение 

закона, столкнулось с проблемами в его реализации и вызвало противоречия в 

судебной практике, потому что не всегда кассовый либо товарный чек содержит 

полную информацию о предмете покупки. 

 К примеру, можно взять вопрос о подтверждении кассовым чеком 

приобретение товара у продавца. По разрешению данной ситуации нет единства 

в судебной практике. Так, первое противоречие исходит из того, что кассовый 

чек не является доказательством приобретения определенного товара, так как в 

чеке отсутствовало наименование самого товара: 
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 - из Постановления ФАС Московского округа от 07.08.2003 по делу N КГ-

А40/5295-03: «…необходимо доказать, что ответчиком в данном случае был 

продан именно компакт-диск «Памяти Михаила Круга», а не какой-либо иной 

товар. 

 В связи с этим суд обоснованно исходил из того, что из представленного 

истцом кассового чека следует только то, что 11.10.2002 у продавца ООО 

«Провайд Трейд» был приобретен какой-то товар на общую сумму 180 руб.» [2]. 

 Второе то, что кассовый чек является доказательством приобретения товара 

в совокупности со свидетельскими показаниями, видеозаписями, либо с 

заключением детектива: 

 - из Постановления ФАС Северо-Западного округа от 11.05.2012 по делу N 

А56-65394/2010: «…Представители истца 19.06.2009 в принадлежащем 

предпринимателю С. в торговом пункте, приобрели диск «Воровайки» формата 

MP3, что подтверждается кассовым чеком от 19.06.2009 на сумму 120 руб. с 

указанием наименования ответчика и его идентификационного номера 

налогоплательщика, а также видеозаписью продажи диска» [3]. 

 Принимая во внимание положения ст. 493 ГК, суды сделали вывод о 

допустимости и достоверности фактов покупки, а именно предоставления 

кассового чека и прикрепление к нему видеозаписи. 

 Совершение покупок через сеть Интернет, так же имеет свои особенности. 

Если договор розничной купли-продажи регулируются ГК, ФЗ РФ от 07.02.1992 

№2300-1 (ред. от 01.02.2016 г.) «О защите прав потребителей» и иными 

законами, то эта отрасль покупок совершенно не развита в плане правового 

регулирования ответственности продавца и прав покупателя.  

 Многие считают, что если вещь не подошла либо она ненадлежащего 

качества, либо пришел товар, абсолютно не схожий с тем, что заказывали, то 

вернуть данную вещь будет не то чтобы сложно, а практически невозможно. Да, 

конечно, есть добросовестные продавцы, которые могут принять товар обратно, 

грубо говоря «войти в положение» но это в очень редких случаях, в основном, 

товар, купленный через сеть интернет, не подлежит возврату, а это существенно 
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нарушает право покупателя закрепленное в ФЗ РФ « О защите прав 

потребителя». Но не многие знают, что в данном законе есть отдельная статья, 

которая посвящена непосредственно дистанционным закупкам. «Договор 

розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления 

потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством 

каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи или иными 

исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя 

с товаром либо образцом товара при заключении такого договора 

(дистанционный способ продажи товара) способами» [4]. В случае заказа вещи 

через Интернет, главное – наличие соответствующей документации, так как если 

сопровождающие документы в порядке и товар соответствует тому, что 

вы заказали, то вероятность при необходимости защитить свои потребительские 

права резко возрастают.  

 Также, согласно Правилам продажи товаров дистанционным способом, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612 

с момента получения товара покупатель имеет право в течение 7 дней вернуть 

товар без объяснения причин, а еще, помимо этого, отказаться от него до 

момента получения. Но к посылке должен быть обязательно приложен документ, 

напоминающий о данном праве потребителя [
5]

.  

 Одним из способов защиты прав покупателя в сети Интернет, может 

являться электронная подпись, поскольку она придает документам правовой 

статус и если ее применять на электронных чеках при покупках в сети Интернет, 

то она обезопасит покупателя от всевозможных попыток нарушения его прав. В 

этом случае можно будет с уверенностью утверждать, что договор розничной 

купли-продажи заключен надлежащим образом, так как уже все сопровождается 

чеком, в соответствии со статьей 493 ГК. Однако, как уже отмечалось ранее, 

судами этот вопрос решается неоднозначно. 

 Таким образом, механизм прав граждан по договору розничной купли- 

продажи, требует изменения, путем совершенствования законодательства в этой 

сфере; хотя ГК и выделяет множество законов, регулирующих данные вопросы, 
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но они все же подлежат совершенствованию, а самое главное уравниванию 

положения продавца и покупателя. 
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строится большинство нормативных положений Российского законодательства. 

Сегодня, проблема возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, 

является весьма актуальной и не до конца разработанной.  Этому способствует 

постоянно развивающееся общество, за которым, к сожалению, законодатель не 

всегда успевает. 

Количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), и 

пострадавших, в результате, граждан, растет с каждым годом. По данным 

статистики Госавтоинспекции России за январь 2017 года в РФ произошло 

свыше 11 тысяч ДТП, в которых погибло 1137 человек, ранено 15 353 человека. 

В Республике Крым ситуация с ДТП выглядит следующим образом: январь 2017 

года – всего 107 ДТП, в которых погибло 20 человек, ранено 164 [1] . 

К основным нормативным правовым актам, содержащими нормы 

материального права, регламентирующие возмещение вреда, причиненного ДТП 

можно отнести Гражданский кодекс Российской Федерации [2], Федеральный 

закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках 

пассажиров метрополитеном» [3], Федеральный закон от 25.04.2002  40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» [4], Постановление Правительства РФ от 15.11.2012 № 

1164 «Об утверждении Правил расчета суммы страхового возмещения при 

причинении вреда здоровью потерпевшего» [5], Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» [6] и др. 

Одной из особенностей возмещения вреда, причиненного ДТП, является то, 

что в данном механизме задействован ряд взаимодополняющих гражданско-

правовых институтов (элементов). Присутствие того или иного элемента в 

процессе возмещения вреда обуславливается фактическими обстоятельствами 

дорожно-транспортного происшествия. Так, с учетом обязательственности 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 
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гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров практически всегда задействован страховой 

инструментарий. С учетом того, что транспортное средство и деятельность по 

его эксплуатации относится к источникам повышенной опасности, 

обязательному применению подлежат нормы соответствующего института. И, 

кроме того, юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный 

его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей. При этом в контексте нашей темы, работниками признаются 

граждане, осуществляющие управление транспортным средством  в целях 

исполнения обязанностей по трудовому договору (контракту) либо  гражданско-

правовому договору.  

Право на здоровье является одним из основных неимущественных прав 

человека, закрепленных  в международных конвенций и в ст. 41 Конституции 

РФ [7] , что гарантирует право на возмещение морального вреда. 

Необходимо также учитывать, что рассматриваемые обязательства 

являются внедоговорными. И даже если до причинения вреда между сторонами 

существовали договорные отношения, например, договор перевозки пассажиров, 

данное обстоятельство не влияет на факт  причинения вреда здоровью. И здесь  

надлежащая квалификация будет являться одной из гарантий реализации 

принципа полного возмещения вреда.  

Анализ решений судов по делам о возмещении вреда здоровью, 

причиненного вследствие ДТП позволил определить следующие проблемы: 

- отсутствие единства в  практике определения размера морального вреда; 

- компенсация морального вреда с учетом возмещения имущественного 

вреда; 

- неправильное определение ответчика в случаях выполнения лицом, 

управляющим транспортным средством, трудовых обязанностей; 

- неправильное толкование страхового интереса при страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств и др. 
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В качестве подтверждения ряда вышеуказанных выводов  можно привести 

апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Кемеровского областного суда по делу № 33-8666/2016 от 12 июля 2016 года [8]. 

Подводя итог вышеизложенному необходимо отметить тот факт, что в 

России механизм возмещения вреда, причиненного здоровью вследствие ДТП, 

получил достаточно содержательную правовую регламентацию. Однако 

практика его применения свидетельствует о необходимости дальнейшего 

совершенствования и конкретизации отдельных его элементов. 
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Статья 963 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 

ГК РФ) регламентирует последствия наступления страхового случая по вине 

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. В частности, в п. 

1 указанного правового положения закреплено правило о том, что «страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если 

страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2 и 3 настоящей статьи». Но при этом в п. 3 ст. 963 ГК РФ 

говорится о том, что «страховщик не освобождается от выплаты страховой 

суммы, которая по договору личного страхования подлежит выплате в случае 

смерти застрахованного лица, если его смерть наступила вследствие 

самоубийства и к этому времени договор страхования действовал уже не менее 

двух лет» [2]. В связи с этим возникает вопрос, охватывается ли «самоубийство» 

понятием «умысла» застрахованного лица в получении страховой премии 

выгодоприобретателем, а также, с чем связано установление законодателем в п. 

3 ст. 963 ГК РФ именного двухгодичного срока действия договора страхования, 

как одного из необходимых условий выплаты страховой суммы, чем 

подтверждается актуальность выбранной темы. 
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Цель данной работы заключается в правовом анализе ст. 963 ГК РФ путем 

оценки мнений, сложившихся по данному вопросу в доктрине гражданского 

права, а также путем выявления существующих проблем применения указанного 

правового положения на практике. 

Так, одним из оснований отказа страховщика выполнять обязательства 

является виновность застрахованного лица в наступлении страхового случая. 

При этом основополагающим фактором для освобождения страховщика от 

страховой выплаты (возмещения) является наличие умысла в действиях 

страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. Под умыслом в 

праве понимается одна из форм вины, которая характеризует субъективную 

сторону любого противоправного деяния. Например, в уголовном праве под 

умыслом понимается осознание лицом общественной опасности совершаемых 

им деяний, другими словами, сознательное и волевое действие субъекта права – 

лица при совершении противоправных действий. В гражданско-правовых 

отношениях также применяется категория умысла, причем, в основном, при 

возложении на лицо гражданской ответственности по правилам п. 1 ст. 401 ГК 

РФ [3, с. 450].  

Однако, как отмечается в юридической литературе, ГК РФ закрепляет 

исключение, когда умысел застрахованного лица не является основанием для 

отказа в выполнении своих обязательств страховщиком, таким примером 

является самоубийство застрахованного лица [6, с. 895]. Под самоубийством 

следует понимать умышленные действия, направленные на лишение себя жизни 

[5]. Исходя из того, что самоубийство – всегда умышленное деяние, нельзя не 

отметить, что законодатель не выделяет ситуации, когда смерть страхователя 

наступила в результате того, что лицо не могло осознавать свои действия, а 

также непосредственно руководить ими, а также, когда смерть наступила в 

случае неосторожности. Следовательно, самоубийство является умышленным 

деянием застрахованного лица. В связи с этим возникает вопрос, охватывается 

ли это деяние умыслом застрахованного лица, направленным на получение 
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страховой премии, или «самоубийство страхователя» необходимо рассматривать 

как случай – исключение. 

По данному вопросу в доктрине гражданского права сложился плюрализм 

мнений, получивших свое отражение в научной полемике. Так, Абрамов В. Ю. 

отмечает, что данное исключение следует рассматривать в двух аспектах: 

1. Отсутствие умысла у застрахованного лица в получении страховой 

премии выгодоприобретателем, так как законодателем установлен значительный 

срок между совершением самоубийства и моментом заключения договора, чтобы 

он не охватывался умыслом застрахованного лица. 

2. Отсутствие умысла у застрахованного лица, так как страховую 

премию получает не сам застрахованный, а непосредственно 

выгодоприобретатель [3, с. 324].  

Однако с последним доводом согласится трудно. Ведь умысел 

застрахованного лица может быть направлен не на получение страховой премии 

лично, а в желании предоставить дополнительную имущественную гарантию 

членам своей семьи или другим лицам, являющимся в соответствии с договором 

страхования жизни выгодоприобретателями.  

Относительно установления условия о том, что договор страхования должен 

действовать не менее двух лет, если смерть наступила вследствие самоубийства, 

возможно, законодатель исходил из того, что двухгодичный срок действия 

договора является достаточно длительным периодом, и до начала его действия 

трудно усмотреть наличие или отсутствие умысла в действиях застрахованного 

лица совершить самоубийство. При этом такая правовая позиция оставляет ряд 

вопросов. Во-первых, жизнь человека является высшей ценностью, поэтому 

заинтересованность в её сохранении презюмируются. Во-вторых, данный 

договор может служить гарантом имущественной защиты, например, для членов 

семьи застрахованного лица. Кроме того, умысел может возникнуть не в момент 

заключения данного договора, а намного позже, вследствие стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств.  
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Как отмечается в юридической литературе, если последствия в виде 

прекращения прав, обязанностей или правоотношений наступают независимо от 

воли лиц, то согласно указанного критерия юридическим фактом является 

событие, если же в связи с волеизъявлением лица – речь идет о действиях [4, с. 

230]. Когда мы рассматриваем самоубийство как юридический факт, 

непосредственно подразумеваем действия самого страховователя. При этом 

удивительным является то, что законодатель исключает в ГК РФ такую причину, 

как доведение до самоубийства. В соответствии с УК РФ субъективная сторона 

доведения лица до самоубийства выражается в форме умысла виновного 

(совершение действий). Следовательно, у лица, лишившего себя жизни, 

отсутствует умысел, несмотря на то, что именно он является непосредственным 

исполнителем. Кроме того, если доведение лица до самоубийства также 

подпадает под п. 3 ст. 963 ГК РФ, то будет ли правильным отказывать 

выгодоприобретателям (наследникам) в получении страховой суммы по той 

причине, что договор страхования действовал менее двух лет. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного необходимо сделать 

вывод о том, что законодатель, предусмотрев исключения из п. 1 ст. 963 ГК РФ, 

недостаточно детально их урегулировал. В частности, действующая редакция п. 

3 ст. 963 ГК РФ приводит к двоякому толкованию закона. Что касается 

установления двухгодичного срока действия договора на момент самоубийства, 

считаем, что такой период времени является достаточным, чтобы исключить 

возможность возникновения умысла застрахованного лица на момент 

заключения договора, что, с одной стороны, препятствует злоупотреблению 

таким правом, а с другой, – гарантирует защиту выгодоприобретателей. Однако, 

указанное правовое положение требует изменений в части исключения 

последующей возможности возникновения умысла застрахованного лица уже 

после заключения договора, предотвращая тем самым злоупотребление 

страхователем таким правом, с одной стороны, и с целью его защиты, – с другой. 

В свою очередь, предлагается следующая редакция п. 3 ст. 963: «страховщик не 

освобождается от выплаты страховой суммы, которая по договору личного 



 

26 
 

страхования подлежит выплате в случае смерти застрахованного лица, если его 

смерть наступила вследствие доведения до самоубийства и к этому времени 

договор страхования действовал уже не менее двух лет». По мнению автора, 

именно такая редакция данной статьи гарантирует защиту прав страховщика и 

выгодоприобретателя, а также, исключает возможность двоякого толкования 

закона. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ТОВАРИЩЕСТВ  

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, несомненно, 

охватывает широкий круг правоотношений, в которые вовлекается население. 

Граждане обрели возможность реализации своих прав путем выбора способа 

управления многоквартирным домом. В наши дни все больше собственников 

жилых помещений объединяются в некоммерческие организации – 

товарищества собственников жилья (далее по тексту – ТСЖ), что, несомненно,  

свидетельствует об осмысленном и добровольном принятии на себя 

собственниками обязанности по управлению  многоквартирным домом. 

Внедрение такой формы управления недвижимостью как ТСЖ является 

стимулированием создания условий для осуществления самоуправления в 

жилищной сфере. При этом в 2014 году Федеральным Законом № 99-ФЗ были 

внесены значимые изменения в Гражданский кодекс РФ, которые, в частности, 

затронули и ст. 50, закрепляющую исчерпывающий перечень коммерческих и 

некоммерческих организаций. В частности, законодателем был расширен их 

перечень и введена новая организационно-правовая форма некоммерческих 

организаций – товарищество собственников недвижимости (ТСН). Внесение 

поправок в ГК РФ привело к множеству споров о корреляции понятий ТСЖ и 

ТСН, в частности, касательно возможности применения к новому виду 
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некоммерческой организации ТСН положений о ТСЖ, что, соответственно, 

привело к дискуссиям относительно необходимости перерегистрации ТСЖ в 

ТСН. В связи с этим исследование по данной теме является очень актуальным. 

 Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 123.12 ГК РФ 

товариществом собственников недвижимости признается добровольное 

объединение собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в 

том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, 

дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков 

и т.п.), созданное ими для совместного владения, пользования и в установленных 

законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона 

находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, а также для 

достижения иных целей, предусмотренных законами [1].  

Понятие ТСН значительно шире понятия ТСЖ. Подобное утверждение 

прямо следует из подпункта 4 п. 3 ст. 50 ГК РФ, где определяется, что ТСЖ 

относится к ТСН, а, следовательно, ТСЖ являются разновидностью ТСН. Такой 

вывод представляется нам логичным и в силу того, что цель создания ТСЖ 

подразумевает лишь осуществление управления общим имуществом 

многоквартирного дома. Нормы, регламентирующие ТСЖ, детально определяют 

перечень объектов недвижимости, в отношении которых осуществляется 

управление собственниками. Приоритетная цель существования ТСЖ  

заключается в содержании имущества многоквартирного дома, благоустройства 

придомовой  территории и  эксплуатационных нужд. В свою очередь, 

существование ТСН предопределяется необходимостью управления не только 

многоквартирными домами, но и помещениями садоводческих, дачных и 

огороднических участков и подразумевает образование, содержание, сохранение 

имущества и  сдачу его в аренду. Таким образом, различие между этими 

организационными формами  (ТСЖ и ТСН) состоит в намерениях их создания.  

Следует отметить, что с закреплением фиксированного перечня 

организационно-правовых форм со стороны налоговых органов устоялась 

практика отказов в постановке на учет ТСЖ. Причем в качестве причины отказа  
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указывалось на необходимость именовать себя в качестве ТСН. Вместе с тем, 

уже существующие длительное время ТСЖ склоняли к внесению изменений 

наименования в уставе. На наш взгляд, такой подход к сложившейся ситуации со 

стороны налоговых органов безоснователен по ряду причин. С одной стороны, в 

соответствии с ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ к созданным юридическим лицам до 

дня его вступления применяются положения главы 4 ГК РФ.  При этом правила о 

ТСН в равной степени применяются соответственно к ТСЖ, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим товариществам. Но с другой 

стороны, ГК РФ определяет только общие положения об организационно-

правовых формах, а Жилищный кодекс РФ, являющийся специальной нормой по 

отношению к ГК РФ, в свою очередь определяет правовое положение ТСЖ, как 

подвида ТСН, что подтверждается отсылкой, предусмотренной п. 2 ст. 291 ГК 

РФ [1]. Правда, и такую отсылку к «закону о товариществах собственников 

жилья» нельзя понимать дословно, поскольку с принятием нового ЖК РФ был 

отменен ряд нормативно-правовых актов, в том числе и ФЗ «О товариществах 

собственников жилья», в связи с чем в п. 2 ст. 291 ГК РФ необходимо внести 

соответствующие изменения, слово «закон» заменить на слово 

«законодательство». Так, основным законом, регулирующим на сегодняшний 

день статус ТСЖ, является ЖК РФ. В своем письме от 10.04.2015 №10407-АЧ/04 

Минстрой определяет, что создание и непосредственная деятельность ТСЖ 

после внесения поправок продолжают регулироваться положениями ЖК РФ [2].  

Таким образом, очевидно, что разъяснения налоговых органов относительно 

необходимости изменения наименования юридического лица не соответствуют 

действующему законодательству, а постановка вопроса относительно его 

перерегистрации с целью приведения в соответствие с изменениями 2014 года не 

имеет веских оснований, что определено в п. 10 ст. 3 Закона № 99-ФЗ [3].  

Учитывая всё вышеизложенное, необходимо сделать следующие выводы. 

На сегодняшний день исчерпывающий перечень организационно-правовых форм 

устанавливается гражданским законодательством, несмотря на то, что подвиды и 

правовое положение юридических лиц детально регламентируется в 
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специальных законах. В ГК РФ ТСЖ указывается как вид ТСН. ТСЖ, как форма 

управления многоквартирным домом, в Российской Федерации оправдывает 

себя уже на протяжении 20-ти лет, хотя за весь период существования 

законодатель несколько раз в корне видоизменял понятие этой некоммерческой 

организации и перечень управляемого им имущества. В соответствии с ФЗ от 

23.05.2015 № 133-ФЗ, внесшим изменения в ГК РФ, в случаях, когда законом 

предусмотрена необходимость указания вида юридического лица, следует его 

указывать. Следовательно, и в уставах ТСЖ, созданных до 23.05.2015 года 

необходимо отметить, что организационно-правовой формой ТСЖ является 

ТСН. Тем не менее, отметим, так как законодатель не ставил целью 

принудительную перерегистрацию всех ТСЖ в ТСН, то необходимость 

изменения (дополнения) устава ТСЖ путем указания организационно-правовой 

формы ТСН не имеет четких границ и определяется моментом обращения в 

регистрирующий орган с целью какой-либо корректировки устава. 
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СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ И 

ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

В наши дни для успешной продажи различного рода товаров важна их 

реклама в массмедиа. Необходимо не только изготовить товар, но и обеспечить 

его продажу, ведь лучше всего продается тот товар, который знаком и имеет 

широкий круг покупателей. В связи с этим, одним из видов плодотворного 

ведения бизнеса является международный договор франчайзинга и 

отечественный договор коммерческой концессии. Данная работа посвящена 

вопросам их регулирования и разграничения.  

Актуальность работы заключается в рассмотрении вопросов, до сих пор 

являющихся спорными среди ученых-юристов, относительно соотношения и 

регулирования двух, на первый взгляд, тождественных договоров – 

коммерческой концессии и франчайзинга. Но может ли идти речь о 

тождественности данных договоров, если в международном законодательстве 

нет единого определения сторон в договоре франчайзинга, а фактическое 

содержание договора коммерческой концессии не соответствует закрепленному 

в главе 54 Гражданского Кодекса Российской Федерации.  Необходимо 

заполнить пробелы в законодательстве как международном, так и 

отечественном. Это нужно, чтобы более однозначно можно было использовать 

данные договоры, или же вовсе произвести их слияние. 
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Впервые договор франчайзинга в России был заключен в 1972 году. По 

договору с корпорацией «PepsiCo» ряд советских предприятий начали 

производить продукт пепси-кола и фанта из сиропов корпорации по ее 

стандартам и под торговой маркой. В данное время договор франчайзинга не 

имеет регулирования не только в России, но и в ряде других стран. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 421 Гражданского кодекса стороны могут 

заключать договоры, не закрепленные в законодательстве Российской 

Федерации. Таким образом, на сегодняшний день заключение данного договора 

на территории России возможно. 

Говоря о соотношении данных договоров, для начала необходимо 

определить их понятия. Масленников В. В. пишет, что: «Смысл 

франчайзинговых взаимоотношений партнеров в бизнесе состоит в том, что одна 

сторона – франчайзер – передает другой стороне франчайзи права вести бизнес в 

области продажи товаров или услуг, производимых или продвигаемых 

франчайзером, в пределах своей организации бизнеса или идентифицируемых с 

его торговой маркой»
 
[1, с. 122]. 

Следует отметить, что единого понятия сторон договора франчайзинга в 

международном законодательстве не имеется. Сторона, предоставляющая по 

договору права пользования («франшизу»), по-английски именуется франчайзер 

(franchisor), а сторона, приобретающая франшизу, — франчайзи (franchisee). По-

французски стороны именуются соответственно franchiseur (франшизёр) и 

franchise (франшизе). Нередко для обозначения сторон по франчайзингу 

используются и другие термины. Вместо «франчайзер» говорят, например, 

«головное предприятие», «фирма», вместо «франчайзи» — «оператор», 

«лицензиат», «дилер», «филиал», «концессионер». Эти термины неточны, пото-

му что ими могут обозначаться участники и других, помимо франчай зинга, 

договорных отношений [2, с. 9]. 

Что касается коммерческой концессии, то термин «концессия» является 

заимствованным из иностранного языка (от лат, conccssio – разрешение, 

уступка). Несмотря на наличие в Гражданском Кодексе РФ названия 54 главы – 
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«Коммерческая концессия», легальное определение коммерческой концессии в 

действующем законодательстве отсутствует и имеется лишь определение самого 

договора. В соответствии со статьей 1027 Гражданского Кодекса, по данному 

договору одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 

стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 

использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на 

товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные 

договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 

обозначение, секрет производства (ноу-хау) [3]. То есть, здесь речь идет о том, 

что одно предприятие дает в пользование другому свои исключительные права 

на интеллектуальную собственность при определенных условиях.  Сторонами 

здесь являются соответственно правообладатель и правопользователь. 

Само название «коммерческая концессия» для российского 

законодательства является новеллой, так как было введено лишь с введением 

части второй настоящего Гражданского кодекса Российской Федерации. В ряде 

стран под договором именно коммерческой концессии понимается договор на 

эксклюзивное распространение товаров или дистибьюторский договор, где так 

же вместе с правом на распространение товаров передается право на 

использование товарного знака. Термин «концессия» в общепринятом 

понимании рассматривается как акт государства, регламентирующего 

деятельность лица, которому предоставляется концессия. Отличительной чертой 

концессионного договора является то, что стороной в правоотношениях всегда 

выступает государство, а разрешение на осуществление деятельности связано с 

монопольным правом государства на объект своей деятельности, либо на занятие 

деятельностью, являющейся его прерогативой. Но понятие «коммерческая 

концессия» не имеет ничего общего с концессионными и иными аналогичными 

соглашениями. Хотя в настоящее время в литературных источниках 

применительно к договору коммерческой концессии используются термины 
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«концессионный договор», «предоставление прав по концессии», что приводит к 

терминологической путанице и вызывает ассоциации с концессиями [1, c. 23]. 

Как уже было отмечено ранее, фактическое содержание договора 

коммерческой концессии не соответствует закрепленному в Гражданском 

кодексе. В. В. Витрянский считает, что понятие коммерческой концессии было 

использовано при подготовке Гражданского кодекса как наиболее 

соответствующее международному термину франчайзинг. Это выражается в том, 

что глава 54 ГК, по сути, регулирует именно франчайзинг.  

На то, что российский законодатель, говоря о коммерческой концессии 

имеет ввиду франчайзинг, указывает то, что пользователь использует 

предоставленный ему комплекс исключительных прав на производство данной 

продукции в своей деятельности. Предпринимательская деятельность может 

включать в себя в данном понимании только использование комплекса 

исключительных прав при продаже приобретаемого у другого лица товара, а 

также при производстве товара. Суть отношении коммерческой концессии 

сводится к предоставлению правообладателем пользователю эксклюзивных прав 

на продажу товаров, которые он производит сам. 

Подводя итог можно прийти к тому, что данные договоры не являются 

аналогичными на практике. Российская теория, говоря о коммерческой 

концессии, подразумевает договор франчайзинга. Чтобы избежать пробелов в 

законодательстве и неясностей необходимо поменять название договора с 

«коммерческой концессии» на «франчайзинг», либо изменить содержание главы 

54 Гражданского кодекса, чтобы оно более точно отображало фактическое 

содержание коммерческой концессии.  
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Большинство научных изысканий обращены на выявление правовой 

природы электрической энергии как объекта договора энергоснабжения, однако, 

данным договором не исчерпывается система обязательственных отношений, 

которыми опосредуется передача энергии и регулирование которых нуждается в 

учете особенностей электрической энергии и мощности как объектов 

гражданских прав. 

Несоответствие договорных конструкций применимых на Оптовом рынке 

электрической энергии и мощности Российской Федерации (далее − ОРЭМ РФ), 

оформляющих торговлю электрической энергией и мощностью, традиционным 

договорам купли-продажи, предусмотренным Гражданским кодексом РФ (далее 

– ГК РФ), обуславливает анализ объектов соответствующих реализационных 

обязательств, а не конкретных конструкций договоров купли-продажи. 

Наиболее объемную группу обязательств, возникающих на ОРЭМ РФ 

в процессе его функционирования, составляют реализационные договоры, 

включающие в себя договоры купли-продажи (поставки) электрической энергии 

и (или) мощности, договоры купли-продажи электрической энергии, договоры 

купли-продажи (поставки) мощности, свободные договоры купли-продажи 

отклонений, объекты которых совпадают и представляют собой электрическую 

энергию и (или) мощность. 
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Значение выделения различных групп объектов прав заключается 

в установлении для определенных категории объектов прав свойственного ему 

правового режима. В то время как процесс распространения на конкретный 

объект права того или иного режима должен считаться юридической 

квалификацией данного объекта [1, с.477]. 

В исчерпывающем перечне объектов гражданских прав, указанном в ст. 128 

ГК РФ [2], и электрическая энергия (далее – электроэнергия), и мощность как 

обособленные объекты отсутствуют. Тем самым, законодатель презюмирует 

отнесение их к тому или иному уже нормативно закрепленному объекту. 

Квалификация электроэнергии и мощности вне нормативной установленной 

системы объектов гражданских прав с правовой точки зрения не представляет 

интереса, носит экономический характер. 

Электроэнергия может выступать как объект гражданских прав в случае 

соответствия следующим критериям: - наличие специальных технических 

средств передачи; - производимость с участием человека, по его воле. 

В правовой доктрине сформировались концепции квалификации энергии 

как потребляемой вещи [3, с.575-576], бестелесой вещи [4, с. 93], особого рода 

имущества [5, с. 50], объекта обязательственных прав [6, с. 86]. 

В свою очередь в части мощности выработаны концепция составляющей 

электрической энергии, ее количественной характеристики [7, с. 46], права 

требования [8, с. 114]. 

Согласно ст. 3 ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2002 № 35-ФЗ [9] 

электроэнергия и мощность рассматриваются как особые товары. 

Юридическое значение понятия «товар» в ГК РФ раскрывается посредством 

фактического отождествления его с вещью, включающей наиболее крупную 

группу объектов гражданских прав. 

Вышеуказанное, особая предпринимательская сфера оборота товара, четкая 

обозначенность цели использования позволяет прийти к выводу, что товар, 

обладающим признаками оборотоспособности, может быть признан вещью, 

однако, не любая вещь может быть признана товаром. 
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Электроэнергия и мощность не могут быть признаны вещами 

в юридическом понимании ввиду следующих причин. Во-первых, они не могут 

существовать вне материального субстрата. Во-вторых, невозможно 

установление в их отношении права собственности, а именно, одного из 

правомочий – права владения. В-третьих, невозможно осуществление их 

правовой охраны с помощью виндикационного иска. 

Исследование сформировавшихся концепций понимания правовой природы 

электроэнергии и мощности, положений нормативных правовых актов, 

сложившейся судебной практики позволяет признать их в качестве товара как 

объекта имущественного оборота, обращающегося на ОРЭМ РФ посредством 

определенных материальных носителей. 

Экономическая направленность, неоднозначность правового регулирования, 

формирование фактического приоритета норм отраслевого энергетического 

законодательства над нормами гражданского права требуют установления 

в отношении электроэнергии правового режима, определяемого по модели 

вещных прав, но с учетом экономических особенностей.  

С правовой точки зрения, мощность может представлять собой 

самостоятельный товар, лишь выступая объектом договора купли-продажи 

(поставки) мощности. Применительно к иным договорам ее следует 

квалифицировать как право требования. 

Касаемо иных реализационных договоров купли-продажи (поставки) 

электроэнергии и мощности признание ее в качестве самостоятельного, 

отдельного товара не представляется возможным ввиду того, что она является 

лишь количественным параметром «другого товара» - электрической энергии. 

Такие обязательства следует признать обязательствами со сложным объектом – 

электрической энергией и мощностью. 

Тождество мощности как товара и мощности как одной из технических 

характеристик объекта электроэнергии не представляется допустимым. 

Учитывая тенденцию формирования в рамках ОРЭМ РФ самостоятельного 

сегмента, в пределах которого заключаются договоры купли-продажи мощности, 
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установленные экономические механизмы оборота мощности требуют 

соответствующего правовой основы, отсутствующей в настоящее время.  
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Вопрос о толковании норм права всегда был и остаётся актуальным, а само 

обсуждение всегда является дискуссионным. Столь важная роль толкования 
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нормативно-правового акта объясняется стремительным развитием 

законодательства ввиду необходимости переработки уже существующих норм с 

целью более чёткой регламентации тех или иных отношений, а также в связи с 

выявлением правовых коллизий и существующих пробелов. Безусловно, право 

не стоит на месте. Пожалуй, уже нет аспектов, не затронутых им. Но в тоже 

время, такой массив норм привел к путанице, а в некоторых случаях и совсем 

сделал невозможным дальнейшее разбирательство, заводя в тупик. Такая 

неразбериха в законодательстве вполне могла бы дать основание для неверного 

толкования, а последствия могли бы стать плачевными ввиду их ошибочности. 

Так, Е. А. Березина утверждает, что толкование нормы права – это сложный 

волевой процесс, направленный на установление нового смысла, который 

заложен законодателем в словесной формулировке [1, с. 9]. Согласно 

Е. В. Васьковскому, толкование норм права или интерпретация – это 

интеллектуальный процесс, который направлен, в первую очередь, на выявление 

смысла норм права самим интерпретатором (уяснение) и, во-вторых, на 

доведение этого смысла до сведения других заинтересованных лиц 

(разъяснение) [2, с. 24]. С нашей точки зрения, определение Е. В. Васьковского 

является более правильным, поэтому при написании работы мы будем 

отталкиваться от него.  

В частности, на современном этапе развития направления толкования 

гражданско-правовых норм остается одной из первостепенных и до сих пор 

нерешенной проблема верного толкования категории «разумный срок». Отчасти 

такое явление связано с тем, что российское право ориентировано на преемство 

зарубежного опыта и приведение его в соответствие с международными актами.  

Непосредственно целью данной работы является попытка установления 

истинного смысла, вкладываемого законодателем в нормы гражданского права 

при установлении такой категории, как «разумный срок». 

 Прежде чем приступить к рассмотрению категории «разумный срок» с 

правовой точки зрения, необходимо уяснить истинный смысл однокоренных 

слов «разум» и «разумный». Так, в толковом словаре С. И. Ожёгова они 
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трактуются как способность человека логично и творчески мыслить [3]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что понятие «разумный» связано с умственным 

процессом человека, и, следовательно, имеет оценочный характер. Оценочным 

он является в связи с тем, что сами понятия «творчески», впрочем, как и 

«логично» являются сугубо субъективными, и, пожалуй, их также нельзя 

объяснить однозначно.  

Так и понятие разумного срока в цивилистике представляется достаточно 

шаткой неопределенной категорией, не имеющей, на первый взгляд, никаких 

предпосылок, позволяющих определить конкретный период, либо определенное 

численное значение. В качестве примера можно привести п. 2 ст. 314 ГК РФ 

(«Срок исполнения обязательств»), в соответствии с которым «в случаях, когда 

обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, 

позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения 

обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть 

исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о 

его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена 

законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из 

обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в 

разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе 

потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из 

обычаев либо существа обязательства» [4]. Как видим, в указанном правовом 

положении помимо указанного «семидневного срока» также применяется 

выражение «разумный срок». Следовательно, одновременное использование в 

такой интерпретации в п. 2 ст. 314 ГК РФ двух правовых категорий дает 

основание для логического вывода о том, что указанные понятия являются 

тождественными. 

К слову, Н.В. Поляков вообще не считает данную проблему требующей 

особого внимания, так как, по его мнению, «законодатель предусмотрел 

временные рамки для категории «разумный срок». В частности, нам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100010
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представляется интересным его высказывание на этот счёт: «разумный срок 

является особым видом срока в рамках, определенных законодательством» [5, с. 

9], то есть, как бы  законодатель определяет только временные рамки такого 

срока, при этом не устанавливая конкретный период времени. Нельзя не 

согласиться с этой точкой зрения, как и с тем, что данная правовая категория 

необходима в российском праве. Но, с другой стороны, грубо говоря, автор 

указал, что «разумный срок» – «срок внутри другого срока», что опять-таки 

влечет к некому противоречию.  

Более того, учитывая частое применение законодателем категории 

«разумный срок» в гражданском законодательстве, следует быть осторожными 

при трактовании такого срока именно как семидневного. В частности, согласно 

ст.  806 ГК РФ «любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора 

транспортной экспедиции, предупредив об этом другую сторону в разумный 

срок». При этом возникает вопрос, достаточно ли семидневного срока для отказа 

от исполнения договора, тем более, если экспедитор уже начал исполнять свои 

обязательства по договору. Причем здесь возникает ещё одна важная проблема, 

связанная с соотношением прекращения договора и обязательственных 

правоотношений, возникших на его основе. Как указывается З. Р. Бахриевой, 

«договор регулирует определенные им отношения его сторон, и он должен 

действовать до того момента, пока эти отношения существуют» [6, с. 105].  

Следуя же логике законодателя, выраженной в ст. 806 ГК РФ, сторонам в 

качестве исключения дозволяется расторгнуть договор в любой момент путем 

одностороннего отказа от исполнения, предупредив об этом контрагента в 

разумный срок. Но при этом не устанавливаются рамки такого срока, как и 

правовые последствия его пропуска.  

Между тем, обеспечение разумности сроков выступает своего рода 

гарантией того, что будет соблюдена норма, закрепленная в ст. 2 Конституции 

РФ, а именно признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина [7]. 
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Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие выводы. 

Категория «разумный срок» является актуальной на современном этапе развития 

гражданского законодательства. Использование в нормах Гражданского кодекса 

Российской Федерации понятия «разумный срок» напрямую связывается с 

понятием срока исполнения обязательств. В частности, когда срок исполнения 

обязательств невозможно определить, следовательно, обязательство должно 

быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором 

требования о его исполнении. Тем не менее, применение семидневного срока не 

всегда является оптимальным для исполнения обязательств по некоторым видам 

гражданско-правовых договоров. 

Также следует констатировать, что понятие «разумного срока» является 

относительно новым, следовательно, требуется более тщательная доработка и 

регламентация тех правовых норм, где данное понятие применяется. В 

настоящее время использование правовой категории «разумный срок» 

прикрывает существующие пробелы законодательства, то есть, необходимо 

конкретизировать установленные гражданским законодательством сроки. При 

этом в каждом конкретном случае следует исходить из принципов 

добросовестности, разумности и справедливости. 
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На сегодняшний день, в связи с развитием технического оснащения, 

человечество вступило в эпоху, где глобальная интернет-сеть приобрела 

немаловажное значение и вывела общество на новый уровень развития и 

общения, а также правовых отношений. Неудивительно, что в результате данные 

новшества затрагивают все больше сфер человеческой жизнедеятельности, 

включая правовую. Наблюдается стремительный рост количества заключаемых 

электронным способом гражданско-правовых сделок. Актуальность заключения 

договоров подобным образом объясняется достаточно простым и быстрым 

способом получения товаров и услуг на выгодных условиях, несмотря на 

расстояние между контрагентами.   

С юридической точки зрения признаки сделки, заключаемой в интернет-

пространстве, не  отличаются  от  признаков  сделки,  заключаемой  в реальном 
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мире,  которая так же представляет  собой  согласование воли сторон по 

достижению определенного взаимно удовлетворительного результата, что 

никоим образом не нарушает положений Гражданского кодекса РФ (далее  ГК 

РФ) о сделках. В законах РФ не содержится никаких запретов на совершение 

сделок в сети. В связи с этим особый интерес вызывает вопрос о правомерной 

форме заключения такой сделки, т.к. она является одним из условий 

действительности сделки, способом фиксации волеизъявления сторон и, 

соответственно, доказательством факта заключения договора. Согласно ст. 159 

ГК РФ сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена 

письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. 

Уровень современного развития техники позволяет совершение устных сделок, 

например, путем ведения телефонных переговоров или с использованием 

компьютерных онлайн-программ связи и общения, которые предоставляют 

возможность свободного определения условий договора сторонами, находясь на 

расстоянии. Данная ситуация с использованием электронных средств 

коммуникации не представляет особых сложностей в правовом регулировании, 

т.к. охватывается нормами о регулировании обычной устной сделки.  

Ст. 160 ГК РФ предусматривает совершение сделки в письменной форме 

путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного 

лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 

уполномоченными ими лицами. В ряде случаев сделки в сети совершаются 

посредством оформления электронного документа, который заверяется 

электронными подписями сторон.  

Ст. 161 ГК РФ также регулирует вопрос о форме сделок и предусматривает 

совершение сделок в простой письменной форме юридических лиц друг с 

другом и с гражданами, а также граждан между собой на сумму, превышающую 

десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от 

суммы сделки. 

В ст. 434 ч. 2 ГК РФ дается следующее определение электронного 

документа: «Электронным документом, передаваемым по каналам связи, 
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признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или 

хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных 

средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную 

почту.», а также статья закрепляет, что договор в письменной форме может быть 

заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а 

также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными 

документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по 

каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору. Анализируя данную статью, можно прийти к выводу, что 

сделкой признается документально зафиксированное действие, оформленное не 

только на бумажном носителе, но и в электронном виде. В соответствии со ст. 2 

Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "Об 

электронной подписи" электронной подписью признается информация в 

электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. Более того, в ст.6 данного ФЗ содержатся положения о том, что 

информация в электронной форме и подписанная электронной подписью 

признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью. Реализация данного 

положения осуществляется строго с соблюдением всех условий, прописанных в 

данном Федеральном законе. 

Не представляется возможным заключение такой сделки в интернете, 

которая в силу ст. 163 подлежит нотариальному заверению, т.к. на сегодняшний 

день еще не существует технологии, которая бы предоставила возможность 

нотариусу в соответствии со ст. 54 «Основ  Законодательства  РФ  о  нотариате» 

реализовывать свою обязанность по разъяснению сторонам смысла и значения 

представленного ими проекта сделки и проверки, соответствует ли его 

содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли 

требованиям закона. Точно так же в законодательстве не предусмотрена 
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возможность совершения электронных сделок, подлежащих обязательной 

регистрации согласно ст. 164 ГК РФ. Нельзя не обратить  внимание  на  тот  

факт,  что  сфера  предоставления  электронных  государственных  услуг  

достаточно  развита  в  России,  что  свидетельствует  об  отсутствии  

препятствий  осуществления  электронной  государственной  регистрации  

сделок. [5] 

При заключении договоров в интернет-пространстве пользователь 

сталкивается с рядом проблем, совокупность которых была выделена А. 

Ананько: 

1) сложность установления места заключения договора; 

2)  проблема  доказуемости  факта  заключения  договора,  сохранности  и 

неизменности  данных,  изложенных  в  нем,  установления  факта  того,  что  

документ  исходит  от  стороны  по  договору; 

3)  сохранение конфиденциальности данных, изложенных в договоре, т.е. их 

защита от взлома. [4] 

Однако, главной проблемой на сегодняшний день остается отсутствие 

отдельного нормативно-правового акта, который бы регулировал порядок 

совершения сделок в электронном пространстве. Правоприменителю приходится 

руководствоваться отдельными положениями Гражданского кодекса и рядом 

Федеральных законов так или иначе затрагивающих данный вопрос, но не 

раскрывающий его сути. Это очень часто приводит к неправильному 

толкованию норм законодательства, различным спорам о правильности способа 

регулирования процесса заключения электронных сделок, использованию 

пробелов законодательства интернет-хакерами и иными злоумышленниками в 

корыстных целях и т.д. Попытка создания такого нормативного акта была 

предпринята в 2000 году депутатом Государственной Думы Прощиным С.А., 

который внес на рассмотрение проект ФЗ «О сделках, совершаемых при помощи 

электронных средств (Об электронных сделках)».  

Целями данного проекта являлось обеспечение правовых условий для 

совершения сделок в предпринимательской деятельности с применением 
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электронных средств установление требований к лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность с применением электронных средств, 

определение правил обмена электронными данными с использованием аналогов 

собственноручной подписи, а также признание названных электронных данных в 

качестве судебных доказательств. [6] 

К сожалению, проект так и не приобрел законную силу, оставив вопрос 

правового регулирования заключения электронных сделок нерешенным. 

Представляется необходимым принятие самостоятельного закона о 

регулировании порядка заключения сделок в электронном пространстве с целью 

разрешения ряда проблем, изложенных выше и иных возможных трудностей 

правового регулирования. 
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Многочисленные, в том числе серьезные, экономические правонарушения 

на стадии становления рыночной экономики, часто совершались под 

прикрытием норм гражданского права, что выявило недостаточную для новых 

условий завершенность в законе ряда классических гражданско-правовых 

институтов, особенно такого, как недействительность сделок[3]. И это очень 

важно в условиях неустоявшегося российского рынка, когда деловые отношения 

партнеров зачастую подменяются в дальнейшем на «подставные» отношения[5]. 

Споры о признании сделок недействительными по различным основаниям 

приобрели массовый характер. Значительная часть этих споров инициируется 

недобросовестными лицами, стремящимися избежать исполнения принятых на 

себя обязательств. В этой связи были предприняты законодательные меры, 

направленные на исправление складывающегося положения.  

Анализ изменений, внесенных в ГК федеральным законом от 07.05.2013 № 

100-ФЗ[2] показывает, что не все поставленные цели удалось реализовать.  

На данный момент основания недействительности сделок могут 

содержаться не только в общих нормах параграфа 2 главы 9 ГК, но и в других 

законах. Так, например, статья 168 фиксирует общее основание 

consultantplus://offline/ref=332081CA5B9EE6818A9E7BEE142D09CB19D481136DC9CE675C066C37038D5BEEEA055B03425B191BfCO3L
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недействительности сделки, нарушающей требования закона или иного 

правового акта. Однако, при наличии специальной нормы, устанавливающей 

недействительность сделки в зависимости от дефектности отдельных элементов, 

применению подлежит специальная норма. По общему правилу сделка, не 

соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если 

закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает 

иных правовых последствий нарушения.  

Такой подход законодателя, на наш взгляд, на сегодняшний день является 

наиболее приемлемым, так как не только способствует правильному 

реформированию института недействительности сделок, но и учитывает 

возможность будущего развития разнообразных общественных отношений, 

входящих в предмет гражданского права.  

Остановимся на отдельных основаниях недействительности сделок.  

Правовое положение гражданина как участника гражданских отношений и, 

в частности, как стороны сделки определяется такими его  качествами, как  

правоспособность и дееспособность. Одним из оснований для признания сделки 

недействительной является совершение ее недееспособным и ограничено 

дееспособным лицом. 

В настоящее время основной проблемой является выявление факта 

установления недееспособности или ограниченной дееспособности контрагента 

на момент заключения сделки. А этот факт играет важную роль, поскольку 

заключение сделки с гражданином, признанным судом недееспособным влечет 

ее ничтожность (ст. 171 ГК РФ), а сделки, заключенной с гражданином 

ограниченно дееспособным, – оспоримость (ст. 176 ГК РФ). 

Анализ судебной практики по делам о признании недействительными 

сделок, заключенных с ограниченно дееспособными без надлежащего согласия, 

показывает, что такие сделки признаются судами недействительными. Сделка, 

заключенная с недееспособным лицом, является ничтожной и контрагенты, в 

большинстве случаев при двусторонней реституции не имеют возможности 

вернуть свое имущество, переданное недееспособной или ограниченно 
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дееспособной стороне по сделке. Взыскать имущество, переданное по сделке, 

заключённой с недееспособным или ограниченно дееспособным лицом с 

опекуна или попечителя, не участвовавшего в заключение сделки или не 

дававшего своего согласия на заключение такой сделки, также нельзя. 

Добросовестная сторона сделки может оказаться в сложной ситуации и остаться 

ни с чем. В свою очередь негативные последствия таких сделок могут наступить 

также для недееспособных или ограничено дееспособных, поскольку они могут 

не осознать характер заключаемой сделки и не оценить приобретаемую для себя 

выгоду по сделке. На сегодняшний день установить дееспособность гражданина 

можно по паспорту, но такая процедура дает возможность определить 

наступление совершеннолетия гражданина, что носит лишь частичный характер 

в установлении дееспособности, и не дает полной картины о психическом 

состоянии. Подобные обстоятельства нередко становятся предметом 

злоупотребления в корыстных целях. При этом, воспользоваться тем, что у 

стороны сделки или третьего лица (нотариуса) отсутствует возможность 

установить наличие решения суда о признании гражданина недееспособным или 

ограниченно дееспособным, могут как подопечные лица, их опекуны и 

попечители, так и контрагенты по сделке.  

Полагаем, что в целях соблюдения законодательства, для защиты прав и 

интересов граждан и их возможных контрагентов по сделкам, необходимо 

создание Единой информационной базы, в которую должна вноситься 

информация о признании лиц недееспособными или ограниченно 

дееспособными. А при восстановлении ими дееспособности в судебном порядке 

– информация из Базы должна исключаться. Доступ к такой единой 

информационной базе должен быть предоставлен официальным 

государственным органам, которым такая информация может быть необходима 

по характеру их деятельности и выполняемых ими функций, а также нотариусам. 

Однако очевидно, что создание и содержание такой информационной базы 

потребует больших вложений, что в свою очередь может затормозить 

реализацию данного проекта. Кроме того, большинство сделок заключаются в 
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простой письменной форме, и такая база решает проблему только для сделок, 

требующих нотариального удостоверения и/или государственной регистрации.  

В связи с этим предлагаем, в качестве альтернативы информационной базе, 

вносить в паспорт гражданина Российской Федерации информацию о 

недееспособности или ограничении дееспособности, по аналогии с информацией 

о семейном положении, идентификационном номере налогоплательщика или о 

наличии выданного паспорта для выезда за пределы Российской Федерации. 

Данное предложение обуславливается тем, что при совершении любых сделок, 

как требующих нотариального удостоверения, так и совершаемых в простой 

письменной форме, стороны сделки предъявляют национальные паспорта 

граждан Российской Федерации, что является обычаем делового оборота при 

заключении сделок, а иногда и обязательным условием их заключения. Наличие 

указанной информации в паспорте позволит минимизировать количество сделок, 

заключаемых с участием лиц, находящихся под опекой или попечительством. 

Указанная мера поможет защитить права и интересы, при совершении сделок, 

как подопечными лицами, так и их возможных контрагентов по сделкам, а также 

позволит сократить обращения в суды с исками о признании сделок 

недействительными на основании ст. 171 ГК РФ и ст.176 ГК РФ.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Дееспособность – важнейший элемент правосубъектности гражданина, 

который играет ключевую роль в любых правоотношениях. Дееспособность 

лица в гражданском праве является одной из наиболее исторически ранних 

правовых конструкций, которая имеет свои характерные черты и особенности. 

Чёткая регламентация и детализация таковых особенностей позволяют 

физическим лицам – субъектам гражданского оборота (одним из) в полной мере 

реализовывать свои права, удовлетворяя свои потребности и защищая интересы.  

Характеристика гражданско-правовой дееспособности заключается в 

следующем: это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
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исполнять их [1, с. 91]. Это ключевое явление, которое раскрывает 

непосредственную динамику гражданских правоотношений, в отличии от 

правоспособности, которая лишь закрепляет наличие прав и обязанностей. 

Дееспособность – это практическая реализация всех тех закреплённых за 

гражданином прав, которая позволяет ему быть действительным субъектом 

гражданского права. Определенность, ясность и однозначность определения 

дееспособности и её содержания – одна из основ эффективного действия 

гражданского права. Именно этим и обусловлен выбор предмета нашего 

исследования.  

Гражданский кодекс выделяет ряд стадий дееспособности: полная 

недееспособность – до шести лет, дееспособность малолетних – до четырнадцати 

лет, частичная дееспособность – до 18 лет. Кроме того, кодексом предусмотрены 

ряд оснований для досрочного получения полной дееспособности. В данном 

контексте нами будут рассмотрены основания возрастной дифференциации 

дееспособности, их содержания и сравнение с зарубежным опытом 

регулирования имущественных и связанных с ними неимущественных 

отношений. 

Начать хотелось бы с объема неполной недееспособности и основания 

возникновения дееспособности малолетних. В национальном законодательстве 

четко отражена позиция, что лица младше шести лет не способны сами 

реализовывать свои права, однако не отрицается наличие таковых, что 

продиктовано теорией естественного права [2, с. 83].  

Стоит обратиться и к позиции Центра информационных и 

телекоммуникационных технологий, которая отражена им на сайте «Правового 

образования подростков и детей» и согласно которой ребенок обладает 

базовыми правами [3, с. 34], однако любопытной является позиция по ст. 56 

Семейного Кодекса РФ. Из диспозиции статьи следует, что «ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган опеки и 

попечительства». Под «ребенком» здесь понимается лицо в том числе и до шести 

лет. Исходя из этого, данная позиция основывается на признании законодателем 
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возможности оценки ребенком действий родителя, а значит его умственные и 

психические способности позволяют совершать действия на реализацию 

собственных прав. Такая позиция не лишена оснований, однако её развитие 

невозможно. Лицо до шести лет не имеет способности совершать гражданско-

правовые действия, это не требует дополнительных доказательств. 

Более сложная ситуация складывается с дееспособностью малолетних. 

Согласно Гражданскому кодексу лица от шести до четырнадцати лет могут 

совершать мелкие бытовые сделки, сделки, не требующие нотариального 

удостоверения, в результате которых будет получена безвозмездная выгода, а 

также сделки на «целевое» расходование средств, предоставленных законным 

представителем. В контексте вышеперечисленных правомочий возникает вопрос 

о их взаимосвязанности. Существует позиция, согласно которой ребенок может 

распоряжаться всем объемом средств, полученных от законного представителя 

вне рамок мелких бытовых сделок [2, с. 97]. Однако нам видится данная позиция 

крайне неверной и необоснованной. К тому же и сама категория «мелкие 

бытовые сделки» является оценочной. В законодательстве ей не было дано 

определение, однако из судебной практики и научных работ мы можем сделать 

вывод, что это «сделки, направленные на удовлетворение ежедневых, базовых 

потребностей ребенка» [2, с. 98]. Стоит отметить, что потребности у всех 

различны и такая абстрактная категория лишь усложняет регулирование 

общественных отношений, связанных с реализацией прав несовершеннолетних. 

Кроме вышеперечисленных прав ребенок с восьми лет имеет право быть 

участником и членом детских общественных объединений [4]. Казалось бы, 

несущественное правомочие, не указанное в Гражданском кодексе, однако 

возможность быть членом и участником общественной организации позволяет 

лицу не только участвовать в её деятельности, но и непосредственно влиять на 

таковую. Данное положение позволяет проявлять ребенку свою общественную 

позицию, формировать гражданское самосознание, что является крайне важным 

фактором в современном демократическом обществе. Собственно, данные 

объединения обладают немалыми возможностями (как минимум, формально) по 
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влиянию на молодежную политику в государстве, а именно: подготавливать 

доклады Президенту РФ и правительству РФ о положении детей и молодежи, 

принимать участие в публичном обсуждении докладов федеральных органов по 

вопросам молодежи, а также право вносить предложения по действенной 

реализации детской и молодежной политики [5]. 

Частичная дееспособность лиц от 14 до 18 лет. В данном вопросе нам 

интересна не столько проблема содержания дееспособности этого этапа, сколько 

возможности достижения полной дееспособности по достижению шестнадцати 

лет. Данный правовой механизм именуется эмансипацией и осуществляется при 

наличии двух оснований: работа по трудовому договору и предпринимательская 

деятельность с согласия законных представителей [6, с. 27]. Наряду с этим 

существует ещё основание обретение досрочной полной дееспособности – 

вступление в брак.  

Эмансипация также известна и в зарубежных странах. Однако есть 

существенные различия. В праве зарубежных государств занятие конкретным 

видом деятельности следует за эмансипации, а в российском праве также занятие 

предшествует эмансипации. 

Предлагается даже внести ряд изменений в гражданское законодательство. 

Абзац первый пункта первого ст. 27 ГК РФ предлагается изложить в редакции: 

«Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет и обладающий психической 

зрелостью, может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипированным) 

по усмотрению органа опеки и попечительства либо суда. В частности, такое 

объявление возможно, если несовершеннолетний работает по трудовому 

договору не менее двух месяцев, является членом производственного 

кооператива либо намерен заниматься предпринимательской деятельностью» [6, 

с. 83]. Нам видится такое дополнение явно неудачным. Формулировка 

«намерение заняться предпринимательской деятельностью» потребует очень 

подробной детализации элементов поведения, которые бы давали 

исчерпывающие основания для признания наличия такого основания.  
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В Российской Федерации возраст наступление полной дееспособности 

установлен на отметке восемнадцати лет. К примеру, во Франции установлен 

такой же возраст полной дееспособности, в Германии момент приобретения 

полной дееспособности установлен в день окончания восемнадцатого дня 

рождения. В Швейцарии совершеннолетним лицо становится со дня 

двадцатилетия, в Англии по закону о реформе семейного права 1969 года 

совершеннолетие наступает с восемнадцати лет, а в США от двадцати одного до 

восемнадцати лет в зависимости от штата. Необходимо сделать акцент, что 

нормы, которые снижали возраст совершеннолетия с 21 года до 18 лет, были 

разработаны в 60-е года прошлого века [6, с. 58]. 

Однако мы можем говорить об обратной тенденции – повышении возраста 

полной дееспособности или ведение специальной дееспособности для ряда 

сделок. В Российской Федерации неоднократно поднимался вопрос о введении 

возраста совершеннолетия с двадцати одного года. Даная позиция 

обосновывается большими возможностями у лица в отличии от периода 

принятия Гражданского Кодекса, а в следствии этого и возросшей 

ответственности за совершаемые действия [7, с. 146-148]. Однако нам не совсем 

понятно, чего добиваются сторонники таких инициатив. В восемнадцать лет 

лицо имеет возможность полноценно работать, совершать всё многообразие 

сделок, а также нести полную ответственность за свои действия. Уже сегодня 

действуют нормы, согласно которым алкогольную продукцию продают с 21 

года. Алкогольная продукция не является объектом, ограниченным в 

гражданском обороте, а потому сделки, совершаемые с ним, не должны быть 

ограничены. Разумеется, такие нормы могут иметь обоснование с точки зрения 

общественного мнения, морали и даже частично безопасности, однако с 

восемнадцати лет мы говорим о полной осознанности лицом своих действий 

(если иное не предусмотрено в конкретных случаях, связанных с 

заболеваниями), а потому говорить об ограничении совершать сделки с 

алкогольной продукцией неверно [8, с. 203]. 
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Разумеется, мы не являемся сторонниками употребления алкоголя, а даем 

оценку с точки зрения права, но ведь тенденцию к специализации 

дееспособности подтверждают и действия Министерства здравоохранения РФ, 

которое намерено ввести норму, позволяющая получить воительские права с 21 

года [8, c. 206]. Данное положение, в отличии от предыдущего, может привести к 

серьезным последствиям для рыночных отношений, для большого комплекса 

гражданских правоотношений. В случае принятия такой нормы, говорить о 

полной дееспособности в 18 лет не приходится вообще. 

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на широко 

распространённую позицию об отсутствие проблем в вопросах дееспособности, 

такие проблемы есть, начиная от возрастных рамок и их изменения, содержания 

дееспособности вплоть до оснований досрочного обретения полной 

дееспособности и тенденции на специализацию таковой. Все эти позиции 

требуют решения, так как дееспособность – базовый элемент функционирования 

гражданских правоотношений и неопределённость в данном вопросе порождает 

нестабильность таковых. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Договор финансовой аренды является разновидностью договора аренды, его 

актуальность на сегодняшний день, действительно, высока, т.к. представляет 

собой нечто новое и необычное для российского рынка. Конституция 

Российской Федерации закрепила право каждого на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности, что говорит о возможности 

использования данного договора [1, c. 16]. Финансовая аренда также нормативно 

закрепляется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом “О финансовой аренде (лизинге)” от 29.10.1998 N 164-ФЗ и другими 

нормативно-правовыми актами [2, c. 412]. С учетом высокой 

производительности государства необходимо постоянно обновлять ресурсы и 

технику, поэтому такой договор является, действительно, удобным для 

современных рыночных отношений. Для Российской Федерации лизинг является 

относительным новшеством и, используя его, многие предприятия могут решать 

проблемы связанные со сбытом продукции [7, c. 15-20].  

Финансовая аренда получила свой старт как следствие кризиса в 

макроэкономике: резко возросла потребность в привлечении инвестиций в 

развитие производства.  



 

59 
 

Перспективы лизинга можно раскрыть через его достоинства:  

 важнейший инструмент в аграрной сфере; 

 рост инвестиций частного капитала; 

 увеличивает процент товаропроизводителей; 

 конкурентоспособность на рынке бизнеса [4, c. 41-44]. 

Несомненно, проблемой слабого развития лизинга являются пробелы в 

законе. В связи с тем, что лизинг является относительно новым институтом в 

российском гражданском праве, недостатки правового регулирования очевидны. 

Невозможность вторичной сдачи в лизинг определенного объекта уменьшает 

желание участников вступать в данные отношения [5, c. 2016-2020].  

Недавние санкции ухудшили состояние макроэкономики в стране. Многие 

иностранные инвесторы вынуждены были покинуть рынок, а оставшиеся 

ужесточили условия и существенно подняли цены на продукцию, тем самым 

вынуждая сомневаться лизингополучателя в потребности лизинга.  

Компании, которые держались и так или иначе держащиеся на лизинге, 

ощутили резкое падение прибыли и задолженности кредиторам. 

Также неравномерно распределены льготы участникам лизинга. Если 

лизингодатель имеет право пользоваться субсидиями, то лизингополучатель все 

еще не имеет четкого представления о порядке получения субсидий [3, c. 5]. 

Недостаток квалифицированных работников в данной области также является 

его проблемой.  

В зарубежных странах проблемы лизинга достаточно незначительны и 

никак не влияют на его использование. Широко распространен лизинг в первую 

очередь в Соединенных Штатах Америки. В данном государстве лизинг считают 

одной из успешных форм ведения частного бизнеса [6, c. 15]. Так в лизинг 

сдаются автотранспортные средства. Преимуществом является то, что 

лизингополучатель, не имея много средств, может общедоступно взять машину в 

лизинг на определенное время. За пользование машины он платит определенную 

сумму, а по истечении контракта либо оставляет себе, с последующей выплатой 

полной суммы авто, либо возвращает дилеру. При этом только дилер является 
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собственником авто на время контракта. Дилер берет все обязательства по 

регистрации, оформление номеров и прочее. Американцы предпочитают данный 

договор, т.к. им не надо брать машину в кредит и выплачивать огромные 

проценты и не нужно платить всю стоимость автомобиля, чтобы пользоваться 

им. Как правило, по окончанию контракта лизингополучатель не нуждается в 

выкупе машины, а берет другую по аналогичному договору [6, c. 20]. Особенно 

лизинг популярен среди приезжих, туристов, которые не задерживаются долго в 

стране и нуждаются в авто на некоторое время.  

Таким образом, основные проблемы лизинга связаны с недавним его 

внедрением в российскую правовую систему. Пробелы в законодательстве могут 

отразиться на дальнейшем регрессе: многие участники будут вынуждены уйти с 

рынка лизинга и столкнуться с проблемами различных видов рисков, что 

существенно отразится на дальнейшем предпринимательстве [4, c. 41-44]. 

Перспективой развития лизинга в Российской Федерации может послужить 

дальнейшее усовершенствование лизингового законодательства, опираясь на 

зарубежный опыт, например, внедряя вторичную передачу объекта в лизинг, 

переход права собственности лизингополучателю при погашении лизинговых 

платежей в полном объеме, привлечение новых инвесторов, и предоставление 

более определенного права пользования субсидиями для лизингополучателей и 

т.д. При разрешении данных проблем лизинг выйдет на абсолютно новый 

уровень на российском рынке и, возможно, в ближайшее время финансовая 

аренда будет также широко использоваться, как и в зарубежных странах.  
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ 

КОНЦЕССИИ 

 

С появлением в 1996 году в российском гражданском праве нового 

института – института коммерческой концессии наше бизнес-сообщество 

медленно, но верно осваивает новую концепцию ведения предпринимательской 

деятельности. Соответственно, с развитием каких-либо, особенно новых 

общественных отношений, возникает потребность в их нормативном 

урегулировании.  

Первые договоры коммерческой концессии были заключены в России, когда 

на российский рынок вышли такие фирмы, как Subway, KFC, ZARA и т.д. Таким 

образом, у нас возникли действующие под вывеской известных компаний 

некоторые предприятия общественного питания, гостиничного хозяйства, другие 
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предприятия сферы обслуживания, производители многих пользующихся 

спросом потребительских товаров. Все они являются не дочерними компаниями 

или филиалами правообладателя, а действующими под его вывеской 

отечественными предпринимателями [1]. 

На сегодняшний день существует ряд факторов, сдерживающих рост 

франчайзинга в условиях постоянной экономической реформации. Одним из 

таких факторов по мнению российских и зарубежных специалистов является 

несовершенство законодательства в сфере франчайзинговых отношений. 

В настоящее время одним из основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих взаимоотношения сторон по договору коммерческой концессии 

является Гражданский кодекс РФ. Следующим по значению является 

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-ФЗ, 

направленный на предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции, 

монополистической деятельности, обеспечение единства экономического 

пространства [2]. 

Многие придерживаются мнения, что наиболее приемлемым способом 

разрешения проблем, препятствующих эффективному правовому регулированию 

отношений коммерческой концессии, является принятие отдельного закона о 

франчайзинге, поскольку договор коммерческой концессии является аналогом 

системы организации хозяйственных связей, именуемой в зарубежных 

правопорядках франчайзингом. 

Так, 21 апреля 2014 года в Государственную Думу Российской Федерации 

был внесён проект федерального закона N 503845–6 «О франчайзинге» [3]. 16 

марта 2016 года постановлением N 8479-6 ГД Государственная Дума отклонила 

данный законопроект в первом чтении вернула на доработку. В заключении к 

постановлению указано на противоречия в проекте ФЗ «О франчайзинге» между 

действующими нормами Гражданского кодекса РФ, регулирующего отношения 

коммерческой концессии и нормами законопроекта, а также некоторые части 

дублирования уже существующих норм. Принимая во внимание, что проект 

закона не предусматривает внесения каких-либо изменений в положение 
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гражданского кодекса, указанные противоречия недопустимы. Кроме того, в 

проекте усматривается общая не согласованность, неуместное применение 

альтернативных условий, отсутствие чёткости правового содержания. 

Также отмечена некорректность понятийного аппарата, несогласованность 

такого аппарата с положениями ГК РФ. Также в вину разработчиков 

законопроекта поставлено несоблюдение правил законодательной техники. 

К положительным сторонам проекта можно отнести широкий перечень 

информации подлежащей раскрытию, позволяющий составить вполне чёткое 

представление о предстоящей сделки и о франчайзоре.  

Следовательно, одна из проблем – это противоречивость понятийного 

аппарата, так как Глава 54 ГК РФ называется «Коммерческая концессия», но в 

нормативных правовых актах зарубежных государств принято использовать 

формулировку «франчайзинг» (франшиза). Только в законопроекте «Об 

франчайзинге» впервые появляется термин «франчайзинг» на законодательном 

уровне. 

В настоящее время среди научных исследователей ведётся дискуссии на 

предмет того, насколько корректно использовано в Гражданском кодексе 

понятие договора «коммерческой концессии», при том, что «в обиходе» 

предпринимательской деятельности и научной литературе закрепилась иная 

терминология: «франчайзинг», «франшиза» и так далее. 

Проблема в выборе понятий остается актуальной. Определение 

коммерческой концессии содержится в Главе 54 ГК РФ (статья 1027 ГК РФ). 

Формулировка «Франчайзинг» содержится в статье 218 Кодекса европейского 

договорного права, где сказано, что: «Предприятие среднего бизнеса – 

франчайзер (собственник, производитель, правообладатель), для увеличения 

продаж товаров, которые оно производит, может использовать торгово-

посредническую сеть, создаваемую путем заключения договоров с малыми 

предприятиями – франчайзи (пользователями, посредниками), вступающими в 

эту сеть в данном качестве для того, чтобы продавать (товары франчайзера) от 

своего собственного имени в отведенном им географическом регионе» [5]. 
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Н. В. Месяшная, проводя анализ российской конструкции договора 

коммерческой концессии и зарубежного франчайзинга, склоняется к выводу, что 

коммерческая концессия в своей концепции и смысловой нагрузки совпадает с 

договором франчайзинга, как одна из форм его использования. [6, с. 77-80]. 

Такого же мнения придерживается и В. В. Витрянский, который полагает, 

что поводом для дискуссий в основном служит неудачный перевод термина 

«franchising» [7, с. 996], а О. А. Орлова также полагает, что содержание этих 

договоров во многом совпадает [8]. 

Также мы согласны с мнением П. Е. Забелина о том, что «При 

сопоставлении понятий, соответствующих терминам «коммерческая концессия» 

и «франчайзинг», при рассмотрении конкретного смыслового содержания, 

вкладываемого в каждую из них, становится очевидным что по договору 

коммерческой концессии предоставляется права, аналогичные тем правам, 

которые предоставляется по договору франчайзинга» [9, с. 100].  

Таким образом, рассматривая проблему терминологии через призму 

соотносимости, можно всё-таки сделать вывод о тождественности понятий 

коммерческой концессии и франчайзинга. Благодаря сравнительному анализу 

можно сделать вывод, что фактически и договор франчайзинга, и договор 

коммерческой концессии опосредуют систему сложнейший взаимосвязей, 

направленных на расширение и укрепление бизнеса и являются правовой 

конструкцией определённой формы ведения бизнеса. И по договору 

франчайзинга, и по договору коммерческой концессии передается в пользование 

целый комплекс исключительных прав. При использовании эту систему связей 

применяется обширный спектр приемов и методов ведения бизнеса 

передаваемых правообладателем (франчайзером) пользователю (франчайзи). 

Также необходимо отметить, что сам факт внесения отдельного 

законопроекта о франчайзинге уже является значительным достижением в 

эволюции российских франчайзинговых отношений. Несомненно, закон 

нуждается в доработке. 
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На наш взгляд, необходимо доработать и все-таки принять ФЗ «О 

франчайзинге», изменив при этом положения ГК РФ в области коммерческой 

концессии, тем самым переняв опыт зарубежных государств. Поскольку 

франчайзинг — это договор международного уровня, лучше редактировать его 

положения не под отечественную правовую систему, а улучшить опираясь на 

международные стандарты. 

 

Литература: 

1. Илясов И.А. «Понятие и особенности договора коммерческой концессии 

(франчайзинга)» / И. А. Ильясов  [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 

https://www.scienceforum.ru/2015/pdf/10575.pdf  (Дата обращения 04 апреля 2017 г.). 

2. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ (Дата обращения 04 апреля 2017 г.). 

3. О франчайзинге : Проект Федерального закона N 503845-6 (редакция, внесенная в ГД 

ФС РФ, текст по состоянию на 21.04.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=118168#0 (Дата обращения 

04 апреля 2017 г.). 

4. Шперлик К. Законопроект «О франчайзинге»: эксперты о том, чего ждать бизнесу / К 

Шперлик /Журнал «Контур» – режим доступа: https://kontur.ru/articles/903 . 

5. Белов В. А. Кодекс европейского договорного права –European Contract Code: общий 

и сравнительно правовой комментарий: в 2 кн / В. А. Белов. – М. : Юрайт. – Книга 2. – 2015. –  

308 с. 

6. Месяшная Н. В. Вопросы правового регулирования франчайзинга в России. Дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н. В. Месяшная. – М. : Российский институт интеллектуальной 

собственности, 2000. – 183 с. 

7. Брагинский М. И. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг // 

Витрянский В. В., Брагинский М. И. Договорное право. – М. : Статут, 2011. –1055 С. 

8. Орлова О. А. Договор коммерческой концессии по российскому и зарубежному 

законодательству: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. А. Орлова. – Саратов : Саратовская 

государственная академия права, 2003. – 187 с. 

9. Забелин П. Е. Соотношение договора коммерческой концессии с договором 

франчайзинга / П. Е. Забелин / Юристъ-Правоведъ. – 2011. – № 4. – С. 100-104. 

________________ 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=118168#0
https://kontur.ru/articles/903


 

66 
 

УДК 347.254 

Ляховчук Ю.Н. 

Студентка 4 курса (402 группа) 

Научный руководитель: Бахриева З.Р. к.ю.н., доцент кафедры гражданского  

и трудового права юридического факультета  

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» Юридический факультет 

 

 ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Согласно основному закону Российской Федерации (ст. 40 Конституции 

РФ) каждый имеет право на жилище и никто не может быть произвольно его 

лишен. Гражданам, признанным малоимущими, а также иным гражданам в 

соответствии с перечнем, указанным в законе, то есть тем гражданам, которые 

нуждаются в жилище, оно предоставляется бесплатно. Также оно может 

предоставляться и за плату из государственных, муниципальных и иных 

жилищных фондов [1]. Вопрос о жилище является наиболее существенным для 

социума, вне зависимости от имущественного положения и даже вне 

зависимости от определенного возраста. Но имеется и вовсе не защищенная 

группа населения, которая является особой частью социума – дети. При этом 

следует учесть, что проблема жилищных прав охватывает не только 

конституционное право граждан на жилище, а также касается и их вещных прав 

на жилое помещение, в связи с чем возникает вопрос о надлежащем правовом 

регулировании механизма реализации прав несовершеннолетних, которые 

согласно действующему законодательству не могут быть самостоятельными 

нанимателями жилого помещения. При этом, обращаясь к судебной практике по 

данному вопросу, можно прийти к выводу о том, что вопросы реализации 

жилищных прав детей во все времена развития российского законодательства 

отличались особенной остротой и значимостью. Международные правовые акты, 
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ратифицированные Россией, в том числе и Конвенция ООН по правам ребенка 

[2], обязывают российское законодательство к постоянному совершенствованию 

правовых институтов, которые обеспечивают защиту прав несовершеннолетних. 

В данном случае, не являются исключением и жилищные права.  

При исследовании жилищных прав несовершеннолетних отметим 

необходимость правового анализа норм не только Гражданского, но также и 

Семейного, Жилищного кодексов РФ (далее по тексту – ГК, СК, ЖК). 

Так, прямое действие закона при регулировании прав несовершеннолетних 

определяется на основании норм СК РФ. Помимо прав, которые в большей 

степени касаются морали, в нем также определяются имущественные права 

несовершеннолетних. В частности, п. 3 ст. 60 СК РФ закрепляет следующее 

положение «…Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка…». При этом 

необходимо отметить, что указанное правовое положение параллельно и 

ограничивает права детей (и родителей в том числе) следующим образом: 

«…ребёнок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не 

имеют права собственности на имущество ребёнка». Исходя из изложенного в 

ст. 60 СК РФ, при разделе совместного имущества между родителями, например, 

– квартиры, дети не могут претендовать на свою долю. Также согласно п. 2 ст. 54 

Семейного кодекса Российской Федерации, ребенок имеет право жить и 

воспитываться в семье и соответственно право на совместное проживание с 

родителями [3]. Исходя из положений Гражданского кодекса, местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших 14 лет, является место жительства их 

законных представителей (п. 2 с. 20 ГК РФ) [4]. Как отмечает С. А. Иванова, при 

реализации своего права на совместное проживание ребенок имеет право 

пользования жилым помещением своих законных представителей [5, с. 76]. 

Не так давно в ЖК РФ были внесены существенные изменения, 

непосредственно касающиеся регламентации прав ребенка на жилое помещение. 

В прошлой редакции, даже если происходила смена собственника, бывшие 
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члены семьи сохраняли ограниченное право пользования жилым помещением. 

Действующая редакция ЖК РФ отменила данное право, но при этом не 

запрещено достижение соглашения между собственником и бывшим членом 

семьи по этому поводу (п. 4 ст. 31 ЖК РФ) [6]. Данное нововведение в 

юридической литературе получило значительное одобрение среди правоведов, 

так как были сняты немалые ограничения прав собственника жилого помещения. 

Граждане должны самостоятельно решать вопрос о своем жилище любым 

угодным им способом, но в соответствии с законодательством (строительство, 

покупка и т.п.).  

Наряду с общими и специальными нормами регулирования жилищных прав 

детей ЖК РФ предусматривает отдельные гарантии данных прав. Так, 

собственник обязан по решению суда обеспечить жилым помещением бывшего 

супруга или члена семьи, перед которыми он исполняет алиментные 

обязательства (п. 4 ст. 31 ЖК РФ). В частности, это касается категории 

несовершеннолетних детей. В этой связи Верховным Судом были даны 

соответствующие разъяснения, из которых следует, что нормы ст. 31 ЖК РФ не 

связываются с моментом прекращения семейных отношений, тем самым 

независимо от их прекращения (до или после введения в действие Жилищного 

кодекса) к бывшим членам семьи применяются положения ЖК [7]. 

Существенные изменения коснулись и гражданского законодательства 

относительно норм, которые регулируют переход права собственности на жилой 

дом или квартиру к другому лицу, и в частности положение о том, что оснований 

для прекращения права пользования членами семьи прежнего собственника 

жилым помещением нет (п. 2 ст. 292 ГК РФ). Следовательно, если 

несовершеннолетний находится под опекой, то в таком случае требуется 

согласие органа опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, а в 

ином случае такого требования не предусмотрено, если ребенок находится на 

попечении у родителей. 

Анализом указанной нормы (ст. 292 ГК РФ) долгое время занимался 

Конституционный Суд Российской Федерации. В частности, Конституционный 
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Суд РФ пришел к выводу о том, что при отчуждении родителями жилого 

помещения, собственниками которого они являются, если в нем проживают их 

несовершеннолетние дети, должно быть получено разрешение от органа опеки и 

попечительства, как было прописано в предыдущей редакции в п. 4 ст. 292 ГК 

РФ. Таким образом, в каждом конкретном случае проверялась обоснованность 

подобного отчуждения, хотя при этом поднимался вопрос о не всегда уместном 

и оправданном вмешательстве органа опеки и попечительства в отношении 

ограничения прав собственника.  

В целом, как видим, действующая редакция ст. 292 ГК РФ была 

скорректирована и направлена на усиление гарантий жилищных прав как для 

детей, оставшихся без попечения родителей, так и в отношении детей, чьи 

родители надлежащим образом исполняют свои обязанности по уходу и 

воспитанию ребенка.  

В ст. 148 СК РФ установлено право ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), на сохранение права собственности на жилое помещение 

(права пользования жилым помещением). Эта норма базируется и 

законодательно закреплена параллельно в ст. 209, 235, 288 ГК РФ и п. 4 ст. 10 и 

ст. 30 ЖК РФ.  

На сегодняшний день немалое внимание уделяется совершенствованию 

законодательства в области обеспечения жилищных прав детей, которые 

остались без попечения родителей. Так, согласно ст. 2 закона «О приватизации» 

в случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, 

если в жилом помещении остались проживать исключительно 

несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны 

(попечители), приемные родители или иные законные представители 

несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют договор передачи 

жилого помещения в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Договоры передачи жилых помещений в собственность 

несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, оформляются по 
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заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения 

органов опеки и попечительства или при необходимости по инициативе таких 

органов. Указанные договоры несовершеннолетними, достигшими возраста 14 

лет, оформляются самостоятельно с согласия их законных представителей и 

органов опеки и попечительства [8].  

При этом, как видим, на совершение любого рода сделок необходимо 

получить разрешение органа опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ, ст. 20, 21 ФЗ 

«Об опеке и попечительстве»). Но в то же время, все же есть основания для 

вывода о том, что законодатель не совсем ответственно подошел к проблеме 

реализации прав несовершеннолетних. В качестве примера служит ст. 20 ФЗ «Об 

опеке и попечительстве». В указанном правовом положении, с одной стороны 

закрепляется положение о том, что недвижимое имущество, принадлежащее 

подопечному, не подлежит отчуждению. Но одновременно согласно подпункту 5 

п. 1 ст. 20 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» позволяется 

отчуждать недвижимое имущество в исключительных случаях (необходимость 

оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого требуют интересы 

подопечного [9]. На наш взгляд, наличие согласия органа опеки и 

попечительства на отчуждение имущества ребенка не может считаться 

достаточным подтверждением законности сделки, то есть в каждом конкретном 

случае необходимо проверять реальное соблюдение имущественных прав 

ребенка. В завершении необходимо подчеркнуть, что большая часть вопросов, 

касающаяся реализации жилищных прав несовершеннолетних нуждается в 

дальнейшем усовершенствовании. В частности, необходимо установить 

исчерпывающий перечень исключительных случаев, позволяющих опекунам 

(попечителям) заключать сделки по отчуждению недвижимого имущества 

подопечного.  
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НАСЛЕДОВАНИЕ ОГРАНИЧЕННО ОБОРОТОСПОСОБНЫХ 

ВЕЩЕЙ 

 

За последнюю четверть века в цивилистике большое внимание уделяется 

вопросам наследования ограниченно оборотоспособных вещей. При этом 

ограничение оборотоспособности вещей заключается в том, что некоторые 

объекты могут находиться в собственности или ином вещном праве у отдельных 

категорий субъектов, либо их нахождение в обороте допускается только по 

специальному разрешению. В частности, следует констатировать, что 

возникновение у наследника права собственности на ограниченные в обороте 

вещи подразумевает только правомочие распоряжения этими вещами, так как 

для фактического обладания и пользования ими необходимо получение 

специального разрешения (лицензии), то есть существующий порядок 

наследования ограниченно оборотоспособных вещей  подразумевает тот факт, 

что наследники такого разрешения не имеют, а некоторые, возможно, и не 

смогут его получить, например, в силу своей недееспособности.  

Цель данной работы состоит в изучении проблематики получения и 

последующего отчуждения наследником ограниченно оборотоспособных вещей, 

а также, – в разрешении иных вопросов, возникающих в результате применения 

на практике ст. 1180 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), устанавливающей порядок наследования таких вещей. 
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Необходимо отметить, что согласно ст. 1180 ГК РФ принадлежавшие 

наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, 

наркотические и психотропные средства и другие ограниченно 

оборотоспособные вещи могут входить в состав наследства, то есть, такие вещи 

могут наследоваться на общих основаниях, и для их принятия по наследству не 

требуется специального разрешения. Как видим, в российском законодательстве 

закреплены только общие требования для наследования ограниченно 

оборотоспособного имущества, принадлежащего наследодателю. И в 

юридической литературе подчеркивается, что такие объекты могут 

наследоваться на общих основаниях принятия наследства, в состав которого 

входят такие вещи, которые не требуют специального разрешения [1, с. 270]. 

Таким образом, для возникновения у наследника права собственности на 

ограниченно оборотоспособные вещи не требуется специального разрешения, и 

в этом смысле происходит уравнивание таких вещей с вещами, свободно 

находящимися в обороте, на чем, казалось бы, правовое регулирование порядка 

наследования ограниченно оборотоспособных вещей заканчивается.  

В то же время, в п. 2 ст. 1180 ГК РФ говорится о том, что меры по охране 

входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до 

получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются 

с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего 

имущества. К такому имуществу относятся оружие, наркотические и 

психотропные средства, а также сильнодействующие и ядовитые вещества. 

В частности, в соответствии со ст. 20 № 150-ФЗ «Об оружии» наследование 

гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, 

производится в порядке, определяемом законодательством Российской 

Федерации, при наличии у наследника лицензии на приобретение гражданского 

оружия. При этом до решения вопроса о наследовании имущества и получения 

лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие изымается 

для ответственного хранения органами внутренних дел [2]. Таким образом, в ФЗ 

«Об оружии» прямо сказано о том, что для наследования оружия наследнику 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/8251659ecf4078ba7989d6e239b89107ec4f3d18/#dst100422
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необходимо получение лицензии. Следовательно, такое уточнение необходимо 

сделать и в п. 2 ст. 1180 ГК.  

Что касается наркотических средств, к ним относятся вещества 

растительного или синтетического, естественного происхождения, препараты, 

растения, включенные в перечень наркотических средств, закреплённый в 

Единой конвенции о Наркотических средствах 1961 г. [3]. Психотропные 

вещества – это природные или синтетические вещества, оказывающие 

стимулирующее или депрессивное воздействие на организм человека и 

включенные в соответствующие списки международных конвенций, например, 

Венской конвенции о психотропных веществах 1971 г. [4]. Следовательно, 

оборот наркотических средств и психотропных веществ представляет собой 

международную систему связывающих отношений, возникающих между их 

субъектами по поводу соблюдения установленных требований к процессу их 

производства и реализации.  

Следует отметить, что нормы российского гражданского законодательства, 

регулирующие правоотношения, связанные с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, с одной стороны, направлены на охрану имущественных 

и неимущественных прав граждан и юридических лиц, с другой стороны, они 

представляют собой меры гражданско-правового противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими 

[5, с. 155]. В частности, что касается оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, в соответствии со ст. 29 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» неиспользованные наркотические 

средства, которые были приняты от родственников умерших больных, подлежат 

уничтожению [6]. То же самое можно сказать относительно сильно 

действующих и ядовитых веществ, учитывая то, что такие химические 

соединения, обладающие высокой токсичностью, способны при определенных 

условиях вызывать массовые отравления людей и животных, а также заражать 

окружающую среду. Необходимо отметить, что наследование таких веществ 

довольно опасно для человека, не имеющего никакого опыта обращения с 
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такими веществами, так как несет угрозу в случаях неправильного применения 

этих веществ, не исключается и опасность в случае последующей реализации 

наследником этих веществ другим лицам.  

Таким образом, о наследовании ограниченно оборотоспособных вещей 

можно говорить только в отношении оружия. При этом следует отметить, что 

хотя в п. 2 ст. 1180 ГК РФ используется выражение «до получения наследником 

специального разрешения», по сути, эта норма является отсылочной, в ней не 

раскрывается порядок и способы приобретения такого имущества, в частности, 

ничего не говорится о сроках получения наследником специального разрешения 

(лицензии). В то же время, в абз. 2 п. 2 ст. 1180 ГК РФ указывается, что при 

отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на 

такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 238 настоящего 

Кодекса, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются 

наследнику за вычетом расходов на его реализацию. Считаем, что указанное 

правовое положение соответствует п. 3 ст. 35 Конституции, гарантирующей, что 

принудительное отчуждение имущества может быть произведено при условии 

предварительного и равноценного возмещения [7]. Единственное дополнение 

касается необходимости уточнения в ст. 1180 ГК РФ, что «если в течение года с 

момента возникновения права собственности оружие не будет отчуждено не 

получившим лицензию наследником, то по решению суда оружие подлежит 

принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной 

суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с 

возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной 

судом». При этом возникает вопрос о надлежащей оценке действительной 

стоимости имущества, подлежащего принудительной продаже с публичных 

торгов, но эта важная проблема подлежит отдельному исследованию. 
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Охрана жизни и здоровья граждан в первую очередь прописана в 

Конституции Российской Федерации и безусловно защищена законом [1]. Закон 

определяет высокие требования к медицинским работникам, а также к 

медицинским учреждениям, конкретизируя требования к их профессиональной 

деятельности. Ответственность в гражданском праве наступает за совершенные 
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правонарушения только при наличии вины. При этом особенностью гражданско-

правовой ответственности причинителя вреда является презумпция его 

виновности, которая заключается в том, что виновность ответчика 

предполагается до тех пор, пока он не докажет обратное. Конституция РФ 

содержит указание на обязанность государства охранять здоровье людей в 

качестве гарантии социальной защиты (п. 2 ст. 7).  Так же государство 

гарантирует соблюдение прав граждан в области охраны здоровья, согласно ст. 5 

Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [3]. Таким образом можно сделать вывод о 

законодательном закреплении особой социальной значимости медицинской 

деятельности для населения. 

Состав специальной гражданско-правовой ответственности медицинских 

учреждений как юридических лиц определяется законодательством, 

регламентирующим порядок проверки соответствия медицинского учреждения 

лицензионным требованиям, которые содержатся в Положении о 

лицензировании медицинской деятельности, утверждённом Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2012 № 2913 [6]. В рамках обязательного 

медицинского страхования определяют специальные нормы. На сегодняшний 

день Гражданский кодекс РФ (далее  ГК РФ) предусматривает возмещение не 

только вреда [2]. Состав гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств регламентируют такие нормы, как общие основания 

ответственности за причинение вреда (ст. 1064 ГК РФ); ответственность 

юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником (ст. 

1068 ГК РФ); объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья (ст. 1085 ГК РФ). Согласно ст. 1080 ГК РФ, по заявлению 

потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно 

причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к 

степени вины каждого причинителя вреда.  Из сказанного можно сделать вывод 

о том, что гражданско-правовая ответственность медицинских учреждений 

направлена на возмещение вреда, нанесённого здоровью и жизни пациента. И 
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может возникнуть независимо от вида правоотношений между причинителем 

вреда и потерпевшим, то есть может быть связана с нарушением условий 

договора об оказании медицинских услуг. Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.06.2012 № 17 предусматривает применение законодательства о 

защите прав потребителей к отношениям связанным с предоставлением 

гражданам медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями в 

рамках добровольного и обязательного медицинского страхования [4]. Однако 

пациент не может оценить качество оказываемых ему медицинских услуг и 

выявить основания предъявления претензий к качеству таких услуг. На наш 

взгляд в законе должны прописываться точные требования к оказанию 

медицинских услуг такие как:  

1) четко сформулированные требования не совершенности оказания услуг; 

2) особенности предъявления жалоб к качеству медицинских услуг, 

приостановления некачественного лечения и порядка возмещения стоимости 

лечения или осуществления качественного лечения; 

3) также непосредственно применения определённых санкций как к 

медицинскому учреждению, так и к медицинскому персоналу за качество 

оказываемых ими услуг. 

Размер материального возмещения вреда, нанесённого здоровью, 

определяется в соответствии со ст. 1085, 1087, 1088, 1089 ГК РФ и включает в 

себя все группы как прямых затрат на диагностику, лечение и реабилитацию 

пациента, так и потерянных доходов не только пациента, но и членов его семьи, 

которые были вынуждены ухаживать за больным человеком. Обязательства по 

возмещению вреда жизни и здоровью являются длительными и предназначены 

для содержания пострадавшего в результате причинения вреда, в следствии чего  

размер требуемых денежных сумм должен индексироваться в связи с инфляцией 

[7]. Механизм индексации сумм, подлежащих выплате в качестве возмещения 

вреда, причиненного повреждением здоровья, предусмотрен ст. 318 и 1091 ГК 

РФ; Также медицинские учреждения могут возмещать моральный вред согласно 

ст. 12, что ГК РФ является способом защиты основных гражданских прав. В 
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случае причинения гражданину физических или нравственных страданий суд, в 

силу ст. 151 и 1100 ГК РФ, вправе возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации морального вреда. Моральный вред может заключаться в 

нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью 

продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием 

семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих 

действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина. 

В ГК РФ предусмотрены также обстоятельства, исключающие вину 

медицинского учреждения. Медицинское учреждение считается невиновным, 

если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по характеру выполняемой работы, оно приняло все меры для 

надлежащего исполнения обязательств. Это означает, что, если, несмотря на 

надлежащие действия врачей, желаемый результат не был достигнут или 

возникли осложнения, вины медицинского учреждения в этом нет и оно 

освобождается от ответственности. В частности, учреждение освобождается от 

ответственности, если ожидаемый результат медицинской услуги не достигнут в 

силу того, что, несмотря на правильные действия, современный уровень 

здравоохранения не гарантирует в данном случае 100% результат. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

ответственность в сфере здравоохранения причинённым медицинским 

работником вреда морального, или материального, возмещается в соответствии с 

гражданским законодательством. Особенности наступления гражданско-

правовой ответственности заключается в том, что ответственность в 

гражданском праве наступает за совершенные правонарушения только при 

наличии вины. В связи с этим считаем целесообразно внести некоторые 

коррективы в ФЗ «О защите прав потребителей», тем самым установить более 

четкие критерии к предъявлениям жалоб к сотрудникам здравоохранения. 
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Проблематика данной темы заключается в раскрытии причин причисления 

воздушных судов к категории недвижимого имущества на законодательном 

уровне. 
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Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за 

счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, 

отраженным от поверхности земли или воды. Такое понятие воздушного судна 

закреплено в Воздушном Кодексе РФ (далее – ВК РФ) [1], что позволяет понять, 

что главная функция воздушных судов реализуется лишь в движении. Однако 

Гражданский Кодекс РФ (далее – ГК РФ) [2] трактует позицию, которая, по 

меньшей мере, с учетом вышесказанного, весьма непроста для понимания. 

Согласно абз. 1 ч. 1 ст. 130 ГК РФ недвижимым признаётся имущество, 

которое прочно связано с землёй, и перемещение которого невозможно без 

несоразмерного ущерба назначению данного имущества. Наряду с этим,  

согласно абз. 2 вышеуказанной статьи, к недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания.  

Это положение вызывает некоторое вопросы, но ответ достаточно прост. 

Безусловно, дело не в возможности перемещения, а в том, что право 

собственности на данное имущество имеет важное значение для 

государственных интересов, поэтому законодатель распространяет на данную 

категорию имущества особый правовой режим. 

 В данном случае, имеет место специальная регистрация отдельных видов 

недвижимости ( в конкретном случае - воздушных судов), предусмотренная ч. 1 

ст 131 ГК РФ, что подтверждается ст. 33 ВК РФ, в которой указано о 

регистрации воздушных судов. Проводится такая регистрация Федеральным 

агентством воздушного транспорта, согласно постановлению Правительства РФ 

от 30.07.2004 N 396 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве 

воздушного транспорта" [3] 

 Безусловно, помимо этого имеет место государственная регистрация прав 

на воздушные судна, регулируемая Федеральным законом «О государственной 

регистрации прав на воздушные судна и сделок с ними» от 14 марта 2009 г. № 

31- ФЗ [4] , которая отождествляет на законодательном уровне воздушные судна 

с недвижимым имуществом.  
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В то же время, с учётом критериев градации воздушных судов, для такого 

вида как сверхлёгкие воздушные судна существует отдельный порядок 

регистрации, регламентированный Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации "Об утверждении Порядка государственной регистрации 

сверхлегких гражданских воздушных судов авиации общего назначения" от 18 

ноября 2011 г. N 287 [5].  В соответствии с данным нормативно-правовым актом 

существует категория воздушных судов, которые не подлежат никакой 

государственной регистрации - это сверхлегкие воздушные суда с массой 

конструкции 115 кг и менее. Это положение вносит неясность в определении 

правового режима данной категории воздушных судов. 

Для чего же собственно нужна государственная регистрация гражданских 

воздушных судов? Причиной этому является Конвенция о международной 

гражданской авиации (1994 год), ст. 17 которой говорит о национальной 

принадлежности гражданских воздушных судов того государства, в котором оно 

зарегистрировано [6]. Данное положение подразумевает ответственность 

государства за исправность летательного аппарата, что особенно важно в случае, 

если воздушные судна совершают межгосударственные перелёты. В том случае, 

если судно пригодно для эксплуатации, ему выдаётся сертификат лётной 

годности, без которого использование воздушного судна невозможно. 

В Российской Федерации требования к техническим характеристикам 

установлены приказом Минтранса РФ от 16 мая 2003 г. № 132 "Об утверждении 

Федеральных авиационных правил "Экземпляр воздушного судна. Требования и 

процедуры сертификации" [7].  Сертификат лётной годности, согласно ст. 33 

вышеуказанной Конвенции, признаётся всеми странами участницами данной 

Конвенции, объясняет политическую природу необходимости регистрации 

воздушных судов. 

Подводя итог вышесказанного, следует отметить несколько аспектов 

нахождения воздушных судов в категории недвижимого имущества: 

1) Всё недвижимое имущество можно поделить на два вида– имущество, 

являющееся недвижимым в силу определения, данным частью 1 ст 130 ГК РФ, 
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то есть недвижимым по своей природе; также, имущество принадлежащее к 

недвижимому в силу определения закона, по причине государственной 

необходимости. К такому виду имущества и относятся воздушные суда. 

2) Важную роль в необходимости регистрации воздушных судов сыграла 

вышеупомянутая Чикагская Конвенция. Данное утверждение подтверждается ст. 

13 Воздушного кодекса Союза ССР, в которой указано, что все гражданские 

воздушные судна СССР подлежали государственной регистрации [8]. Причиной 

этого, вероятней всего была всё та же Чикагская конвенция 1944 года.  

3) Не все воздушные суда являются недвижимым имуществом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В связи с переходом к рыночной модели экономики и включением России в 

процесс международного товарооборота существенно возросла роль агентского 

договора, как одного из наиболее востребованных договоров в сфере 

посреднических отношений, который сочетает в себе некоторые черты широко 

используемых договоров поручения и комиссии, но при этом имеет 

значительный ряд специфических особенностей [1, с.34]. 

Агентский договор является разновидностью договоров об оказании услуг. 

В качестве самостоятельного вида договоров он появился изначально в 

английской судебной практике и затем получил широкое распространение в 

странах англо-американской системы права.  

Развитие предпринимательской деятельности в России потребовало 

применения новых форм делового сотрудничества в торговом обороте , что 

обусловило появление и активное использование услуг посредников или 

представителей. Появление агентского договора позволило расширить 

деятельность лиц при совершении и исполнении договоров, представляя 

возможность использовать для достижения этой цели услуги других лиц, то есть 

агентов, что потребовало создания современных правовых механизмов 

регулирования таких правоотношений.  
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Е.А. Суханов отмечает, что оформление отношений через агентский 

договор призвана совместить передачу как юридических, так и фактических 

действий посреднику(к примеру, не только заключения договоров с третьими 

лицами, но и рекламы). На практике этот распространено в отношениях 

культурно-творческой сферы (писатели и их литературные агенты; театры и 

посредники и. т. п.). Таким образом, необходимо заключать либо несколько 

смежных договоров, либо использовать агентирование как наиболее простой и 

выгодный способ взаимодействия [2, с. 16]. 

В современном законодательстве России, агентский договор оформлен в 

части второй ГК РФ, главе 52. 

В частности, ст. 1005 ГК РФ регламентирует, что «по агентскому договору 

одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению 

другой стороны (принципала) юридические действия и иные действия от своего 

имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала» [3]. 

Одной из сфер применения агентского договора, где его использование 

носит популярный характер, является банковская и иная кредитная деятельность. 

Причем такое взаимодействие является характерным примером случая, когда 

одной из сторон агентского договора могут и являются не только юридические, 

но и физические лица  - граждане. Банк является посредником между своими 

клиентами и контрагентами, выступая от своего имени, но действуя за счет 

заказчика.  

Договор купли-продажи является закреплением одной из самых 

популярных сделок и отражает агентские отношения банка с клиентом, 

поскольку, например, при безналичной оплате заказчик(покупатель) передает 

свою собственность (денежные средства) банку и приобретает продукцию, а 

конечный потребитель(продавец) получает от банка перечисленную сумму [4, с. 

8]. Банк является оператором, посредником при передаче финансовых средств 

между участниками обмена. Действует на основании банковского договора с 

клиентом, и не вступает в прямые отношения с этими сторонами. При этом 
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ответственность банка может наступать в случае ненадлежащего  исполнения 

или неисполнения своих агентских функций.  

Также очень распространенным является использование агентского 

договора в отношении сделок малого бизнеса И. Аболенина.,  отмечает, что, 

несмотря на дополнительные затраты на вознаграждения, компаниям выгодно 

привлекать агентов, в особенности, если они являются производителями [5, с. 6]. 

Это позволяет привлекать специалистов узкой направленности ( показательный 

пример - арбитраж клиентского трафика в Интернете). Агент связывает клиентов  

с принципалом, не неся ответственности за его деятельность и не имея особых 

прав по отношению к клиентам. 

Агентский договор обозначает ответственность сторон друг перед другом, 

но не освобождает и от ответственности перед третьими лицами, в соответствии 

с  тем, кто приобретает права и обязанности(от чьего имени осуществляется 

агентирование). Агент несет ответственность перед принципалом за собственные 

действия и за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению его 

обязательства. Ответственность принципала наступает в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязанности по оплате действий агента, а также 

при отказе от возмещения полностью или частично обусловленных договором 

расходов агента. Сама по себе гражданско-правовая ответственность 

предполагает наложение на нарушившую условия сторону агентского договора 

имущественных санкций в пользу другой стороны[6, с. 205]. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должно быть обоснованно действием непреодолимой 

силы, в ином случаем агент однозначно будет нести ответственность по 

договору. 

Ответственность агента по договору, на практике обговаривается. Выступая 

, по сути, принципалом в отношении с третьими лицами в рамках договора, 

агент должен нести ответственность только в случае наличия действительной 

вины. 

Что касается ответственности принципала за невыплату вознаграждения 

агенту в срок или в полном объеме, то при согласовании договора агент имеет 
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право предусмотреть выплату неустойки. Неустойка может быть включена в 

договор и по инициативе принципала за определенные нарушения агентом его 

условий. Ее главным преимуществом является тот факт, что пострадавшая 

сторона может не доказывать причинение каких либо убытков, необходимо 

только обозначить, что обязательства не выполнены в срок. 

Однако необходимо иметь в виду, что договор должен предусматривать 

конкретные обстоятельства наступления ответственности в виде выплаты 

неустойки. В случае закрепления лишь общей формулировки такое условие 

признается несогласованным, лишая стороны возможности ее взыскания[7]. 

В практике Международного коммерческого арбитражного суда имеется 

дело от 10.05.2006 №134/2005, истцом в котором выступает  российская 

компания-агент к компаний Британских Виргинских островов по неуплате 

вознаграждения за совершенные в рамках агентского договора сделки купли-

продажи акций. Принципал подписал акт об отсутствии претензий к агенту по 

исполнении договора, однако выставленный агентом счет на оплату услуг 

оплачен не был. 

В соответствии с текстом договора арбитраж применил к спору 

законодательство РФ(разделы III и IV ГК). Так как принципал подписал акт об 

отсутствии претензий, не было необходимости предоставления агентом отчета 

по исполнению договора, вследствие чего суд полностью удовлетворил иск 

агента(ст. 1008 ГК РФ). Также договором была оговорена уплата неустойки, и 

агент  мог требовать  уплаты в размере 48,9% от суммы сделок, но истец решил 

снизить требование до 15 %. Однако суд посчитал даже такую сумму 

несоответствующей составу нарушения  обязательств принципалом и взыскал с 

ответчика неустойку в размере, определенном судом [8, c. 525].  

На практике к ответственности принципала судебные органы относят 

случаи расходов агента:  

- по возврату финансовых средств третьим лицам, взаимодействие с 

которыми происходило в рамках агентского договора, из-за ненадлежащего 

исполнения своих обязательств по сделке с третьими лицами принципалом[9]. 
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- по уплате штрафных санкций третьим лицам из-за нарушений 

принципалом договора[10]. 

Аналогично выше обозначенным основаниям может наступать 

ответственность агента перед принципалом(ст. 393, 431, 450, 453 ГК РФ). 

Судебная практика содержит многочисленные случаи ответственности агента 

вследствие невыполнения предмета договора в полном объеме – например, 

незаключение того количества договоров, которое установлено агентским 

договором [11]. 

На основании вышеизложенного, проведя сравнительную характеристику 

теоретических аспектов агентского договора и его практического применения , 

можно констатировать , что в целях совершенствования норм законодательства в 

области регулирования агентских отношений в РФ необходимо 

конкретизировать предмет договора, права и обязанности сторон, положения о 

вознаграждении агенту и последствий одностороннего прекращения агентского 

договора. Рекомендуется также, законодательно  закрепить положение 

принципала, поскольку анализируя судебную практику, можно заметить, что 

агент в договорных отношениях является более защищенной стороной, чем 

принципал, поскольку имеет возможность во многих случаях нарушить 

существенные обязательства по договору , что повлечет какие-либо убытки и 

проблемы для принципала, но невзирая на это получить агентское 

вознаграждение. Чтобы уравновесить условия участия сторон агентских 

правоотношений, имеет смысл включить в п.1 ст. 1006 ГК РФ условие о  том, 

что вознаграждение может быть выплачено агенту только в случае соблюдения 

всех существенных условий договора: «Принципал обязан уплатить агенту 

вознаграждение в размере и в порядке, установленном в агентском договоре, при 

надлежащим оказании агентом услуг и соблюдении им существенных условий 

договора». 

Агентский договор нашел широкое применение в РФ в сфере науки и 

бизнеса, в работе государственных и муниципальных органов и учреждений. 

Достаточно широко агентский договор используется в банковской, рекламной, 
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риэлторской и туристической деятельности, являясь основным источником 

правоотношения между принципалом и агентом . В связи с этим можно 

утверждать и о  том, что потенциал агентского договора довольно высок для 

того, чтобы впоследствии распространится на иные сферы деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Российская Федерация провозгласила себя как правовое, социальное, 

демократическое государство, главной ценностью которого является защита 

прав и свобод человека и гражданина [1]. Современным законодательством 

защищаются и соблюдаются права и свободы наименее защищённых групп 

населения. К такой группе относятся и дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Проблема соблюдения прав несовершеннолетних детей-сирот постоянно 

обсуждается среди многочисленных групп учёных, а также 

правоохранительными органами, которые призваны защищать и принимать 

меры в связи с их нарушениями. Так, сотрудники органов прокуратуры, главной 

функцией которых является защита прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе и несовершеннолетних, должны обладать постоянно новой и актуальной 

информацией о данных по количеству детей, которые нуждаются в обеспечении 

жильём вне очереди на текущий или предстоящий год, а при выявлении 

нарушений закона принимать соответствующие меры прокурорского 

реагирования. 

Законодательно детям-сиротам в отношении жилищных прав гарантируется  

предоставление, сохранение, а также недопущение нарушений в отношении 

жилых помещений, выданных им государством. 
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Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, является приоритетным направлением государственной политики, 

проводимой в Республике Крым. В докладе Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Крым «О состоянии соблюдения прав и интересов ребенка 

в Республике Крым в 2014 году» по состоянию на 01.01.15г. на учете на 

получению или улучшению жилья в Республике Крым состояло 670 человек в 

возрасте от 18 до 23 лет, старше 23 лет - 281 чел. В 2015 году лишь 193 человека 

реализовали это право. В социальных общежитиях для детей-сирот и детей, 

лишенных родительского попечения находится 57 человек. [2, с. 54]. В  

Симферопольском районе Республики Крым проживает 415 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Общее количество детей-сирот, 

включенных в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 

составляет на текущий момент 40 человек, из них 6 детей в возрасте от 14 до 18 

лет, в возрасте от 18 лет и старше – 34. 

В силу абз. 2 п. 1 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после 

окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении 

социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов 

профессионального образования, либо по окончании службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются 

органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой 

площадью не ниже установленных социальных норм. [3]. 

Современными нормами закреплён единый механизм обеспечения детей-

сирот жилыми помещениями. С одной стороны – этот механизм должен 

способствовать единому понимаю и применению правоприменителями, а с 

другой стороны этот механизм на практике всё же даёт волю правонарушителям 

и ограничивает доступность жилья детям-сиротам.  

Необходимо отметить изменения в законодательный акт Правительства РФ 

consultantplus://offline/ref=29B7CE043E2A7EF96972C6EEB1E6AA9A4B05527076BA3DD540B5E8FCA6CA47F32AE01DF6458D4B30oEM
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и вступивший в силу с 01.01.2013 Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», который внёс новшества в регулировании механизма 

предоставления жилья детям-сиротам и предоставил возможность для таких 

изменений на региональном уровне [4]. 

Ранее основной причиной нарушений жилищных прав детей-сирот являлось 

то, что не был закреплён единый механизм на федеральном уровне. Отныне 

наиболее важные правила предоставления жилья  детям-сиротам урегулированы 

федеральными нормами и одновременно четко определен круг общественных 

отношений, который должен быть урегулирован на уровне субъектов РФ. Одним 

из таких вопросов является порядок предоставления жилого помещения. Главная 

особенность заключается в предоставлении прав детям-сиротам на получение 

жилого помещения, которые сохранятся до фактического обеспечения жильем. 

Судебная практика свидетельствует о том, что зачастую жилые помещения, 

предоставляемые детям-сиротам в порядке реализации ими своего права, 

предусмотренного ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ, не отвечали 

требованиям действовавшего законодательства, предъявляемым к такого рода 

жилым помещениям. 

Прокурорская практика свидетельствует о том, дети-сироты могут состоять 

на учете довольно долго, в том числе и после достижения совершеннолетия. Так, 

в отчете Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Крым, отмечены 

нарушения в г.Алушта. По данным прокурорского проверки 16 детей-сирот, не 

включены в список предоставления жилья из-за отсутствия необходимых 

документов. 

Законодателем также предусмотрена возможность уменьшить количество 

случаев виктимных нарушений. Изменения заключаются также в том, что право 

на предоставления жилья имеют лица, достигшие 18 лет либо 

несовершеннолетние эмансипированные лица. В прошлой редакции этого акта 

не был оговорён возраст. Указывалась такая формулировка, где лицо, 
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окончившее обучение имел право на получение жилья. На практике же 

создавались такие ситуации, когда дети-сироты, имеющие особенности 

психологической отсталости, могли быть подвержены мошенничеству в 

отношении их приобретённого жилья. В соответствии с изменениями такие 

случаи мошенничества должны сократить число такого рода преступлений. 

Немаловажным фактом, закреплённым законодательно, является то, что 

жильё, предоставленное детям-сиротам, отныне подлежит государственному 

учёту, что ранее отсутствовало. По мнению законодателей, данный факт должен 

сократить число нарушений в отношении утраты жилых помещений, 

принадлежащих по закону детям-сиротам. 

На основании прошлой редакции закона вполне обоснованно стоит 

отметить, что отсутствовал контроль за соблюдением сохранности жилья, 

принадлежавшим детям – сиротам в период их обучения. Также ранее 

отсутствовало полное закрепление таких норм на территории всех субъектов РФ. 

Все это способствовало приведению жилых помещений детей-сирот в 

непригодное для проживания состояние. Теперь в соответствии с п. 2 ст. 8 

Закона № 159-ФЗ контроль  за охраной жилья детей-сирот осуществляет орган 

исполнительной власти субъекта РФ[3]. 

Изложенное не означает, что должно сократиться общее количество 

нарушений, выявляемых контрольными и надзорными органами, так как с 

учетом поставленных перед прокурорами первоочередных задач при 

осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства в этом 

направлении усилен прокурорский надзор, нацеливающий на интенсивное 

выявление нарушений жилищных прав детей-сирот и восстановление 

законности и правопорядка. Увеличению совершаемых нарушений жилищных 

прав детей-сирот могут способствовать и недостатки модернизации законов.  

Таким образом, в результате изменений законодательного акта 

государственными  органами должны быть сокращены такие нарушения как 

отсутствие мониторинга и достоверной информации в отношении уплаты 

квартплаты за период нахождения детей-сирот в образовательных учреждениях; 
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умышленные нарушения в отношении создания непригодных условий для 

жилья; отсутствие проведения капитального ремонта; наличие долга по 

квартплате, закреплённого за детьми-сиротами в период нахождения в  

специальном учреждении и т.д. [5, с.220-223]. 
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В условиях установления и развития политического и идеологического 

многообразия, свободы слова и свободы массовой информации, особое значение 

приобретает защита чести и достоинства граждан, а  также деловой репутации 

граждан и организаций. Без сомнений, что на современном этапе поддержание 

деловой репутации играет первостепенную роль, так как является причиной 

экономического благополучия как человека, так и организации. В настоящее 

время компьютерные технологии могут использоваться для дискредитации в 

отношении организаций [6, c. 127], что подчеркивает актуальность в вопросах 

защиты деловой репутации. 

Возможность успешной экономической деятельности юридического лица 

зависит от представления о ней как других организаций, так и рядовых граждан, 

т.е. поддержание на должном уровне деловой репутации организации 

приобретает особое значение в свете информационных технологий. 

В связи с многообразием правового регулирования и правоприменительной 

практики гражданских правоотношений в сфере прав на нематериальные блага, 

представляется актуальным рассмотреть проблемы защиты деловой репутации 
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юридических лиц в Российской Федерации. Именно деловая репутация 

юридического лица может повлиять на его хозяйственную деятельность, 

финансовую эффективность, следовательно, в век информационных технологий 

именно деловая репутация подвергается особой защите. Средствами сети 

Интернет, в частности, размещением порочащих сведений на сайтах деловая 

репутация может сильно пострадать. В связи с этим, защита деловой репутации 

приобретает первостепенное значение. 

В соответствии с ч. 2 ст. 150 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2] 

закрепляется использование для защиты нематериальных благ любыми 

способами, указанными ст. 12 ГК РФ. Защита деловой репутации может 

осуществляться с применением таких способов, как самозащита права, 

возмещение убытков, взыскание неустойки и других. В случае умаления 

репутации юридического лица оно вправе защищать свое право путем заявления 

требования о возмещении вреда, причиненного репутации юридического лица. 

Данный способ защиты используется достаточно часто, что подтверждает 

судебная практика. Представляется интересным рассмотреть 

правоприменительную практику, выявить проблемные аспекты. 

Определение Верховного Суда РФ от 11.11.2016 № 309-ЭС16-10730 по делу 

№ А07-12906/2015
 
 [5]. 

Истец обратился в арбитражный суд с заявлением к редакции издания и его 

учредителю о защите деловой репутации, признании несоответствующими 

действительности и порочащими деловую репутацию университета сведений, 

опубликованных на сайте издания, и о взыскании компенсации.  

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично: признал 

распространение сведений не соответствующим действительности, в то же время 

отказал в удовлетворении требований о взыскании компенсации. Суд 

апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменил, требование 

истца о взыскании компенсации было удовлетворено. Постановлением 

арбитражного суда округа постановление суда апелляционной инстанции 

отменено, решение суда первой инстанции оставлено в силе. 
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Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации оставила в 

силе постановление арбитражного суда округа по следующим основаниям. 

Юридическое лицо имеет право защищать нарушенное право посредством 

заявления требования о возмещении вреда, причиненного репутации 

юридического лица. Данный вывод следует из Определения Конституционного 

Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. № 508-О [3], а также основан 

на положениях ч. 2 ст. 45 Конституции РФ [1], в соответствии с которыми 

каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 

Следовательно, юридическое лицо, чье право на деловую репутацию 

нарушено действиями по распространению сведений, порочащих такую 

репутацию, вправе требовать восстановления своего права при доказанности 

общих условий деликтной ответственности, о чем говориться в 

правоприменительной практике [4].  

В представленном деле не были представлены доказательства, 

позволяющих установить наличие неблагоприятных последствий для истца в 

результате размещения спорной публикации. 

Как видно из судебной практики, юридическое лицо, помимо доказательств 

о умалении деловой репутации должно доказывать факт причинения ущерба 

деловой репутации, что достаточно трудно. Следовательно, юридическое лицо в 

большинстве случаев может рассчитывать на признание не соответствующими 

действительности и порочащими деловую репутацию сведений. 

В заключении, хотелось бы обозначить следующее.  

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить 

за пределы действий, необходимых для его пресечения. В случае умаления 

репутации юридического лица оно вправе защищать свое право путем заявления 

требования о возмещении вреда, причиненного репутации юридического лица. 

Деловая репутация юридического лица как нематериального благо играет 

важную роль на современном этапе, требует  грамотной защиты.  
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По нашему мнению, проблемой становится то, что самого признания факта 

распространения порочащих сведений и судебного решения об их опровержении 

недостаточно для восстановления баланса прав участников спорных 

правоотношений, а также для определения размера справедливой компенсации в 

конкретных правоотношениях.  

Правовое регулирование в Российской Федерации развивается, появляются 

эффективные средства защиты, в то же время с развитием информационных 

технологий деловая репутация может подвергнуться недобросовестному 

«нападению» со стороны конкурентов, например.  

Следует понимать, что юридическим лицам необходимо постоянно быть 

начеку, быть готовыми отстаивать деловую репутацию. 
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Действующее гражданское законодательство закрепляет общепринятую 

триаду правомочий собственника, которая включает в себя владение, 

пользование и распоряжение имуществом. Как усматривается из положений ст. 

209 Гражданского кодекса РФ, собственник правомочен осуществлять любые 

действия с принадлежащим ему имуществом при условии, что это не будет 

нарушать прав, свобод и законных интересов других лиц и не будет 

противоречить букве закона [1].  

Так, с одной стороны, реализуя свое субъективное материальное право по 

распоряжению имуществом, собственники жилых помещений нередко 

осуществляют перепланировку  или переустройство с целью создания более 

комфортных условий проживания, но, с другой стороны, законодательство 

рассматривает действия такого характера, произведенные без получения 

специального разрешения или осуществленные с нарушением проекта, как 

административные правонарушения (ст. 7.21 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ – далее КоАП РФ). Кроме того, к «нарушителю» 

применяются правовые последствия, предусмотренные ст. 29 Жилищного 

кодекса РФ (далее – ЖК РФ), в том числе, – продажа с публичных торгов такого 
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помещения, чем нарушается конституционное право граждан на жилище. 

Сказанным обосновывается актуальность и необходимость проведения 

отдельного исследования по данной теме. 

Согласно п. 3 ст. 29 ЖК РФ собственник жилого помещения, которое было 

самовольно переустроено и (или) перепланировано, обязан привести такое 

жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые 

установлены органом, осуществляющим согласование [2]. Если же 

соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в 

указанный срок, то согласно п. 5 ст. 29 ЖК РФ предусматривается «продажа с 

публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от 

продажи с публичных торгов средств за вычетом расходов на исполнение 

судебного решения с возложением на нового собственника такого помещения 

обязанности по приведению его в прежнее состояние».  При этом бывший 

собственник жилого помещения остается без жилья. И нам представляется, что 

такая нормативная регламентация не является совершенной и нуждается в 

пересмотре и реформировании.  

Прежде всего, необходимо установить, что же представляют собой 

категории «перепланировка» и «переустройство». В ст. 25 ЖК РФ содержатся 

следующие дефиниции. Переустройство жилого помещения представляет собой 

установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 

электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в 

технический паспорт жилого помещения. Перепланировка жилого помещения 

представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения 

изменения в технический паспорт жилого помещения [2]. Вместе с этим, ЖК РФ 

не содержит достаточной информации о видах работ, которые относятся к 

переустройству и перепланировке, что, в свою очередь, делает данные категории 

оценочными и создает дополнительные трудности для правоприменительной 

практики.  

Нельзя не отметить, что среди правовых последствий самовольного 

переустройства и (или) самовольной перепланировки п. 4 ст. 29 ЖК РФ 
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предусмотрена возможность сохранения жилого помещения в переустроенном и 

(или) перепланированном состоянии на основании решения суда, если этим не 

нарушаются права и законные интересы граждан, либо это не создает угрозу их 

жизни или здоровью. При этом, как правильно отмечается в юридической 

литературе, не смотря на использование в указанном правовом положении 

законодателем союза «либо», очевидно, что в рассматриваемой ситуации 

принятие судом положительного решения не может быть обусловлено лишь 

одним из указанных условий, то есть необходимо наличие их обоих» [4]. Иными 

словами, законодатель дозволяет гражданам юридически оформить изменения в 

жилых помещениях, принадлежащим им на праве собственности, но такое право 

может быть реализовано только при соблюдении указанных выше условий. 

На наш взгляд, негативные правовые последствия, предусмотренные для 

лиц, осуществляющих перепланировку и переустройство без соответствующего 

юридического оформления, не являются безосновательными. Осуществляя 

конструктивные изменения в собственном помещении, могут подвергаться 

деформации смежные помещения или многоквартирный дом в целом. В 

отдельных случаях переустройство жилого помещения с существенными 

отступлениями от проекта может представлять собой угрозу для жизни и 

здоровья многих людей. Именно поэтому необходимость получения 

соответствующих разрешений обусловлена критерием технической 

целесообразности, дабы удостовериться, что перепланировка или 

переустройство технически допустимы и не повлекут за собой негативных 

последствий. Более того, следуя логике законодателя, можно прийти к 

закономерному выводу о том, что конечная цель нормативной регламентации в 

данной сфере – приведение перепланированного или переустроенного жилого 

помещения в прежнее состояние, устранение препятствий в реализации 

субъективных прав иными субъектами права. Объективная необходимость 

приведения жилого помещение в состояние, которое было до осуществления 

конструктивных или неконструктивных изменений в нем состоит в том, что 

изменения могут нарушать права и интересы других лиц, либо создавать угрозу 
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их жизни и здоровью. В связи с этим в случае, если такие обстоятельства имеют 

место быть, необходимы оперативные действия. А судебное разбирательство с 

последующей продажей указанного жилого помещения с публичных торгов  (п. 

5 ст. 29 ЖК РФ) представляет собой тянущийся во времени процесс, в течение 

которого права и законные интересы других лиц все еще будут нарушены. В 

связи с этим предлагаем подпункт 1 п. 5 ст. 29 ЖК РФ изложить в следующей 

редакции:  

«5. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее 

состояние в указанный в ч. 3 настоящей статьи срок в установленном органом, 

осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при условии 

непринятия решения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, принимает 

решение:  

1) в отношении собственника о приведении перепланированного и (или) 

переустроенного помещения в прежнее состояние органом местного 

самоуправления с последующим возложением расходов на собственника такого 

жилого помещения». 

Вместе с этим, необходимо дополнить ст. 7.21 КоАП РФ нормами 

следующего содержания:  

«3. Те же действия, угрожающие разрушению конструкции здания, влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере триста тысяч 

рублей. 

 4. Неустранение нарушений в установленный срок влечет за собой 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одного 

миллиона рублей». 

Таким образом, с одной стороны, принятие изменений в п. 5 ст. 29 ЖК РФ 

позволит органам местного самоуправления оперативно предпринимать 

необходимые меры в целях обеспечения безопасности других лиц, не лишая при 

этом гражданина - нарушителя своего жилища. С другой стороны, ужесточение 

мер ответственности в данной сфере выступает не столько нарушением или 

ограничением прав собственника по распоряжению принадлежащим ему жилым 
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помещением, сколько необходимым предупредительным механизмом для 

соблюдения баланса интересов и обеспечения всеобщей безопасности. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СРОЧНЫХ СДЕЛОК 

 

На сегодняшний день правительство нашей страны стремится к созданию 

мирового финансового центра, формированию нефтяной биржи, торгующей на 

конвертируемые рубли и т.д. Реализация поставленных задач напрямую зависит 

от развития срочного (финансового) рынка и его правового регулирования.  

Срочные сделки – это сделки, когда между заключением и исполнением 

обязательств по ним, проходит значительный промежуток времени. Срочные 
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сделки имеют сложную структуру и могут классифицироваться в зависимости от 

способа установления цен, времени и механизма проведения расчетов за 

приобретаемые ценные бумаги, параметров, предусмотренных при их 

заключении [1, с. 135]. Будем солидарны с авторами, что однозначного ответа на 

вопрос регулирования срочных сделок на фондовом рынке, на данный момент, к 

сожалению, отсутствует. Это обусловлено многочисленными факторами, в 

частности, отсутствием четкого законодательного регулирования данной сферы, 

постоянно изменяющееся многообразие инструментов, обращающихся на рынке, 

отсутствие судебной защиты по некоторым категориям сделок, а также 

интенсивный характер российского фондового рынка и многое другое. Но 

практическую значимость решения этой проблемы трудно переоценить. 

Разрешить существующие вопросы и не допустить их возникновения в будущем 

- вот первоочередная задача законотворчества. Основные участники рынка 

ценных бумаг высказываются за скорейшее законодательное регулирование 

срочного рынка, поскольку это является основным тормозом в его дальнейшем 

развитии.  

Так сложилось, что правовое регулирование товарных, валютных, фондовых 

бирж и совершаемых на них срочных сделок развивалось автономно. Во многом, 

помимо неготовности законодателя подготовить нормативную базу для вновь 

возникших экономических отношений, это было обусловлено характерными 

особенностями биржевых товаров, которыми торговали на соответствующих 

биржах. Другими словами, самостоятельное регулирование указанных трех 

видов бирж вызвано различиями и особенностями срочных сделок, заключаемых 

на товарных, валютных и фондовых биржах. 

Сделки, заключенные на организованных торгах, являются разновидностью 

гражданско-правовых сделок. Эти сделки, так же как и любые другие, 

направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав или 

обязанностей (ст. 153 ГК РФ) и представляют собой соглашение, по которому 

одна сторона обязуется передать другой стороне в собственность товар, а другая, 

в свою очередь, заплатить за него заранее обусловленную цену. По своей 
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правовой природе большинство сделок следует отнести к купле-продаже. 

Рассмотрим некоторые виды срочных сделок. 

Поставочный форвардный договор по сути является договором поставки, и 

к нему полностью применимы нормы гражданского права, регулирующие 

договор купли-продажи и его отдельные виды (гл. 30 части второй ГК РФ). Такая 

позиция по отношению к поставочному форварду сложилась еще в 

дореволюционной цивилистической науке. В частности, Г. Ф. Шершеневич 

считал, что «по своей юридической природе срочные сделки представляют собой 

то, что в гражданском праве носит наименование договора поставки» [6, с. 273].  

Форвардный договор – это соглашение между двумя сторонами о будущей 

поставке предмета контракта, которое заключается вне биржи. В экономической 

и юридической литературе принято считать, что поставочный форвардный 

договор является наиболее простой по конструкции срочной сделкой и от нее 

производны все остальные срочные сделки, заключаемые в основном на бирже с 

более усложненной конструкцией.  

Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле» определяет 

фьючерсную сделку как сделку, связанную с взаимной передачей прав и 

обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржевого 

товара (ст. 8 указанного закона). Данное легальное определение фьючерсной 

сделки является не совсем удачным, поскольку по смыслу указанной нормы 

предметом фьючерсной сделки становится фьючерсный контракт. Подобная 

трактовка является неверной, так как фьючерсный договор в этом случае 

приобретает форму предварительного договора. Между тем фьючерсный договор 

является основным, а не предварительным договором. Гражданский кодекс РФ 

предъявляет к предварительному договору требование о том, что он должен 

содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие 

существенные условия основного договора. В этой связи определение, данное в 

Постановлении ФКЦБ РФ №33 от 14.08.1998 г. «Об утверждении положения об 

условиях совершения срочных сделок на рынке ценных бумаг» (утратило силу), 

более точно подчеркивало характер фьючерсного контракта: фьючерс – вид 
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срочной сделки, договор купли – продажи базового актива (договор на получение 

денежных средств на основании изменения цены базового актива) с исполнением 

обязательств в установленную дату в будущем.  

Проблема правовой природы так называемых «сделок на разницу» 

(расчетный форвард, расчетный фьючерс, неттинг и т.д.) возникла во многом по 

причине терминологической неточности и неопределенности. То, что многие 

авторы называют расчетным форвардом, по своей сути, является биржевой 

операцией, состоящей как минимум из двух встречных обязательств (сделок). 

Такие биржевые операции в биржевой торговле также называют производными 

финансовыми инструментами или деривативами, и возводить их до ранга 

самостоятельных гражданско-правовых договоров представляется юридически 

необоснованным, поскольку дериватив (производный финансовый инструмент) 

является экономическим понятием, обозначающим определенные отношения 

между участниками биржевой торговли. При юридическом же анализе этих 

отношений мы приходим к тому, что участники биржевой торговли заключают 

несколько взаимосвязанных сделок (как правило, встречного характера) для 

достижения определенной экономической цели. 

Пункт 2 ст.421 ГК РФ допускает сторонам заключать договора, которые не 

предусмотрены законом и таковым является расчетный форвардный договор. 

Фактически данный договор представляет собой соглашение двух лиц о 

заключении двух встречных однородных сделок с последующим прекращением 

обязательств по ним путем частичного зачета и получение тем самым одной из 

сторон частично незачтенного встречного требования в виде разницы стоимости 

объекта биржевой торговли. Таким образом, указанные сделки по своей правовой 

природе могут являться: 

- либо договором купли-продажи с отсрочкой исполнения (поставочный 

форвард или фьючерс); 

- либо договором игры или пари;  

- либо сделкой, которая не определена в части 2 ГК РФ, но является 

законной, исходя из принципа свободы договора, установленного ст. 421 ГК РФ.  
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Таким образом, мы приходим к выводу, что срочные сделки на фондовом 

рынке – это гражданско-правовые договоры, непоименованные в ГК РФ. 

Соответственно к ним применяются все нормы относительно общих положений 

об обязательстве.  

Правовая природа срочных сделок на фондовом рынке не отличается от 

других сделок на финансовом рынке (товарном и валютном), разница только в 

предмете (товар или валюта). Поэтому мы согласимся с мнением авторов, 

которые считают, что целесообразнее было бы дать определение, применимое 

для всех срочных сделок на финансовом рынке, и закрепить его в ГК РФ. 
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Правовой статус животных в качестве объектов наследственных отношений 

практически не урегулирован в современном законодательстве Российской 

Федерации и не находил своего законодательного закрепления в истории права 

советского периода. Более того, данный вопрос очень скудно рассматривался 

исследователями и профессорами юридических наук в своих доктринальных 

учениях. «Это обусловлено тем, что животные выступают одновременно в двух 

качествах: как объект гражданских правоотношений, подпадающий под действие 

ст. 137 и др. Гражданский кодекс РФ (далее  ГК РФ), так и объект 

экологических и фаунистических правоотношений, урегулированных 

Федеральными законами от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"» [4, с. 93].  

А потому  данный вопрос представляет достаточный интерес в виду своей 

новизны на современном этапе развития национального права. 

Согласно ст. 137 ГК РФ: «К животным применяются общие правила об 

имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не 

установлено иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение 

с животными, противоречащее принципам гуманности». Следовательно,  к 

животным должны применяться общеустановленные правила о наследстве, но на 

практике такая аналогия иногда вызывает определенные трудности.  
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Наследование в гражданском праве осуществляется по закону либо по 

завещанию и достаточно четко регламентируется частью 3 ГК РФ. По принципу 

свободы завещания завещатель может по своему усмотрению вынести решение о 

круге наследников (за исключением требований ст. 1149 ГК РФ), определить их 

доли, а также включить в завещание иные распоряжения, под которыми мы 

можем также толковать вопрос о наследовании домашних животных. 

Статья 1158 ГК РФ закрепляет невозможность отказа от части 

причитающегося наследнику наследуемого имущества. Иными словами, 

человек, в распоряжение которого поступает наследство, не может получить 

имущество, при этом отказавшись от питомца, заблаговременно включенного 

заботливым хозяином в свое завещание. Согласно статье 1152 ГК РФ принятое 

наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, 

а момент фактического принятия наследства не играет роли. Из этого следует, 

что бремя по содержанию наследуемого животного ложится на назначенного 

владельца с момента смерти его прошлого хозяина.  

Проблема заключается в том, что, как известно, срок принятия наследства в 

РФ составляет шесть месяцев. И на протяжении всего этого промежутка 

времени, безусловно, животному как любому другому живому существу 

требуется постоянный уход. На этот период обязанность сохранения имущества 

возлагается на исполнителя воли наследства (если таковой назначен) или на 

нотариуса. «Исполнение завещания может потребовать определенных расходов 

…, которые возмещаются за счет наследственного имущества» [6, с.49]. 

Исполнитель или нотариус вправе заключить договор по содержанию данного 

животного с иным физическим или юридическим лицом на возмездной основе. 

Нельзя забывать о том, что некоторые недобросовестные наследники в силу 

своих внутренних убеждений, безответственности, неприязни или по любым 

иным субъективным причинам могут вступить в наследство в полной мере, 

забрать имущество (включая животное), а затем в тот же день избавиться от 

«живой части наследства». Поэтому контроль над соблюдением условий 
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передачи собственности на сегодняшний день является весьма актуальной 

проблемой в данном вопросе. 

Во избежание плачевного (для животного) исхода событий, владельцу 

следует заблаговременно побеспокоиться о грамотности и недвусмысленности 

составления завещания. Во-первых,  в завещании следует конкретно указать, что 

наследуемое животное переходит к наследователю вместе с остальной долей 

наследства. Из этой доли определенная сумма выделяется на содержание 

питомца. Назначается ответственное  лицо, осуществляющее уход и содержание 

(выбор последнего ложится на совесть владельца, т.к. он обязан адекватно 

оценивать человека, которому он сможет доверить животное в случае своей 

смерти).  

Во-вторых, во избежание уже ранее обозначенной двусмысленности, стоит 

обратить внимание на детали составляемого завещания. Так, согласно ст. 1139 

ГК РФ: «Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких 

наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних 

животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними». Как 

можно заметить, понятие «содержание и уход» достаточно размыто и по этой 

причине может истолковываться и исполняться наследником ненадлежащим 

образом (например, кормление животного раз в неделю). 

Не менее сложным и, к сожалению, пока гораздо более утопичным является 

вопрос о включении животных в перечень субъектов наследственных 

правоотношений. «Субъектами наследования при обстоятельствах, 

установленных законом и волей наследника, могут быть граждане, юридические 

лица и публичные образования» [5, с. 432]. В ГК РФ животное обозначено как 

объект гражданских прав, иными словами – имущество. Однако, как показывает 

зарубежная практика, отношение к животному как к субъекту права не только не 

лишено смысла, а, более того, осуществимо.  

Новостная лента зарубежных стран и судебная практика переполнена 

новостями о том, что известный дизайнер  завещал своим любимым собакам 50 

тысяч фунтов стерлингов или модельер и фотограф оставил часть своего 
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состояния своей кошке. И для таких государств, как, например США (некоторые 

штаты) или Великобритания, подобный способ наследования не в новинку, ведь 

в их законодательстве животные рассматриваются в качестве субъектов 

правоотношений. Но все же, такой опыт большинство юристов расценивает как 

дань архаичности. 

Применима ли подобная практика для нашего государства? На сегодняшний 

день можно однозначно сказать – нет. Законодательство РФ не предусматривает 

возможность изменения перечня субъектов наследственных правоотношений в 

сторону его расширения в пользу животных. Ведь одно из требований 

установления наследника – возможность его дальнейшей идентификации, что в 

случае с животными не является осуществимым в рамках действующего 

законодательства. Такое положение дел не единично и присуще многим странам 

современного мира. Но это не означает, что хозяин не имеет никакой 

возможности позаботиться о будущем своего любимца. Как уже было указано 

ранее, завещательное возложение дает возможность назначить ответственное 

лицо для ухода за животным. Таким же способом передаются и деньги на его 

содержание. Помимо этого имеется возможность возложить обязанность ухода 

за питомцем на юридическое лицо, будь то приют, ветлечебница или зоопарк, с 

последующей передачей им отведенных денежных средств. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что законодательство Российской 

Федерации в сфере обеспечения и защиты прав животных крайне несовершенно. 

Так проблемам защиты животных от жесткого обращения  в нашей стране 

отведена лишь одна единственная 245 статья Уголовного Кодекса РФ [3]. 

Возможно, что принятие специального закона, в котором был бы более четко 

прописан вопрос правового положения животных и их прав, способствовало бы 

и улучшению ситуации в сфере наследственного права. А пока, единственным 

надежным способом для хозяина обеспечить достойную жизнь для своего 

питомца является ответственный подход к выбору кандидатуры, которая будет 

осуществлять заботу и уход за животным не из чувства долга, а по собственному 

волеизъявлению.   
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ОБЯЗАННОСТЬ? 

 

В современных условиях развития гражданского законодательства важное 

значение приобретает научный анализ такого вопроса, как нотариальное 

удостоверение договоров. Является ли это обязанностью субъектов гражданско-

правовых отношений, или это всего лишь их субъективное право? А также 

одним из актуальных стоит вопрос о нотариальном удостоверении сделок с 

недвижимостью.  Рассмотрим подробно эти вопросы. 
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Для начала, необходимо отметить, что деятельность нотариата, 

регулируется Основами законодательства РФ о нотариате №4462-1 от 11 

февраля 1993 года [1]. Согласно которому, деятельность органов нотариата 

призвана обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц посредством совершения действий от имени РФ, 

предусмотренных в актах законодательной власти.  

Согласно положениям ст. 163 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том 

числе наличие у каждой из сторон права на ее совершение [2]. При этом в ГК РФ 

указано, что нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях 

указанных в законе и в случаях, предусмотренных соглашением сторон.    

Рассматривая случаи, предусмотренные законом, для нотариального 

удостоверения, можно назвать следующие виды договоров: договор ренты (ст. 

584 ГК РФ), брачный договор (ст. 41 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) 

[3]), договор уступки требования (ст.389 ГК РФ), договор перевода долга (ст. 389 

ГК РФ), соглашение об уплате алиментов ст. 100 СК РФ, завещание (ст. 1125 ГК 

РФ). Нотариальное удостоверение требуется в случае перевода документа с 

одного языка на другой (ст. 81 Основ законодательства РФ о нотариате), в 

случае доказательства подлинности подписи на документе (ст. 80 Основ 

законодательства РФ о нотариате) и т.д. 

Следовательно, если законом предусмотрена письменная форма договора с 

обязательным нотариальным удостоверением, то при ее не выполнении, договор 

будет считаться ничтожным.   

В ряде случаев стороны сами могут предусмотреть в договоре, что он 

подлежит обязательному нотариальному удостоверению, согласно п. 2 ст. 163 

ГК РФ. В этом есть как плюсы, так и минусы. К числу первых, можно отнести 

то, что, во-первых, нотариальное удостоверение является, непосредственно, 

дополнительной гарантией для обеих сторон в случае попытки оспаривания 

договора. Во-вторых, в случае удостоверения документа, у нотариуса, который 

занимается частной практикой, то он на основании ст. 17 Основ 
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законодательства РФ о нотариате, несет полную имущественную 

ответственность за вред, который причинен по его вине имуществу гражданина 

или юридического лица из-за совершения нотариального действия с нарушением 

закона. В-третьих, при обращении к нотариусу для удостоверения договора, 

нотариус подробно разъясняет сторонам условия этого договора и его 

содержание, то есть все права и обязанности, которые возникнут у сторон после 

заключения данного договора. Данный факт, прежде всего, важен в том случае, 

когда договор ставит одну из сторон в довольно невыгодное положение, а она 

может даже этого не подразумевать. 

Основным же недостатком нотариального удостоверения договора являются 

дополнительные расходы сторон. Именно поэтому договоры, не 

предусматривающие обязательного нотариального удостоверения, в 

большинстве своем не заверяются у нотариуса [4]. 

Исходя из вышеуказанного, можно сказать, что нотариальное 

удостоверение договоров, не требующееся по закону,  является субъективным 

правом каждого субъекта гражданско-правовых отношений.  

Что касается вопроса о нотариальной форме сделок с недвижимостью, то 

можно отметить, что она была отменена в 1998 году. Что вызвало большую 

дискуссию среди ведущих юристов России. Так, большинство из них 

утверждали, что нотариальная форма сделок, уменьшает случаи мошенничества 

при сделках с недвижимостью, защищает права собственников квартир, от так 

называемого квартирного рейдерства.  

На мой же взгляд, полностью разрешить вопрос с мошенничеством 

невозможно, однако нотариальное удостоверение сделки обеспечивает более 

высокий уровень защиты прав собственников. Тем не менее, здесь есть и 

существенный минус – это значительные расходы, которые в разы превышают 

сумму госпошлины, которая ранее требовалась за государственную регистрацию 

недвижимого имущества.  

Так или иначе, после длительных обсуждений и споров были внесены 

изменения в законодательство, и  сегодня согласно Федеральному закону от 29 
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декабря 2015 г. N 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» было введено обязательное нотариальное 

удостоверение сделок с недвижимостью [5]. В частности к ним относятся 

следующие виды: сделка по продаже доли в праве общей собственности 

постороннему лицу; по продаже земельной доли; сделок, связанных с 

распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного 

управления или опеки; сделок по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, 

признанному ограниченно дееспособным; соглашений о разделе общего 

имущества, нажитого супругами в период брака и.т.д. 

Рассмотрим, в частности необходимость нотариального удостоверения 

сделки по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу. Так, 

ГК РФ обязывает собственника при продаже доли в праве общей собственности, 

первоначально предложить ее выкупить другим совладельцам. Если в течение 

месяца после официальных извещений они не соглашаются на покупку его доли, 

то собственник доли, на основании закона имеет право продать свою часть 

постороннему лицу. Но здесь возникает проблема нарушения порядка извещения 

совладельцев, конфликты и злоупотребление правом. Известны случаи, когда 

сделки купли-продажи признавались недействительными, из-за нарушения 

правил извещения сособственников, и имущество, соответственно возвращалось 

к прежним собственникам. Для того чтоб решить данную проблему,  было 

введено обязательное нотариальное удостоверение. То есть весь механизм 

отчуждения долей в праве общей собственности был возложен на нотариусов. 

Их главной задачей стало в этом вопросе, удостоверится, что все сособственники 

были уведомлены о продаже доли, и в том, что они предоставили отказ от права 

преимущественной покупки либо никак не отреагировали на это [6]. 

Таким образом, исходя из вышеуказанного видно важность введения 

нотариального удостоверения сделок с недвижимостью, так как это позволило 

законодателю решить ряд насущных проблем. Кроме этого,  введение 

обязательной нотариальной формы в большей степени защищает наши права и 
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интересы. Конечно, есть точки зрения, относительно дороговизны нотариальной 

процедуры и утраты драгоценного времени, что не совсем выгодно покупателям 

и продавцам недвижимости соответственно. Но и здесь законодатель 

предусмотрел путь решения такой проблемы. Так, согласно тому же 

Федеральному закону от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ “О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации” было введено такое 

нововведение как электронная форма. Ее суть заключается в том, что нотариусы 

в электронной форме вносят непосредственно в Реестр нотариальных действий 

сведения о совершении сделки, а чиновники, в свою очередь, должны 

зарегистрировать удостоверенную таким образом сделку в течение дня. Такая 

форма сотрудничества существенно сэкономит как денежные средства, так и 

время у сторон [5].  

Подводя итог, целесообразно указать на важность существования 

обязательного нотариального удостоверения сделок, в особенности, касающихся 

недвижимости. Ведь, исходя из практики, можно отметить, что введение такой 

формы, позволило решить ряд существенных проблем. Однако, вместе с тем 

возникли иные проблемы, так в частности, удостоверять сделку по продаже 

недвижимости лица, не достигшего совершеннолетия могут только нотариусы 

того территориального округа, где находится сама недвижимость, а 

несовершеннолетний при этом может быть прописан в ином округе [7]. Что 

делать в данном случае? К нотариусу, какого территориально округа 

обращаться? Такая ситуация, не единичный случай, их множество. Этот 

недостаток, хотя целесообразно назвать его пробелом, в Основах 

законодательства РФ о нотариате необходимо устранить. Именно поэтому, 

нельзя назвать введение обязательного нотариального удостоверения идеальным 

проектом, так как есть как положительные, так и отрицательные стороны, 

которые, в свою очередь, сдерживают развитие нотариальной деятельности. 
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ВИДОВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ. 

 

Неимущественные отношения – это общественные отношения, являющиеся 

предметом гражданского права и складывающиеся по поводу нематериальных 
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благ. Нематериальные блага как объект гражданского права характеризуют 

социально-правовое положение личности в обществе. Они отражают духовный 

интерес личности, ее индивидуальность, моральные и эстетические запросы. 

Неимущественные права и гарантии их защиты определяют уровень развития 

общества и правовой культуры в целом. Поэтому анализ вопросов их правового 

регулирования и защиты имеют важное теоретическое  и практическое значение.  

Нематериальные блага как объект гражданского права характеризуются 

отсутствием материального содержания и невозможностью имущественной 

оценки. Нематериальные блага принадлежат гражданину от рождения или в силу 

закона, непередаваемы, неотчуждаемы и неотделимы от личности. Перечень 

нематериальных благ, согласно статье 150 Гражданского кодекса РФ включает в 

себя: жизнь и здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, 

честь и доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни, 

неприкосновенность жилища, личную и семейную тайну, свободу 

передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства, имя 

гражданина, авторство [2]. Гражданский кодекс РФ, однако, не является 

единственным источником, в котором содержится перечень нематериальных 

благ. Все названные блага относятся к основным правам и свободам граждан, 

гарантированных Конституцией РФ (ст. 20-24, 27, 41, 44) [1]. 

 Особенности правового регулирования определенных видов 

нематериальных благ могут устанавливаться федеральными законами. Так, 

определенные механизмы правового регулирования таких прав как: право на 

честь и доброе имя, деловую репутацию, вопросы неприкосновенности частной 

жизни, личную и семейную тайну, свободу выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина и т.п., содержатся в ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» [3] и в ФЗ «О 

персональных данных» [4]. Действие этих нормативно правовых актов 

распространяется на указанные отношения постольку, поскольку указанные 

нематериальные блага или являются информацией или формируются и 

обеспечиваются в процессе оборота информации.   
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С развитием науки, техники, появлением новых технологий, информация с 

каждым годом набирает все большую ценность. Одним из видов информации 

являются персональные данные гражданина. Из анализа действующего 

законодательства можно сделать вывод, что персональные данные являются 

нематериальным благом, принадлежащим гражданину. То есть на них 

распространяются общие правила о непередаваемости, неотчуждаемости, 

отсутствии материального содержимого и пр. Но все-таки следует выделить 

определенные особенности данного института гражданского права. С одной 

стороны, данное благо нематериально, с другой, практика показывает, что оно 

может обладать оборотоспособностью. Примерами такой оборотоспособности 

могут служить такие случаи, когда использование имени, изображения и иных 

персональных данных медийных лиц служат рекламой товара, стимулируют 

продажи. Персональные данные гражданина в данном случае функционируют 

как бренд, и лицо приобретает возможность извлекать прибыль из 

нематериального блага.  Так например: 

MJ 23 и его кроссовки  

Майкл Дже ффри Джо рдан  – американский баскетболист, бывший игрок 

НБА. В 1984 году Джордан заключил рекламный контракт с фирмой Nike, 

которая специально для Майкла разработала кроссовки Air Jordan 1. Руководство 

NBA сочло данную обувь некомпетентной слишком яркой, но Майкл все равно 

продолжал  выходить на паркет, платя за каждую игру по 5 тыс. долларов 

штрафа. Проект был настолько успешен, что впоследствии Air Jordan стали 

самостоятельным брендом. В данной ситуации право на имя (нематериальное 

благо) стало носить материальный характер и имя человека трансформировалось 

в бренд [5, с. 89]. 

Лионель Месси – лицо бренда Huawei 

Звезда мирового футбола Лионель Месси, выступающий за испанскую 

«Барселону», последние три года был рекламным лицом кампании Samsung. 

Однако лишь недавно китайская компания Huawei предложила новый контракт, 

согласно которому сумма ежегодных выплат футболиста достигнет 8 млн. евро 
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(в то время как Samsung платила Лионелю ощутимо меньше – порядка 3 млн 

евро). Футболист получает ежегодные выплаты за использование его образа и 

репутации, которая также относится к нематериальным благам, а в частности к 

персональным данным [6]. 

Таким образом, опираясь на вышеуказанное, можем сделать вывод, что 

совокупность уникальных персональных данных, которые выделяют 

конкретного гражданина, наличие у него «индивидуального портрета» субъекта 

права могут использоваться в коммерческих целях, иметь экономическое 

содержание, могут приносить прибыль и популярность соответствующему 

гражданину – субъекту гражданского права в конкретных гражданских 

правоотношениях путем передачи прав на использование персональных данных 

гражданина – носителя третьим лицам на соответствующих конкретных 

условиях. 

Анализ природы персональных данных позволяет сделать вывод об особой 

природе такого вида информации как персональные данные и выделить две 

характеристики данного института. С одной стороны – это нематериальность 

такого блага как персональные данные, с другой – его оборотоспособность. То 

есть, вследствие комбинации определенного объема имущественных и личных 

неимущественных отношений прав на персональные данные, мы получаем 

самостоятельный правовой подход к определению правовой природы данного 

института.  

Отметим, однако, что этот подход не является новым, подобный правовой 

режим присущ институту прав интеллектуальной собственности и приравненных 

к ней средств индивидуализации товаров и товаропроизводителей. 

Общеизвестным является тот факт, что невозможно отождествлять режим 

материальных и нематериальных объектов. Таким образом, определяя правовой 

режим оборота персональных данных, мы говорим о правоотношениях особого 

рода, которые требуют специального регулирования вследствие их 

нематериальности и, в то же время, обротоспособности. Развивая эту позицию, 

отметим, что нематериальная природа персональных данных гражданина 
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сближает ее с природой результатов интеллектуальной деятельности. Как 

известно, нематериальность природы объекта права положена в основу 

конструкции исключительных прав. Даже термин «исключительные права» 

используется для того, чтобы подчеркнуть отличие прав на нематериальные 

блага от прав на вещи. Таким образом, для разработки вопросов регулирования 

персональных данных мы предлагаем взять за основу концепцию 

«исключительных прав». 
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Частое применение посреднических договоров обусловлено расширением 

границ экономического оборота, поиском рынков сбыта товаров, 

необходимостью увеличения прибыли и отстаивания своих прав. Однако на 

сегодняшний день остается нерешенной проблема правового регулирования 

отношений, возникающих из агентского договора, и определения точной роли 

агента, поскольку цивилисты не могут прийти к единому мнению.  Так, одни 

утверждают, что такая правовая конструкция, как агентский договор, является 

излишней, а отношения, которые складываются между его субъектами, могут 

реализовываться применением договоров комиссии и поручения.  Другие 

убеждены, что стремительное развитие предпринимательства и «теснота» в 

таких условиях договоров поручения и комиссии совершенно справедливо 

привели к выделению договора агентирования. При этом под термином 

«договор» следует понимать юридический факт, с которым связывается 

возникновение правовых связей между его участниками, на которые 

распространяется действие соответствующих положений законодательства [1, с. 

104].   

Для определения места агентского договора среди иных посреднических 

договоров необходимо обратиться к сравнительному анализу правовых систем и 
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опыта зарубежных стран в регулировании данного вопроса, поскольку «институт 

посредничества и агентирования в зарубежном законодательстве апробирован и 

сформирован более длительной практикой применения, а в российском праве 

базируется на заимствованиях» [2, с. 88].   

Агентский договор получил своё широкое распространение в странах англо-

американской системы права благодаря тому, что «нормы прецедентного права 

учитывают объективные реалии рынка, а не исходящие от публичной власти 

нормы» [3, c. 59]. Цель агентского договора заключается в оформлении 

отношений, в которых представитель совершает не только сделки в чужих 

интересах, но и другие юридические действия либо от своего имени, либо от 

имени принципала. В случае невыполнения обязательств агентом у третьей 

стороны существует право предъявлять иск либо к агенту, с которым был 

заключён договор, либо к принципалу, о котором ему стало известно. При этом 

институт агентирования охватывает своим регулированием договоры поручения 

и комиссии, которые выступают его специальными видами.  В этом заключается 

одна из особенностей англо-американской концепции агентских соглашений.  

Агентский договор проник в континентальную систему права и в настоящее 

время активно используется для оформления отношений представительства в 

международном коммерческом обороте, хотя более традиционным для данной 

системы права является использование в посреднических отношениях договоров 

комиссии и поручения. Так, например, Гражданский кодекс Украины на 

сегодняшний день не легализовал агентский договор как самостоятельную 

правовую конструкцию. Однако украинский  законодатель, исходя из того, что 

агентские договоры достаточно широко применялись на практике и 

регулировались при этом нормами гражданского законодательства о договорах 

поручения и комиссии,  все же включил институт агентирования в 

Хозяйственный кодекс Украины в 2004 г. Так, согласно ст. 295 ХК Украины 

«коммерческое посредничество (агентская деятельность) является 

предпринимательской деятельностью, которая заключается в предоставлении 

коммерческим агентом услуг субъектам хозяйствования при осуществлении ими 
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хозяйственной деятельности путем посредничества от имени, в интересах, под 

контролем и за счет субъекта, которого он представляет» [4]. Следовательно, 

сторонами агентского соглашения могут выступать только субъекты 

предпринимательской деятельности. Таким образом, всё коммерческое 

посредничество в сфере хозяйствования отождествляется с агентскими 

отношениями в ГК и на практике существует проблема разграничения 

положений, регулирующих данную правовую конструкцию.  

Законодательство Республики Беларусь вовсе не содержит такого понятия, 

как «агентский договор». Однако применение такого договора во 

внутригосударственных отношениях субъектов хозяйствования не запрещено, 

поскольку Гражданский кодекс Республики Беларусь закрепил положения, 

согласно которым гражданские права и обязанности могут возникать из 

договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не 

противоречащих ему. Более того, допускается заключение смешанного договора, 

содержащего в себе элементы различных договоров. Это обусловлено тем, что 

Республика Беларусь тесно сотрудничает с другими государствами в сфере 

торговли, и белорусские субъекты хозяйствования учитывают тот факт, что 

многие государства континентальной системы права предусмотрели в своём 

законодательстве регулирование агентского договора [5]. 

В российском законодательстве агентский договор появился с принятием в 

1995 г. части второй нового Гражданского кодекса. По мнению С. П. Гришаева, 

законодатель счёл необходимым нормативно закрепить договор агентирования, 

посчитав, что рамки традиционных договоров поручения и комиссии, 

ограничивающие действия представителя только услугами юридического 

характера, оказались слишком узкими в условиях широкого развития 

посреднических отношений [6, с. 395]. 

Глава 52 ГК РФ посвящена агентированию и содержит норму, которая 

отсылает к главам 49 («Поручение») и 51 («Комиссия»), применяемым к 

отношениям, вытекающим из агентского договора, в зависимости от 

выступления агента от имени принципала или от собственного имени. При этом 
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вышеуказанные правила этих глав не должны противоречить положениям гл. 52 

ГК РФ или существу агентского договора (ст. 1011 ГК РФ) [7, c.104].  

Согласно ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) 

обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 

(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет 

принципала либо от имени и за счет принципала. В юридической литературе 

выделяют исключительный признак договора агентирования, подтверждающий 

его особенность – предмет. Он состоит в возможности совершения агентом не 

только юридических, но и фактических действий. Так, по мнению А. В. Егорова, 

«употребленная в п. 1 ст. 1005 ГК РФ конструкция «юридические и иные 

действия» свидетельствует о желании законодателя указать на связь этих 

юридических и фактических действий между собой» [8, с. 76].  

Е. А. Суханов также отмечает, что законодатель РФ с помощью агентского 

договора упрощает ситуацию, в которой существовала необходимость 

заключения нескольких различных, но взаимосвязанных договоров между 

одними и теми же субъектами, либо сложного смешанного договора, к которому 

все равно будут применяться правила о договорах, элементы которых он 

содержит [9, с. 610]. 

Поддерживая такую точку зрения, а также учитывая всё вышеизложенное, 

следует отметить, что в Российской Федерации агентский договор обоснованно 

выделен как самостоятельный институт гражданского права в связи с 

необходимостью регулирования многообразия отношений, которые возникают в 

условиях современной экономической деятельности. При этом несомненными 

плюсами агентского договора является то, что он – более длительный по 

времени своего действия и гораздо шире по содержанию, нежели договоры 

поручения и комиссии, поскольку действия агента выходят за рамки  обоих 

договоров.  

 

 

 



 

126 
 

Литература: 

 

1. Бахриева З. Р. Понятие обязательства и обязательственного правоотношения в науке и 

гражданском законодательстве Российской Федерации и Украины / З. Р. Бахриева // 

Юридическая наука. – 2013. – № 4. – С. 101-105. 

2. Григорьева А. Г. История развития законодательства об агентском договоре в системе 

посреднических сделок / А. Г. Григорьева // Теория и практика общественного развития. – 

2015. – №7. – С. 88-91. 

3. Евшина Ю. А. Возникновение, развитие и современное состояние агентского договора 

в российском гражданском праве / Ю. А. Евшина // Бизнес в законе. – 2010. – № 5. – С. 59-61. 

4. Кунцевич В. Агентский договор: особенности заключения, исполнения, прекращения / 

В. Кунцевич // Юридический мир. – 2016. – № 4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.profmedia.by/pub/bnp/art/109661/ (Дата обращения 07.11.2017 г.). 

5. Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 года N 436-IV [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://yurist-

online.org/laws/codes/hoz/hozyaistvennyi_kodeks_na_russkom.pdf (Дата обращения 07.11.2017 

г.). 

6. Гришаев С. П. Гражданское право: Учебник / С. П. Гришаев. – М. : Юристъ. – 1998. – 

484 с.   

7. Власова Н. В. Агентский договор в российском законодательстве и международной 

коммерческой практике / Н. В. Власова // Трибуна молодого учёного. – 2013. –  № 3. – С. 100-

109. 

8. Егоров А. В. Сделки как предмет договора комиссии / А. В. Егоров // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2001. – N 10. – С. 75-89. 

9. Суханов Е. А. Гражданское право: В 4 т. : Учебник. 3-е издание, переработанное и 

дополненное / Под ред. Е. А. Суханова. – М. : Волтерс Клувер. – Том 4 : Обязательственное 

право. – 2008. – 720 c. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profmedia.by/pub/bnp/art/109661/
https://yurist-online.org/laws/codes/hoz/hozyaistvennyi_kodeks_na_russkom.pdf
https://yurist-online.org/laws/codes/hoz/hozyaistvennyi_kodeks_na_russkom.pdf


 

127 
 

СЕКЦИЯ 2.  

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ И АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА. 

 

 
УДК 347.92 

Бессмертная А.И. 

студентка 3-го курса юридического факультета 

Научный руководитель: Лукашева Н. Н. доцент, кандидат юридических 

наук, кафедра гражданского и трудового права 

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» Юридический факультет 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

МЕДИАЦИИ В РОССИИ 

 

Понятие "медиация" происходит от латинского "mediare", что означает 

посредничать. В п. 2 ст. 2 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» дается четкое 

определение «процедура медиации – это способ урегулирования споров при 

содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения» [2]. Именно в рамках 

гражданско-процессуального законодательства данная процедура 

рассматривается чаще всего. 

Необходимость введения данного института в российскую систему права 

обусловлено загруженностью судов и тенденцией развития судебной системы в 

русле международных отношений. Уже сейчас данную процедуру досудебного 

регулирования споров применяют свыше 30 передовых стран мира. Но 

отечественные ученые, изучающие проблемы применения альтернативного 

разрешения споров, подчеркивают тот факт, что стороны конфликта и их 

представители не обладают необходимым уровнем правовой культуры и 
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соответствующими нравственными убеждениями, что значительно тормозит 

развитие данного института в России [6, с. 47-51]. 

Действующее российское законодательство, допускает примирительные 

процедуры с участием посредника, на любой стадии судопроизводства. Для 

более четкого понимания и разграничения целесообразно сравнить судебное 

разбирательство и процедуру медиации. 

Когда мы обращаемся в суд для урегулирования спора, нас ждет длительная 

и формальная процедура: каждая сторона должна доказать, что она права. Так 

как процесс является публичным, на заседаниях может присутствовать 

абсолютно любой человек. Решение по делу принимается в строгом 

соответствии с буквой закона. 

Процедура медиации, предусматривает самостоятельный выбор посредника, 

может носить ускоренный и неформальный характер. При условии 

сотрудничества сторонам не нужно доказывать свою правоту. Решение 

принимается с учетом интересов сторон, но в рамках закона и абсолютно 

конфиденциально. Следовательно, разрешение споров с участием посредника 

является более гибким. Но существует ряд проблем процессуального, 

организационного и кадрового обеспечения, связанных с использованием 

процедуры медиации в судопроизводстве. 

На наш взгляд, одной из главных проблем применения процедуры медиации 

в гражданском процессе является отсутствие у граждан информированности о 

процедуре медиации, а как следствие этого, – недостаточное понимание данной 

процедуры. Закрепление на законодательном уровне обязательного обращения к 

медиатору по некоторым категориям дел до обращения в суд либо закрепление 

права суда обязать стороны пройти процедуру медиации поможет сделать 

процедуру медиации более популярной и приведет к активному ее 

использованию. 

Так же необходимо расширить предмет правового регулирования в 

процедуре медиации. В ч. 2 ст. 1 ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" (далее – 
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ФЗ о процедуре медиации) указано, что данным ФЗ о процедуре медиации 

регулируются отношения, связанные с применением процедуры медиации к 

спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений[2, ч. 2 ст. 

1]. На практике же процедура медиация применяется и по другим категориям 

правовых споров, не указанным в данной статье, о чем свидетельствует обзор 

судебной практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Стороны 

урегулировали свои споры в рамках процедуры медиации так же по делам, 

возникающим из земельных правоотношений и жилищным спорам. 

Следующей проблемой является то, что наряду с закреплением принципа 

конфиденциальности процедуры проведения медиации и запретом медиатору 

без согласия сторон разглашать сведения, относящиеся к процедуре (ст. 5, 6 ФЗ о 

процедуре медиации), не предусмотрена ответственность и конкретные санкции 

к медиатору за раскрытие полученной информации. Имеются лишь указания в п. 

1 ч. 3 ст. 69 ГПК РФ, что медиатор не может быть допрошен об обстоятельствах, 

которые стали ему известны в связи с осуществлением своих обязанностей. В 

данном случае пострадавшее лицо может лишь предъявить иск о причинении 

вреда распространением конфиденциальных сведений [8, с. 166-178]. Поэтому 

необходимо предусмотреть административную и уголовную ответственность в 

отношении медиаторов за разглашение информации, ставшей известной в ходе 

проведения процедуры медиации, в зависимости от наступивших последствий. 

Согласно ч. 1 ст. 15 ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)" деятельность медиатора 

может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофессиональной 

основе, что приводит к настороженному отношению со стороны юридического 

сообщества, которое видит возникновение конкуренции при введении данного 

института, и, опасаясь потерять свой заработок, зачастую отговаривают своих 

клиентов обращаться к данной процедуре. Поэтому в формировании корпуса 

медиаторов следует задействовать потенциал профессионального юридического 

consultantplus://offline/ref=18FA19935E149F34EC68A459722088ED6084DCC3C8EC3E169CECA313692017841485018472F8107EsBR7R
consultantplus://offline/ref=18FA19935E149F34EC68A459722088ED6084DCC3C8EC3E169CECA313692017841485018472F8107FsBR6R
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сообщества. Включение помощи по урегулированию правовых споров в рамках 

медиации в состав юридической помощи позволит частнопрактикующим 

юристам и адвокатам рассматривать проведение медиации как часть своей 

основной профессиональной деятельности [7, с. 3-7]. Так же к данной процедуре 

медиации можно привлекать психологов, они смогут оценить обстановку и 

помогут сторонам услышать друг друга.  

Еще одним препятствием для обращения к медиатору может стать проблема 

финансового характера. В настоящее время размер государственной пошлины 

для обращения в суд, установленный налоговым законодательством, является 

доступным. Лицо, освобожденное при обращении в суд от уплаты 

государственной пошлины (либо получившее право на отсрочку, рассрочку 

уплаты пошлины), должно будет оплатить услуги медиатора, что будет для него 

достаточным мотивом для отказа от примирительной процедуры. 

Следовательно, необходимо законодательно предусмотреть возможность 

прохождения процедуры медиации бесплатно для некоторых категорий граждан 

(малоимущих), либо повышать размер государственной пошлин. Также одним из 

стимулов обратиться к процедуре медиации станет возврат сторонам 

государственной пошлины в случае, если они в судебном заседании заключили 

медиативное соглашение.  

Не маловажной проблемой является и неразвитость системы приведения в 

исполнение медиативных соглашений. Отсутствие в ФЗ о процедуре медиации 

механизма принудительного исполнения медиативного соглашения существенно 

снижает эффективность данной примирительной процедуры, так как ставит под 

сомнение целесообразность обращения к медиатору. В связи с этим необходимо 

законодательно закрепить, механизм принудительного исполнения 

медиативного соглашения, что может повысить заинтересованность в нем 

сторон [4, с. 38]. 

Процедура медиации особенно востребована в тех случаях, когда стороны 

имеют или будут иметь в будущем тесные партнерские (корпоративные споры) 

или личные, родственные отношения. Поэтому быстрое решение проблем, 
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связанных с реализацией и работой данного института, позволит ему стать 

максимально эффективным, что приведет к применению положений данного 

института в правоприменительной деятельности. 
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РЕГУЛИРОВПНИЯ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 

Институт судебного приказа довольно неплохо «функционирует». Вместе с 

тем, анализ юридической литературы, действующего законодательства и 

судебной практики показывает, что имеются и пробелы, а также противоречия, в 

связи с чем отдельные положения, регламентирующие приказное производство, 

нуждаются в поправке – дополнении и уточнении с целью построения 

органичной нормативной базы и унификации ее применения. 

Конституционный Суд РФ со ссылкой на ст. 18, ч. ч. 1 и 2 ст. 118, ст. ст. 

125, 126 и 127 Конституции РФ разъяснил, что осуществление правосудия 

связано прежде всего с разрешением соответствующих дел [1]. Разрешение же 

судом дел посредством гражданского судопроизводства выражается в таких 

актах, которыми определяются правоотношения сторон или иные правовые 

обстоятельства, устраняется спорность, обеспечиваются возможность 

беспрепятственной реализации права и охраняемого законом интереса, а также 

защита нарушенных или оспоренных материальных прав и законных интересов. 

В актах, разрешающих дело по существу, суд определяет действительное 

материально-правовое положение сторон. Именно разрешая дело (ст. ст. 126, 127 
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и 128 Конституции РФ) и принимая решение в соответствии с законом (ст. 120 

Конституции РФ), суд осуществляет правосудие в прямом смысле слова, что и 

является целью гражданского судопроизводства, и тем самым обеспечивает 

права и свободы как непосредственно действующие (абз. 6, 7 п. 4 Постановления 

Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г.). 

Приведенная правовая позиция Конституционного Суда РФ 

свидетельствует о том, что о достижении цели гражданского судопроизводства 

можно говорить лишь тогда, когда осуществляется правосудие в прямом смысле 

слова, - при разрешении дела по существу. Разрешение имеет внешней формой 

выражения соответствующий судебный акт, в том числе судебный приказ. 

В этой связи следует согласиться с мнением Жилина Г.А. [3] и Папуловой 

З.А. [5] о том, что судебный приказ все же является актом правосудия, и 

соответственно критично отнестись к доводам противников данного вывода [2, 

6]. 

О неверности нашего понимания сущности судебного приказа могли бы 

свидетельствовать попытки законодателя по реорганизации судебного 

приказного производства в нотариальное судебное производство [8], которые до 

настоящего времени предприняты не были.  

Как уже нами отмечалось, судебный акт должен быть законным, а таковой, 

без установления допущенных при его вынесении ошибок [7] (нарушение 

закона), не может быть отменен по формальным основаниям, которые в 

частности содержит статья 129 ГПК РФ. 

Ведь результатом стремления максимально ускорить и упростить 

правосудие может попросту стать потеря этого самого правосудия. 

Действующие правила отмены судебного приказа дают возможность 

должнику злоупотреблять своими правами и безосновательно отменять 

судебный приказ, затягивая время и вынуждая взыскателя повторно обращаться 

в суд с такими же требованиями, но уже в исковом порядке, что приводит к 

дополнительным затратам времени и средств как взыскателя, так и суда.  
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Кроме того, по результатам проведенного опроса мировых судей судебных 

участков Ленинского судебного района города Севастополя установлено, что 

белее половины гражданских дел, подача исков по которым явилась следствием 

отмены мировыми судьями ранее вынесенных судебных приказов, рассмотрены 

с результатом, идентичным содержанию соответствующих судебных приказов. 

В связи с этим считаем, что процедура отмены судебного приказа, 

установленная действующим гражданским процессуальным законодательством, 

нуждается в существенной корректировке. Необходимо установить правила, в 

соответствии с которыми заявление об отмене судебного приказа должно быть 

мотивированным, то есть содержать указания на допущенные судом ошибки, а 

рассмотрение такого заявления должно происходить в судебном заседании с 

извещением как должника, так и взыскателя. При этом, суд должен иметь 

возможность, при наличии к тому оснований, отменить вынесенный им 

судебный приказ, а при отсутствии таковых, отказать в удовлетворении 

заявления об отменен судебного приказа. 

Поскольку к заявлению об отмене судебного приказа нами предлагается 

установить приведенное выше требование, а сам судебный приказ не содержит 

описания обстоятельств, послуживших основанием его вынесения, а также 

доказательств, подтверждающих эти обстоятельства, считаем логичной 

потребность дополнения статьи 128 ГПК РФ частью 2 следующего содержания 

«Одновременно с копией судебного приказа должнику направляется копия 

заявления взыскателя с копиями приложенных к нему документов».  

Такие изменения, безусловно, являлись бы позитивными, поскольку 

направлены на максимальное обеспечение принципов диспозитивности и 

равноправия сторон в приказном производстве, так как позволяют должнику 

наравне с взыскателем излагать суду свою позицию и соображения, 

предоставлять доказательства. Взыскатель, в свою очередь, также имеет право в 

полном объеме ознакомиться с позицией должника, поскольку копия 

соответствующего заявления должника и приложенных к нему документов 

должна направляться ему до судебного заседания.  
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Более того, предложенная нами регламентация порядка отмены судебного 

приказа позволит вернуться к обсуждению вопроса, рассматриваемого 

несколькими авторами со ссылкой на немецкое право [4], о возможности 

введения «автоматического» перехода от одной формы защиты права к другой, 

которая была отвергнута Государственной Думой 16.04.2008 г., как 

противоречащая принципу диспозитивности гражданского процессуального 

законодательства [9]. 

Так, в случае рассмотрения заявления об отмене судебного приказа в 

судебном заседании, суд будет иметь возможность уточнить мнение взыскателя 

по поводу его желания/нежелания продолжить рассмотрение дела, но уже по 

правилам искового производства, а также относительно определения суда, в 

котором надлежит рассмотрению исковое заявление, если спор имеет 

альтернативную подсудность. 
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Развитие законодательства Российской Федерации направлено на 

гармонизацию регулирования отношений во всех сферах общественной жизни, в 

том числе и в сфере  гражданского процессуального права. В тексте статьи 123 

Конституции Российской Федерации закреплен принцип состязательности, 

равноправия сторон, а также процессуальной активности суда как основы 

судопроизводства [1]. 

В статье 12 Гражданского процессуального кодекса, законодатель 

соотносит принципы диспозитивности, состязательности и процессуального 

равенства сторон, с одной стороны, и процессуальную активность суда – с 

другой, при этом представляя их в единой системе. Законодатель возлагает на 

суд обязанность арбитра судебного процесса,  при этом отмечая, что 

принципами деятельности суда являются независимость, объективность и 
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беспристрастность при установлении фактических обстоятельств дел, с целью 

правильного применения норм законодательства [2]. С точки зрения 

организации процесса, активная позиция суда выступает гарантией достижения 

основной задачи гражданского судопроизводства – полного, всестороннего, 

правильного разрешения дела.  

Принцип процессуальной активности суда и определения ее пределов 

является достаточно актуальной темой в гражданском процессуальном праве. 

Теоретические исследования в этой области приведены в трудах таких учёных, 

как М. Г. Авдюков, А. Т. Боннер, С. А. Короед, М. С. Шакарян, В. Н. Щеглов, 

С. А. Якубов и др. [4, с. 4-7]. 

Основанием для использования судом своих процессуальных полномочий 

является прямое указание процессуального закона, либо возникшая в ходе 

рассмотрения дела процессуальная необходимость.  

Особо актуальными на наш взгляд являются проблемы соотношения  

активных полномочий суда и  процессуальных прав, заинтересованных в исходе 

дел лиц, а также полномочия суда при выяснении обстоятельств дела. 

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству суду 

предоставлена инициатива соединения и разъединение заявленных требований 

(ст. ст. 144, 151 ГПК). При рассмотрении дела в особом производстве о 

признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим,  судья может предложить органу опеки и попечительства 

назначить доверительного управляющего имуществом такого гражданина. Такая 

инициатива позволяет обеспечить сохранность имущества, и направлена на 

гарантию прав гражданина. 

Инициативная деятельность суда затрагивает весь процесс судебного 

рассмотрения дела.  Так, например, закреплена альтернатива действий суда (п.1 

ст. 21 ГПК РФ) в случае удовлетворения отвода о передаче дела  мировому 

судье. Термин «инициатива» суда при совершении такого рода действий не 

применяется законодателем, однако исходя из логически закрепленной  нормы, 

активное самостоятельное решение все же предусматривается.  
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Примером прямого указания на процессуальную инициативу суда при 

ведении процесса является пункт 2 статьи 40 ГПК РФ, в котором предусмотрено, 

что в случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или 

соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его 

или их к участию в деле по своей инициативе [2]. При этом стоит отметить, что 

неразрешенным является вопрос о дальнейших процессуальных действиях суда в 

случае, когда сторона не соглашается привлекать других соответчиков. В силу 

необходимости рассмотрения спора с самого начала, истец может решить, что 

его право на разумный срок судопроизводства нарушено. На наш взгляд при 

решении такого вопроса следует исходить из общих начал и целей гражданско-

процессуального законодательства и руководствоваться принципом 

всестороннего рассмотрения гражданского дела, который позволяет суду 

выступать активным участником процесса и запрашивать все необходимые 

данные для разрешения спора.  

 Наиболее широкими полномочиями при реализации процессуальной 

активности, суд обладает в рамках института доказывания. 

В соответствии с процессуальным законом, в полномочия суда входит 

вопрос  определения обстоятельств имеющих  значение для  рассмотрения дела, 

вынесение отдельных обстоятельств на обсуждение, даже если стороны не 

ссылались на них. В пункте 9 постановления Пленума Верховного суда РФ от 

23.06.2015 года №25 «О применении судами некоторых положений раздела 

первой части гражданского кодекса РФ» разъясняется, что на стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству суд имеет право вынести вопрос о 

соответствии норм права, определенных субъективным правом истца о защите 

своих прав, разрешению спора и определить на какие нормы права должен 

ссылаться истец [3]. Однако такое разъяснение представляется спорным, в силу 

увеличения роли суда в процессе и расширения предоставленных 

законодательных полномочий, судья не формирует позиции сторон, а выступает 

арбитром при оценке обоснованности требований.  
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Суду принадлежит  право истребования дополнительных доказательств.  

Так, например, законодателем предоставлено право заинтересованных лиц 

заявить ходатайство для оказания содействия в собирании и истребовании 

доказательств. 

Такая инициатива суда является актом реагирования к проявлению 

процессуальной активности сторон. Судья не выносит самостоятельного 

решения, исходя из субъективной оценки предоставленных  доказательств, а 

активно содействует сторонам в пределах предоставленных процессуальных 

возможностей. Определение границ вмешательства в процесс собирания 

доказательств значительно упрощает процедуру истребования, а также 

исключает фактор личной заинтересованности суда, как непосредственного 

участника процесса. 

В случае если имеется заявление о том, что представленное в деле 

доказательство является подложным, суд самостоятельно может для проверки 

этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить 

иные доказательства (ст. 186 ГПК РФ). Ходатайство сторон о назначении 

экспертизы не требуется и при вынесении определения суда для получения 

образцов почерка в случае оспаривания подлинности подписи на документе. 

На стадии вынесения и исполнения решения суд вправе по своей 

инициативе разрешить вопрос об исправлении описок и явных арифметических 

ошибок (ст. 200 ГПК РФ), о вынесении дополнительного решения (ст. 201 ГПК 

РФ)[2]. Таким образом, при оценке пределов процессуальных действий суда 

необходимо определять цели такой активности.  

Однако, с одной стороны, такая свобода в принятии решений позволяет  

действовать гибко, оперативно реагировать в сложных процессуальных 

ситуациях, с другой же – не исключены неконтролируемые властные решения 

суда, которые могут ущемлять права сторон и иных участников 

судопроизводства[8,с.436-440].  

Отсутствие четких пределов в понимании участниками процесса роли суда 

и его полномочий влечет увеличение количества злоупотреблений правом и 
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допущение судебных ошибок. Так, например суд может выйти за рамки 

предоставленных доказательств, поставив новые вопросы в уже 

рассматриваемом деле, содействие в формировании правовой позиции  одной из 

сторон может поставить под угрозу принцип состязательности, равенства и 

диспозитивности сторон. 

На современном этапе следует признать  что, процессуальная активность 

суда реализуется в его инициативных действиях независимо от волеизъявления 

лиц, участвующих в деле. В связи с этим, хотелось бы отметить, что чрезмерная 

активность или пассивность суда при рассмотрении гражданских дел может 

иметь как положительные, так и отрицательные моменты. Законодательство 

Российской Федерации  гарантирует право на судебную защиту и справедливое 

судебное разбирательство, что возлагает на судебные органы обязанность 

обеспечения и защиты данного права, а также разумного и рационального 

использования инициативных процессуальных возможностей.  
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРОКУРОРА ПО 

ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

В соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации принятой 

всенародным голосованием 12.12.1993 года: «Российская Федерация – есть 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления» [1]. 

Идея правового государства направлена на реальное обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина. Ключевую роль в данной деятельности играет 

прокуратура Российской Федерации. Так, в соответствии со статьей 1 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»(далее - Закон о прокуратуре),  одной из главных функций 

прокуратуры является осуществление надзора за соблюдением Конституции РФ 

и исполнении законов, действующих на территории России, а также 

соблюдением законодательства о правах и свободах гражданина [2]. 

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (далее - ГПК РФ), органы прокуратуры управомочены участвовать в 

гражданском процессе в двух формах: 

1) путем предъявления заявления в суд;  

2) вступления в уже начатый процесс с целью дачи заключения.  

Последствиями кодификации гражданского процессуального 

законодательства, стали изменения полномочий прокурора по участию в 
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гражданском процессе. Следует отметить, что если статус прокурора 

инициирующего возбуждение гражданского дела в суде является четко 

определенным, то в отношении второй формы участия прокуратуры в 

гражданском процессе, среди ученых процессуалистов и практиков  существует 

определенная полемика. 

В первую очередь это связано с тем, что законодателем не до конца 

урегулированы вопросы не только о юридической природе заключения 

прокурора в гражданском судопроизводстве, но также о его форме, значении и 

порядке представления. 

Дача прокурором заключения в гражданском процессе по обязательной  

категории дел способствует решению задач   защиты прав и свобод граждан, 

обеспечения законности. Прокурор в этом случае содействует суду в разрешении 

гражданского дела, поскольку его заключение как представителя органа, 

стоящего на страже закона, основывается на объективной оценке всех 

представленных доказательств, однако следует отметить, что для суда 

заключение прокурора не носит обязательный характер. Тем не менее для 

правоприменительной практики значение заключения прокурора играет важную 

роль ,  сложившаяся судебная практика указывает, что подавляющее 

большинство решений суда с участием прокурора принимается в соответствии с  

его заключением по делу. Так, в соответствии со статистическим отчетом работы 

прокуратуры Республики Крым за 2016 год, из 3735 дел рассмотренных с 

участием прокурора, 3631 были вынесены в соответствии с правовой позицией 

прокурора, выраженной в заключении [3]. 

Представляется, что выделение в законе отдельных категорий дел, по 

которым прокурор обязан вступать в гражданское судопроизводство для дачи 

заключения, неоправданно ограничивает его полномочия. Необходимость 

соблюдения интересов общества и государства вызывает важность участия 

прокурора при рассмотрении любых категорий дел, если затрагиваются 

интересы Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных 

образований. Невозможность привлечения по инициативе суда прокурора в 
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судопроизводство с целью дачи заключения по делу следует рассматривать как 

недостаток действующего процессуального законодательства, и это негативно 

сказывается на полноте и всесторонности рассмотрения дела. Поэтому 

необходимо предоставить суду право по своей инициативе привлекать 

прокурора к участию в деле по делам, которые представляют особую сложность 

или социальную значимость [4, c.26-27]. 

Закон о прокуратуре не позволяет расширительно толковать право 

прокурора вступить в процесс для дачи заключения по гражданским делам. 

Отсутствие прямого указания закона на возможность факультативного участия 

прокурора в суде для дачи заключения по делу, не позволяет ему проявить 

инициативу. 

Прокурор, вступивший в начатое производство с целью дачи заключения, 

не представляет доказательства по делу, не обосновывает рассматриваемые 

исковые требования, не дает объяснения по делу. Его основная задача 

заключается в представлении суду и участникам судопроизводства своего 

мнения, каким образом необходимо разрешить спор между истцом и ответчиком 

на основании действующего законодательства. Однако законодатель не 

раскрывает само понятие «заключение прокурора», а также его содержание и 

процессуально-правовое значение.  

Особенностью заключения прокурора в гражданском судопроизводстве 

является то, что оно не носит обязательный характер для суда, а имеет значение 

рекомендации. Это объясняется закреплением в ст. 8 ГПК РФ принципа 

независимости судей и подчинения их только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону.  

Следует отметить, что ст. 45 ГПК РФ, не предусмотрена возможность по 

вступлению прокурора в гражданский процесс с целью дачи заключения по 

делам в защиту неопределенного круга лиц. 

Такой подход, суть которого состоит в ограничении права прокурора 

участвовать в процессе для дачи заключения по делу, содержится в «Концепции 

единого ГПК РФ» [5]. Авторы проекта единого ГПК РФ предлагают ограничить 
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возможность вступать в уже начатый процесс той же категорией дел, которая 

предусмотрена для обращения прокурора с заявлением в суд. 

Федеральным законодательством, установлены определенные категории 

дел, по которым прокурор как представитель государства обязан обратиться в 

суд с заявлением и дать заключение по делу.  Так, приказом Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации  №181 «Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском процессе» от 26 апреля 2012  очерчен перечень дел, 

по которым прокурор обязан вступить в процесс и дать заключение по делу, а 

именно:  о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ)
 
 и иные категории дел.  

В заключении прокурор излагает суду свое мнение о том, как следует 

разрешить рассматриваемый иск по делам искового производства, установить 

тот или иной факт по делам особого производства, делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Заключение прокурора должно основываться 

только на законе в соответствии с правосознанием прокурора, внутренним 

убеждением, сложившимся в результате рассмотрения в судебном заседании 

всех обстоятельств. Представляется, что заключение должно составляться в 

письменной форме, поскольку практика показывает, что при изложении 

заключения прокурора только в устной форме существенные моменты, имеющие 

значение для дела, бывают упущены и заключение может быть неточно 

отражено в протоколе. 

Следовательно, заключение прокурора должно быть объективным, 

юридически обоснованным, всесторонним и полным и содержать: сущность 

рассматриваемого дела; оценку собранных доказательств; ссылки на нормы 

материального права, которыми целесообразно руководствоваться суду, 

разрешая заявленные требования или устанавливая факт; вывод о том, подлежит 

ли требование удовлетворению, в чем заключается обязанность ответчика по 

отношению к истцу, в каком размере исковое требование подлежит 

удовлетворению. Заключение, предоставляемое прокурором в судебное 
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заседание, должно быть в письменном виде и впоследствии приобщаться к 

материалам дела.  

Статья 229 ГПК РФ предусматривает, что содержание заключения 

прокурора должно быть отражено в протоколе судебного заседания. 

Таким образом, заключение прокурора  в  гражданском судопроизводстве 

представляет собой  правовой инструмент, используемый  в целях 

гарантирования соблюдения  законности, в ходе  рассмотрения и разрешения 

гражданских дел  по защите прав и свобод граждан, а также  в содействия суду в 

правоприменительной деятельности.   

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что при разработке проекта 

единого ГПК РФ, его авторам следует должное внимание уделить вопросам 

касающихся заключения прокурора, а именно: его форме, значению и 

содержанию.  
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНУТРЕННЕМУ 

УБЕЖДЕНИЮ СУДЬИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Одним из актуальных направлений научных исследований в области 

гражданского  процесса является проблема оценки  доказательств судьей по 

своему внутреннему убеждению. Согласно п. 3 ст. 67 Гражданского 

процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), доказательства, представленные 

сторонами и другими лицами, участвующими в деле, проверяются судьей на их 

относимость (статья 59 ГПК РФ) и допустимость (статья 60 ГПК РФ), 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 

взаимную связь доказательств в их совокупности.  Представленные 

доказательства суд оценивает по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств (п. 1 ст. 67 ГПК РФ). Эта оценка, исходя из 

целей гражданского судопроизводства, должна быть объективной, т. е. 

базироваться на точном, объективном исследовании фактов действительности, с 

тем, чтобы выводы суда полностью этой действительности отвечали. 

Мифологическая богиня правосудия Фемида изображена с повязкой на глазах, 

являющейся олицетворением объективности и беспристрастности, к которой 

стремится судебная система. Исходя из данных стремлений, исторически 
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существовала теория формальных доказательств, которая связывала суд заранее 

данными формальными рамками, механизируя оценку доказательств, определяя 

степень их достоверности по формальным признакам, не вытекающим из 

особенностей каждого конкретного дела, и тем самым превращала судей в 

механических счетчиков доказательств, лишала их возможности учитывать все 

своеобразие обстановки каждого дела. Так, например, ст. 37 Русской Правды 

пространной редакции закрепляет наглядное формальное правило, которое 

гласит,  что показания одного княжеского чиновника (мытника), 

присутствовавшего при совершении купли-продажи и собиравшего пошлины 

«уравнено в силе со свидетельством двух свободных лиц». Статья 333 

Уголовного уложения 15 августа 1845 г. гласила: «При равной степени 

достоверности законных свидетелей, в случае противоречия их, давать 

преимущество: 1) мужчине перед женщиной; 2) знатному перед незнатным; 3) 

ученому перед неученым; 4) духовному лицу перед светским». Теория 

формальных доказательств не могла обеспечить правильности решения дела по 

существу, да и не преследовала этой цели, вследствие чего такой подход показал 

свою несостоятельность. Ведь уникальность отдельного рассматриваемого в 

суде дела предполагает, что оно должно быть изучено исходя из его 

особенностей, определенных обстоятельств, учитывая всё своеобразие 

обстановки каждого дела, действительное значение каждого отдельного факта, 

иногда — личностные характеристики сторон спорного правоотношения и 

многое другое. Стремление найти баланс между формализованным поиском 

объективной истины и рассмотрением доказательств через призму 

субъективизма судьи как человека, законодатель пришел к конструкции оценки 

доказательств по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. Однако является ли  данная конструкция 

совершенной,  не дает ли она чрезмерную (безграничную) свободу судье в 

оценке доказательств? На этот вопрос мы попытались найти ответ в нашем 

исследовании. 
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Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности (ч.3 ст. 67 ГПК РФ). Несмотря на то, что из 

ГПК РФ и АПК РФ исключили законность из числа критериев оценки 

доказательств, трудно предположить, что суд может оценивать доказательства 

без учета требований норм права, только лишь исходя из внутреннего 

убеждения. В литературе справедливо обращается внимание на единство 

внутренней и внешней системы оценки доказательств, внутреннего убеждения и 

законодательного регулирования [1, с. 9]. 

Оценка доказательств представляет собой сложный мыслительный процесс, 

в ходе которого логическим путем делается умозаключение относительно 

допустимости, относимости, достоверности, юридической силы (значения) 

имеющихся доказательств и их достаточности в совокупности для обоснования 

обстоятельств, составляющих предмет доказывания, в целях последующего 

разрешения конкретного гражданского дела. 

Рассматривая эти критерии оценки доказательств, следует ещё раз отметить, 

что ценность и степень достоверности каждого доказательства определяются 

внутренним убеждением судьи. Но внутреннее убеждение кого бы то ни было — 

момент субъективный и никем не контролируемый, так как в формировании 

этого внутреннего убеждения играют роль самые различные, часто неуловимые 

и неподдающиеся учету факторы.  

В специальной литературе справедливо отмечается сложность 

психологических процессов, происходящих при оценке доказательств. 

Формирование внутреннего убеждения при оценке доказательств обусловлено 

рядом факторов, к которым можно отнести стереотипность судейского 

мышления, возникновение у судьи предубеждения против конкретного 

участника процесса, влияние средств массовой информации и общественного 

мнения, судебную практику, правовые эмоции, правовые чувства и некоторые 

другие [2, с. 201-202]. 
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В. К. Случевский, русский государственный деятель, юрист, высказал очень 

обстоятельное и интересное обоснование по поводу оценки доказательств на 

основании внутреннего убеждения: «Внутреннее судейское убеждение вытекает 

из объективных оснований, порождающих в судье субъективную уверенность в 

отношении действительности и значения тех фактов, которые подвергнуты были 

исследованию на соответствие критериям относимости и допустимости. 

Уверенность, вытекающая только из одних субъективных ощущений судьи, 

имеет значение только мнения или предубеждения судьи и не может поэтому 

быть положена в основание судебного решения» [3, с. 379].  

Таким образом, то, что устанавливает суд, вовсе не обязательно 

соответствует действительности, это только вероятность (хотя бы и высокая ее 

степень).  Объективные факты действительности объявляются существующими 

лишь постольку, поскольку суд убежден в их существовании, однако, не 

вероятность и приближенность к истине, а сама истина должна быть результатом 

судебного разрешения дела. Но судья, как и каждый человек, может допустить 

ошибку при оценке доказательств, а, следовательно, и при разрешении дела. 

Однако не может быть и речи о праве судьи на ошибку, ведь судебная ошибка — 

это всегда нарушение законности и причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан и других лиц, которое ни в коем случае 

недопустимо. 

На основании вышесказанного, следует отметить, что изложенные в статье 

67 ГПК РФ правила оценки доказательств в части оценки по внутреннему 

убеждению требуют некоторой доработки. Внутреннее убеждение является 

весьма условным критерием и не охватывает весь процесс формирования 

судейских выводов, связанных с оценкой доказательств [4]. Научно-

консультативный Совет Московского городского суда пришел к выводу, что 

законодателю вместо слов "внутреннее убеждение" в ч. 1 ст. 67 ГПК РФ 

следовало бы указать "независимое, законное и обоснованное усмотрение". Суд 

оценивает доказательства по своему независимому, законному и обоснованному 
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усмотрению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.         

Независимость усмотрения, исходя из предложенной формулировки, 

подразумевает, что каждый судья оценивает доказательства самостоятельно, 

руководствуясь только собственными суждениями, сформировавшимися в ходе 

судебного исследования, разрешает дела независимо от какого-либо влияния 

извне и подчиняется исключительно действующему законодательству и 

Конституции РФ. Судья не вправе руководствоваться оценкой, предлагаемой 

кем-то другим (например, общественным мнением и др.), а также перелагать 

обязанность такой оценки и ответственность за нее на другое лицо. 

Законность усмотрения подразумевает, что только урегулированная 

законом деятельность может быть частью гражданского процесса, поэтому 

нарушение нормы права может вывести действие за пределы гражданского 

судопроизводства. Недопустимо, к примеру, доказывание наличия 

определенного обстоятельства не тем доказательством, которым согласно закону 

оно должно быть подтверждено. Такое доказательство признается 

недопустимым и не может быть положено в основу решения по делу. 

Говоря об обоснованности следует отметить, что должностное лицо, 

осуществляющее гражданский процесс, должно стремиться к завершению 

оценки доказательств однозначными, лишенными сомнений выводами. Только 

абсолютно подробное и полное обоснование судом своих выводов, указание на 

мотивы отклонения одних и признание других доказательств может завершить 

защиту прав и интересов граждан и юридических лиц. 

Такая формулировка определяет пределы судебного усмотрения при 

принятии процессуальных решений и осуществлении процессуальных действий 

и позволит предотвратить судейский субъективизм и произвол, нарушение прав 

и законных интересов человека и гражданина, гарантированных и охраняемых 

Конституцией Российской Федерации.  
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   Вступая в частноправовые отношения, субъекты гражданского права 

нередко сталкиваются с нарушением субъективных прав и интересов, 

возникновением споров и необходимостью правовой защиты. Действующее 

законодательство предусматривает стройную систему процессуально-правовых 

механизмов урегулирования спорных отношений и восстановления нарушенных 
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прав. Одним из элементов такой системы выступает процедура претензионного 

порядка урегулирования споров.  

Институт досудебного порядка урегулирования споров не является новым 

для отечественного правопорядка, и характерен, как для гражданского, так и для 

арбитражного судопроизводства. Однако, вектор правового регулирования в 

гражданском и арбитражном процессе не тождественен. Основное различие 

состоит в обязательности соблюдения претензионного или иного досудебного 

порядка до обращения в суд.  

В арбитражном судопроизводстве соблюдение претензионного порядка 

является обязательным практически для всех категорий споров. Гражданское 

процессуальное законодательство построено в этой части иным образом. В этой 

связи, актуальным является вопрос необходимости и обоснованности 

расширения перечня категорий правовых споров, в которых соблюдение 

претензионного порядка является необходимой процедурой, без соблюдения 

которой защитить свои права в суде не представляется возможным. 

В своей нормативной основе вопросы обязательности разрешения споров в 

досудебном порядке урегулированы следующим образом. По определению 

пункта 7 части 1 статьи 131 ГПК РФ, в исковом заявлении должны быть указаны 

сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это 

установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон. 

Иными словами, соблюдение досудебного порядка является обязательным 

только в том случае, если это прямо предусмотрено законом для той или иной 

категории правовых споров или на положения об обязательности соблюдения 

претензионного порядка включены в договор. 

Нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ в части обязательности 

соблюдения досудебного порядка урегулирования споров, в свою очередь, более 

категоричны. Так, с 1 июня 2016 года вступила в силу часть 5 статьи 4 АПК РФ в 

новой редакции, согласно которой спор, возникающий из гражданских 

правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после 

принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 
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(тридцати) календарных дней со дня направления претензии (требования), если 

иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором. 

Исключения из этого правила составляют лишь некоторые категории споров. Во 

всех иных случаях, которые не входят в перечень исключений, соблюдение 

досудебного порядка является обязательным. Данные предписания носят 

императивный характер и не могут быть изменены или исключены по 

соглашению сторон. 

Следует констатировать, что вокруг «летних новелл» АПК РФ развернулись 

серьезные правовые дискуссии и сложились противоречивые мнения. С одной 

стороны, в силу специфики правовых отношений, связанных с осуществлением 

предпринимательской или иной экономической деятельности, такое 

законодательное решение является обоснованным, однако, с другой стороны, 

некоторые аспекты остаются за пределами правовой регламентации, что создает 

некоторые трудности для правоприменительной практики.  

В контексте рассматриваемого вопроса, актуальной проблемой является 

признание сделок недействительными. Признание сделки недействительной 

возможно как в арбитражном, так и в гражданском судопроизводстве, в 

зависимости от характеристики сложившихся отношений и субъективного 

состава. Однако, исходя из нововведений АПК РФ, порядок защиты 

субъективного права путем признания сделки недействительной у физического 

лица и у субъекта предпринимательской деятельности различен. В арбитражном 

судопроизводстве обращение в суд с исковым заявлением о признании сделки 

недействительной возможно исключительно после принятия сторонами мер по 

досудебному урегулированию спора. В свою очередь, в гражданском 

судопроизводстве соблюдение процедуры досудебного урегулирования спора 

для данной категории дел не является обязательным.  

Признание сделки недействительной является исключительной 

прерогативой суда и самостоятельно урегулировать спор стороны не 

правомочны. Вместе с этим, за судебной защитой обратиться в соответствующие 

органы не представляется возможным, поскольку право на обращение в суд 
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может быть реализовано при условии соблюдения положений части 5 статьи 4 

АПК РФ.  

При этом, гражданское процессуальное законодательство не обязывает 

субъектов правоотношений соблюдать какие-либо досудебные процедуры 

урегулирования споров до обращения в суд с исковым заявлением о признании 

сделки недействительной. 

Таким образом, анализ законодательства позволяет выявить 

несогласованность процессуальных норм, что, создает препятствия для 

реализации материального субъективного права и защиты интересов. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ норм АПК РФ и ГПК РФ 

позволяет выявить неоднозначность и разнонаправленность развития 

законодательства. Несогласованность правового регулирования не может 

свидетельствовать о равной правовой защите различных субъектов гражданского 

оборота. В этой связи, положения арбитражного процессуального и 

гражданского законодательства нуждаются в пересмотре и дополнительной 

регламентации. 

 Следует отметить, что соблюдение претензионного порядка только в тех 

случаях, когда это прямо предусмотрено законом или договором, как 

усматривается из положений ГПК РФ, соответствует потребностям времени и на 

сегодняшний день не нуждается в расширительном толковании. 

Что касается регламентации арбитражного судопроизводства, 

представляется целесообразным дополнение части 5 статьи 4 АПК РФ и 

изложения ее в следующей редакции: «Спор, возникающий из гражданских 

правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда после 

принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 

тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если 

иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором, за 

исключением дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение…дел об оспаривании решений третейских судов, признании сделок 

недействительными, а также в случае подачи встречного иска. Такая 
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формулировка, на наш взгляд, будет выступать более конкретной, устранит 

сформировавшийся проблем в законодательной базе, будет способствовать 

единообразному применению закона. 
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ИНСТИТУТ  ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Доказывание, представляет собой определенную логически построенную 

операцию, соответствующую нормами процессуального законодательства, 

целью которой является обоснование истинности определенного тезиса. 

Установление истинности тезиса возможно путем совершения различных 

мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, аналогии и других), 
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приведением различных аргументов (доводов, доказательств), а также путем 

предоставления исследуемых доказательств на обозрение.  

Ф. Н. Фаткуллин объяснял, что «доказывание представляет собой познание 

и удостоверение тех явлений внешнего мира, которые имеют значение для 

правильного разрешения дела» [1, с. 16]. 

Анализируя мнения вышеуказанных ученых, можно сделать вывод о том, 

что большинство склонно полагать, что доказывание, это все-таки познание, так 

как является деятельностью по исследованию определенных фактов, имеющих 

значение для правильного разрешения дела в суде.  

При рассмотрении доказывания в процессуальном аспекте, первоначально 

следует отметить, что в ГПК РФ не закреплено четкой формулировки данного 

понятия. Учеными неоднократно выдвигались предложения о включении в ГПК 

РФ правовых норм, в которых бы содержалось определение понятия 

«доказывание», но до сих пор, подобные предложения, так и не нашли своего 

воплощения в процессуальном законодательстве. 

В юридической литературе, не существует единого мнения как в 

однозначном определении термина доказывание и по его структурным 

элементам (объектам, субъектам, содержанию, сущности и т.д.), так и о роли 

суда в процессе доказывания.  

Следует отметить, что в настоящее время, в связи с тенденцией развития 

гражданского процессуального права, многие проблемные вопросы в теории 

доказывания утратили свою былую актуальность. Однако, исследование и 

анализ существовавших дискуссионных вопросов в данном направлении, 

поможет сделать важные теоретические и практические выводы.  

При всем многообразии существующих точек зрения, в процессуальной 

науке принято выделять две основные концепции в теории доказывания. 

Так, одна часть процессуалистов под доказыванием понимает деятельность 

по убеждению суда в истинности фактов, другая часть – деятельность по 

установлению объективной истинности наличия или отсутствия существенных 

для дела фактов. 
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Иными словами, по мнению одних ученых, доказывание – это средство 

убеждения суда [2, с. 209]. По мнению других, доказывание – это познавательная 

деятельность для установления объективной истины в гражданском процессе. 

Вследствие вышеуказанных различий во взглядах ученых, закономерно 

вытекает вопрос о роли суда в процедуре доказывания. 

Один из наиболее ярких представителей первой концепции А.Ф. Клейнман. 

Он определял доказывание в гражданском процессе как процессуальную 

деятельность только сторон, основанную на совокупности соответствующих 

процессуальных прав и состоящую в утверждениях о фактических 

обстоятельствах дела, представлении доказательств, опровержении 

доказательств противника, заявлении ходатайств об истребовании доказательств, 

участии в исследовании доказательств, дачи объяснений по поводу 

исследованных доказательств [3, с. 47]. 

Представители второй концепции, напротив исходили из активной роли 

суда в процессе доказывания. По их мнению, суд должен использовать все 

предусмотренные законом средства, для всестороннего, полного и объективного 

выяснения всех обстоятельств гражданского дела.   

Так, известный ученый, один из представителей данной концепции К.С. 

Юдельсон, определял доказывание, как «деятельность субъектов процесса по 

установлению при помощи указанных законом процессуальных средств и 

способов объективной истинности наличия или отсутствия фактов, необходимых 

для разрешения спора между сторонами» [4, с. 33]. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, согласно 

которому, рассматривать доказывание только в рамках процессуальной науки, 

является не совсем правильным решением. Необходимо комплексное 

исследование различных аспектов и подходов к пониманию доказывания, так 

как, только такой подход к исследованию данного института дает полное, 

всестороннее и глубокое понимание о том, что же представляет из себя процесс 

доказывания и какие цели и задачи перед ним стоят. 
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Современные технологии и постоянно двигающийся вперед научно-

технический прогресс привнесли в гражданское судопроизводство два новых 

вида доказательств, такие как аудио- и видеозаписи. С уверенностью можно 

отметить, что на современном этапе количество судебных разбирательств, в 

которых в качестве доказательств исследуются аудио- и видеозаписи, неуклонно 

растёт. Впервые возможность их использовать в гражданском процессе 

появилась с принятием Гражданского процессуального кодекса в 2002 году. С 

тех пор начала вырабатываться судебная практика по использованию данных 

видов доказательств при рассмотрении гражданских дел, однако до сих пор не 
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выработан единый подход к аудио- и видеозаписям в качестве доказательств как 

в научной среде, так и среди правоприменителей. Особенно 

малоисследованными остаются вопросы допустимости аудио - и видеозаписей, 

на которых зафиксированы разговоры граждан без получения их прямого 

разрешения [1, с. 25]. В ст. 55 ГПК установлено, что аудио- и видеозаписи 

являются доказательствами по делу, поскольку содержат сведения о фактах, на 

основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела [2, с. 18]. 

В то же время по вопросу о допустимости скрытых записей ни в 

законодательстве, ни в науке нет определенности [3, с. 225].  

В силу ч. 2 ст. 50 Конституции РФ не являются допустимыми 

доказательства, полученные с нарушением закона [4, с. 14]. Согласно ч. 2 ст. 55 

ГПК РФ такие доказательства не имеют юридической силы и не могут быть 

положены в основу решения суда. Следовательно, представляется необходимым 

установить какого рода нарушение может допускаться, что возможно выяснить, 

обратившись к судебной практике. Некоторые суды указывают на то, что 

аудиозапись не позволяет отнести записанный на ней разговор к спорным 

правоотношениям [5, с. 3]. Даже если из разговора явствует, что лица на записи 

обсуждают обстоятельства, связанные с сутью дела, судья вполне может ставить 

под сомнение время совершения данной записи, место её совершения, а также 

то, что стороны обсуждают именно этот конкретный случай, а не аналогичный.  

Другие суды отмечают, что сделанные без ведома другого лица записи 

нарушают его право на тайну частной жизни [6, с. 4]. Однако пределы границы 

частной жизни ввиду отсутствия законодательно закрепленного понятия 

представляются довольно размытыми. Между тем в определении, вынесенном 

Конституционным Судом РФ в июне 2012 года, подчеркивается, что в понятие 

«частная жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, которая 

относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со 

стороны общества и государства, если носит непротивоправный характер. 
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Соответственно, лишь само лицо вправе определить, какие именно сведения, 

имеющие отношение к его частной жизни, должны оставаться в тайне, а потому 

и сбор, хранение, использование и распространение такой информации, не 

доверенной никому, не допускается без согласия данного лица, как того требует 

ст. 24 Конституции РФ [7, с. 9]. Если же лицо само вправе определять 

содержание «частной жизни», то это может способствовать настолько 

расширительному толкованию понятия, что любая аудио- или видеозапись, 

фиксирующая неугодную для записанного лица информацию, будет «нарушать 

неприкосновенность частной жизни». Попытка конкретизировать данное 

понятие была предпринята законодателем в 2013 году с введением ст. 152.2 ГК 

РФ, которая установила, что не допускаются без согласия гражданина сбор, 

хранение, распространение и использование любой информации о его частной 

жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или 

жительства, о личной и семейной жизни [8, с. 83]. 

Учитывая вышеизложенное, оценка допустимости аудио- и видеозаписи 

судом должна включать в себя выяснение характера зафиксированной на ней 

информации для её дальнейшего соотношения со сферой частной жизни. Однако 

судебная практика по использованию аудио-  и видеозаписи как доказательства 

ещё не сложилась, и судами допускаются ошибки, а именно: суд может 

допустить к исследованию   аудио-  или видеозапись, которая осуществлялась с 

грубейшим нарушением закона, либо без достаточных оснований не допустить в 

качестве средства доказывания такой источник информации [9, с. 158]. 

Достаточно показательным является дело, рассматриваемое в 2015 году в 

Московском районном суде Тверской области. Истица одолжила деньги в 

размере 1,5 млн руб. на три года знакомой семейной паре. К оговоренному сроку 

супруги вернули долг лишь частично, и в то же время успели развестись. В суде 

представитель истицы настаивал, что долг у супругов совместный, однако один 

из должников отрицал факт причастности к договору займа. То, что деньги были 

потрачены на общие нужды семьи, истица решила подтвердить в суде 

аудиозаписью разговора с должником, отрицающим свой долг, которую сделала 
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скрытно. Суд первой инстанции взыскал с бывших супругов долг солидарно, но 

суд апелляционной инстанции с таким решением не согласился. В новом 

решении отмечено, что аудиозапись телефонного разговора, – это недопустимое 

доказательство, так как она была получена без согласия должника, что нарушает 

нормы процессуального права о предоставлении доказательств [6, с. 4]. 

Коллегия Верховного суда по гражданским спорам в 2016 году отменила 

обжалуемое апелляционное определение, подчеркнув, что нельзя было 

применять в данном случае и положения о запрете на получение информации о 

частной жизни лица помимо его воли, поскольку аудиозапись была произведена 

одним из лиц, участвовавших в этом разговоре, и касалась обстоятельств, 

связанных с договорными отношениями между сторонами, – а запрет на 

фиксацию такой информации на указанный случай не распространяется [10, с.4]. 

Таким образом, судьи выделили два критерия допустимости скрытой 

аудиозаписи: по субъекту, осуществлявшему запись, и по содержанию записи. 

По нашему мнению, при таком подходе права другого лица не нарушаются. Если 

же на записи имелись бы также сведения о частной жизни должника, он всегда 

вправе реализовать своё право на исследование аудиозаписи в закрытом 

судебном заседании, закрепленное в ст. 182, 185 ГПК РФ. 

На наш взгляд, своим определением Верховный суд поставил точку в 

дискуссиях по поводу возможности исследования скрытых аудио- и 

видеозаписей как доказательств в суде, установив критерии определения их 

допустимости. Такой вектор судебной практики бесспорно возымеет 

положительный результат и поспособствует выработке менее формального 

подхода судей к исследованию доказательств, что нам представляется крайне 

важным для установления объективной истины по каждому делу. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что использование 

в качестве доказательств аудио- и видеозаписей является самым наглядным и 

убедительным средством доказывания. Потому вопросы допустимости новых 

видов доказательств должны подвергаться конструктивному анализу как в 

научной среде, так и среди правоприменителей.  
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ СУДЬИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В юриспруденции термин «особое мнение» означает личное мнение 

члена коллегиального органа, как правило разъясненное им в письменной форме, 

не согласного с решением большинства полностью или в некоторой его части. 

Институт особого мнения остается одним из самых спорных как в системе англо-

саксонского права, так и в системе континентального права [5, с. 87].  

По мнению Ултургашева П. Ю, «с исторической точки зрения особое 

мнение судьи с некоторой долей условности можно считать результатом 

развития традиционного британского порядка вынесения решений в 

коллегиальном составе – seriatim» [9, с. 78]. Такого же мнения придерживается и 

И. М. Денека ссылаясь на то, что «данная традиция была естественным образом 

воспринята английскими колониями на Американском континенте и продолжила 

оставаться и во времена основания США» [5, с. 88]. Именно давняя история 

развития данной процедуры, привела к тому, что в странах англо-саксонской 

правовой системы она является более демократичной, совершенной и наиболее в 

полной мере отражает в себе принципы гласности и независимости судейской 

деятельности.         

Анализируя российскую правовую литературу, можно прийти к выводу, что 

данная сфера является одной из наименее изученных в отечественной 

юриспруденции. Исключение составляют лишь рассмотрение отдельных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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вопросов, связанных с выражением особых мнений судьями Конституционного 

Суда РФ. Несмотря на все это, отсутствует единая позиция относительно пользы 

или вреда особых мнений судей, а также перспектив развития и основных 

проблем, связанных с реализацией данного права. В гражданском 

судопроизводстве возможность заявления особого мнения связана с 

рассмотрением дел в коллегиальном составе. До принятия ФЗ от 21.10.2013 г. № 

272-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и 

Гражданский процессуальный кодекс РФ в части установления порядка 

ознакомления с особым мнением судьи» [2], особое мнение судьи суда общей 

юрисдикции не только не оглашалось при объявлении решения, но и не могло 

быть опубликовано (оно лишь приобщалось к материалам дела). С 01.11.2013 

года были внесены изменения, согласно которым «особое мнение судьи должно 

быть изготовлено в срок не более чем 5 дней со дня принятия решения судом. 

Особое мнение судьи приобщается к принятому решению и оглашению в зале 

судебного заседания не подлежит» [1]. Данное положение также является 

объектом для возникновения дискуссий. Например, Р. Нурпеисов считает, что 

отсутствие у судьи возможности огласить своё особое мнение в судебном 

заседании, лишает участников процесса и общественность возможности 

ознакомления с таким особым мнением, что противоречит принципу гласности 

судопроизводства [7].  Трудно согласиться с этим, так как, во-первых, 

действующее процессуальное законодательство содержит положение, по 

которому «при объявлении решения судья объявляет о наличии особого мнения 

судьи и разъясняет лицам, участвующим в деле, право и срок ознакомления с 

особым мнением судьи» [1]. Следовательно, данная информация не сокрыта и с 

нею возможно ознакомиться. Во-вторых, на мой взгляд, сам факт оглашения 

особого мнения в судебном заседании наравне с решением по делу противоречит 

самой природе «особого мнения», ведь его наличие не влечет никаких правовых 

последствий и не делает принятое решение менее значимым. Особое мнение не 

должно становиться в глазах граждан источником сомнения в правильности 

вынесенного судебного решения, оно лишь отражает наличие индивидуального 
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судейского мнения, не гарантированно правильного, а лишь мотивированно 

обосновывающего возможность иного разрешения дела. В то же время является 

целесообразным предусмотреть предоставление сторонам по делу, как наиболее 

заинтересованным субъектам, копии особого мнения вместе с решением суда. 

Остальные лица, участвующие в рассмотрении дела, по предоставлению 

ходатайства с их стороны также не могут быть лишены права ознакомиться с 

особым мнением. В ч. 4. ст. 196 ГПК РФ сказано, что «при изложении своего 

особого мнения судья не вправе указывать в нем сведения о суждениях, 

имевших место при обсуждении и принятии решения, о позиции отдельных 

судей, входивших в состав суда, или иным способом раскрывать тайну 

совещания судей» [1]. Следовательно, представляются беспочвенными 

претензии ряда исследователей о том, что наличие свободно доступного особого 

мнения является априори нарушением тайны совещательной комнаты. 

В данном случае, чтобы избежать даже минимальной возможности 

подобного нарушения следует установить подробно регламентированную 

форму, структуру и реквизиты, по которой судьи должны оформлять свои 

особые мнения. По аналогии, так как это является своеобразным решением по 

делу конкретного судьи, целесообразно определить форму аналогичную 

судебному решению с указанием на характер данного документа, отсутствие 

каких-либо правовых последствий по нему, и невозможности ввиду этого его 

обжалования. 

Одна из весомых проблем заключается в том, что судья, не изъявивший 

согласия с мнением большинства состава судей при принятии решения, все же 

обязан подписать решение, ими принятое. В данном случае можно усмотреть 

ограничения принципа независимости судей, ведь он обязан поставить свою 

подпись под судебным актом, с которым он не согласен. Таким образом, можно 

говорить о некоем давлении, оказываемом на его мнение во время 

осуществления правосудия со стороны других судей. Лишь модель, 

действующая в США, избавляет судью, изложившего своё особое мнение от 

обязанности подписать решение большинства, что представляется более 
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правильным с точки зрения соблюдения принципов независимости и равенства 

прав судей. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА 

 

С каждым годом становятся все более актуальными вопросы социальной 

политики в отношении лиц пожилого возраста. Как известно, устойчивая 

пенсионная система является условием обеспечения социальной стабильности в 

стране. Однако, несмотря на отечественную политику по повышению размера 

пенсии до оптимального уровня, в пенсионной системе России имеются 

проблемы, среди которых выделяют, во-первых, недостаточный уровень 

пенсионного обеспечения. Во-вторых — непрерывный процесс 

демографического старения общества, следствием чего становится увеличение 

численности населения старше 55 лет. Также, каждый пятый пенсионер не 

достигает установленного пенсионного возраста и становится досрочным 

получателем по различным, предусмотренным  законодательством основаниям. 

Особенностью страны при этом остается низкий коэффициент замещения 

зарплаты пенсионными выплатами. Россией  на данный момент не 

ратифицирована Конвенция МОТ №102 «О минимальных нормах социального 
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обеспечения», согласно которой коэффициент замещения пенсией заработной 

платы не должен быть ниже 40%. [1] 

Многие эксперты подходят к решению этой проблемы с позиции 

повышения пенсионного возраста, что приведет к более продолжительной 

трудовой активности и соответственно увеличению объема пенсионных 

отчислений. Однако, социальные проблемы имеют не только экономическую, но 

и идеологическую подоплеку. Такая ситуация сложилась и в вопросе изменения 

пенсионного возраста. Это связано с тем, что любое изменение, кажущееся 

ухудшением достигнутого ранее положения, требует особых усилий как со 

стороны государства, так и со стороны населения. Предполагалось, что 

компромиссом станет постепенное повышение минимального страхового стажа 

(который на 2017 год составляет восемь лет), и увеличение пенсий для граждан, 

добровольно откладывающих момент своего ухода на пенсию (что 

предусмотрено в Федеральном законе от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) "О страховых пенсиях") [2]. Однако в настоящий момент это не 

привело к желаемым результатам. 

 Тенденция повышения пенсионного возраста является общемировой. Во 

многих странах  возраст выхода на пенсию составляет от 60 до 70 лет. В 

последние года на территории постсоветского пространства также наблюдается 

направленность на повышение возраста выхода на пенсию: так, согласно указу 

Президента Республики Беларусь, с 1 января 2017 года пенсионный возраст в 

Беларуси будет повышаться поэтапно до достижения мужчинами 63 лет, 

женщинами 58 лет. Казахстан планирует с 2018 года уравнять пенсионный 

возраст для женщин и мужчин (63 года). 

Однако в России такую инициативу воспринимают крайне отрицательно:  

количество противников повышения пенсионного возраста превышает 80% 

населения. Это убеждение разделяют и мужчины и женщины, а также 

представители всех возрастных групп, жители всех типов населенных пунктов 

[3].  
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Соответственно возникает вопрос, с чем связано такое негативное 

отношение, насколько оно стойкое и какими путями может быть преодолено. 

Проанализировав социальные настроения, можно выделить несколько аспектов: 

1. Граждане считают, что пенсия не обеспечит им достаточного уровня 

жизни. Отсутствие результатов пенсионной реформы, наблюдаемой с 2013 по 

2015 год, которые были бы заметны населению, является существенным 

фактором скептического отношения к попыткам реформирования. Пенсионеры 

не считают, что пенсия позволит им иметь хороший уровень жизни и относятся к 

ней как к социальному пособию практически на уровне прожиточного 

минимума. Поэтому, по мнению россиян, залогом хорошей старости является 

наличие денежных сбережений, а не интересно проведенная и насыщенная 

жизнь. Такие стереотипы носят устойчивый характер, поскольку 

подтверждаются опытом более старшего поколения  

2. Также половина населения рассчитывают на то, что помимо пенсии у них 

будут и иные источники доходов, которые обеспечат им комфортное 

существование. 

3. Исходя из вышесказанного, граждане после выхода на пенсию планируют 

продолжать трудовую деятельность. Выход на пенсию для многих не становится 

основанием прекращения работы, несмотря на негативное отношение к 

повышению пенсионного возраста. Если более молодая часть населения еще не 

задумывалась, будут ли они продолжать работать, то представители старшей 

возрастной категории имеют решимость продолжать трудовую активность, если 

здоровье будет позволять. При этом те, кто собирается продолжать трудиться, 

рассчитывают на получение и заработной платы и пенсии, рассматривая пенсию 

как дополнительный доход. 

4. Также, по словам социолога Б. Дубина [4], причина отрицательного 

отношения к повышению пенсионного возраста заключается в том, что «это 

ставит перед человеком совершенно другую социальную границу активной 

жизни», «здесь видится именно угроза нормальным, привычным рамкам 

социального существования человека».  
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В итоге, нынешняя система объективно невыгодна как государству, так как 

оно вынужденно решить проблему нехватки пенсионных средств, так и самим 

гражданам, для которых эта проблема оборачивается низким соотношением 

размера пенсии к заработной плате и вероятностью его дальнейшего 

уменьшения. Со стороны населения сложилось стереотипное недоверие к 

государству из-за низкого размера пенсий по сравнению с советским периодом. 

Также существует некоторое предубеждение, что денежные ресурсы в 

пенсионных фондах будут размещены в интересах государства, а не пенсионеров 

и что государство относится к пенсионерам как к отработанной части населения. 

Пенсионная система с ранним выходом на пенсию и льготами рассматривается 

как одно из достижений советского времени, наряду с всеобщим бесплатным 

образованием и медициной, а в нынешнее время реформы в этих сферах также 

встречают сопротивление общества. Компромиссному решению данной 

проблемы может способствовать увеличение дефицита рабочей силы на рынке 

труда и повышение уровня жизни населения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНВАЛИДОВ  

 

Инвалиды составляют самую многочисленную уязвимую группу в 

обществе, находящуюся в наиболее неблагоприятном положении. Пособия по 

инвалидности составляют значительную долю общих расходов на социальное 

обеспечение. Однако большое число инвалидов живут в стесненных условиях, в 

специальных учреждениях, не имеют возможности для получения образования 

или работы, не обеспечены необходимой медицинской помощью и сталкиваются 

с целым рядом других факторов маргинализации.  

Для того чтобы люди с ограниченными возможностями могли реализовать 

свое право на труд и достойный уровень жизни, необходима продуманная 

система мер социальной защиты. В этой связи необходима как грамотная и 

продуманная внутренняя стратегия, так и реализация мер международного 

характера.  

Так, в 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах 

инвалидов [1]. Это не первый международный документ, который посвящен 

защите прав инвалидов, но первый всеобъемлющий договор, в котором не 

только конкретно прописаны права инвалидов, но и нуждающиеся в адаптации 

области социальной жизни. Однако Факультативный Протокол к этой 

Конвенции не был подписан и ратифицирован [2]. Тем самым российские 
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инвалиды были лишены возможности обращения в специальный Комитет по 

правам инвалидов, если положения Конвенции были нарушены и они исчерпали 

внутренние средства защиты. Представляется, что данный протокол необходимо 

подписать и ратифицировать, чтобы у инвалидов были все возможности 

защищать свои права.  

В Санкт-Петербурге еще до ратификации Конвенции, в ноябре 2011 года, 

был принят Социальный Кодекс, в котором собраны в единую систему 

петербургские законы социальной сферы [3]. Это была новаторская инициатива, 

обусловленная большим количеством зачастую противоречивых 

законодательных актов, разобраться в которых было затруднительно. Для 

структуризации и упрощения правового регулирования вопросов социальной 

сферы был принят этот Кодекс. В частности, туда вошли законы о квотировании 

рабочих мест для инвалидов, о предоставлении бесплатного проезда в 

общественном транспорте инвалидам некоторых категорий, о детях-инвалидах, о 

создании благоприятных экономических условий для общественных 

организаций инвалидов. За прошедшее время данная инициатива показала себя 

вполне эффективной, поэтому данный опыт можно было бы перенять даже на 

федеральном уровне. 

Актуальной проблемой остается содержание инвалидов в домах-интернатах 

общего типа, в которые принимаются граждане (женщины с 55 лет, мужчины с 

60 лет) и инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет, не имеющие трудоспособных 

детей или родителей. Большая часть инвалидов молодого возраста нуждается в 

социальной адаптации, возможностях для самореализации, отличающихся от 

потребностей пожилых людей, которые составляют основной контингент 

данных домов-интернатов. Представляется целесообразным закрепление в 

законодательстве возможностей организации самостоятельных отдельных 

домов-интернатов для инвалидов в возрасте до 55 лет, со специально 

подготовленным штатом сотрудников, чтобы избежать социальной депривации 

людей с особыми потребностями. 
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Поощрение и защита прав инвалидов сводятся не только к предоставлению 

особых услуг, а также к принятию мер для изменения дискриминационного 

отношения, принятия политики, законов и программ, устраняющих барьеры и 

гарантирующих осуществление гражданских политических, экономических и 

социальных культурных прав инвалидами.  

Одной из существенных проблем социальной защиты инвалидов является 

недостаток информации и общий низкий уровень осведомленности общества об 

этой группе населения. Недостаток точных и сопоставимых данных об 

инвалидности, а также опыта реализации эффективных программ препятствует 

пониманию проблем, связанных с инвалидностью. Осведомленность об общей 

численности и условиях жизни инвалидов может способствовать повышению 

эффективности усилий, направленных на устранение барьеров, связанных с 

инвалидностью, и предоставление услуг, что позволит инвалидам успешно 

интегрироваться в жизнь общества. Повышение просвещенности всего 

общества, в том числе на уровне семьи, в вопросах инвалидности может 

способствовать снижению стереотипности мышления в отношении инвалидов, 

помочь борьбе с предрассудками и вредными обычаями в отношении инвалидов, 

в том числе на почве половой принадлежности и возраста, во всех сферах жизни. 

Также, представляется необходимым выполнение следующих  мероприятий  

по  социальной  защите  и  поддержке  населения: 

˗ создание  новых  рабочих  мест для людей с ограниченными 

возможностями с целью повышения их уровня жизни и предоставления 

возможности внести свой вклад в развитие страны; 

˗ координация  деятельности  органов  государственной  власти,  

организаций  и  общественных  объединений  по  реализации  прав  граждан,  

нуждающихся  в  социальной  защите; 

˗ повышение  доступности  предоставляемых  реабилитационных  услуг  и  

приоритетных  объектов  сферы  жизнедеятельности  лиц  с  ограниченными  

возможностями; 
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Механизмами  реализации  поставленных  задач  в  области  социального  

обеспечения  являются: 

˗ разработка  новых  государственных  стандартов  качества  жизни; 

˗ дифференцированный  подход  к  оказанию  адресной  социальной  

поддержки  именно  нуждающимся  слоям  населения;  используя  в  качестве  

основного  критерия  совокупный  доход  семьи; 

˗ развитие  благотворительной  деятельности:  привлечение  средств  

некоммерческих  организаций  социальной  направленности,  предприятий,  

спонсоров  для  поддержки  граждан,  нуждающихся  в  социальной  защите; 

˗ укрепление  и  обновление  материально-технической  базы  социальной  

сферы. 

Развитие механизмов защиты инвалидов в системе прав человека позволяет 

добиться изменения статуса инвалидов из получателей благотворительной 

помощи в независимых лиц. Подобный подход нацелен на поиск возможностей 

уважения прав инвалидов посредством создания условий, позволяющих 

обеспечивать их активное участие в общественной жизни. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО УВОЛЬНЕНИЯ  

 

В современных экономических условиях увольнение по инициативе 

работодателя принимает все более массовый характер. В Российской Федерации  

определение неправомерности прекращения трудового договора  имеет свои 

особенности, обусловленные наличием  исчерпывающего перечня  оснований  

расторжения трудового договора  по инициативе нанимателя. Однако 

работодатели в силу ряда причин сами допускают ошибки при документальном 

оформлении процесса прекращения трудовых отношений.  

Поэтому изучение вопросов незаконного увольнения работника как через 

подталкивание его к расторжению трудового договора, так и ввиду 

несоблюдения установленной законом процедуры или прямого нарушения норм 

трудового законодательства требует нормативного анализа в аспекте 

обнаружения пробелов права. Ведь целями трудового законодательства 

являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей, в том числе установление гарантий права 

работника на защиту от незаконного увольнения или перевода на другую работу. 

Поэтому государством  должно обеспечиваться наличие необходимых правовых 

норм для регулирования трудовых правоотношений [1]. 

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Крым в соответствии с планом работы на второе полугодие 2016 года проведен 
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анализ судебной практики рассмотрения дел о восстановлении на работе. Исходя 

из статистических данных Верховного Суда Республики Крым, во втором 

полугодии 2016 года в апелляционном порядке было рассмотрено 1989 

гражданских дел искового производства. Из них трудовые споры составляют 208 

дел или 10,5%, в том числе о восстановлении на работе было рассмотрено 115 

дел. Структурный анализ рассмотренных споров о восстановлении на работе 

свидетельствует о том, что данные споры составляют 55%, от общего количества 

рассмотренных в апелляционном порядке трудовых споров. 

Статья 77 Трудового кодекса Российской Федерации  (далее – ТК РФ) 

закрепляет общие основания прекращения трудового договора, к которым 

относятся: 1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 2) истечение срока 

трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 3) расторжение трудового договора по инициативе 

работника (статья 80 ТК РФ); 4) расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ) [2]. 

Понятие «незаконное увольнение» в трудовом законодательстве не 

предусмотрено, однако здесь следует понимать такую форму расторжения 

трудового договора, при которой отсутствуют основания  для этого или 

нарушена регламентированная процедура.  

Рассмотрим неправомерное (незаконное) увольнение на примерах 

прекращения трудовых правоотношений по инициативе работника (п. 3 ч.1 ст.77 

ТК РФ) и по соглашению сторон (п. 1 ч.1 ТК РФ). По общему правилу данное 

основание может быть признано незаконным, если не соблюдены: 

1) письменная форма предупреждения работника о прекращении трудового 

договора по собственному желанию (заявление); 

2) при подаче заявления о прекращении трудового договора по 

собственному желанию добровольность волеизъявления работником; 

3) срок предупреждения, если об ином нет договоренности сторон; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/845c1cb66c6b855ac0278e56b60c1fb171679642/#dst100572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1765ba7f2164ad16e926486a880e66040510b62e/#dst489
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aed7d03df679e3376974dadd131b899dc6966650/#dst100579
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/c4fb132fe85cc97656824c71c0727e1ef5cb8e10/#dst100517
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst100586
http://www.kadrovik.ru/docs/tk30.12.01n197-fz.htm#st84
http://www.kadrovik.ru/docs/tk30.12.01n197-fz.htm#st84
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4) обязанность работодателя уволить в срок, указанный работником, при 

наличии обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 80 ТК РФ. 

Часто происходят ситуации, когда работодатель больше не желает 

продолжать трудовые отношения с работником, подталкивая его к увольнению 

по собственному желанию или соглашению сторон. Однако такие действия 

работодателя могут быть квалифицированы как принуждение работника к 

увольнению. В связи с этим, следует отметить, что вопросам принуждения к 

увольнению уделено внимание в пп. «а» п. 22 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации», в силу которого «при рассмотрении споров о 

расторжении по инициативе работника трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок, а также срочного трудового договора (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 

80 ТК РФ) судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора 

по инициативе работника допустимо в случае, когда подача заявления об 

увольнении являлась добровольной. Если истец утверждает, что работодатель 

вынудил его подать заявление об увольнении по собственному желанию, то это 

обстоятельство подлежит проверке и обязанность доказать его возлагается на 

работника. При разрешении дел, связанных с принуждением к увольнению, суды 

должны исходить из указанного разъяснения. Цена ошибкам, которые 

совершают работодатели в процессе увольнения нежеланного работника - 

претензии со стороны надзорных и административных органов, восстановление 

уволенного на работе, материальные затраты при выплатах по судебным 

решениям»[3]. 

Среди ошибок работодателя следует отметить, прекращение трудового 

договора в случаях, когда фактические условия, обстоятельства и другое для 

этого имели место, но работодатель выбрал неверное основание увольнения. К 

примеру, неправомерным будет увольнение работника, который на работе 

появился в состоянии алкогольного опьянения, по ч. 1 ст. 71 ТК РФ  как не 

выдержавшего испытание. Так как испытание устанавливается с целью 

определения соответствия работника выполняемой работе. Здесь учитываются 

http://www.kadrovik.ru/docs/tk30.12.01n197-fz.htm#st93
http://www.kadrovik.ru/docs/tk30.12.01n197-fz.htm#st76
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такие его деловые качества как способность выполнять определенную трудовую 

функцию с учетом имеющихся у него личностных и профессионально-

квалификационных качеств. В связи с этим появление работника на работе в 

состоянии алкогольного опьянения, так же как и совершение других 

дисциплинарных проступков, к примеру прогула, не может быть основанием для 

увольнения работника как не выдержавшего испытание в соответствии с ч. 1 ст. 

71 ТК РФ. Это самостоятельные основания увольнения по инициативе 

работодателя, которые предусмотрены п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ . 

Также одной из причин признания увольнения незаконным является 

несоблюдение порядка увольнения, ведь часто не обращают внимания 

работодатели на дату увольнения, ошибочно полагая, что наличие заявления об 

увольнении по собственному желанию позволяет им расторгнуть трудовой 

договор с работником в любое удобное для них время. 

Однако в соответствии с ч. 6 ст. 81 ТК РФ  если по истечении срока 

предупреждения трудовой договор не был расторгнут, а работник продолжает 

работать и не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

считается продолженным. 

Таким образом, анализ обстоятельств расторжения трудового договора 

позволил определить, что работодателем допускаются ошибки при оформлении, 

которые могут помочь работнику восстановиться на работе и признать 

прекращение трудовых правоотношений незаконным. 

Правовые последствия незаконного увольнения достаточно конкретны и это 

не только восстановление уволенного работника на прежней работе (должности). 

Кроме того, уволенному работнику:  «оплачивается время вынужденного 

прогула; факт восстановления на работе фиксируется в трудовой книжке; 

 восстанавливается стаж, необходимый для получения отпуска и в других 

случаях;  со дня восстановления на работе оплачивается листок временной 

нетрудоспособности и т. д.» [4, с. 42]. 

В случаях увольнения без законного основания или с нарушением 

установленного порядка увольнения в соответствии с ч. 9 ст. 394 ТК РФ  по 

http://www.kadrovik.ru/docs/tk30.12.01n197-fz.htm#st76
http://www.kadrovik.ru/docs/tk30.12.01n197-fz.htm#st76
http://www.kadrovik.ru/docs/tk30.12.01n197-fz.htm#st94
http://www.kadrovik.ru/docs/tk30.12.01n197-fz.htm#st94
http://www.kadrovik.ru/docs/tk30.12.01n197-fz.htm#st419
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требованию работника суд может вынести решение о взыскании в пользу 

работника денежной компенсации морального вреда. То есть, возмещение 

морального вреда возможно только по причинам, которые послужили 

основанием для признания увольнения незаконным. В частности п. 

63 Постановления от 17.03.04 № 2 разъясняет, что «…суд… вправе 

удовлетворить требование работника о компенсации морального вреда, 

причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием 

работодателя»[3]. 

Следует обратить также внимание, и на проблемы незаконного увольнения, 

среди которых целесообразно назвать отсутствие механизма немедленного 

исполнения работодателем решения о восстановлении работника на работе. В 

связи с этим к одним из самых трудноисполнимых относятся судебные решения 

о восстановлении на работе незаконно уволенного работника.  
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При рассмотрении вопроса о материальной ответственности работника 

некоторые исследователи наиболее эффективным способом считают построение 

алгоритма действий работодателя по привлечению работника к материальной 

ответственности, в котором условно выделяют четыре этапа. 

К первому этапу относится определение наличия основания для 

привлечения работника к материальной ответственности. Такие основания 

предусмотрены трудовым законодательством  РФ. 

Перед тем как привлекать работника к материальной ответственности также 

необходимо установить, нет ли обстоятельств, которые бы исключали 

материальную ответственность работника, предусмотренных ст. 239 Трудового 

кодекса РФ (далее – ТК РФ).  

В том случае, если такие обстоятельства отсутствуют, то вторым этапом, 

исходя из общих принципов привлечения работника к материальной 

ответственности, является реализация обязанности работодателя, указанной в 

статье 247 ТК РФ,  по установлению размера причиненного ему ущерба, а так же 

причин его возникновения. Данные мероприятия проводятся до принятия 

работодателем решения о привлечении работника к материальной 
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ответственности. Для того, что бы установить данные факты, работодатель 

обязан надлежащим образом провести проверку с помощью комиссии с 

участием необходимых специалистов, либо самостоятельно.  

Исходя из того, что размер ущерба, который был причинен работником при 

порче или утрате имущества можно определить, используя учет 

непосредственно фактических потерь, которые исчисляются на основании 

рыночных цен, которые действуют на день причинения ущерба в данной 

конкретной местности, но они не могут быть ниже стоимости имущества в 

соответствии данных бухгалтерского учета степени износа данного имущества. 

В целом суды правильно определяют размер ущерба на день его 

причинения или обнаружения. Однако в большинстве случаев денежная оценка 

размера ущерба не исчисляется по рыночным ценам, суды ограничиваются 

данными бухгалтерского учета, инвентаризации, экспертного заключения, что на 

практике порождает ошибки в расчетах, нуждающиеся в исправлении. 

Днем обнаружения ущерба считается день, когда администрации 

организации стало о нем известно. В том случае, когда ущерб был обнаружен в 

ходе проведения инвентаризации, при проверке или ревизии финансово-

хозяйственной деятельности, днем, когда был обнаружен ущерб, считается день 

подписания соответствующего акта. 

В первую очередь работодателю необходимо требовать от работника 

объяснения о самом факте причинения ущерба (обязательно в письменной 

форме), а также о причинах его возникновения. Тем не менее, если работник 

откажется от дачи такого рода объяснения, это не будет являться основанием для 

освобождения его от материальной ответственности. В таком варианте 

необходимо составить специальный акт об отказе от дачи объяснений, что будет 

являться подтверждением. 

Итак, до принятия решения о возмещении ущерба конкретными 

работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой 

проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием 
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соответствующих специалистов. Основным способом проверки соответствия 

фактического наличия имущества данным бухгалтерского учета является 

инвентаризация. Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии материально ответственных лиц. При этом обязанность 

работника участвовать в проведении инвентаризации, ревизий, иной проверки 

сохранности и состояния вверенного ему имущества установлена Типовой 

формой договора о полной материальной ответственности, утвержденной 

Постановлением № 85.  

Как пример можно привести решение Армянского городского суда 

Республики Крым от 3 декабря 2015 года № 2-668/2015. ООО «С». обратилось в 

суд с иском к Х. о возмещении материального ущерба, мотивируя тем, что 

ответчица на основании приказа №11111 принята на должность продавца 

продовольственных и непродовольственных товаров в магазин. С ней был 

заключен договор о полной и индивидуальной материальной ответственности. 

Также ответчицей подписаны должностные инструкции продавца 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

Х. без произведенных оплат передавала из помещения магазина 

посторонним лицам и обращала в свое пользование различный товар, с целью 

создания в кассе магазина излишков денежных средств, минуя кассу магазина, 

отпускала покупателям различный товар, а впоследствии изымала из кассы 

излишки денежных средств. В последующем в магазине была произведена 

проведена полная внеплановая ревизия, при проведении которой Х. отказалась 

принимать участие, о чем составлен акт. В ходе проведения служебного 

расследования, Х. принято заявление в котором она указала, что ежедневно, в 

конце рабочего дня при закрытии магазина брала в свое распоряжение денежные 

средства, полученные от выручки примерно по <данные изъяты>, без 

произведенной оплаты брала товар и взяла обязательство погашать сумму 

недостачи до конца мая 2015 г. Но она не возместила ущерб полностью, таким 

образом, сумма невозмещенного ущерба составила <данные изъяты>.  
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Истец просит взыскать с ответчицы сумму в размере <данные изъяты> т.е. 

среднюю наценку на товарно-материальные ценности, которая составляет 52,59 

% (29580,87х52,59%); сумму причиненного ущерба с учетом индекса инфляции 

за период с марта 2015 г. по июль 2015 г. в размере <данные изъяты> сумму 

процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со 

ст. 395 ГК РФ за период с июня 2015 г. по июль 2015 г. в размере <данные 

изъяты> 

На основании изложенного просит взыскать с ответчицы сумму 

материального ущерба вследствие недостачи в размере <данные изъяты> и 

сумму государственной пошлины. Ответчица в судебном заседании исковые 

требования не признала и пояснила, что действительно в этот период  без оплаты 

отпускала товар третьим лицам, минуя кассу отпускала товар покупателям, из 

кассы брала деньги и расплачивалась за приобретенный парфюмерный товар, 

брала из кассы денежные средства и забирала отложенные денежные средства, 

однако не проведенные через кассу денежные средства в конце рабочего дня 

отдавала администратору магазина.  

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «С.» и Х.. заключен 

трудовой договор, п. 2.2, 5.1 которого предусмотрено, что работник обязан 

добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, 

бережно относиться к имуществу работодателя, систематически повышать свою 

квалификацию, а в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

работником своих обязанностей, указанных в трудовом договоре и должностной 

инструкции, нарушения трудового законодательства, а также причинения 

материального ущерба нести, в том числе, материальную ответственность. 

В соответствии с ч. 4 ст. 248 ТК РФ работник, виновный в причинении 

ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или 

частично.  По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение 

ущерба с рассрочкой платежа.  В этом случае работник представляет 

работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал 



 

184 
 

письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался 

возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в 

судебном порядке. На основании ст.ст. 238, 242, 248 ТК РФ, 

руководствуясь ст. 6,10,12,194-199 ГПК РФ, суд решил иск ООО «С.» к Х. о 

возмещении материального ущерба, удовлетворить частично. 

Взыскать сумму причиненного прямого действительного ущерба в размере 

29580,87 руб, а также сумму госпошлины в размере 1010 руб. 39 коп., 

оплаченную истцом при предъявлении иска.  

Таким образом, рассмотрев данный пример можно прийти к выводу, что для 

того, чтобы установить наличие причиненного ущерба, обязательно необходимо 

провести проверку. 

Работник или его представитель вправе знакомиться со всеми материалами 

проверки, а также обжаловать их в установленном законном порядке.  

Невыполнение работодателем возложенных на него ст. 247 ТК РФ 

обязанностей по установлению размера ущерба и причин его возникновения 

лишает его возможности возложить на работника материальную ответственность 

за этот ущерб.  

Так, Димитровградская городская общественная организация Ульяновской 

областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов 

обратилась с иском о взыскании материального ущерба в размере 2024 руб. с 

продавца С. В. Лукьяновой. В ходе рассмотрения дела было установлено, что 

Лукьянова работала в магазине с 29 августа 2002 года по 1 ноября 2002 года. 

Уволена за прогулы без уважительных причин, а инвентаризация, выявившая 

недостачу, проведена 4 февраля 2003 года, т.е. спустя 3 месяца. Каких-либо 

сведений об участии Лукьяновой в инвентаризации и последующем её 

уведомлении о результатах не имелось, также отсутствовала подпись ответчицы 

среди подписей материально ответственных лиц, более того, из копии 

уведомления следовало, что об обнаруженном материальном ущербе С.В. 

Лукьянова была уведомлена лишь 26 июня 2003 г. Димитровградский городской 
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суд обоснованно признал недостаточными доказательства для возложения 

материальной ответственности за причиненный ущерб на ответчицу. 

Материалы проверки причинения ущерба должны формироваться из 

подтверждающих документов о наличие ущерба, таковыми могут являться акты 

инвентаризации, дефектные ведомости, которые определяют его размер. При 

этом, также должно быть заключение комиссии, которая может быть создана 

работодателем для определения размера ущерб и причин его возникновения и 

объяснения работника по причинам возникновения данного ущерба, в случае, 

когда работник отказывается от дачи объяснения, подписанного свидетелями 

акта. 

 

Литература: 

  

1. Болдырев В. А. Трудовое право России: Учебник для вузов / В. А. Болдырев, В. А. 

Сысоев. – М.: Норма, 2006. – 503 с. 

2. Гурин И. Н. Если работник причинил организации ущерб / И. Н. Гурин // 

Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2009.  № 2. – С. 31.  

3. Обзор судебной практики ВС РФ № 1 (2016), утвержденный Президиумом ВС РФ 

13.04.2016 [Электронный ресурс] // Сайт ВС РФ. – Режим доступа: 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10785). 

4. Информационное письмо по результатам обобщения судебной практики применения 

законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю, 29.03.2005 [Электронный ресурс] // Сайт Ульяновского 

областного суда.  Режим доступа: http://forum.yurclub.ru/lofiversion/index.php/t78569.html. 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

http://forum.yurclub.ru/lofiversion/index.php/t78569.html


 

186 
 

УДК 364.6 

Колесник А. М. 

Студентка 3 курса (303Б группа) 

Научный руководитель: Гулевич И. В., старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Крымский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

Факультет непрерывного образования по подготовке специалистов 

судебной системы 

 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

 

Вопрос о повышении пенсионного возраста всегда был  актуальной темой в 

российском обществе и, особенно в настоящее время, поскольку Россия  

осталась единственной страной на постсоветском пространстве, в которой  он 

составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Подходит ли 

данный возраст для жителей Российской Федерации? Для уяснения этого 

вопроса обратимся к некоторым историческим аспектам.  

 Впервые пенсии в России «завел» Петр I. Прежние цари жаловали за 

заслуги не деньгами, а поместьями и шубами. 

В указе Петра "О пенсионе бывшим военным" говорилось: "Назначить 

достойное пожизненное содержание, дабы не позорили честь мундира". Правда, 

пенсионеров было немного, поскольку солдат эта мера не затрагивала, а 

большинство офицеров являлись помещиками и имели средства. 

Екатерина II почти сразу после прихода к власти, в 1763 году, повелела 

ежегодно отпускать 50 тысяч рублей на пенсии отставному генералитету. К 

концу ее царствования сумма возросла до 300 тысяч рублей. 

Александр I в 1803 году повелел в обязательном порядке выплачивать 

пенсию офицерам, ставшим инвалидами по ранению, при наличии 20-летней 

выслуги.  
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В дореволюционной России пенсионные выплаты полагались 

государственным чиновникам, офицерам и военным. Рабочие же, вплоть до 

конца XIX века, пенсиями не обеспечивались. И только в 1883 году С.Ю. Витте 

предложил законопроект об ответственности предпринимателя за здоровье и 

обеспечение его рабочих. В 1903 году закон "О вознаграждении владельцами 

промышленных предприятий рабочих и служащих, утративших 

трудоспособность вследствие несчастных случаев" был подписан Николаем II. 

Несмотря на свое несовершенство, этот закон был первым шагом к созданию 

рабочего законодательства. 

Советская система пенсионного страхования окончательно сформировалась 

лишь в 1950-х годах прошлого века. Она подразумевала выплаты рабочим, 

служащим государственных предприятий и колхозникам. Финансировались 

пенсии из общественных фондов потребления и отчислений предприятий, то 

есть работники из своих доходов в пенсионную систему ничего не платили. 

Помимо основных выплат, пенсионерам полагались различные льготы, а те, кто 

работал на вредном производстве, мог выйти на пенсию на 5-10 лет раньше.  

Несмотря на все это, уровень жизни пенсионеров в СССР был ниже, чем в 

других социалистических странах. Это объяснялось, прежде всего, тем, что в 

законодательстве не был прописан порядок индексации пенсионных выплат в 

случае увеличения стоимости жизни и повышения заработных плат. Не был так 

же прописан механизм изменения минимальной и максимальной пенсии. 

В СССР был установлен пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет 

для мужчин, с тех пор он не менялся и сохранился на территории России. 

Подобная разница в возрасте не является случайной. Предпосылки для 

этого возникли еще в Германии в период окончания Первой мировой войны. В те 

времена в этой стране браки чаще всего заключались между мужчинами и 

женщинами, разница в возрасте которых составляла как раз 5 лет. В связи с этим 

выход на пенсию был удобен для них обоих, так как проходил одновременно, и 

мужчине не приходилось ожидать окончания трудовой деятельности супруги 

еще несколько лет.  
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Также, обследование людей-инвалидов, потерявших трудоспособность 

показывали, что женщины в среднем теряют работоспособность в 55 лет, а 

мужчины в 60 [1]. 

Еще, пенсионный возраст женщины напрямую зависел от количества 

рожденных и воспитанных ею детей: если их было 5 и более, пенсионный 

возраст снижался до 50 лет. То есть, женщины обладают преимуществом перед 

мужчинами в связи с функцией деторождения.  

Как видим, современная пенсионная система – это, во многом, наследие 

Советского Союза, но в настоящее время значительно изменились подходы к 

определению возраста человека. Например, согласно классификации Всемирной 

организации здоровья, возраст до 44 лет считается молодым, 45-59 – средним, 

60-74 – пожилым, 75-89 – старческим, люди 90-100 и старше – долгожителями. А 

если смотреть со стороны ювенологии – науки, которая изучает активное 

долголетие и омоложение всего организма, то имеется другая возрастная 

градация: до 30 лет – юность, 30-60 лет – первая молодость, 60-90 лет – вторая 

молодость, после 90 лет – третья молодость [2]. Таким образом, долгожителей, 

сохранивших физическую и творческую активность, с позиции ювенологии, 

называют молодыми. 

Сегодня среди ученых, политиков и экономистов ведутся споры о 

модернизации пенсионной системы РФ. Предлагается сделать одинаковым 

пенсионный возраст для мужчин и женщин; увеличить в два раза минимальный 

стаж для выхода на пенсию; стимулировать граждан к более позднему выходу на 

пенсию, а также – увеличить сам пенсионный возраст. По поводу последнего 

пункта, выдвигались различные предложения: от 63 до 67 лет. Но пока все эти 

обсуждения – всего лишь обсуждения и ни один новый законопроект не был 

подписан [3]. 

Соответственно,  в ближайшее время, по-видимому, возраст выхода на 

пенсию останется прежним. Однако, исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, что, поскольку отношение  в обществе к возрасту изменилось, а также 

значительно повысился  уровень жизни населения, условия труда  и качество 
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медицинского обслуживания, то процесс повышения пенсионного возраста 

необходим и неизбежен. 
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В настоящее время в Российской Федерации существует два вида 

пенсионного обеспечения: обязательное (государственное) и добровольное 

(негосударственное). Существенное различие между этими видами состоит в 

том, что для негосударственного пенсионного обеспечения (далее – НПО) лицу 

не обязательно иметь трудовой стаж. Кроме того, добровольное пенсионное 

обеспечение имеет добровольный характер, и является дополнительным по 

отношению к обязательному пенсионному страхованию. Важным является то, 
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что для такого пенсионного обеспечения необходимо заключить договор с 

негосударственным пенсионным фондом.  

Главным регулятором в создании и совершенствовании правовой базы в 

области пенсионного обеспечения является государство, которое, однако, не 

проявляет явной заинтересованности в развитии системы НПО. Важным этапом 

на пути совершенствования системы НПО и повышения доверия со стороны 

населения было создание Инспекции негосударственных пенсионных фондов 

при Министерстве социальной защиты населения Российской Федерации, 

которая была призвана осуществлять контролирующие и разрешительные 

функции за деятельностью негосударственных пенсионных фондов (ныне она 

упразднена, а ее функции переданы в Федеральную службу по финансовым 

рынкам) [1].  

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ 

был принят еще 7 мая 1998 г. [2] Однако спустя почти двадцать лет развитие 

данного вида пенсионного обеспечения  тормозится не только вследствие 

сложной экономической ситуации, но, в первую очередь, из-за недостаточно 

разработанной законодательной базы.   

С учетом отсутствия четкой позиции государства по вопросам выплаты 

накопительной пенсии, было бы целесообразно обеспечить дополнительную 

стимуляцию и поддержку схем НПО, принимая во внимание инвестиционный 

аспект их деятельности. Так, в частности, активизировать рынок НПФ могло бы  

введение налоговых преференций для работодателей, участвующих в 

программах НПО, поскольку сегодня пенсионные взносы в НПФ им приходится 

платить практически из чистой прибыли. 

Здесь следует также отметить, что деятельность НПФ значительно 

осложнилась после получения ими статуса коммерческих организаций [3]. Пока 

НПФ были некоммерческими организациями они сосредотачивали свою 

активность на вопросах более эффективного использования накапливаемых 

средств граждан чтобы обеспечить большую доходность по сравнению с 

государственным пенсионным фондом. Сейчас же социальная функция 
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перестала быть основной для НПФ и их основной целью стало удовлетворение 

потребностей акционеров. Налицо конфликт интересов, который нуждается в 

скорейшем разрешении.  

Недостаточно эффективным является и участие НПФ в программе 

обязательного пенсионного страхования. С одной стороны такое участие 

повышает уровень доверия граждан к НПФ, с другой для самих фондов во 

многом оно является убыточным. Основной причиной можно назвать избыточно 

сложный период поступления страховых взносов в НПФ. Иногда этот период 

растягивается на срок до полутора лет, что приводит к потере части средств. 

Кроме того, в течение указанного срока НПФ не могут осуществлять свою 

обязанность и право на управление этими средствами. Налицо как нарушение 

прав застрахованных лиц, которые четко выразили свое намерение передать 

пенсионные накопления в НПФ, так и ущемление прав самих фондов, теряющих 

часть своей ресурсной базы, а, следовательно, и существенную часть своих 

доходов.  

При этом в мировой практике в странах с развитой рыночной экономикой 

(Германия, США, Франция) государственная пенсия не является основным 

источником дохода пенсионеров. Большую часть составляют их частные 

накопления, с момента заключения договора с негосударственным пенсионным 

фондом. Примечательно, что лицо может и вовсе не работать, а индивидуальные 

взносы может вносить с иного источника дохода, либо же за него это могут 

сделать родственники (например, родитель за ребенка, супруг за другого 

супруга) или же другие лица (работодатель, в случае заключения с ним такого 

соглашения). В РФ такие механизмы, в принципе, предусмотрены, но 

недостаточно четко сформулированы, что затрудняет их развитие и реализацию. 

Обращение к зарубежному опыту также свидетельствует, что  НПО  

является важным элементом в компенсационном пакете сотрудника 

корпоративной организации, наряду с медицинским страхованием, премиями и 

бонусами и т.п. Само участие предприятия в пенсионных программах формирует 

корпоративный дух, укрепляет доверие к работодателю и повышает рейтинг 
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организации [4]. К сожалению, в Российской Федерации данная система 

распространена не так широко и немногие работодатели рассматривают НПО 

как важную часть кадровой политики, поэтому работники самостоятельно ищут 

наиболее понятные и эффективные пути, стремясь увеличить свои накопления к 

моменту достижения пенсионного возраста. Фактически, пенсионные системы 

доступны только крупным корпорациям и физическим лицам с высоким уровнем 

дохода, а отечественные юридические лица среднего и малого бизнеса в систему 

НПО включены незначительно. Изменить данную ситуацию могло бы смягчение 

налогового бремени на всех стадиях организации НПО. 

Также следует отметить, что развитие НПО тормозится тем, что смена НПФ 

невыгодна по своим налоговым последствиям, что означает, что в данной сфере 

не обеспечен должный уровень развития свободной конкуренции. Отсутствует 

стимул для работодателя искать наилучшие гарантии обеспечения для 

работников будущих пенсионных выплат. Необходимо внесение изменений в 

законодательство о НПФ с целью изменения данной ситуации. 

Очевидно, что использование только системы обязательного пенсионного 

страхования не способно покрыть потребности общества в обеспечении 

достаточного жизненного уровня пенсионеров, но система негосударственного 

пенсионного страхования недостаточно разработана и нуждается в дальнейшем 

совершенствовании.  
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Одной из серьезных проблем развития нашей страны за последние 20 лет 

стало катастрофическое снижение рождаемости. Причин тому множество: 

неуверенность в завтрашнем дне; недостаточно высокий уровень благосостояния 

большинства граждан; финансово-экономический кризис, регулярно 

захлестывающий экономику страны.  

Тем не менее, государство не оставляет без внимания данный аспект и 

регулярно принимает самые различные меры для стимулирования рождаемости 

в нашей стране. Одна из последних и наиболее эффективных мер – это ввод в 

действие с 1 января 2007 года так называемого «материнского капитала». 

Указанная мера поддержки урегулирована Федеральным законом от 29.12.2006 

N 256-ФЗ(в ред. от 28.12.2016)  "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей".  

Как следует из положений указанного закона, материнский капитал – это 

средства федерального бюджета, которые передаются в ПФР РФ для реализации 

мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Говоря проще, 

материнский капитал – это определенная сумма средств, которую имеющая 

детей семья имеет право использовать на строго обозначенные законом цели. 
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По состоянию на 1 января 2017 года правом на получение материнского 

капитала обладают:  

- женщины, родившие или усыновившие второго ребенка с 1.01.2007 года, а 

также женщины, родившие или усыновившие третьего и последующих детей 

после 1.01.2007 года; 

- мужчины, которые являются единственными усыновителями второго или 

последующих детей при условии, что судебный акт об усыновлении вступил в 

силу после 1.01.2007 года и ранее они не воспользовались этим правом.  

Средства материнского капитала (далее – средства МК) в 2017 году 

составили 453 026 рублей. 

Указанные средства, как следует из положений закона [1],  могут быть 

использованы на: 

1. Оплату расходов на улучшение жилищных условий; 

2. Получение ребенком или детьми образования; 

3. Формирование накопительной пенсии для женщин в перечисленных 

законом случаях; 

4. Покупку специальных товаров или оплату услуг, необходимых для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

В свете изложенного представляется не совсем понятным реальный 

правовой статус средств МК, что создаёт определенные сложности в его 

распоряжении.  

Во-первых, участники программы дополнительной поддержки семей, 

имеющих детей, не имеют возможности иным образом воспользоваться 

средствами МК. 

Во-вторых, средства МК имеют все признаки предмета имущественных 

отношений, а именно выражены в определенной денежной форме и в отношении 

них у получателя средств имеются полномочия по распоряжению ими [2, c.22-

23]. 
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Все это создает определенные противоречия: средства МК являются 

предметом имущественных отношений, но распорядиться ими в полной мере 

получатель не может. 

Другим препятствием в реализации средств материнского капитала 

являются социально-экономический фактор, в частности огромный разрыв 

между размером средств МК и реальной стоимостью жилья на территории РФ. 

Так, средний норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья во втором полугодии 2016 года, как следует из приказа Минстроя России 

от 16 июня №419/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по РФ на второе полугодие 2016 года…» составляет 

37 208 рублей и37 332 рублей по Республике Крым. При этом в Москве данная 

величина почти в три раза выше и составляет 90 400 рублей [3].  

Путем нехитрых математических операций можно вычислить, что величины 

предоставляемых средств МК, исходя из указанной суммы, будет достаточно на 

приобретение жилья общей площадью лишь 12.1 кв.м. исходя из норматива 

стоимости жилья в среднем по РФ и по Республике Крыми общей площадью 5 

кв.м. по г. Москве.  

Разумеется, что использовать средства МК для полноценного улучшения 

жилищных условий их получатели не имеют реальной возможности, поскольку 

за установленную сумму практически невозможно приобрести адекватное по 

своему состоянию жилье. Альтернативным способом применения МК остается 

его внесение в качестве первоначального взноса по ипотечному кредиту или же 

использование на капитальный ремонт уже имеющегося жилья, однако в 

подобной практике подавляющее большинство семей не всегда заинтересовано. 

Расходы на улучшение жилищных условий или же расходы на образование 

ребенка являются далеко не ключевыми потребностями молодых семей при 

воспитании детей. Более того, с учётом инфляции цены на образование ежегодно 

возрастают, а с 01.01.2018 года до 01.01.2020 года  индексация размера МК 

будет приостановлена (ст. 12 ФЗ № 444 от 19.12.2016 г.). И даже в текущем 2017 

году размер МК не увеличивается и остается на уровне 2015-2016 гг. (ст. 4.3 ФЗ 
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№68 от 06.04.2015 г.). Это решение принято вследствие финансово-

экономической ситуации в РФ и трудно сказать, какова будет финансово-

экономическая ситуация в Россиив последующие за 2020 годы. Таким образом, 

проведя параллель между размером МК и увеличением цен на образование, 

можно сделать вывод, что выплаты МК обесцениваются в части их 

использования на получение ребёнком/детьми образования. 

Вышесказанное исключает полноценную возможность реализации средств 

МК, тогда как согласно ст.1 Протокола № 1 к Конвенции по правам человека 

«каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно 

пользоватьсясвоим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества 

иначе как винтересах общества и на условиях, предусмотренных законом и 

общими принципами международного права» [4]. По сути, право на реализацию 

средств МК является абстрактным, подразумевая лишь возможность получения 

и пределы его реализации в будущем при соблюдении ряда жестких условий.  

Кроме того, невозможность получить средства МК на иные нужды 

способствует росту различных мошеннических схем по так называемому 

«обналичиванию» средств господдержки. Сомнительные организации и частные 

лица, пользуясь правовой неграмотностью семей, частично присваивают себе 

средства МК в качестве «процента за операцию». 

В свете изложенного представляется необходимым рассмотреть 

дополнительные способы реализации средств МК, расширив указанный в законе 

перечень (ст.7 ФЗ № 256) способов использования мер господдержки. 

В качестве дополнительных направлений, по которым могут быть 

реализованы средства МК, было бы разумным включить следующие способы 

реализации средств МК: 

1. Получение определенной денежной суммы в качестве компенсации 

затрат, понесенных на лечение ребенка (детей) при подтверждении 

обоснованности расходов медицинскими документами. 

2. Единовременное получение средств МК в денежном выражении в 

исключительных случаях, таких как: 
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 тяжелая болезнь ребенка (детей) или их родителей; 

 гибель одного из родителей, если его доход являлся основным для 

содержания и обеспечения детей.  

3. Целевая выплата на нужды содержания детей, обоснованность 

расходования которой в последующем нужно будет документально подтвердить 

органам ПФР РФ. В качестве таких расходов могут быть: 

- приобретение жизненно-необходимых ребенку препаратов, пищевых 

продуктов (например, при невозможности грудного вскармливания малыша его 

матерью), лекарств; 

- оплата расходов на приобретение учебных пособий, форменной одежды, 

канцелярских принадлежностей для обучения в учебных заведениях различного 

уровня; 

- оплата расходов на посещение детского сада, кружков, секций и иных 

образовательных учреждений.  

Введение перечисленных способов реализации средств МК дополнительно 

потребует детальной проработки регламентных процедур оформления и 

получения господдержки, но в то же время значительно усилит роль средств 

материнского капитала в поддержке семей, имеющих детей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

В настоящее время в научной литературе довольно редко используется 

такое понятие как «социальное обслуживание населения». В основном оно 

рассматривается как одно из направлений социальной работы. По сути это 

процесс, который заключается в предоставлении социальных услуг, имеющих 

своей целью решение вопросов социальной реабилитации и адаптации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации [1, с. 5]. 

Практически все современные государства объявляют себя «welfare state» 

(государством всеобщего благосостояния), т.е. государством, пекущимся о благе 

всех на его территории. В Российской Федерации на самом высоком уровне 

осознается важность данного института. В  2010 году с инициативой принятия 

нового специального закона выступил Д. А. Медведев.  В итоге 28 декабря 2013 

года был принят Федеральный закон "Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" № 442-ФЗ. 

Одним из важнейших плюсов этого закона стало расширение круга лиц-

получателей социальных услуг. Ранее законы были ориентированы лишь на  

определенный круг субъектов, а именно на людей с ограниченными 

возможностями здоровья и пожилых граждан. Сейчас законом охвачены 

потребности неполных и многодетных семей, детей, которые испытывают 

трудности в социальной адаптации и др. Очевидно, что грамотное и 

своевременное оказание социальных услуг людям, которые ведут асоциальный 
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образ жизни, а также осужденных способно снизить уровень маргинализации и 

преступности в обществе. 

При этом, хотя в Конституции РФ прямо указаны такие виды социального 

обеспечения как пособия и пенсии, а социальное обслуживание как вид 

социальной защиты населения в ней не упоминается. В ст. 7 Конституции РФ  

говорится о необходимости развития системы социальных служб, которые в том 

числе осуществляют и социальное обслуживание [2]. Если обратиться к 

статистике, из общего числа учреждений социального обслуживания, 

оказывающих социальные услуги пожилым гражданам и инвалидам, основная 

часть (3834 учреждения) находится в ведении органов государственной власти 

субъектов РФ (98,8 %), и только 48 учреждений (1,2 %) – являются 

негосударственными [3]. Одной из основных проблем социального 

обслуживания, является малая заинтересованность негосударственных 

организаций. Расширение круга субъектов предоставления социальных услуг 

должно идти за счет негосударственных социальных служб, создаваемых 

общественными объединениями, религиозными организациями, 

благотворительными фондами, отдельными гражданами, а также коммерческими 

социальными службами. Если бы удалось расширить круг субъектов 

предоставления социального обслуживания, появилась бы конкуренция между 

данными негосударственными службами, что позитивно сказалось бы на 

качестве предоставляемого обслуживания. 

К числу проблем социального обслуживания также относится не 

представление органам местного самоуправления собственной компетенции в 

этой сфере. Законодательство  предусматривает два вида вовлечения 

муниципальных органов в систему социального обслуживания: делегирование 

государственных полномочий и добровольно. Нередко добровольная инициатива 

носит вынужденный характер: необходимость оперативного реагирования на 

сложную жизненную ситуацию, в которой оказался гражданин. В то же время 

очевидно, что эффективная система социального обслуживания отдельных 

категорий граждан не может функционировать без муниципальных образований, 
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которые обеспечивают индивидуализацию мер социальной защиты. Наделение 

муниципальных органов «собственной» компетенцией в сфере социальной 

защиты населения потребует изменения финансового обеспечения всей системы 

социальной защиты. 

Так же необходимы меры по реформированию социального обслуживания. 

Если учитывать процессы старения населения, то в будущем потребность в 

социальных услугах только возрастет. Поэтому необходимость политики 

регионального выравнивания и сглаживания с целью создания равного уровня 

социального  обслуживания на всей территории государства. При этом конечно 

же, нельзя забывать об индивидуальном подходе к каждому региону с учетом 

его особенностей. Один из вариантов на данный момент это принятие 

региональных нормативно-правовых актов о социальном обслуживании. В 

Республике Крым такого закона пока нет, хотя необходимость его принятия 

очевидна.  

В целом же представляется целесообразным вернуться к идее создания 

единого федерального Социального кодекса РФ, который установил бы 

современные федеральные стандарты в сфере государственного обслуживания.  

В любом случае, следует учитывать, что ограниченность средств бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и недостаточных субвенций из федерального 

бюджета в бюджеты субъектов обуславливается с нынешним развитием 

экономики и экономической политики государства. 

Одной из возможных мер по улучшению ситуации в сфере социального 

обслуживания является предоставление регионам возможности поиска 

дополнительных нестандартных решений, например, стимулирование 

благотворительной и волонтерской деятельности, разработка нетрадиционных 

видов социального обслуживания, таких как санаторий на дому или учреждение 

социального обслуживания на колесах [4]. 

Становится очевидной необходимость расширения спектра дополнительных 

платных услуг, а так же возможности их получения в любом населенном пункте 

РФ. По сравнению с теми, кто имеет право на бесплатное социальное 
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обслуживание по законодательству РФ, нуждающихся в социальных услугах 

гораздо больше на сегодняшний день. Многие люди готовы платить за помощь в 

уходе за их престарелыми родственниками. Отсутствие возможности оплатить 

услуги профессиональных социальных работников ведет к процветанию 

различных агентств по найму, персонал которых зачастую предоставляет услуги 

недобросовестно и по завышенным ценам.  

Очевидно, что нынешняя модель социального обслуживания в РФ 

нуждается в совершенствовании правового регулирования,  оптимизации работы 

специальных социальных учреждений, разработке и внедрении новых видов 

услуг и надомных работ, которые полностью покрывали бы потребности 

населения. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с частью первой статьи 8 Федерального закона №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» и пунктом 5 части первой статьи 11 ФЗ №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ», возраст получения 

мужчинами права на страховую пенсию составляет 60 лет, а на получение 

социальной пенсии нетрудоспособным гражданам – 65 [3;2]. В то время как для 

женщин этот возраст, согласно тем же нормативным актам, составляет 55 и 60 

лет соответственно [3;2]. В мировой практике данное явление называется 

«положительной дискриминацией женщин», что на практике не совсем 

соответствует действительности, поднимая вопрос женщины ли 

дискриминируются [6].  

В данной работе будет рассмотрен вопрос дискриминации мужчин по 

половому признаку в контексте определения возраста выхода на пенсию. 

Актуальность данной работы заключается в том, что на данный момент 

законодательство РФ предусматривает необоснованное различие между 

возрастом выхода на пенсию у мужчин и у женщин. Возникает вопрос, является 

ли данное различие дискриминационным и соответствует ли оно правовым 

стандартам? 
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На дискриминационный характер данных норм указывает множество 

факторов, одним из которых является статистика по средней продолжительности 

жизни за последние два десятилетия. При анализе данного фактора была 

использована информация, предоставляемая Росстатом в отношении прогнозов 

средней продолжительности жизни населения [5]. 

Сообразно обработанным мной данным, средняя продолжительность жизни 

мужчины за период с 1990 по 2016 год составляет 61 год и 7,5 месяцев, что на 12 

лет и 4,5 месяца меньше чем средняя продолжительность жизни женщины, 

которая приблизительно составляет 74 года. Следовательно, средняя 

продолжительность периода получения пенсионных отчислений при страховой 

пенсии у мужчины равняется 1 году и 7,5 месяцам, а у женщин – 19 годам, что 

говорит о колоссальном различии в сумме, выплачиваемой государством 

мужчинам и женщинам к моменту их смерти.  

Проанализировав имеющиеся данные относительно возраста выхода на 

пенсию и средней продолжительности жизни населения, можно прийти к 

выводу, что мужчины, на протяжении периода выплат страховых взносов, 

теоретически осуществляют выплату взносов более длительный период, чем 

женщины, получая при этом пенсию по времени гораздо менее длительный срок. 

Также, исходя из данных Росстата по состоянию на 01.08.2016 года, 

численность мужчин и женщин соотносится как 46% и 54% соответственно [5]. 

Путём простых подсчётов, мы получаем разницу в 8% или 10,7 миллионов 

человек. Рассмотренные выше факты говорят о том, что большая часть работы 

пенсионной системы приходится на обеспечение женщин, с учётом разницы 

количества выплат на процент мужского и женского населения пенсионного 

возраста и факта ущемления мужчин в объёме получаемой пенсии. 

Фактором, влияющим на продолжительность жизни мужчины и 

указывающим на дискриминационный характер данной нормы, является 

перечень профессий, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин. Согласно Постановлению Правительства РФ №162 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
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выполнении которых запрещается применение труда женщин» от 25.02.2000 г., в 

данном перечне содержится 456 видов тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда [4]. Исходя из этого списка, можно сделать вывод, 

что практически всю опасную и вредную работу, такую как подземные работы и 

производство абразивов, выполняют мужчины, что также негативно сказывается 

на продолжительности жизни. Это явление развивает тенденцию к сокращению 

численности мужского населения в процентном соотношении по отношению к 

численности женского населения и к снижению шансов на получение 

мужчинами пенсии. 

Своё влияние на продолжительность жизни также оказывает обязательная 

воинская служба, которую проходит большая часть населения мужского пола. 

Подлежа призыву на воинскую службу в мирное время, права и свободы 

мужчины заметно ограничиваются. Лицо временно лишается возможности 

определять своё местоположение и совершать определённые действия, в связи с 

ограничением его гражданских прав, установленным на определённый период.  

Статья 6 Конституции РФ определяет равные обязанности каждого 

гражданина РФ, однако обязательная воинская служба идёт в разрез с этой 

статьёй Конституции, выделяя перечень особых обязанностей для отдельной 

категории, ориентируясь лишь на половую принадлежность[1]. Также, 

обязательная воинская служба на определённый срок ограничивает право лица 

на свободное распоряжение своими способностями к труду и правом выбирать 

род деятельности и профессию, которые устанавливаются статьёй 37 

Конституции РФ. И, несмотря на всю важность обязательной воинской службы 

для безопасности РФ и мощи ВСРФ, фактически, такая обязанность являет собой 

норму, дискриминирующую по половому признаку. Что касательно отношения к 

возрасту выхода на пенсию, то данный факт ещё больше указывает на 

необоснованность наличия такой разницы в возрасте выхода на пенсию. Так как 

фактически, из жизни мужчины выпадает от девяти месяцев до трёх лет жизни, 

что в разумной среде должно послужить основанием для снижения возраста 

выхода на пенсию для лиц мужского пола.  
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Изучив этот вопрос, я выделил несколько путей решения этой проблемы. Не 

говоря о том, чтобы сделать возраст выхода мужчин на пенсию ниже возраста 

выхода на пенсию женщин, так как это экономически нецелесообразно и может 

привести к существенным проблемам с кадрами на рынке труда, стоит хотя бы 

уравнять возраст выхода на пенсию у обоих полов. В ином случае, принять меры 

по изменению правил расчёта пенсий для мужчин и для женщин, ссылаясь на 

различие возраста выхода на пенсию. При этом необходимо учесть разницу в 

предполагаемом периоде получения пенсии и на этом основании провести 

перерасчёт и определить средний размер пенсии для мужчин и для женщин. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о 

нецелесообразности такой дифференциации, так как она, обращая внимание на 

изначально более низкие шансы на получение пенсии у мужчин, ещё больше 

снижает шансы на достижение мужчиной пенсионного возраста, так как возраст 

выхода на пенсию слишком близок к средней продолжительности жизни. А 

также, предопределяет объёмное различие в полученном по итогу пенсионном 

содержании за весь период получения пенсии, что обуславливает 

дискриминационный характер данного явления.  
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Неизменно актуальными во всем мире остаются проблемы гендерной 

дискриминации при трудоустройстве и  увольнении женщин, право женщин на 

достойную и равную оплату труда за  равносильный  труд  по сравнению  с  

мужчинами, создание благоприятных  условий  труда, а также наделение их 

экономическо-социальными гарантиями для успешного сочетания 

профессиональных и семейных  обязанностей. Женщины являются наибольшей 

социально-демографической группой в России. По данным Федеральной службы 

государственной статистики в стране проживает на 2016 год по данным 76500 

тыс.  женщин,  что  составляет  53%  от  всей численности населения.  

Социальная дискриминация женщин  подразумевает ограничение  или  

лишение  прав  по  признаку пола в социально-экономической, политической, 

духовной,  семейно-бытовой сферах общественной жизни. Согласно статистике, 

общественная дискриминация понижает  социальный  статус  женщины  и 

является одной из форм насилия над ее личностью, и угрожает ее безопасности. 

В современном мире на трудовом рынке она имеет различные правовые 

проявления: дискриминация при найме на работу; неравенство в оплате труда; 

препятствия продвижению по службе; недостаток женщин на руководящих 

должностях; запреты на занятие определенным видом профессии; отличие в 

системах подготовки кадров для мужчин и женщин; сексуальное насилие (работа 



 

207 
 

женщины в качестве сексуального объекта — фотомодели, девушки для 

сопровождения) [1]. 

Что касается международного права, то в декабре 1979 года Генеральной 

Ассамблеей ООН была принята Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин [2]. 

Несмотря на то, что Конвенция закрепила декларацию равноправия мужчин 

и женщин в таких основных документах по правам человека как Всеобщая 

декларация прав человека, Устав Организации Объединенных Наций, 

Международные пакты о правах человека, в современном обществе по-

прежнему имеет место гендерная дискриминация.  

На сегодняшний день, согласно ст.3 Трудового кодекса РФ в России 

запрещена дискриминация в сфере труда [3]. Запрещение дискриминации в 

сфере труда направлено на то, чтобы каждый имел равные возможности в 

осуществлении своих способностей к труду. К сожалению, реальная практика 

пока далека от этих требований.  

В наше время в том числе и в официальных документах есть свидетельства 

о широком распространении практики дискриминации женщин при приеме на 

работу: «…около тридцати процентов глав организаций всевозможных 

организационно-правовых форм и форм собственности указывают, что при 

приеме на работу отдают предпочтение мужчинам» [4]. 

Если проанализировать предлагаемые условия и иные характеристики 

трудовых отношений, то можно определить факт наличия дискриминации по 

гендерному признаку в трудовом праве. О наличии дискриминации  

свидетельствует высокая разница в уровне заработной платы, предлагаемой 

кандидатам на мужские и женские рабочие места. Для лиц мужского пола она 

выше на 24% по верхней границе предлагаемой заработной платы и на 10% по ее 

нижней границе. Такие показатели сложились из-за расхождения статуса и 

профессиональной принадлежности предлагаемых вакансий для мужчин и для 

женщин. 
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Особое место в защите трудовых прав отводится прокуратуре. Прокуратура 

как орган, надзирающий за исполнением и правильным применением всех 

законов на территории РФ, в том числе и ТК РФ, обязана принимать 

соответствующие жалобы и граждан на нарушения их трудовых прав. 

Прокуратура имеет право провести по жалобе работника проверку и 

вынести предписание об устранении работодателем нарушений. Кроме того, 

именно прокурор в соответствии со ст. 5.62 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях может возбудить в отношении работодателя 

административное дело. Тем не менее, в ряде случаев прокуратура имеет право 

ограничиться разъяснением прав сотрудника на использование иных средств 

защиты (жалоба в инспекцию по труду, обращение в суд). 

Тем не менее, обращение в прокуратуру с целью защиты от дискриминации 

является достаточно эффективным способом защиты трудовых прав. Так, к 

примеру, согласно ст. 2, 3, 21 ТК РФ, в случаях нарушения права на равную 

оплату труда равной ценности, работник имеет право обратиться в прокуратуру 

для защиты своих прав. 

Сегодня  женщин   чрезмерно  нагружают  на  работе, отказывают в 

трудоустройстве, заставляют работать в сложных трудовых условиях. Примером 

этому может служить огромное количество исков, поданных женщинами в суды 

для восстановления их нарушенных трудовых прав. Как мы видим из судебной 

практике, достаточное количество исков по гендерной дискриминации, 

решаются в пользу работника. 

Одним из пробелов в законодательстве Российской Федерации является 

отсутствие специального акта, посвященного равенству полов в сфере труда и 

занятий. Принятие такого нормативно-правового акта необходимо как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. 

Дискриминация порождает возникновение неравенства на рынке труда и 

появление нечестных преимуществ, способствует возникновению стрессовых 

ситуаций, уничтожает моральные ценности и снижает мотивационные факторы, 

подавляет самоуважение и укореняет существующие предрассудки у женщин. 
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Таким образом, можно считать, что дискриминации женщин в  обществе 

является чаще всего  латентным социальным явлением. Согласно 

общественному мнению,  люди не подтверждают  существование  

дискриминации, считают, что руководящие должности необходимо занимать 

только  мужчине,  только лица мужского пола должны заниматься политической 

деятельностью, а женщинам отводится лишь воспитательная роль в  обществе. 
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 Семья – одна из главных ценностей человечества. Семья считается 

естественной частью жизни людей, поскольку в любом возрасте и на любом 

этапе своего становления и развития так или иначе человек напрямую связан с 

семьей.  
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 В нашем государстве законодательство в своих положениях отмечает 

и закрепляет принцип поддержки семьи, материнства и отцовства, детства со 

стороны государства[1, c. 336]. Это отображается, прежде всего, в Основном 

законе государства. Так, в соответствии со ст. 38 материнство, детство и семья 

находятся под защитой со стороны государства. Более того, забота о детях и их 

воспитание является в равной мере правом и обязанностью родителей [2].  

 Так, для обеспечения данного конституционного положения, а также 

для поднятия уровня рождаемости с 2007 года была введена программа под 

названием «материнский капитал». Данная программа представляет собой меру 

поддержки российских семей со стороны государства, в которых за период от 1 

января 2007 года до 31 декабря 2018 года включительно родился (или был 

усыновлен) второй ребенок [3]. Получение материнского (семейного) капитала 

возможно также при рождении третьего и последующего ребенка, в случае, 

когда установленное законом право при рождении второго ребенка не 

оформлялось [4, c. 615]. Реализовать право на получение такого капитала 

возможно через Пенсионный фонд Российской Федерации и лишь единожды [5].  

 Говоря о демографической ситуации в российском государстве на 

момент реализации данной программы, то можно отметить, что указанная 

программа благоприятно повлияла на демографию страны, кроме того, 

программа способствовала социальной поддержке материнства и детства, а 

также повышению уровня рождаемости. Так, коэффициент корреляции между 

показателями внедрения материнского капитала и рождаемости приравнивается 

к 0,972. Такой показатель, безусловно, свидетельствует об эффективности 

внедрения такой государственной поддержки [6, c. 615].  

 В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 

256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» правом на получение материнского капитала обладают следующие лица: 

1. женщина – гражданка Российской Федерации, которая родила 

(усыновила) второго ребенка или последующих (третьего, четвертого) детей, 

начиная с 1 января 2007 года; 
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2. мужчина – гражданин Российской Федерации, который является 

единственным усыновителем второго (или последующих) ребенка, с учетом, что 

решение суда вступило в законную силу с указанного момента; 

3. мужчина – отец (усыновитель) ребенка в независимости от 

гражданства в том случае, если право на дополнительные меры государственной 

поддержки женщины прекращены в некоторых случаях (смерть, лишение 

родительских прав, совершение преступления (умышленного) по отношению к 

своим детям); 

4. несовершеннолетний ребенок или дети (обязательно в равных долях, а 

также лицо, обучающееся по очной форме обучения (до 23 лет) в случае 

прекращения права на дополнительные меры поддержки со стороны 

государства, законного представителя (отца, усыновителя) или женщины, 

которая является единственным родителем [5]. 

Как мы видим из приведенного перечня, круг лиц, которые имеют право на 

получение такой материальной поддержки, довольно широк. Тем не менее, 

важно отметить, что воспользоваться и распорядиться средствами можно отнюдь 

не сразу. Распорядиться данной выплатой возможно только по достижении 

ребенком определенного возраста – трех лет со дня рождения или усыновления. 

Однако это действует не во всех случаях, на которые распространяется 

материальный капитал в целом. 

Так, согласно законодательству, получение материального (семейного) 

капитала невозможно в прямой денежной форме. Выданный нуждающимся 

лицам сертификат можно использовать только в определенных федеральным 

законодательством случаях. А именно: на улучшение жилищных условий; на 

оплату образования ребенка; социальную адаптацию детей-инвалидов; полное 

или частичное вложение капитала в накопительную часть трудовой пенсии 

матери. Единственным случаем, когда материнским капиталом можно 

воспользоваться ранее установленного срока является срочное погашение займа 

или кредита, а также для погашения ипотеки. Как видно из данного перечня 

ситуаций, список опций, казалось бы, невелик, более того, для улучшения 
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жилищных условий или же покупки квартиры данная сумма является не такой 

уж и весомой. Поэтому возникает вполне логичный вопрос: как наиболее 

эффективно распорядиться полученным сертификатом? 

В первую очередь, как уже было сказано выше, материнский капитал можно 

вложить в улучшение жилищных условий. К примеру, купить жилье, погасить 

какой-либо долг по ипотечному кредиту или другому виду кредита или займа, 

который был взят для покупки жилья. Кроме того, материнским капиталом 

можно воспользоваться для реконструкции или ремонта жилого дома с 

увеличением его площади, для выплаты компенсации за строительство дома, или 

же осуществления строительных работ собственноручно и др. Материнский 

капитал можно использовать также для получения образования, в том числе для 

оплаты проживания студента в общежитии, оплаты образовательных услуг в 

соответствующем учреждении, а также оплаты содержания ребенка в детском 

саду[8]. 

Третий вариант использования предусмотренных безналичных денежных 

средств – это формирование накопительной части трудовой пенсии, что в целом 

является уникальной возможностью сформировать лучшее будущее для своего 

ребенка.  

Относительно новой возможностью, которая появилась с начала 2016 года, 

является использование капитала для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. С данным нововведением был утвержден 

соответствующий перечень товаров и услуг, на которые можно направить 

материнский капитал. Так, к ним относятся различные специальные средства по 

уходу или самообслуживанию таких детей, приспособления, необходимые для 

обучения и образования, определенное оборудование, которое является своего 

рода тренажером опорно-двигательного и вестибулярного аппарата, средства для 

связи и общения, санитарно-гигиенические приспособления. Единственной 

услугой государство выделило услугу чтеца-секретаря [9].  

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что материнский 

капитал – это целевая выплата, поскольку законодательно установлен перечень 
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случаев, в которых он может быть использован. На сегодняшний день он 

является действенной мерой социальной поддержки семей с детьми. Подобный 

стимул материального характера способствует улучшению демографической 

ситуации в стране.  
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года в качестве одного из приоритетных направлений выдвинула 

«распространение добровольческой деятельности (волонтерства), развитие  

добровольческой деятельности молодежи, создание условий для деятельности 

молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций» [1]. 

При этом на федеральном уровне отсутствует единое определение понятия 

«волонтерства», не говоря о том, что этот термин используется наряду с 

понятием «добровольчество». С этимологической точки зрения значение 

понятий «волонтерство» и «добровольчество» синонимичны, но законодатель 

пытался отграничить понятия «добровольчества» и «волонтерства». Внесенный 

в июне 2013 года законопроект «О добровольчестве (волонтерстве)» определяет 

волонтерство как разновидность добровольчества в строго определенной сфере 

[2]. 

Понятие «доброволец» раскрывается в ст.5  ФЗ «О благотворительной 

деятельности»: «добровольцы – это физические лица, осуществляющие  

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг»[3]. Исходя из данного определения, волонтером может быть 

назван любой, кто хоть раз кому-то безвозмездно помог. Согласно положениям 



 

215 
 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» от 4 декабря 2007 

года №329-ФЗ волонтеры – это граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, участвующие на основании гражданско-правовых договоров в 

организации и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий без предоставления указанным гражданам денежного 

вознаграждения за осуществляемую ими деятельность. Целесообразно 

согласиться с мнением о том, что нужно на федеральном уровне «органически 

соединить волонтерство с добровольческой деятельностью и сформировать в 

России единую правовую систему оказания помощи на безвозмездной основе»[5, 

с.150]. 

Также по-прежнему остается дискуссионным вопрос следует ли считать 

деятельность волонтеров занятостью. Международная организация труда 

настаивает на том, что волонтерство – это работа, следовательно, волонтеры – 

это рабочая сила, которая трудится на принципах добровольности и 

безвозмездности, не ограничивается временем или объемом. 

Российское законодательство предусматривает возможность заключения в 

некоторых случаях гражданско-правового договора с волонтером. В данном 

договоре  можно закрепить обязанность волонтера выполнять определенную 

работу, а также установить запрет на отказ от его исполнения в одностороннем 

порядке. Трудовой договор с волонтером в РФ заключить нельзя, потому что 

согласно Трудовому кодексу РФ трудовая деятельность является оплачиваемой. 

Данная ситуация лишает волонтеров возможности  воспользоваться гарантиями, 

которые ТК РФ предусматривает для работников (правом на обязательное 

социальное страхование или правом на ежегодный оплачиваемый отпуск). 

Кроме того, волонтерская организация не делает записей в трудовой книжке 

волонтера, и период добровольной неоплачиваемой работы не засчитывается в 

трудовой стаж. 

Если проанализировать определение занятости, очевидно, что ключевым в 

нем является словосочетание «как правило», то есть занятость не обязательно 

должна быть оплачиваемой. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
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безвозмездность волонтерского труда  не отрицает возможность считать данную 

деятельность занятостью. Тем более, что, по сути, волонтер практически всегда 

выполняет трудовую функцию. 

А отношения волонтера и волонтерской организации очень похожи на 

трудовые  отношения. Определяющим их признаком является элемент 

подчинения, субординации, что проявляется и в соблюдении добровольцем 

правил внутреннего распорядка, и в подчинении своему руководителю. 

Волонтерская деятельность, осуществляемая вне сферы регулирования 

трудовым законодательством, ставит волонтеров в незащищенное положение, 

лишает их определенных льгот.  Тогда как, например, в США волонтерская 

деятельность засчитывается в общий трудовой стаж наравне с оплачиваемой 

трудовой деятельностью, благодаря чему достигается высокий процент участия 

граждан в волонтерском движении[6, с.98]. 

Из-за отсутствия четких норм правовой ответственности, становится 

сложно выяснить, кто несет ответственность за вред, причиненный третьим 

лицам, самим волонтерам. Нормы правовой  ответственности в ГП РФ и ТК РФ 

значительно отличаются. 

Целесообразным представляется выделение особого вида занятости – 

волонтерской занятости, которая регулировалась бы трудовым 

законодательством. А также предусмотреть возможность заключения особого 

вида договоров – волонтерского договора.  

В этом договоре стоит предусмотреть возмещение издержек на 

транспортные расходы волонтеров, и, возможно, расходы на жилье и питание. 

Сведения о волонтерской деятельности можно было бы по аналогии с 

Трудовой книжкой вносить в Книжку волонтера.  

А в организации, которая по роду своей деятельности использует труд 

добровольцев, есть смысл разработать и принять Положение о волонтерах, в 

котором можно прописать взаимодействие сотрудников организации и 

добровольцев, права и обязанности сторон.  



 

217 
 

Зачастую волонтерскую деятельность используют для ликвидации 

последствий стихийных бедствий и в других подобных ситуациях, когда 

объективно необходима помощь добровольцев. Однако это не значит, что 

каждый доброволец может действовать по своему усмотрению. В районе 

чрезвычайной ситуации все должны работать по общему плану, каждый в своей 

зоне ответственности и в соответствии с установленными задачами, соблюдая 

требования безопасности. Каждый волонтер, который привлекается к работе в 

опасных условиях, с вредными веществами или тяжелобольными людьми 

должен иметь возможность пройти специальные курсы обучения. Вероятность 

гибели или травматизации добровольцев при ликвидации последствий 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций велика, поэтому было бы 

правильным страховать их жизнь и здоровье.  В Европе страхуются все 

добровольные помощники, поэтому представляется целесообразно разработать 

государственную программу поддержки неправительственных организаций, 

которые нанимают волонтеров. 

Наличие этих и других противоречий и пробелов обуславливает 

необходимость принятия нового Федерального закона «О волонтерской 

деятельности». Принятие такого закона позволило бы разрешить также вопросы 

с компенсацией расходов волонтеров, страхованием, в целом определить их 

правовой статус. 
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НЕКОТОРЫЕ КОЛЛИЗИИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

В СФЕРЕ ИНСТИТУТА ОТПУСКОВ 

 

Конституция Российской Федерации закрепляет право на отдых, которое 

является одним из основных личных неимущественных прав работника, 

существующих в рамках трудового правоотношения [1].  

Актуальность исследования заключается в том, что на данный момент 

отпусками пользуются все работающие, без исключения. Так как данный круг 

вопросов непосредственно касается огромного количество людей в нашей стране 

и сам отпуск, как институт трудового права, и все правовые основы 

предоставления и очередности, продолжительность отпусков и т.д. достаточно 

четко изложены в законодательстве. Однако, довольно часто происходят 

нарушения трудового законодательства в сфере права на отпуск. И устранить их 

можно только при условии создания эффективной системы соответствующих 

механизмов обеспечения и защиты права работников на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 
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Заключив трудовой договор, работник приобретает право на отпуск. При 

этом не имеет значения, уточняет Бойченко Т.А., у какого работодателя он 

трудится (организация – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

работодатель – физическое лицо), степень его занятости (полное или неполное 

рабочее время), место выполнения трудовых обязанностей (непосредственно в 

организации, дистанционно или на дому), основное место работы или работа по 

совместительству, форма оплаты труда, занимаемая должность, срок трудового 

договора и иные обстоятельства [2, с. 167].  

Трудовой кодекс РФ устанавливает порядок предоставления и 

использования ежегодных оплачиваемых отпусков, правила исчисления стажа 

работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый отпуск, условия и 

очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, его продления 

или перенесения на другое время, разделения на части, отзыва из отпуска и 

замены части ежегодного отпуска денежной компенсацией. 

Также в ходе исследования возникли следующие предложения по 

совершенствованию действующего законодательства в данной сфере. 

1. В результате анализа действующего законодательства установлено, что 

ст. 129 ТК РФ, закрепляя основные понятия и определения оплаты труда, не 

упоминает о заработке. В тоже время в статье 114 ТК РФ указано, что 

работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Таким образом, вместо него законодатель 

дает понятие (определение) заработной платы, предусматривает главу 

«Заработная плата». Следовательно, статья 114 ТК РФ нуждается в 

корректировке, т.е. вместо слов «среднего заработка», по мнению автора 

необходимо использовать понятие «средней заработной платы» и изложить в 

следующей редакции: «Работникам предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и средней заработной платы». 

2. В ст. 114 ТК РФ не раскрывается понятие основного ежегодного 

оплачиваемого отпуска в связи с чем, автор считает необходимым устранить 

данный пробел и закрепить понятие основного ежегодного оплачиваемого 
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отпуска, а именно дополнить ст. 114 частью второй следующей редакцией: 

«Ежегодным основным оплачиваемым отпуском считается ежегодный 

непрерывный отдых в течение определенного количества дней подряд, который 

предоставляется всем работникам для восстановления работоспособности с 

сохранением места работы (должности) и средней заработной платы». А также 

изложить название ст. 114 ТК РФ в следующей редакции: «Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск». 

3. Проанализировав часть 1 статьи 116 ТК РФ, автор приходит к выводу, что 

законодателем не дано определение ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска. В связи с чем предлагается дополнить ч.1. ст. 116 ТК РФ определением 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска «Ежегодный 

дополнительный отпуск – это период времени, предоставляемый работодателем 

работнику с освобождением от исполнения трудовых обязанностей, за особые 

условия труда». 

4. Анализ ст. 126 ТК РФ приводит к выводу, что за рамками запрета замены 

отпуска денежной компенсацией предоставляемого преподавателям 

образовательных учреждений, за дополнительные отпуска работающим в 

районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях такая замена 

может иметь место. То есть эти категории работников могут получить денежную 

компенсацию за часть удлиненного отпуска, превышающего 28 календарных 

дней. По мнению автора, замена денежными компенсациями отпусков, 

предназначенных сохранить здоровье работников, занятых в особых условиях и 

компенсировать неблагоприятное воздействие этих условий на работников, 

нецелесообразна. В дальнейшем это может повлиять на структуру, количество и 

качество трудовых ресурсов страны. Эти обстоятельства необходимо разъяснять 

работникам, предотвращая замену таких отпусков денежной компенсацией. В 

связи с этим представляется целесообразным установление запрета замены таких 

отпусков денежной компенсацией. Поэтому ч. 3 ст. 126 ТК РФ необходимо 

изложить в следующей редакции: «Не допускается замена денежной 

компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 
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дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам, работникам в 

возрасте до восемнадцати лет, педагогическим работникам, лицам, работающим 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в 

соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении)». 

5. В ст. 127 ТК РФ законодатель указал, что по заявлению работодателя 

отпуска «могут быть», а не «должны быть» предоставлены работнику с 

последующим увольнением. Из чего следует, что работодатель вправе отказать 

работнику в предоставлении отпусков с последующим увольнением, даже при 

наличии заявления с его стороны без указания мотивов такого отказа. Что ставит 

работника в положение более слабой стороны и влечет нарушение права на 

отдых. Отказ работодателя предоставить работнику отпуск с последующим 

увольнением должен быть не произвольным, а мотивированным; причем 

мотивом в данном случае должна быть объективная невозможность 

работодателя предоставить работнику неиспользованный отпуск с последующим 

увольнением. В тоже время сложно представить ситуацию, в которой 

невозможно предоставить отпуск работнику с последующим увольнением. На 

основании вышеизложенного полагаем, что ст. 127 ТК РФ нуждается в 

корректировке. По мнению автора, в ст. 127 ТК РФ необходимо внести 

изменения следующего содержания: «…по письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска должны быть предоставлены ему с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

Полагаем, что реализация указанных предложений позволит повысить 

эффективность правового регулирования отпусков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СТАРОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Каждый сознательный человек стремится позаботиться о своей 

старости путем осуществления в течение жизни трудовой деятельности с 

отчислением страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, чтобы 

уже при наличии достаточного страхового стажа и установленного в законе 

возраста иметь право на пенсионное обеспечение по старости. 

 В современном обществе вопросы социальной обеспеченности 

населениявыдвигаются на первый план. Уровень социального обеспечения 

напрямую зависит от развития экономики и качества проводимой социальной 

политики. 

Обращаясь к Основному Закону нашего государства – Конституции 

Российской Федерации – можно отметить, что в соответствии со ст. 39 «каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
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установленных законом». Конституция РФ гарантирует обеспечение 

пенсионными выплатами и социальными пособиями, которые устанавливаются 

и выплачиваются в соответствии с законодательством [1].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день вопросам пенсионного 

обеспечения населения уделяется достаточно пристальное внимание как со 

стороны ученых, так и со стороны законодателя. Исследования различных 

аспектов пенсионного обеспечения нашли свое отражение в научных трудах 

таких ученых, как: С. С. Михайловой [2], Н. В. Самойловой [3], 

В. А. Кургановой [4], О. Голодец [5], Ю. А. Саранкиной [6]и д.р. 

 Одним из основных видов пенсионного обеспечения граждан 

являетсястраховая пенсия по старости, которая назначается и выплачивается в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» [7]. 

По своей сущности пенсия относится к числу наиболее значимых выплат 

социально-обеспечительного характера. 

 В соответствии со статьей 8 указанного выше закона право на 

страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 

женщины, достигшие возраста 55 лет [7].Как мы видим, одним из юридических 

фактов, необходимых для назначения пенсии по старости, выступает достижение 

определенного пенсионного возраста. На сегодняшний день пенсионный возраст 

в Российской Федерации является одним из самых низких среди других 

государств. В силу этого в нашем государстве и обществе активно обсуждается 

вопрос о необходимости его повышения. Сторонники повышения пенсионного 

возраста аргументируют это тем, что такое повышение существенно облегчит 

экономическую нагрузку на бюджет Пенсионного фонда РФ [2, с. 101]. 

Помимо этого, необходимость проведения подобных изменений 

продиктована имеющимся дисбалансом между количеством занятых людей и 

неработающих пенсионеров. Поскольку в указанной сфере действует принцип 

«солидарности поколений», такой дисбаланс негативно сказывается на 

состоянии современной пенсионной системы, уровне пенсионного обеспечения 
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населения. В нашем государстве происходят закономерные процессы старения 

общества. Иными словами, с каждым годом население пенсионного возраста 

увеличивается, тогда как работающее население хоть и возрастает, но не 

пропорционально [3].Некоторые ученые утверждают, что ввиду большого 

количества людей пенсионного возраста, работающие граждане нашего 

государства просто не в состоянии своими отчислениями обеспечить 

качественное функционирование пенсионной системы. Важно отметить, что 

через некотороевремя количество пенсионеров практически в два раза будет 

преобладать над количеством работающего населения.  

Еще одним фактором, предопределяющим необходимость пересмотра 

пенсионного возраста в сторону его повышения, являетсямировая тенденцияего 

повышения. К примеру, в Армении пенсионный возраст для женщины 

составляет 63 года, в странах Молдавии и Грузии для мужчин – 65 лет. В странах 

Евросоюза также показатели значительно выше: в Германии женщины выходят 

на пенсию в возрасте 58 лет, в Австрии и Великобритании – 60 лет.  

Говоря о перспективах повышения возраста для выхода на пенсию, то, 

нужно сказать, что такая тенденция просматривается в большинстве стран мира. 

Изменения запланированы во многих странах.Например, в Румынии, где до 2030 

года планируется поднять пенсионный возраст до 65 лет.Венгерские 

законодатели указывают на повышение пенсионного возраста на три года (с 62 

до 65) после 2018 года, а для женщин – с 2020 года. Такое государство как 

Хорватия планирует вообще уравнять пенсионный возраст для женщин и 

мужчин (сейчас 60 лет для женщины и 65 для мужчины) [8]. Перспективой для  

США является повышение возраста до 70 лет для обоих полов к 2060 году. 

Швейцарский премьер-министр высказывает мнение о необходимости 

повышения пенсионного возраста вообще до 75 лет [9]. 

Ввиду проведенного анализа, увеличение возрастного порога, как мы 

видим, неизбежно и в Российской Федерации. Это поможет стабилизировать 

современную пенсионную систему.Однако, учитывая современные тенденции, 

важно сделать акцент на том, что, к примеру, в странах Европы уровень пенсий 
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составляют 50-70% от уровня средней заработной платы, тогда как в России, к 

сожалению, данный показатель составляет всего 40% [8, с. 528]. 

В поддержку необходимости повышения пенсионного возрастахотелось бы 

отметить, что в нашем государстве пенсионный возраст действительно является 

очень ранним для выхода населения на пенсию. Если для женщины 55-летний 

пенсионный возраст еще актуален (например, ввиду того, что она может 

заниматься воспитанием внуков, - хотя это применимо не ко всем современным 

женщинам, -тодля мужчин повышение пенсионного возраста просто 

необходимо, поскольку они особо не обременены какими-либо семейными или 

домашними обязанностями и заботами, что обуславливает их возможное 

предпочтение работе. Более того, ни для кого не секрет, что с выходом на 

пенсию, большее количество пенсионеров продолжают работать или 

подрабатывают [9].  

Еще одним фактором, свидетельствующимв пользу повышения 

пенсионного возраста для населения,является увеличение продолжительности 

жизни. Еще в ноябре 2015 года Дмитрий Медведев отметил, что: «Рано или 

поздно необходимо принимать решение об увеличении пенсионного возраста; во 

всем мире растет продолжительность жизни и возраст выхода на пенсию. В 

случае повышения данного показателя, произойдет повышение объема средств, 

которые перечисляются в Пенсионный фонд, и как следствие, сокращение 

расходов на выплату пенсий» [10].  

Тем не менее, хотелось бы отметить, что наряду с положительным 

эффектом от повышения пенсионного возраста, следует указать и на 

отрицательные стороны данного процесса. К примеру, может возникнуть 

сложность в поиске работы у населения предпенсионного возраста, поскольку в 

возрасте от 45 лет уже затруднительно найти рабочее место, что можно тогда 

говорить о лицах, которым за сорок пять. Таким образом, с повышением 

пенсионного возраста автоматически возможно и повышение уровня 

безработицы в стране.  
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Не в пользу повышения пенсионного возрастасвидетельствуют и 

среднестатистические показатели смертности населения в Российской 

Федерации. Особенно среди мужчин (в среднем для мужчин он составляет – 60 

лет), а повышение пенсионного возраста планируется до 63 лет. То есть, 

большинство могут попросту не доживать до получения пенсионной выплаты.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

размер пенсионных выплат на сегодняшний день напрямую зависит от возраста 

выхода на пенсию. Повышение пенсионного возраста может повысить 

показатель занятости по стране, а также эффективность пенсионной системы в 

целом.  
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В 2002 году в Российской Федерации была проведена пенсионная реформа. 

До проведения реформы пенсия формировалась по распределительному 

принципу. Суть распределительного принципа заключается в том, что пенсия 

старшему поколению выплачивается за счет определенной части доходов 

трудоспособного населения. Пенсия формируется из отчислений, который 

работодатель обязан перечислять в пенсионный фонд пропорционально 

выплачиваемой заработной плате. 

После проведения реформы в пенсионную систему были введены 

накопительные элементы. Суть накопительного принципа заключается в 

накоплении определенной части своих прошлых отчислений на специальных 

счетах, из которых в последствие будет выплачиваться пенсия. 

Введение накопительного элемента пенсий обусловлено, прежде всего, 

обострением демографической ситуации в стране. «Старения населения», 

являющееся следствием роста численности пожилых людей в совокупности с 

уменьшением рождаемости и увеличением смертности трудоспособного 

населения, приводит к сокращению объема финансовых ресурсов, 

аккумулирование которых необходимо в целях обеспечения выплаты пенсий. 

Распределительная система не справляется с этой проблемой, в то время, как 

накопительная является явным выходом.  
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Накопительная система имеет ряд существенных преимуществ: 

●она способствует стабилизации экономики, так как появляется 

возможность аккумулирования денежных средств для долгосрочного 

инвестирования.  

●создает конкуренцию между участниками пенсионного страхования, что 

положительно влияет на экономику.  

Также, в достаточно усугубленных санкциями условиях в Российской 

Федерации существует острая необходимость в инвестиционных ресурсах. 

Использование внутренних активов, а именно пенсионных накоплений в 

качестве инвестиционных ресурсов является в какой-то степени выходом из 

сложившейся ситуации.  

Однако, несмотря на это, у накопительной системы есть ряд существенных 

недостатков. Критика данной системы обусловлена наличием большого 

количества рисков и проблем. 

Независимость от демографических факторов оборачивается зависимостью 

от экономических. Эффективность накопительной пенсионной системы 

напрямую зависит от степени государственного стимулирования инвестиций. 

Доход от вложения варьируется в зависимости от объекта вложения, однако в 

долгосрочной перспективе способен обеспечить хорошие выплаты. В условиях 

же нестабильной экономики эти преимущества оборачиваются убытками для 

самих вкладчиков, поскольку средства, переданные в управление управляющим 

компаниям, незащищены от влияния инфляции, что особенно убыточно в 

долгосрочной перспективе. В кризисных условиях покупательная способность 

пенсионных активов снижается, что, естественно, негативно повлияет на размер 

будущей пенсии [1, с. 60]. 

Также переход от распределительной системы к накопительной 

сопровождается «эффектом двойного бремени», когда в данный период 

необходимо одновременно выплачивать пенсию нынешнему поколению 

пенсионеров и обеспечивать накопление пенсионного капитала работающих. 
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Данный эффект проявляется тем сильнее, чем быстрее происходит переход, и 

тем дольше, чем более плавно проходят изменения [4, с. 48]. 

С экономическими рисками тесно связаны политические. Фондовые рынки 

в Российской Федерации находятся под сильным контролем государства. 

Дестабилизация политической ситуации может негативно отразиться на размере 

пенсий. Также, при размещении средств в государственной управляющей 

компании, Внешэкономбанке, существует риск полного изъятия пенсионных 

активов, путем, например, национализации. Такие примеры уже существуют в 

мировой практике, когда государства использовали размещенные на счетах 

денежные средства граждан для, например, рекапитализации банковской 

системы [1, с. 61]. 

Также особую группу составляют операционные риски. Перечисление 

средств, их хранение и обслуживание непрерывно связано с недостатками в 

системах и процедурах управления и поддержки. Источниками таких рисков 

могут стать: 

● сбой программного обеспечения и технических средств;  

● действия персонала; 

● управленческие решения; 

●операционные ошибки; 

● внешние источники и др. 

Среди данных рисков особое значение имеют управленческие решения. 

Человеческий фактор – неотъемлемая часть инвестиционного процесса, и 

нивелировать риски, связанные с ним, невозможно.  

Особую группу составляют правовые риски. Любая деятельность основана 

на законе. В этом ключе накопление пенсионных отчислений, их хранение и 

инвестирование – не исключения. Поэтому слишком частые изменения 

законодательства, несовершенство нормативно-правовых актов являются очень 

серьезными проблемами. С 2002 года пенсионное законодательство менялось 

несколько раз. Ярким примером является факт исключения из накопительной 

пенсионной системы мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 
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года рождения, которые первоначально имели право на формирование 

накопительной части пенсии. С 2014 года правительство приняло решение 

«заморозить» пенсионные накопления, то есть все страховые взносы на ОПС, 

которые работодатели уплачивают за своих работников, направляются на 

формирование только страховой пенсии. Мораторий продлен и на 2017 год, 

причем такое ограничение на накопительную пенсию будет наложено также и в 

2018 году. 

23 сентября 2016 года Минфин и ЦБ предложили модернизировать систему, 

переведя накопительный элемент в добровольную форму, т.е. когда взносы 

работающие граждане будут осуществлять самостоятельно из своей зарплаты. 

Ранее подобную реформу уже предлагал Минфин в качестве одного из пунктов 

модернизации пенсионной системы. 

Пенсионное законодательство, в свою очередь, является очень сложным и 

развивается бессистемно. Решение этой проблемы некоторые ученые видят в 

разработке Пенсионного кодекса РФ, который бы закрепил как структуру 

национальной системы, так и основные концептуальные положения реформы [3, 

с. 74]. 

Итак, с момента введения накопительного элемента в пенсионную систему 

Российской Федерации прошло 15 лет. Данная реформа была необходима в силу 

объективных социальных, демографических и экономических причин. Однако, в 

таком виде, в котором она есть сейчас, она не эффективна. Еще в 2011 г. был 

опубликован Аналитический доклад Минздравсоцразвития РФ «Итоги 

пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной 

системы РФ с учетом влияния мирового финансового кризиса». На основе 

экспертной оценки последствий функционирования в системе обязательного 

пенсионного страхования принудительного накопительного компонента 

необходимо признать, что его введение в российскую пенсионную систему в 

2002 г. в таком виде было ошибочным. Он не отвечает интересам 

застрахованных, далек от правовой природы обязательного социального 

страхования, а риски, связанные с накопительным финансированием, 
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значительного превышают преимущества от его использования в условиях 

современной России – с переходным типом экономики, высоким уровнем 

инфляции и пребыванием за чертой бедности основной части населения.  

Результаты пенсионной реформы 2002 г. убедительно свидетельствуют о 

том, что капитализация страховых платежей не решила проблемы пенсионной 

бедности, но в тоже время привела, а при дальнейшем сохранении 

накопительного компонента и в будущем приведет к существенному росту 

затрат на его обслуживание и сокращения объема средств, распределяемых на 

текущее пенсионное обеспечение [3, с. 75]. 

Представляется, что для дальнейшего развития пенсионной системы 

Российской Федерация следует предпринять ряд активных мер: 

1. Обеспечить добровольную основу формирования накопительной части 

пенсии. В таком случае граждане сами смогу выбирать размер и сроки 

отчисления страховых взносов, что положительно скажется на «популярности» и 

эффективности данной системы, а также решит проблему так называемых 

«молчунов». 

2. Реформирования законодательства. Сложное социальное 

законодательство нуждается в изменениях, и в таких условиях единственно 

возможным видится лишь путь кодификации. Учитывая, что положительный 

опыт в Российской Федерации в этом направлении уже имеется, принятие 

единого кодифицированного источника представляется логичным продолжением 

реформы. 

3. Повышение пенсионного возраста. В Российской Федерации уже 

предприняты меры к повышению пенсионного возраста, а именно вступил в 

законную силу Федеральный закон от 23.05.2016 N 143-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан", который 

дополнил Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О 

страховых пенсиях" Приложением № 5, согласно которого пенсионный возраст 

государственных и муниципальных служащих постепенно повышается до 65 и 
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63 лет для мужчин и женщин соответственно. Несомненно, такое повышение 

должно происходить на фоне других социально ориентированных реформ, 

например, реформы здравоохранения, дабы повысить уровень жизни граждан, а 

вмести с ним и среднюю продолжительность жизни. 
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Как известно, Трудовой кодекс РФ (в дальнейшем ТК РФ) содержит нормы, 

касающиеся особенностей регулирования труда женщин (глава 41 ТК РФ 

устанавливает особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями (ст. 253 – 264 ТК РФ). Данные нормы либо частично 

ограничивают применение общих правил, либо предусматривают для этих 

работниц дополнительные правила (ст. 251 ТК РФ). Так, для того чтобы 

женщины с семейными обязанностями, состоящие в трудовых правоотношениях, 

могли исполнять семейные обязанности по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних детей, в трудовом законодательстве для них 

предусмотрены дополнительные гарантии при заключении, изменении и 

расторжении трудового договора, льготы и преимущества в области рабочего 

времени и времени отдыха, а также особые меры по охране труда. 

С каждым годом увеличиваются трудовые споры, связанные с 

регулированием труда женщин.Создание особой охраны труда женщин – важная 

социальная проблема в российском законодательстве, поэтому охрана 

материнства и детства согласно ст. 38 Конституции РФ находится под защитой 

государства.  
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Однако, в России до сих пор не созданы подходящие условия труда для 

многих женщин, которые работают, и надлежащие условия для выполнения ими 

функции материнства, что вызывает отрицательные последствия как для самих 

женщин, так и для общества в целом. Официальные данные свидетельствуют о 

том, что сохраняется низкий уровень здоровья женщин детородного возраста, 

что порождает увеличение количества случаев беременности и родов, которые 

протекают с разными осложнениями. Лишь 30% детей рождаются здоровыми. 

Остаются высокими показатели материнской и младенческой смертности. 

Причем значительный отрицательный фактор, которые воздействует на здоровье 

женщин, это плохие условия их труда.Каждый год регистрируется большое 

число рабочих мест, где во вредных и опасных условиях труда трудятся 

женщины: на трети рабочих мест на предприятиях по добыче полезных 

ископаемых, на каждом четвертом рабочем месте на предприятиях по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Средний возраст 

женщин, которые работают - 40 с небольшим лет, это женщины детородного 

возраста. В РФ из всех случаев профзаболеваний 15% установлено у 

работающих женщин, из них 40% случаев повлекли за собой утрату 

трудоспособности. Нарушая закрепленные правила, к тяжелым физическим 

работам допускают до 9% женщин, которые трудятся на обрабатывающих 

производствах, в строительстве, при добыче полезных ископаемых, в сельском 

хозяйстве [1].  

Вышеуказанные факторы свидетельствуют о том, что требуется разработка 

и принятие дополнительных мер социальной защиты женщин, в том числе мер 

правового характера. Из числа норм законодательства о труде женщин, 

устанавливающие особенности его правового регулирования, первостепенное 

значение принадлежит нормам, которые ориентированы на охрану труда всех 

работающих женщин, т.к. их цель - обеспечить уменьшение заболеваемости 

женщин (профессиональной, производственно-обусловленной, общей - острой и 

хронической с временной утратой трудоспособности), снизить 

производственный травматизм женщин, сохранить их репродуктивное здоровье, 
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повысить продолжительность жизни и т.д. Прежде всего, к таким нормам 

относится ч.1 ст.253 ТК РФ [2], в которой закреплено ограничение применение 

труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на подземных работах, кроме нефизических работ или 

работ по санитарному и бытовому обслуживанию, являющееся правомерным, 

т.к. на практике женщин допускают ко многим названным работам, но, соблюдая 

ряд условий и требований, т.е. использование их труда ограничивают 

определенные рамки. 

Однако,  ч.1 ст.253 ТК РФ не раскрывает пути и способы ограничения, 

включая запрещения, применения женского труда в плохих для их здоровья 

условиях. 

Также необходимо признать недопустимыми ситуации, когда женщины не 

используют отпуск по беременности и родам, который является отпуском сугубо 

целевого назначения, и работодатель не вправе применять женский труд во 

время данного отпуска. Однако, ТК РФ напрямую не устанавливает такой 

запрет, что дало возможность Минздравсоцразвития России легализовать 

данную практику. К примеру, в соответствии с п.46 Порядка выдачи 

медицинскими организациями листков нетрудоспособности [3], если женщина 

обращается в медицинскую организацию в установленный срок и не хочет 

получить лист нетрудоспособности для того, чтобы ей дали отпуск по 

беременности и родам, то ее отказ фиксирует эта медицинская организация. 

Указанная практика формируется и благодаря формулировкам ч.ч.1 и 4 ст.254 

ТК РФ, которые предусматривают, что беременных женщин и женщин, у 

которых дети до 1,5 лет, согласно медицинскому заключению переводят на иную 

работу по их заявлению, т.е. по их усмотрению. Поэтому такую формулировку 

следует уточнить и предусмотреть, как и для остальных работников, которых 

надо перевести на иную работу согласно медицинскому заключению - Трудовой 

кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ. ч.1 ст.73., что 

женщин указанной категории следует переводить на иную работу не по их 

заявлению, а с их письменного согласия. Такая формулировка позволяет, когда 
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есть медицинское заключение о переводе, избежать усмотренческое поведение 

беременных женщин и женщин с детьми до 1,5 лет, которые работают в плохих 

условиях, и при этом работодатель все равно должен улучшать условия их труда. 

Также данная формулировка будет означать, что у беременных женщин есть 

право давать оценку характеру предлагаемой им работы. 

Существует мнение, что беременным женщинам и женщинам, имеющим 

детей в возрасте до полутора лет, для обеспечения оптимального режима их 

работы необходимо предоставлять дополнительные оплачиваемые перерывы для 

отдыха и что подобное правило целесообразно включить в ТК РФ как норму, 

направленную на улучшение условий труда данных категорий работниц [4]. 

Действительно, такая норма в российском трудовом законодательстве 

отсутствует, в то время как согласно пп. 1 п. 5 Рекомендации № 95 МОТ об 

охране материнства [5] национальное законодательство должно предусматривать 

такой порядок распределения рабочего времени беременных женщин и 

кормящих матерей, который предусматривал бы предоставление им достаточных 

перерывов для отдыха. 

Таким образом, в целях улучшения охраны трудовых прав женщин 

предлагается следующее:  

1. Добавить в ч.1 ст.253 ТК РФ положение о том, что ограничение 

использования женского труда на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме нефизических 

работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию, реализуется с 

помощью запрещения использования такого труда на указанных работах или с 

помощью уменьшения времени рабочего дня во вредных и (или) опасных 

условиях труда, а также в неблагоприятных природно-климатических условиях, 

и иными способами.  

2. Уточнить и предусмотреть в ч.ч.1 и 4 ст.254 ТК РФ, что беременные 

женщины и женщины, имеющие детей до 1,5 лет, как и остальные работники, 

которые должны быть переведены на иную работу согласно медицинскому 
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заключению, переводятся на иную работу не по их заявлению, а с их 

письменного согласия. 
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[1]  четко обозначил субординацию руководителей органов и учреждений при 

применении к работникам той или иной меры дисциплинарного взыскания, а 

также порядок их применения.  
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Таким образом, в соответствии со ст. 41.7 Закона о прокуратуре РФ 

Генеральный прокурор РФ имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

полном объеме. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками 

своих служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих честь 

прокурорского работника, руководители органов и учреждений прокуратуры 

имеют право налагать на них следующие дисциплинарные взыскания:  

замечание, выговор, строгий выговор, понижение в классном чине, лишение 

нагрудного знака «За безупречную службу в прокуратуре Российской 

Федерации», лишение нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации», предупреждение о неполном служебном соответствии, 

увольнение из органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор РФ определяет полномочия соответствующих 

руководителей по привлечению к дисциплинарной ответственности работников, 

назначаемых на должность Генеральным прокурором РФ.  

         Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним 

прокуроры и директора (ректоры) научных и образовательных учреждений 

прокуратуры, имеют право налагать дисциплинарные взыскания на работников, 

назначаемых ими на должность, за исключением лишения нагрудного знака 

«Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».  

         Прокуроры городов, районов, приравненные к ним прокуроры имеют право 

налагать дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора, строгого 

выговора, а также увольнения работников, назначаемых ими на должность.  

          В Законе «О прокуратуре Российской Федерации» особо подчеркивается, 

что наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения из органов 

прокуратуры работников, награжденных нагрудным знаком «Почетный 

работник прокуратуры Российской Федерации», может быть применено только с 

согласия Генерального прокурора РФ.  

  Как и по общему законодательству, дисциплинарное взыскание на 

работников прокуратуры налагается непосредственно после обнаружения 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 



 

239 
 

времени болезни работника или пребывании его в отпуске. Дисциплинарное 

взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 

деятельности – двух лет со дня его совершения [2].  

 Также, Закон «О прокуратуре Российской Федерации» предусматривает 

возможность применения особой процедуры привлечения работников 

прокуратуры к дисциплинарной ответственности. Она заключается в том, что 

работник, допустивший дисциплинарный проступок, может быть по 

распоряжению руководителя органа или учреждения прокуратуры, имеющего 

право назначать работника на соответствующую должность, временно, но не 

более чем на один месяц, до решения вопроса о наложении дисциплинарного 

взыскания отстранен от должности. За время отстранения от должности 

работнику выплачивается денежное содержание в размере должностного оклада, 

доплат за классный чин и выслугу лет.  

Подобной процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности 

работников Трудовой кодекс РФ не предусматривает, хотя допускает 

возможность отстранения от работы (должности). Однако отстранение от работы 

(недопущение к работе) может иметь место только в случаях, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом в период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата согласно ст. 76 ТК РФ не начисляется за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами [3]. 

   В соответствии с п. 4 ст. 40 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» работники вправе обжаловать вышестоящему 

руководителю и (или) в суд решения руководителей органов и учреждений 

прокуратуры по вопросам прохождения службы. Очевидно, что такое право 

работникам прокуратуры предоставлено и в случае обжалования 

дисциплинарных взысканий, наложенных на них на основании ст. 41.7 

указанного Закона. Это в полной мере соответствует статье 37 (п. 4) 

Конституции Российской Федерации, которая признает право каждого 
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гражданина на индивидуальные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения [4]. 
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Представляется целесообразным рассмотреть вопрос разработки и принятия 

такого нормативного правового акта как Пенсионный Кодекс РФ, что 

затрагивает вопрос о необходимости кодификации отрасли социального 

обеспечения как правовой отрасли. Данная проблема является достаточно 

http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-rossiyskogo-prava
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обсуждаемой как в рамках науки права, так и для правоприменителей, ведь её 

решение содействует развитию государства в качестве социального [1], 

реализации прав и свобод граждан в плане предоставления материального 

обеспечения и обеспечения социальной защищённости. 

Кодификация представляет собой «упорядочение юридических норм в 

процессе правотворческой деятельности, издание на этой основе единого, 

юридически и логически цельного кодифицированного акта (основ, кодекса, 

устава, положения и др.) [2], благодаря чему является важным инструментом для 

регулирования общественных отношений, создания и поддержания нормативно 

– правовой базы. В современном российском праве существует достаточное 

количество кодексов (Уголовный, Гражданский, Налоговый и др.), создание 

которых значительно упрощает правоприменительную деятельность и 

систематизирует существующие акты, приводя национальную правовую систему 

в порядок. Тем не менее, право социального обеспечения (далее – ПСО) до сих 

пор кодифицировано не было, чему предрасполагает ряд причин. 

В основе своей корень проблемы лежит в том, что социальное 

законодательство слишком «обширно и разнообразно по самой природе 

регулируемых им отношений» [3, с. 137], что значительно замедляет, если 

вообще не делает невозможным, проведение кодификации в динамично 

развивающейся отрасли – особенно это ярко проявляется в сфере пенсионного 

законодательства. Ещё одна проблема – необходимость определения всего круга 

отношений, подлежащих регулированию; так, по мнению                      

Т. К. Мироновой, максимальный охват норм права социального обеспечения не 

сможет привести к желаемому результату – чёткости, однозначности, 

регламентации отношений [4, c. 27-28]. 

С другой стороны, кодификация не может выступать «панацеей», решением 

всех проблем как с социальным обеспечением в целом, так и с пенсионным 

регулированием в частности – В. С. Аракчеев приводит в сравнение тот факт, 

что кодифицированные источники ПСО существуют только в Германии 

(Социальный кодекс) и Франции (Кодекс социального обеспечения), когда 
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большая часть государств регулируют схожие отношения посредством 

отдельных нормативно – правовых актов [5, с. 2], как на данный момент 

сложилась ситуация в России. Тем не менее, конкретно данный факт не повлиял 

на граждан государств с «раздробленным» и «централизованным» 

регулированием по-разному; пенсионное обеспечение зависит от ряда факторов, 

и способ правовой регламентации данной сферы – далеко не первый среди них. 

Также В. С. Аракчеев, анализируя ранее предложенный Государственной Думе 

законопроект о Пенсионном кодексе РФ [5, с. 14-15], даёт понять, что принятие 

несовершенного или устаревшего кодифицированного акта может привести к 

ухудшению положения граждан, даже по сравнению с существованием 

подобного «разобщённого» нормативного материала. 

Тем не менее, идея создания Пенсионного кодекса РФ не лишена смысла: на 

данный момент пенсионное регулирование находится в достаточно разобщённом 

состоянии, находясь под регулированием федеральных законов «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [6], «О 

страховых пенсиях» [7], «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» [8] 

(применяется в связи с переходными положениями) и других актов. Подобный 

массив правового материала не может положительно влиять на практику 

применения тех или иных положений; широкое применение бланкетных норм, 

также свойственное пенсионному законодательству, создаёт дополнительную 

нагрузку не только для государственных органов и их должностных лиц, но и 

для обычных граждан, среди которых далеко не все обладают специальными 

знаниями, чтобы разобраться в своём правовом статусе. Н. А. Толкунова при 

анализе подобной проблемы также пришла к подобному выводу [3, c. 138]; 

социальное государство должно избегать подобных сложностей для 

«пользователей» социального обеспечения при построении системы подобного 

обеспечения, иначе она не будет способна выполнять первоначальные функции. 

Судебная практика по делам о пенсионном обеспечении всегда отражает 

современные тенденции пенсионного права в целом, в том числе – и его 

недочёты, часть которых проявляется из-за существования данной правовой 
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«массы» из нормативных актов, регулирующих как материальные, так и 

процессуальные правоотношения субъектов социального обеспечения. Довольно 

часто наблюдаются правовые ситуации, при которых государственные органы не 

способны верно толковать и применять нормы права социального обеспечения, в 

связи с чем гражданам неправомерно отказывают в предоставлении социального 

обеспечения. В качестве примера – гражданское дело «между Гейман С. А. и ГУ 

УПФ РФ в м/р Большеглушицкий» [9], где суд признал неправомерными 

действия государственного органа в части отказа зачислить в страховой стаж 

период пребывания истицы на курсах повышения квалификации, что являлось 

препятствием для досрочного назначения страховой пенсии в связи с 

осуществлением лечебной деятельности. Здесь гражданке было необходимо 

защищать свои права в судебном порядке с целью получения страховой пенсии и 

суд встал на её защиту, обязав государственный орган зачислить спорный 

промежуток времени в специальный стаж. Сам по себе спор возник не по злому 

умыслу органа, по его нежеланию предоставлять социальное обеспечение, а в 

связи с массивностью и разобщённостью необходимых для применения 

правовых норм – что можно было бы решить путём применения единого 

кодифицированного акта. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что в теории уже существуют 

прототипы возможных Пенсионных кодексов – К. В. Бельгисова и В. С. Топорин 

в своей работе «Кодификация пенсионного законодательства» разработали 

проект  Пенсионного кодекса РФ, учитывая современные условия и те 

проблемы, из-за которых началась дискуссия о необходимости подобной 

кодификации [10]. В основном, подобные проекты состоят из Общей части 

(общие положения, источники финансирования и т.п.) и Особенной части 

(отдельные виды пенсий). 

Так или иначе, создание Пенсионного кодекса, при условии его принятия в 

установленном порядке, может послужить толчком для реформирования всего 

ПСО как отрасли, ведь приведённые проблемы нормативной базы пенсионного 

права касаются и всего социального обеспечения в целом – в итоге, Российская 
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Федерация может прийти к необходимости принятия Социального кодекса, что 

свойственно романно-германской правовой семье. В текущем состоянии 

пенсионное регулирование претерпевает значительные изменения, и 

определённая кодификация для подобной сферы крайне желательна в 

дальнесрочной перспективе. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СУРРОГАТНОГО 

МАТЕРИНСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

На протяжении всего существования человечества одной из целей брачно-

семейных отношений являлось воспроизведение рода. Глобальные достижения в 

области репродуктивных технологий и терапии бесплодия помогли уже многим 

семейным парам, которым не представилась возможность стать родителями 

естественным путем. Невозможность завести ребенка обусловлена множеством 

причин и к наиболее прогрессивному решению в преодолении этого препятствия 

относят программу «суррогатного материнства». Несмотря на превалирующую 

медицинскую составляющую данной программы, правовое сопровождение все 

же играет весьма значительную роль.  

Под суррогатным материнством понимается вынашивание и рождение 

ребенка (в т. ч. преждевременные роды) по договору, заключаемому между 

суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса 

донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки 
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использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых 

вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям [1]. 

Ни Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) [2], ни Гражданский кодекс РФ (далее 

– ГК РФ) [3] не содержат разделов, которые бы содержали  в себе юридические 

тонкости и четкие границы между генетической и биологической матерью, что 

приводит к серьезной дилемме. 

Несмотря на широкое применение искусственных методов оплодотворения 

и мировой опыт реализации программы, начиная с 1976 года в США,  в 

отечественном правовом поле существует следующая проблема, которая 

бесспорно нуждается в устранении – это  отказ суррогатной матери отдать 

ребенка биологическим  родителям. Исходя из положений абз.2, ч.4 ст. 51 СК 

РФ, лица, давшие согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона 

другой женщине с целью его вынашивания, могут быть записаны в качестве 

родителей исключительно с согласия суррогатной матери. Отсюда следует, что 

родители не обладают правами на своего же ребенка и приоритетное право 

регистрации новорожденного за собой  остается за суррогатной матерью, а 

интересы генетических родителей отводятся на второй план. Такая 

формулировка статьи влечет умаление прав и законных интересов семейной 

пары, состояние здоровья которых делает невозможным зачатие и рождение 

ребенка. Здесь также отмечается нарушение прав самого ребенка, родившегося с 

применением репродуктивных технологий в контексте ст. 7 Конвенции о правах 

ребенка и ст. 54 СК РФ, а именно лишение права знать своих биологических 

родителей  и  воспитываться ими. Следует упомянуть о том, что у суррогатной 

матери не возникает генетической связи с вынашиваемым ребенком, а также она 

не вправе быть одновременно донором яйцеклетки. Очевидно, что российский 

законодатель при формулировке ст. 54 СК РФ акцентировал внимание на 

психологическом послеродовом состоянии и эмоциональном восприятии 

ситуации суррогатной матерью.  

Отношения между потенциальными родителями и суррогатной матерью 

оформляются договором, принадлежность которого до сих пор четко не 
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определена. Возможность его заключения основывается на ч. 2 ст. 421 ГК РФ, 

закрепляющей, что стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так 

и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. По мнению Е. С. 

Митряковой, учитывая схожесть договора о суррогатном материнстве с 

договором возмездного оказания услуг, его необходимо включить в перечень 

договоров, закрепленных в гл. 39 ГК РФ в качестве отдельного вида [4, с. 30]. 

Как следствие возникнет необходимость введения термина «суррогатное 

материнство» в понятийный аппарат ГК РФ, закрепления его специфических 

признаков.  Поскольку ребенок не может являться предметом договора, то 

передача его родителям не может быть гарантирована, а закрепление в договоре 

пункта, возлагающего обязанность суррогатной матери отказаться от ребенка не 

будет иметь юридической силы ввиду оснований, указанных выше. Единственно 

верным решением в современных реалиях выступает максимальная детализация 

санкций за нарушение договора, которые  оспорены быть не могут.  

Весьма неоднозначна судебная практика по данному вопросу. Граждане 

Ч.П. и Ч.Ю. обратились в Конституционный суд РФ с жалобой на нарушение их 

конституционных прав положениями п.4 ст. 51 СК РФ и п. 5 ст. 16 Федерального 

закона «Об актах гражданского состояния». Из обстоятельств дела следует, что 

супружеская пара, ввиду невозможности самостоятельно стать родителями, 

обратилась к программе суррогатного материнства: супруги заключили договор 

с женщиной, которая приняла на себя обязательство выносить, родить и 

передать им ребенка. После рождения ребенка, суррогатная мать нарушила 

условия договора, зарегистрировав новорожденного как своего. Исчерпав 

возможности урегулирования спора в досудебном порядке, стороны обратились 

в суд. Конституционный суд пришел к выводу, что формулировка ст. 51 СК РФ 

не нарушает права заявителей и отказал в  рассмотрении жалобы. Вместе с тем, 

судья Конституционного суда РФ С. Д. Князев, проголосовал против принятия 

вышеупомянутого определения.  В своем особом мнении он отметил, что 

закрепляя прерогативу суррогатной матери в разрешении вопроса о наделении 

генетических родителей правами, законодатель остается безучастным к 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161322/#dst100024
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интересам лиц, чьи половые клетки использовались для оплодотворения 

женщины, вынашивающей плод [5]. В качестве цели суррогатного материнства 

рассматривается  предоставление супружеской паре,  которая не в силах 

полноценно реализовать репродуктивные возможности, шанс стать родителями 

своего ребенка. В связи с этим российское законодательство не соответствует 

цели суррогатного материнства — поддержки и содействию супружеской пары в 

желании стать родителями. Подобные прецеденты по результатам рассмотрения 

таких споров выносились вплоть до 21 февраля 2017, когда  Санкт-

Петербургский городской суд оставил в силе решение Смольнинского районного 

суда, признал свидетельство о рождении, в котором записана суррогатная мать, 

недействительным и обязал её вернуть близнецов, появившихся вследствие 

применения репродуктивных технологий [6].  

Программа суррогатного материнства, являясь востребованной и регулярно 

применяемой, остро нуждается в закреплении и исчерпывающей детализации 

прав и обязанностей ее участников со стороны отечественного законодателя. 

Правоотношения хоть и оформляются договором,  однако каждая из сторон 

может безнаказанно  его нарушить, ссылаясь на действующие положения 

семейного законодательства. Нормативное регулирование в данной сфере 

отличается особой значимостью, ведь его прямые последствия   предопределяют 

судьбу еще не родившегося человека. 
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После расторжения брака между родителями остается нерешенным вопрос 

выезда их общего ребенка за пределы РФ, который обусловлен правом на запрет 

одного из родителей. Целью данного запрета является ограничение права на 

выезд ребенка за границу, хотя сами мотивы не всегда являются обоснованными. 

В большинстве случаев, это злоупотребление одного из родителей своими 

правами и обязанностями.  

Конечно же, любой из родителей имеет право видеться и общаться со своим 

ребенком, воспитывать его. Но это не исключает случаи, когда родители 

проживают в разных странах, а после определения места жительства ребенка, с 

одним из них, ребенок уедет с ним на территорию другого государства, либо же 
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будучи гражданином РФ данный родитель с ребенком уедет на лечение, либо на 

оздоровление, как себя, так и самого ребенка. 

Для рассмотрения данного вопроса следует обратиться к Конституции РФ, а 

именно к ч.2, ст. 17, которая гласит о том, что основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. И так же к ст. 27 – 

«1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет 

право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 2. 

Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться 

в Российскую Федерацию.» [1]. 

 Также следует обратиться к Федеральному закону от 15.08.1996 N 114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию», в котором статьей 20 предусмотрен порядок выезда 

несовершеннолетнего ребенка за границу, а статьей 21 предусматривается 

подача одним из родителей заявления о несогласии на выезд 

несовершеннолетнего [2]. 

Так вот в таких случаях, закон не устанавливает условия подачи такого 

заявления, а лишь предусматривает, что такое заявление подается в любой 

момент без объяснения родителем своей позиции. А позиция имеет 

диспозитивный характер, что и позволяет одному из родителей необоснованно 

реализовывать свое право на запрет. До разрешения вопроса судом 

компетентные органы не выпустят ребенка за пределы территории Российской 

Федерации. 

Следует отметить целесообразность отмены  такого запрета, ссылаясь на п. 

1. ст. 61 СК РФ: «родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей, в том числе и в отношении возможности выезда 

несовершеннолетнего гражданина за территорию Российской Федерации», 

однако согласно Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, интересы детей не могут ущемляться в связи с 

неразрешенными между родителями проблемами, в негативном случае это будет 
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прямым проявлением злоупотреблений родителями своих прав и обязанностей.  

В силу нынешнего запрета, нарушаются как права ребенка, так и родителя, но 

согласно Конвенции родители имеют одинаковые права по возможности выезда 

ребенка, а при наложении запрета, только один из родителей может 

осуществлять такое право [3]. 

Также в пользу ребенка гласят положения ч. 1 ст. 55 СК РФ: «Ребенок имеет 

право на общение с обоими родителями, а также дедушкой, бабушкой, братьями 

сестрами и другими родственниками», из чего следует, что ребенок имеет право 

с ними общаться вне зависимости от их местонахождения и проживания, а введя 

данный запрет данное право не будет реализовано, что в свою очередь является 

грубым нарушением прав ребенка [4]. 

Следует отметить норму ч.2 ст. 10 «Конвенции о правах ребенка» в которой 

раскрывается смысл, того, что «…ребенок, родители которого проживают в 

различных государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за 

исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с 

обоими родителями.  В связи с эти следует уважать право ребенка и его 

родителей покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться 

в свою страну. В отношении права покидать любую страну действуют только 

такие ограничения, какие установлены законом и необходимы для охраны 

государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или 

нравственности населения, или прав и свобод других лиц и совместимы с 

признанными в настоящей Конвенции другими правами.» [3].  

Согласно статьям 27, 28, 29 и 31 данной Конвенции ребенок имеет право на 

уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития ребенка, также на образование, на отдых 

и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и 

заниматься искусством. Положения данных статей не ограничиваются 

территорией одного государства, поэтому ребенок имеет право посещать другие 
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страны, знакомиться с миром, культурой других государств, познавать что-то 

новое не только в границах своего государства [3]. 

Так же следует отметить уровень жизни и развития других стран, которые 

способствуют оздоровлению, лечению и т.д. иностранных граждан. Например, 

не в каждом государстве могут вылечить ребенка, восстановить его здоровье, а 

при запрете еще нужно будет ждать разрешения компетентных органов на выезд, 

а на кону могут стоять жизни детей, для которых важна каждая минута.  

Еще в качестве основания для отмены права на запрет служит такое 

исследовании: если в каком-либо регионе нашего государства произойдет 

какая-либо техногенная катастрофа или какое-либо бедствие, и в этом случае 

один из родителей захочет укрыться от такого случая в другом государстве, то 

из-за данного запрета ребенка просто не выпустят на границе РФ и неужели во 

всех этих случаях нужно будет получать разрешение?   

Наряду с данной проблемой, все же нужно решить вопрос, как же будет 

видеться с одним из родителей ребенок, если же отменять данный запрет 

вообще? Можно в последствии разработать механизм встреч и общений в таких 

ситуациях, а именно: 

1. По взаимному согласованию между супругами. Т.е. ребенок будет 

видеться с одним из родителей, когда захочет, и другой родитель не вправе этого 

запрещать; 

2. Если нет взаимного согласования между родителями, то по запросу о 

назначении встреч в органы по месту нахождения ребенка и второго родителя 

(как пример, может быть органы опеки и попечительства);  

3. Если в двух этих перечисленных способах не будет осуществлено 

общение, встреч с ребенком, то второй родитель сможет обратиться в суд.  

Т.е. прежде чем обратиться в суд, можно будет решить данный вопрос в 

досудебном порядке.  

В результате этого механизма, во-первых, разгрузятся полномочия судей, 

так как большое множество дел в гражданском судопроизводстве именно об 
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отмене запрета на выезд детей; во-вторых, не будет не обоснованного положения 

одного из родителей.   
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направлением государственной поддержки граждан является оказание 

содействия бездетным семьям, в частности предоставление возможности 

свободного использования репродуктивных технологий. Среди альтернативных 

способов зачатия и рождения ребенка особое место отводится суррогатному 

материнству, которое является наиболее слабо изученной темой, как в 

юридическом, так и в этическом плане. 

  По данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации суммарный коэффициент рождаемости (число рожденных детей на 1 

женщину) за последний год составляет 1,75 по Российской Федерации в целом и 

1,83 по Республике Крым, что в среднем на 0,56 меньше чем за предыдущие 

периоды. Такие данные свидетельствуют о снижении уровня деторождения в 

государстве в целом [2].  

Применение в Российской Федерации методов вспомогательных 

репродуктивных технологий возможно на основании специальной 

законодательной базы. В соответствии с частью 1 статьи 55  Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» суррогатное материнство отнесено к числу 

«вспомогательных репродуктивных технологий», а также к числу «методов 

лечения бесплодия». 

Закон содержит сформулированное понятие суррогатного материнства как 

процесс вынашивания и рождения ребенка, (в том числе преждевременные 

роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 

одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка 

невозможно по медицинским показаниям»[3]. 

 Таким образом, законодатель отнес институт суррогатного материнства к 

сфере договорного регулирования, что не исключает его возездность. 

Позиция Временного Комитета экспертов Совета Европы по прогрессу в 

области биомедицинских наук, исходит из тезиса о недопустимости 
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человеческого воспроизводства как объекта коммерческих сделок, при этом 

«позволяет государствам допускать суррогатное материнство в исключительных 

случаях, которые определяются их национальным законодательством» [4].  В 

большинстве развитых стран, коммерческое суррогатное материнство 

запрещено. Так, коммерческое суррогатное материнство запрещено в Австралии 

(почти на всей территории страны признается уголовным преступлением), 

Венгрии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании. Во Франции, Исландии, 

Италии закон запрещает и коммерческое, и бесплатное суррогатное материнство 

[6, с. 76]. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации практика суррогатного 

материнства полностью легализована, что вызывает серьезные споры, как с 

правовой, так и с этической точки зрения. Более того, законодательство не 

содержит никаких запретов на коммерческое (платное) суррогатное 

материнство.   

Однако следует отметить, что все большее распространение приобретает 

идея запрета функционирования института суррогатного материнства в 

Российской Федерации. Так, Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви, содержат мнение о том, что «Суррогатное материнство 

противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда 

осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает 

разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся 

между матерью и младенцем уже во время беременности [5, с.67].  Более того, в 

марте 2017 года в Госдуму был внесен законопроект о запрете суррогатного 

материнства в Российской Федерации.  По мнению инициатора законопроекта, 

действующее законодательство не может в полной мере обеспечить и защитить 

права суррогатной матери, потенциальных родителей и ребёнка. Поэтому,  до 

тех пор, пока не будет выработан комплексный подход к институту суррогатного 

материнства, стоит запретить использование суррогатного материнства. 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и госстроительству Е. Б. Мизулина 



 

256 
 

прокомментировала внесенный законопроект с точки зрения придания 

коммерческой составляющей процессу: «…это одна из очевидных угроз всему 

человечеству, так как способность вынашивать ребёнка не должна ставиться в 

один ряд с обыденными оплачиваемыми услугами… Мы призываем к контролю 

коммерческой его составляющей. В России это явление приобрело 

исключительно коммерческую основу». Отметив при этом, что она не выступает 

за полный запрет суррогатного материнства [7].   

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным внести запрет на 

коммерческое суррогатное материнство. Так как, процесс вынашивания ребенка 

и сам ребенок превращается в товар, что не соответствует общепринятым 

этическим и правовым нормам. Развитие института суррогатного материнства 

может привести к тяжелым социальным проблемам, восприятие суррогатной 

матери как инструмента, а новорожденного ребенка как предмета сделки.  
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В современном семейном праве можно отметить тенденцию к договорному 

регулированию отдельных семейных отношений. Вместе с этим, возникает ряд 

отдельных вопросов (проблем), которые становятся препятствием для 

формирования полноценного института договорного регулирования семейных 

правоотношений. 

Первая проблема состоит в том, что в Семейном кодексе Российской 

Федерации (далее СК РФ) отсутствует определение понятий «договор» и 

«соглашение». Если в соответствии со ст. 4 СК РФ воспользоваться 

положениями гражданского законодательства, то можно сделать вывод, что 

договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении прав и обязанностей. В то же время, нельзя сделать 

вывод о тождественности этих понятий, поскольку по смыслу, «соглашение» 

шире понятия «договор». Термин «соглашение» употребляется в ряде статей: 

соглашение о детях (ст. 23-24 СК РФ), соглашение о разделе общего имущества 
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(ст. 38 СК РФ), соглашение родителей об имени ребенка (ст. 58 СК РФ), 

соглашение об определении места жительства детей при раздельном проживании 

родителей (ст. 65 СК РФ), соглашение о порядке осуществления родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (ст. 66 СК РФ), соглашение 

об уплате алиментов (ст. 80, 87, 90, 98 СК РФ)[1]. Однако, требования к форме и 

содержанию устанавливаются только к некоторым из перечисленных 

соглашений. Так, одни заключаются в письменной форме и подлежат 

нотариальному удостоверению, для других формально не установлено никаких 

требований, следовательно, они заключаются в устной форме, третьи подлежат 

утверждению судом.  

Термин «договор» употребляется в случаях заключения брачного договора 

(ст.40-42 СК РФ), договора об осуществлении опеки или попечительства (ст. 145 

СК РФ), договора о приемной семье (152- 153.1 СК РФ), договора о патронатной 

семье (ст. 145 СК РФ) [1]. 

Подводя итог вышеперечисленному, можно сделать вывод о наличии 

следующей проблемы: отсутствие единообразия терминов и требований к форме 

и содержанию соглашения и договора. Наиболее удачной, с этой точки зрения, 

является глава 16 СК РФ – «Соглашение об уплате алиментов», где закреплены 

требования к форме, содержанию, порядку заключения, изменения, 

расторжения, признания его недействительным. 

Следует заметить, что возникает непонимание, почему одни соглашения 

называются договором, а другие так и остались просто соглашениями. 

Возможно, термин «договор» употребляется в случае, если стороны регулируют 

правоотношения исключительно друг с другом, а соглашение при совершении 

действий или разрешении вопросов в отношении 3 лиц? Тогда неясно, почему 

соглашения между супругами об уплате алиментов (участники только 

управомоченная и обязанная стороны), не получило название «договор». 

Представляется возможным оставить одно понятие «договор». 

Следующая проблема носит скорее теоретический характер, однако именно 

ее решение позволит урегулировать практические вопросы. На сегодняшний 
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день, не решен вопрос о построении системы договорных обязательств в 

семейном праве. Наиболее разработанной данная проблема была в диссертации 

Чашковой С.Ю. «Система договорных обязательств в российском семейном 

праве». Автором была предложена система договорных обязательств, 

возникновение которых допускается СК РФ, а так же комплексная 

классификация договоров [2]. 

Таким образом, на основании изложенного, следует закрепить 

законодательную дефиницию и требования к заключению каждого семейно-

правового договора. Так же, необходимо пересмотреть действующую систему 

соглашений и договоров, предусмотренную СК РФ. Можно предложить 

следующую систематизацию договоров: 

1. Договоры, регулирующие имущественные отношения субъектов 

семейного права;  

2. Договоры, регулирующие неимущественные отношения субъектов 

семейного права; 

3. Договоры об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.  

Таким образом, договорное регулирование семейных отношений нуждается 

в дальнейшем совершенствовании, которое сократит необходимость 

использования норм гражданского законодательства и прекратит дискуссию о 

семейном праве, как подотрасли гражданского права. 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК  

 

Российская Федерация на сегодняшний день активно осуществляет 

политику защиты здоровья населения. Это обусловлено заботой государства о 

демографической ситуации в стране. Семья имеет особую ценность для 

государства, так как в семье закладываются нравственные и моральные основы 

человека, формируется его мировоззрение. Однако здоровье будущего супруга 

имеет немаловажное значение для лиц только вступающих в брак. Поэтому 

государство закрепляет право на медицинское обследование за лицами, 

вступающими в брак, а также дает им возможность проконсультироваться по 

медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи. Это право 

закреплено в ст. 15 Семейного кодекса РФ (далее  СК РФ).  

Данное обследование возможно только с согласия лиц, вступающих в брак, 

поэтому оно является правом будущих супругов, но не обязанностью. Хотя 

практика зарубежных стран показывает возможность введения обязательного 

медицинского обследования для лиц, вступающих в брак, на данный момент в 

РФ введение такого положения нерационально. Это обусловлено наличием 

некоторых проблем с осуществлением этой процедуры даже в форме реализации 

права, а в случае введения обязательного медицинского обследования, это может 

стать серьезным препятствием для регистрации брака. 
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Также в пункте 1 ст. 15 СК РФ указано, что медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак, а также консультирование по медико-генетическим 

вопросам и вопросам планирования семьи проводятся бесплатно. Это также 

обусловлено содержанием п. 1 ст. 22 и п. 1 ст. 51 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4]. Помимо 

вышеуказанных статей право на медицинское обследование предусмотрено 

Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" [3].  

Не смотря на конкретное указание СК РФ о наличии у лиц, желающих 

вступить в брак, права на медицинское обследование, на данный момент процесс 

реализации данного права вызывает некоторые затруднения. Как правило, это 

обусловлено неосведомленностью персонала и должностных лиц медицинской 

организации о возможности бесплатного обследования по данным основаниям. 

Возможна и иная ситуация: по требованию лиц, желающих вступить в брак, 

обследование может быть проведено исходя из наличия у них страхового полиса 

с учетом положений вышеуказанных законах. Однако в рамках 

рассматриваемого вопроса представляется важным именно реализация 

положения СК РФ о проведении обследования будущих супругов, а не о 

реализации гражданами своего права на медицинское обследование в рамках 

медицинского страхования. Помимо этого, проведение таких сложных видов 

медицинского обследования как медико-генетические требует наличия 

дорогостоящей медицинской аппаратуры. К сожалению, на сегодняшний день 

система медицинских учреждений с соответствующим техническим оснащением 

развита недостаточно.  

П. 2 ст. 15 СК РФ ограничивает доступ к информации о результатах 

соответствующего обследования и гласит, что результаты обследования лица, 

вступающего в брак, составляют врачебную тайну и могут быть сообщены лицу, 

с которым оно намерено заключить брак, только с согласия лица, прошедшего 

обследование [2]. Это положение в соответствии со ст. 13  ФЗ от 21.11.2011 N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [4] 
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защищает лица от вмешательства в их личную жизнь и разглашение информации 

исключительно личного характера. В данной ситуации возникает конфликт 

интересов. С одной стороны наличие таких заболеваний составляет врачебную и 

личную тайну лица, у которого есть это заболевание, с другой стороны 

сокрытием данной информации ставится под угрозу здоровье будущего 

потомства и интересы второго супруга. В соответствии с законодательством 

данная информация может оставаться в тайне и это не станет основанием для 

признания брака недействительным или для привлечения лица к 

ответственности. 

Исходя из вышеизложенного, государство охраняет и поддерживает 

здоровье граждан, желающих заключить брак, и закрепляет за ними право на 

бесплатное медико-генетическое медицинское обследование. Поскольку данная 

норма относительно новая в семейном законодательстве и используется 

достаточно редко, в процессе ее реализации могут возникнуть трудности. В 

связи с их решением перед государством возникает ряд задач. Необходимо 

информирование сотрудников медицинских учреждений о существовании 

соответствующего положения и о необходимости обеспечения его реализации. 

Представляется целесообразным внесение соответствующих уточнений в 

федеральное законодательство, а также создание Закона Республики Крым о 

здравоохранении граждан, где учитывались и более подробно раскрывались бы 

положения СК РФ о праве лиц, вступающих в брак, на бесплатное медицинское 

обследование. С учетом высокой себестоимости таких обследований необходимо 

также определить источники финансирования данных процедур и порядок их 

реализации в медицинских учреждениях. Спорным остается вопрос о 

необходимости обязать будущих супругов уведомлять друг друга о наличии 

генетических заболеваний. Не смотря на ряд трудностей, опыт зарубежных стран 

дает основания полагать, что такая практика необходима и следует принимать 

меры по устранению существующих проблем.  
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Сегодня, в Российской Федерации сложилась довольно не простая ситуация, 

которая приводит к росту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Основными причинами стали безработица, снижение заработной 

платы, распад семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с 

детьми. Исследования, проводимые как психологами, так и педагогами, 

показали, что помещение детей в специальные учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечительства родителей не обеспечивают должного 

удовлетворения всех его основных потребностей, что, прежде всего,  приводит к 

нарушению нормального формирования ребенка. 
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Современным семейным законодательством Российской Федерации 

регламентировано несколько форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей - это усыновление, опека и попечительство, приемная 

семья, устройство в государственные учреждения. В свою очередь, Российское 

семейное законодательство выделяет среди всего списка более приоритетной 

формой устройства детей – это усыновление. Данной формой пользуются 

иностранные граждане [1].  

В России больше 85 тысяч детей-сирот, из них 20 тысяч – дети-инвалиды. 

Детям далеко не просто найти родителей на территории Российской Федерации, 

которые бы смогли должно их воспитать и не побоялись трудностей.  

Рост численности усыновленных российский детей иностранными 

гражданами, вывоз их за пределы Российской Федерации поставили перед нашей 

страной задачу,  связанную с правовой регламентацией усыновления детей 

иностранцами. Причинами усыновление иностранными гражданами российских 

детей достаточно много: иностранные граждане не имеют возможности иметь 

своих детей  или не могут усыновить по каким-то причинам ребенка в своей 

стране, так как условия для усыновления более жесткие, чем в Российской 

Федерации. 

Современное российское общество испытывает обеспокоенность, которую 

вызывают те негативные тенденции, имеющие место в области усыновления 

российских детей иностранными гражданами. На сегодняшний день эти 

тенденции приводят к тому, что гуманный по своей сути процесс усыновления 

превращается в рынок торговли детьми. Дети-сироты становятся выгодным 

товаром, предметом различных бартерных сделок.  

По статистическим данным в 2015 году наибольшее количество дел о 

международном усыновлении с вынесением решения рассмотрено Санкт-

Петербургским городским судом (71 дело), Кемеровским областным судом (70 

дел), Приморским краевым судом (59 дел), Пермским краевым судом (40 дел), 

Ленинградским областным судом (30 дел), Челябинским областным судом (29 

дел). Как и в предыдущие два года , в 2015 году чаще всего российских детей 
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усыновляли граждане Италии (57% дел, рассмотренных с удовлетворением 

заявления), граждане Испании (17,5%) и граждане Франции (5,9%) [2].  

С 1 января 2013 года на территории Российской Федерации  действует так 

называемый закон Димы Яковлева [3]. Он получил название  в память о ребенке,  

умершем  из-за  халатности   своих  усыновителей  —  граждан  США, когда  

приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. 

Продолжению развитию таких ситуаций содействует продолжающаяся, 

неправомерная на сегодняшний день,  деятельность по подбору детей для 

усыновления непосредственно в различных детских интернатных учреждениях 

представителей различных иностранных агентств [4, с. 27]. 

Международное усыновление не только стало одним из заметных факторов 

социальной жизни современного российского общества, но и проявляет 

заметную тенденцию к увеличению. Это возводит перед российскими 

законодательными, правоприменительными и правоохранительными органами 

ряд сложных задач по обеспечению и защите прав и законных интересов 

усыновляемых иностранными гражданами детей [5].  

Одной из важнейших проблем является то, что при рассмотрении дела 

судом об усыновлении ребенка, у суда нет реальной возможности проверить 

предоставленные иностранными лицами документы, медицинские заключения 

на их правдивость и законность. Так как иностранные граждане могут получить 

эти документы в своем государстве неправомерным способом, заплатив за это 

определенную денежную сумму,  что не дает возможности проверить их на 

законность получения. 

Второй немаловажной проблемой является то, что нет соответствующего 

контроля со стороны  Российской Федерации за условиями содержания 

усыновленных детей из России, их воспитанием, обращением, а так же за 

защитой прав и свобод усыновленных детей. При  выявлении  фактов нарушений 

в усыновленной семье у органов опеки и попечительства нет таких полномочий 

по наказанию родителей за ненадлежащее обращение с ребенком. Родители 
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будут нести ответственность только по законодательству того государства, где 

произошло противоправное деяние в отношение к ребенку [6]. 

Для предотвращения данных проблем необходимо разработать и принять  

международные двухсторонние соглашения об усыновлении, которые будут 

иметь четкие закрепления условий и требований предъявляемых к кандидатам на 

усыновления, процесса усыновления и, конечно же, ответственности за 

нарушения того или иного  деяния, что позволит избежать насилия 

применяемого к детям, а так же защитить их здоровье, жизнь, права и законные 

интересы.  

Кроме этого, необходимо ввести международную ответственность за 

нарушение прав и законных интересов усыновленных детей. Внести в 

должностную инструкцию органов, занимающих усыновлением на территории 

Российской Федерации, одно из таких полномочий, как предоставить 

возможность раз в 3-5 лет прибывать на территорию иностранного государства, 

чтоб лично убедиться в тех отчетах, которые направлялись в течение 

определенного времени.  А так же  необходимо усилить постоянный надзор за 

соблюдением законодательства об усыновлении со стороны органов 

прокуратуры и общественного контроля. Но приоритетом в устройстве 

российского ребенка в семью, обладает то государство, где он родился, и там где 

его корни. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

«ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ» И «КОММЕРЧЕСКОЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ» 

 

В законодательстве Российской Федерации фигурирует категория средств 

индивидуализации юридических лиц, которая включает в себя, в частности, 

понятия «фирменное наименование» и «коммерческое обозначение». 

Законом четко регламентировано, что каждое юридическое лицо, 

являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное 

наименование согласно п. 4 ст. 54 ГК [1], которое включается в ЕГРЮЛ при 

регистрации юридического лица (п. 1 ст. 1473 ГК РФ). 

ГК определяет, что коммерческое обозначение присуще не только 

коммерческим, но и некоммерческим организациям, а также гражданам-
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индивидуальным предпринимателям, и может не заноситься в ЕГРЮЛ в 

соответствии с п.1 ст. 1538 ГК РФ. 

Вместе с этим коммерческое обозначение, которое индивидуализирует 

предприятие, входит в состав этого предприятия как имущественного комплекса 

(абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ, п. 2 ст. 1538 ГК РФ). 

Поэтому фирменное наименование и коммерческое обозначение тесно 

взаимосвязаны, но не аналогичны по своей правовой природе, что вытекает из 

ст. 1476 ГК РФ и ст. 1541 ГК РФ.  

Правовой  режим фирменного наименования и коммерческого 

обозначение имеет следующие отличительные особенности. 

1. Различающийся состав субъектов правообладателей на данные средства 

индивидуализации. Так, фирменное наименование свойственно для 

коммерческих организаций, а право на коммерческое обозначение имеет 

достаточно широкий круг субъектов предпринимательской деятельности, 

включающий в себя и коммерческие организации, и некоммерческие 

организации, и индивидуальных предпринимателей. 

2. Согласно закону для коммерческого обозначения не обязательно наличие 

государственной регистрации и включение в учредительные документы 

юридического лица, по сравнению с фирменным наименованием, для которого 

вышеперечисленные процедуры являются императивом, уставленным 

государством. 

3. Разные области применения рассматриваемых средств 

индивидуализации. Превалирующее большинство правоотношений, в которых 

используются фирменные наименования, связанные с деятельностью участников 

рынка, действующих на профессиональной основе, и государственными 

органами. Так как коммерческое обозначение имеет широкий спектр участников 

предпринимательской деятельности, то в основном оно используется при 

идентификации потребителями в ходе активной данной деятельности 

предприятия. 
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4. Охраноспособность, критерием которой для фирменного наименования и 

коммерческого обозначения выступают новизна и существование различных 

характерных признаков. Но следует отметить также, что охрана фирменного 

наименования осуществляется с момента его занесения в государственный 

реестр с соблюдением всех необходимых требований (п.2-4 ст.1473 ГК РФ). Что 

касается коммерческого обозначения, то критерием его охраноспособности 

выступает, в частности, его применение правообладателем для 

индивидуализации своего предприятия в границах конкретной территории. 

Данные признаки являются существенными и позволяют отграничить 

правовой режим одного средства индивидуализации от другого в использовании 

и распоряжении прав на них. 

П. 1 ст. 1476 ГК РФ регламентировано такое положение: «Фирменное 

наименование или отдельные его элементы могут использоваться 

правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения. 

Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, охраняется 

независимо от охраны коммерческого обозначения». Но п. 1 ст. 1541 ГК РФ 

установлено, что «исключительное право на коммерческое обозначение, 

включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его 

элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на 

фирменное наименование». Это порождает своего рода определенные коллизии 

в практики правоприменения. 

Возникает вопрос, что делать, если фирменное наименование является 

составной частью коммерческого обозначения, а последнее отчуждается? 

Обладателю исключительного права на фирменное наименование это будет, во-

первых, невыгодным делом, а во-вторых, существует норма закона, которая не 

допускает распоряжение исключительным правом фирменного наименования 

согласно п. 2 ст. 1474 ГК РФ. На практике существуют такие случаи, когда 

покупатель проявляет интерес в приобретении предприятия только в составе с 

коммерческим обозначением с последующим принятием фирменного 

наименования организации (в случае, если последняя привязывает к себе 
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широкий круг потребителей на рынке). Поэтому очевидным остается тот факт, 

что законодательно не определено такой альтернативы, а отчуждение 

коммерческого обозначения в составе предприятия происходит без правовых 

препятствий. Следовательно, имеется коллизия норм. В предписании п.1 ст. 1476 

ГК РФ законодателю надо прямо установить, что отчуждение права на 

коммерческое обозначение возможно исключительно посредством изъятия или 

передачи права пользования им фирменного наименования. 

Говоря о фирменном наименовании, законом в ст. 1473 ГК РФ определено, 

что данное средство индивидуализации организации представляется как 

словесная конфигурация – название коммерческого лица, которое состоит из 

двух компонентов: обязательного (указание на организационно-правовую 

форму) и свободного слагаемых (к примеру, ПАО «Лукойл»). 

Следует заметить, что ГК РФ не делает уточнений о виде коммерческих 

обозначений: изобразительный, словесный, объёмный. С этого можно сделать 

вывод, что не имеется законных ограничений в использовании объективных 

форм таких обозначений. Таким образом, юридическое лицо вполне может 

легализировать и индивидуализировать не только название, но и художественное 

изображение, рекламный слоган и т.д. В этом аспекте коммерческое обозначение 

близко к товарному знаку как еще одному из средств индивидуализации 

коммерческой организации. 

Существует такой пробел в законе, касающийся структуры и содержания 

коммерческого обозначения. 

Также необходимо сделать акцент на том, что в параграфе четыре, который 

регулирует право на коммерческое обозначение, отсутствуют пределы выбора 

коммерческого обозначения участвующими в гражданском обороте. ГК РФ 

умалчивает и по поводу использования в качестве коммерческих обозначения, 

признанные запрещенными п. 4 ст. 1473 и ст. 1483 ГК РФ  в употреблении 

фирменного наименования и товарных знаков. Какие условия должны 

свидетельствовать о наличии или отсутствии охраноспособного режима 

коммерческого обозначения? Какой орган государственной власти и каким 
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образом должен реагировать на несоблюдение данных требований 

организацией? К сожалению, законодатель в часть четвертую ГК РФ пока что не 

внес соответствующих изменений. Тем временем, правоприменение надлежащих 

норм о фирменном наименовании и товарном знаке по аналогии не является 

оптимальным решением в силу различий в правовых режимах указанных средств 

индивидуализации. 

Коммерческое обозначение практикуется в целях распознания субъекта 

предпринимательской деятельности (к примеру, как логотип фирмы, который не 

зарегистрирован в качестве товарного знака). Отдельные исследователи считают 

правильным относить к коммерческим обозначениям доменные адреса в сети 

Интернет, названия морских и воздушных судов. 

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что 

фирменное наименование является именем коммерческой организации, а 

коммерческое обозначение представляется в роли  идентификации предприятия 

как участника гражданского оборота.  
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РАЗГЛАШЕНИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМИ 

 

Средства массовой информации (далее – СМИ) в современных обществах 

представляют собой важнейший социальный и политический институт, с 

помощью которого осуществляются конституционные права граждан на 

получение и распространение информации. Законодательство Российской 

Федерации о средствах массовой информации базируется на конституционном 

принципе свободы массовой информации и запрете цензуры [1].  

Наличие возможности свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом и существование 

свободных и независимых средств массовой информации, являются 

обязательными предпосылками развития подлинно-правового демократического 

государства, в котором могут быть реализованы и другие конституционные 

права гражданина и человека [2].  

В настоящее время стало очень актуально распространение недостоверной 

информации СМИ. СМИ часто несут юридическую ответственность за 

совершенные деяния. Однако многое зависит от источника информации.  

Источник – это любое лицо, которое предоставляет информацию 

журналисту. При этом информация – любое заявление о фактах, мнениях или 

идеях в форме письменного текста, звука и/или изображения.  
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К информации, идентифицирующей источник, относятся:  имя и 

персональные данные, а также голос и изображение источника;  фактические 

обстоятельства получения журналистом информации от его источника; 

неопубликованное содержание информации, предоставленной источником 

журналисту; персональные данные журналистов и их работодателей, 

относящиеся к их профессиональной работе.  

Источники делятся на несколько типов: источники-люди, источники-

документы, сообщения других СМИ и слухи. Последствия распространения 

информации, полученной от граждан, сильно разнятся в зависимости от статуса 

источника [2].  

Если собеседник не является официальным лицом, то ответственность за 

распространенные факты несут журналисты, редакция и сам гражданин. Если 

собеседник является официальным лицом, то журналист от ответственности 

освобождается, и за информацию отвечает сам собеседник или организация, 

которую он представляет. Если же собеседник является профессионалом в 

какой-либо области, например, адвокатом, и он разгласил «тайную» 

информацию, то ответственность ложится как на журналиста, так и на источник.  

При работе с сообщениями из других СМИ журналист и редакция 

освобождаются от ответственности, если они дали ссылку на первоисточник. В 

противном случае доказать, что материал брался из другого издания, очень 

сложно.  

Слухи, по словам медиаюристов, – это самый опасный вид источника. Нет 

юридического определения слухам, тем не менее распространение слухов под 

видом достоверной информации законом запрещено. Также в Федеральном 

Законе «О СМИ» от 27.12.1991 года, есть отдельная 57 статья «Освобождение от 

ответственности», в которой перечислены случаи, при которых редакция и 

журналист не несут ответственности за разглашение недостоверной 

информации:  1) если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях;  

2) если они получены от информационных агентств; 3) если они содержатся в 

ответе на запрос информации либо в материалах пресс-служб государственных 
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органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных 

объединений; 4) если они являются дословным воспроизведением фрагментов 

выступлений народных депутатов на съездах и сессиях Советов народных 

депутатов, делегатов съездов, конференций, пленумов общественных 

объединений, а также официальных выступлений должностных лиц 

государственных органов, организаций и общественных объединений; 5) если 

они содержатся в авторских произведениях, идущих в эфир без предварительной 

записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию в соответствии с 

настоящим Законом; 6) если они являются дословным воспроизведением 

сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим 

средством массовой информации, которое может быть установлено и 

привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства 

Российской Федерации о средствах массовой информации [2]. 

Однако если все же средства массовой информации совершили действия по 

распространению неправомерной информации, то гражданин или организация 

вправе потребовать от редакции опровержения не соответствующих 

действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, которые были 

распространены в данном средстве массовой информации, об этом сказано в ст. 

43 Федеральном законе «О СМИ» [2].  

Например: Арбитражным судом г. Москвы, Дело №А40-88735/14 от 

17.11.2015, Исакова Елена Александровна (далее – истец) обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с иском к АНО «Редакционно-

издательскийдом «Новая газета» и Никитинскому Леониду Васильевичу (далее – 

ответчики) о защите деловой репутации путем обязания опровергнуть 

порочащие деловую репутацию истца недостоверные сведения, размещенные на 

Интернет-сайте http://www.novavagazeta.ru/society/37871.html, и взыскании 

компенсации морального (репутационного) вреда в размере 500.000 рублей с 

каждого. Было принято решение удовлетворить частично исковые требования 

истца и обязать ответчика опровергнуть в 10-дневный срок распространенные 
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недостоверные сведения, а также возместить ущерб нанесенный деловой 

репутации истцу в размере 50 тысяч рублей с каждого.  

Однако, в соответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод [3] и ст. 29 Конституции РФ [1], гарантирующими каждому 

право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, 

позицией Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите 

чести, достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие 

место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно 

проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются 

предметом судебной защиты в порядке ст. 152 ГК РФ [4], поскольку, являясь 

выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть 

проверены на предмет соответствия их действительности. 

В настоящий период времени очень развиты неправомерные действия 

средств массовой информации в сети «Интернет», а именно: оскорбления, 

издевательства и т.д. над гражданами. Если раньше в Интернете все было «не 

особо серьезно», то сейчас законодательный контроль над этой виртуальной 

сферой человеческой деятельности расширяется с каждым днем.  

В частности, теперь нотариусам разрешили заверять факты оскорблений и 

издевательств в Интернете. Заверенный документ приравнивается к 

доказательствам в процессуальном смысле и может быть использован в суде.  

Но стоит отметить, что обращение к нотариусу за оказанием такого рода 

услуги – только полдела, поскольку в суде нужно доказать: факт 

распространения сведений; их порочащий характер; несоответствие их 

действительности.  

Нотариальное заверение как раз подтвердит факт распространения, хотя его 

можно доказать и иначе. Более дешевым, но в то же время – не надежным 

способом, является демонстрация во время судебного заседания интернет-

страниц с неправомерной записью непосредственно судье. Но возлагать особых 

надежд на него не стоит, так как к этому моменту запись или страница может 

быть удалена.  
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Расценки у нотариуса установлены следующие: описательная страница 

протокола – 3 тыс.  руб.; скриншоты страниц – 100 руб. за 1 шт.  

Проблемные моменты этого нововведения:  

1. размер компенсации морального вреда в среднем по РФ меньше, чем 

стоимость нотариальных услуг.  

2. Не все нотариусы заверяют факт интернет хулиганства, а именно касаясь 

города Симферополь, то из 50 нотариусов заверяют факт интернет- хулиганства 

23 нотариуса.  

Таким образом, для правильного регулирования СМИ, необходимо, прежде 

всего, усовершенствовать национальное законодательство о СМИ. 

Создать упрощенную процедуру досудебного  урегулирования вопросов, со 

второй стороной, в отношении которой распространена недостоверная 

информация СМИ. Увеличить ответственность СМИ за распространение 

недостоверной информацией. 
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 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК 

 

На современном этапе развития общества средства индивидуализации, в 

частности товарный знак, представляют собой весомый инструмент, 

необходимый для функционирования бизнеса, при этом не зависимо от какого-

либо определенного от рода деятельности.  

Товарный знак – это специфическое средство, с помощью которого 

предприниматели делают свой товар или услугу известными, соответственно, на 

чем и базируется выгода соответствующей деятельности. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что товарный знак относится к объектам гражданско-

правовых отношений и соответственно объектом защиты определенных прав. 

Казалось бы, имеется огромная законодательная база, закрепляющая положения 

данной сферы, но действующее национальное законодательство несовершенно. 

Дефиниция товарного знака закреплена в ст. 1477 Гражданского Кодекса, в 

которой закрепляется положение о том, что товарный знак служит для 

индивидуализации товаров, предлагаемых юридическими лицами и 

предпринимателями. Каждый товарный знак должен быть зарегистрирован 

должным образом, только после этого на него будет распространяться 

исключительное право, которое в последствии должно быть удостоверено 

свидетельством [1]. 
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В данном случае представляется целесообразным сказать о 

недобросовестной конкуренции, так как такие институты, как приобретение и 

использование субъектами исключительных прав, напрямую могут быть связаны 

с возникновением акта недобросовестной конкуренции. Противодействие 

недобросовестной конкуренции и соответственно применение санкций, а также 

надзор за исполнением законодательства в данной сфере входит в полномочия 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. 

Действующее законодательство несовершенно в части регулирования и 

правовой защиты прав на товарные знаки. Для того, чтобы понять данную 

проблематику, нужно обратиться к национальной судебной практике. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС № 29 от 26 

марта 2009г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» темой для 

обсуждения выступает признание Роспатентом недействительным 

предоставление правовой охраны товарному знаку, исходя из полученного 

возражения от субъекта [2]. Его право было нарушено деянием правообладателя, 

в соответствии и на основании соответствующего решения ФАС России. При 

этом до момента оспаривания и отмены решения федерального 

антимонопольного органа, решение Роспатента о прекращении 

антимонопольного права на соответствующий товарный знак не может быть 

признано недействительным. 

Также судебная практика исходит из того, что правообладатель имеет 

определенные права, на основании которых осуществляется возможность 

соединения в заявлении требований об оспаривании решений ФАС России и 

Роспатента. Следовательно, подразумевается и их совместное рассмотрение. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Роспатент компетентен 

прекращать исключительные права на товарный знак в любой момент. При этом, 

важность состоит в следующем, данное может быть реализовано до того 

момента, пока решение ФАС России об акте недобросовестной конкуренции не 

будет рассмотрено в судебном порядке. 
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Исходя из данных положений весьма интересным представляется то, как же 

данная ситуация отражается в практике нижестоящих судов. Так, в связи с тем, 

что было вынесено решение ФАС России, касающееся лишения прав на 

товарный знак, ЗАО «ТехноНИКОЛЬ» не смогло оспорить данное решение 

Роспатента. Суд при этом обращает все внимание на тот факт, что решение 

антимонопольного органа не отменено и не признано недействительным, при 

этом кампания к этому моменту уже совершила соответствующие действия, 

которые непосредственно были направлены на оспаривание решения ФАС 

России. 

Но в противовес этому содержание Постановления ФАС Северо-Западного 

округа содержит информацию о том, что между ФАС и Роспатентом 

осуществлялась существенная для данного спора переписка, касающаяся 

применения мер ответственности (санкций) в отношении субъекта, 

злоупотребившего правом, соответственно, напрашивается вывод о том, что 

Роспатент не лишал лицо его права на товарный знак, тогда как должен был это 

сделать незамедлительно после получения соответствующего решения ФАС 

России. 

Однако судебная практика содержит еще более интересный случай, 

непосредственно связанный со спором между ООО с ФАС России и 

Роспатентом. Данная кампания была лишена права на товарный знак в 

соответствии с соответствующим решением Роспатента, на основании решения 

ФАС России. В последствии кампания данное решение оспорила в судебном 

порядке, уведомив Роспатент. Ведомство по интеллектуальной собственности в 

ответном письме ссылалось на то, что Законом о товарных знаках (при 

вынесении решения действовал Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров») [3] и иными нормативно-правовыми актами не предусмотрена 

возможность Роспатента отменять ранее принятые им решения. В свою очередь 

суд отметил то, что ООО не оспорило решение Роспатента, соответственно 

данное решение не признано недействительным. Таким образом, суд определил, 
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что оснований для восстановления прав в отношении данного товарного знака не 

имеет. 

Вышестоящий суд, рассматривая данное дело, обратил внимание именно на 

тот факт, что Роспатент не привлекался к участию в деле и решением суда по 

указанному делу на него не было возложено такой обязанности, как 

восстановление правовой охраны спорного товарного знака. Именно поэтому и в 

связи с тем, что действия не были оспорены, мнения судов свелись к одному, что 

отсутствовали правовые основания для удовлетворения требований ООО во 

внесудебном порядке. 

Также нужно сказать и о том, что правообладатели не раз касались темы, 

которая непосредственно затрагивает незаконное лишение исключительных прав 

на товарные знаки. Большая дискуссия существует относительно того, суд или 

Роспатент в той или иной ситуации должен быть привлечен. Рассматривая 

данный вопрос нужно обращаться к основному закону нашего государства – к 

Конституции Российской Федерации. 

Статья 46 гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, 

решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц 

могут быть обжалованы в суд [4]. 

 Сопоставляя данные нормы, а также нормы гражданского и специального 

законодательства напрашивается вывод о том, что лишить правообладателя этих 

прав может только суд. А палата по патентным спорам, хоть и является в данном 

случае неотъемлемым субъектом, но судебным органом не является, 

соответственно полномочиями по лишению прав не обладает. 

Подводя итог нужно сказать о том, что в противовес этому 

законодательство Российской Федерации все-таки специальными законами 

наделяет полномочиями по лишению исключительного права на товарный знак 

государственный орган – Роспатент. При этом решения Роспатента не могут 

быть просто отменены в административном порядке. Исходя из этого, обращаясь 
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к судебной практике мы видим, что как материальная, так и правовая нагрузка на 

правообладателей, а также на государственные и судебные органы возросла. 

Сложившуюся ситуацию можно разрешить следующим образом. Нормы 

Федерального закона «О защите конкуренции» должны быть сконструированы 

таким образом, чтобы защищать правообладателей. В частности, ст.14 данного 

Закона должна быть дополнена в части, касающейся времени правообладателя 

на подачу искового заявления о признании недействительным решения ФАС 

России до того момента, как это решение будет передано в Роспатент. Также в 

ст. 52 должна быть закреплена норма об обязанности ФАС России помимо 

приостановления исполнения своего предписания, еще и уведомление о 

существовании и возникновении такой обязанности у Роспатента. 

Таким образом, применяя данные нововведения защитить свое 

исключительное право на товарный знак будет намного легче для 

правообладателя и определить верную позицию для государственного органа 

также не составит труда. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ 

СИСТЕМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Как правило, наибольшего успеха добивается тот,  

кто располагает лучшей информацией. 

Бенджамин Дизраэли 

 

Сегодня уже невозможно представить работу с правовой информацией без 

компьютерных справочно-правовых систем (далее – СПС). Мало кто может 

обойтись без обращения к законодательству в своей деятельности. Зачастую, 

пользователи правовых систем не разбираются в IT-технологиях, поэтому 

разработчики пытаются сделать работу с ними простой и удобной. 

Впервые об СПС стало известно в второй половине 60-х годов, когда 

бельгийцы создали электронную картотеку (система) поиска правовой 

информации Credoc. Однако не была предусмотрена связь пользователя с 

правовой базой. Необходимо было обращаться с запросом в информационном 

бюро. Далее, первой СПС стала система Lexis, разработанная в 1967 г. Данная 

система являлась полнотекстовой, позволяла работать с текстами документов и 

осуществлять поиск по контексту и датам. Начало создания СПС в СССР 

связывается с принятием решения о создании такой системы Постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 558 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию хозяйственного законодательства» от 25.06.1975 г. 
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Необходимость создания системы была очевидна и вследствие этого был 

образован Научный центр правовой информации (НЦПИ) при Всесоюзном 

научно-исследовательском институте советского законодательства 

Министерства юстиции СССР, который занимался сбором и регистрацией 

нормативных документов. Созданные в это время системы предназначались для 

ограниченного круга лиц – государственных служащих. Но в конце 80-х- начале 

90-х началось динамичное развитие технологий и появление большого 

количества законодательных актов, что привело к востребованности систем 

среди населения. Ключевую роль в создании рынка СПС сыграли 

негосударственные разработчики. 

Что же такое справочно-правовая система? Итак, СПС представляет собой 

программно-информационный комплекс, который включает в себя 

информационные базы правовой информации и программные средства, 

позволяющие производить поиск, выборку и печать правовой информации [5, c. 

33-35]. 

Системы, которые созданы государственными предприятиями являются: 

  «Эталон» (НЦПИ при Министерстве юстиции РФ); 

 «Система» (НТЦ «Система» при Научно-техническом центре правовой 

информации Федеральной службы охраны РФ). Стоит также указать, что 

информация, содержащаяся в данной системе является официальным 

источником опубликования. 

 Среди негосударственных компаний-разработчиков СПС наиболее 

известны: 

 «Гарант» (НПП «ГарантСервис»); 

 «Консультант Плюс» (АО «Консультант Плюс»); 

 «Кодекс» (ЦКР «Кодекс») [6].  

Последние три системы занимают около 80 % рынка по оценкам экспертно-

аналитических центров [7].  

Основным отличием СПС друг от друга является их информационный банк 

и его обновление. Сравним некоторые из них: 



 

285 
 

1. «ГАРАНТ»: 

Создана в 1990 г. Научно-производственным объединением 

«Вычислительная математика и информатика» (НПО «ВМИ»). На данный 

момент выпускается Научно-производственным предприятием «Гарант-Сервис». 

Состоит из объединенной базы. Содержит информационный банк с различными 

видами нормативных документов. Там же представлены судебная и арбитражная 

практика, международные договоры, проекты законов, экономическая 

информация: формы документов, бизнес-справки, календарь бухгалтера, 

материалы из профессиональной бухгалтерской прессы. Присутствуют 

разнообразные виды поиска документов и информации. По заключенным 

договорам с государственными органами новые документы после утверждения 

поступают в электронные базы СПС «ГАРАНТ». Электронные тесты также 

содержат комментарии, справки, схемы, связаны гиперссылками. Недостаток 

заключается в сжатости интерфейса. 

2. «КонсультантПлюс»: 

Создана в 1992 г. научно-производственным объединением 

«Вычислительная математика и информатика» (НПО «ВМИ»). Объединение 

нескольких сотен региональных информационных центров. Содержит объемный 

контент. При обновлении банка информации не происходит полной замены 

информации и с помощью ссылок можно вернуться к предыдущей редакции 

нормативного документа. Происходит постоянное обновление и изменении 

информации. Помимо, разнородных правовых источников включает еще и 

разные версии для разных специальностей, в том числе и для студентов. 

Удобный интерфейс и доступная информация, хотя и немного хаотична. 

3. «Кодекс»: 

Создана в 1991 г. Информационно-правовым консорциумом "КОДЕКС". 

Большое количество нормативно-технических документов, наличие 

специализированных справочных систем по различным отраслям - 

строительство, экология, электроэнергетика, охрана труда и т. д, что является 

основным отличием от других СПС. Имеются международные и федеральные 
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документы, судебные решения, финансовые консультации, тексты указов 

президента. Наличие нескольких режимов поиска: атрибутный поиск (номер, 

дата, кем был принят, название, по слову или словосочетанию или целому 

предложению) и интеллектуальный поиск - в свободной форме. Недостаток - 

хаотичность интерфейса. 

Важно также и то, что есть в СПС коммерческие и некоммерческие версии 

(онлайн-версии). Между ними есть огромная разница. Суть коммерческой 

версии заключается в том, что при ее покупке пользователю открывается 

намного больше преимуществ, еще больше информации, вплоть до самых 

мелких деталей. В некоммерческой версии есть лишь самые распространенные 

законодательные акты, причем к некоторым нет доступа вообще, а к некоторым 

есть доступ лишь в определенные часы, что является весьма неудобным. 

Справочная правовая компьютерная система имеет двойную юридическую 

и техническую характеристики. С одной стороны, это техническая ЭВМ-

разработка, с другой стороны, такая система - это способ систематизации 

правовых актов. Поэтому стоит рассматривать проблематику не только чисто 

юридических свойств таких систем, но и программно-технических, от которых 

зависит качество электронной систематизации правовых актов. 

Проблемы, с которыми пришлось столкнуться в процессе изучения 

функционирования СПС это – отсутствие официального статуса как у самой 

справочной системы, так и у правовых актов, используемых в ней. Отсутствие 

официального статуса справочных правовых компьютерных систем приводит к 

тому, что разработчики вынуждены воздерживаться от внутренней кодификации 

действующего законодательства и подменять эту работу аналитическим 

материалом или совокупностью ссылок. А также существует проблема 

отсутствия возможности ознакомления с оригиналом нормативно-правового 

акта, принятого совместно с Российской Федерацией или же иностранного 

правового акта. Основной проблемой все же остается отсутствие конкретного 

нормативного акта, регулирующего все вопросы связанные с осуществлением 

деятельности по разработке этих систем. Единственное, чем можно 
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руководствоваться это Указ Президента РФ от 28 июня 1993 г., утвердившего 

концепцию правовой информатизации России [2], ФЗ «Об информации и 

информационных технологиях и о защите информации» [1],  Постановление 

Правительства РФ от 06.07.2015 N 676 (ред. от 14.11.2015) "О требованиях к 

порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего 

хранения содержащейся в их базах данных информации" [3]. Причем, в данных 

законе и Постановлении Правительства регулирование касается 

информационных систем в общем, а не именно СПС. Поэтому для решения 

данной проблемы необходимо принять Федеральный закон «О справочно-

правовых системах в Российской Федерации», который должен содержать: 

 Раскрытие сущности СПС и признание их государством, 

 Процедуру создания СПС, 

 Содержание СПС, 

 Функционирование СПС, 

 Доступ к СПС, 

 Защиту СПС, 

 Осуществление контроля за СПС. 

Необходимо также дополнить часть 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  (далее - ГК РФ) следующими положениями: раздел VII, главу 69, ст. 

1225 в п. 1 дополнить: к видам интеллектуальной собственности относятся не 

просто базы данных и программы для ЭВМ, но и «3.1. правовые базы данных 

(фактические сами справочные правовые системы), 3.2. вспомогательные 

компьютерные разработки, необходимые для функционирования правовых баз 

данных (вспомогательные словари - тезаурусы), 3.3. части правовых баз, 

имеющие возможность функционировать самостоятельно (базы справочной 

правовой компьютерной системы могут выделяться из единой поставки в 

самостоятельные отдельные мини-справочные комплексы). На международном 

уровне целесообразно принять Конвенцию «О единой справочной правовой 

компьютерной системе», в которой должны содержаться единые стандарты 
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качества, доступа к действующему законодательству стран, подписавших 

данную Конвенцию, системы его комментирования, глоссария, толкового 

словаря, другие вопросы [4, c. 45]. 

Учитывая то, что информации по поводу того, каким образом создаются 

СПС найти не удалось, а попадались только самые распространенные сведения, 

можно предположить, что, поскольку, «мозг и сердце» СПС составляют 

электронные базы и банки правовой информации в виде базы данных, то скорее 

всего внедрение таких баз на рынок, если полагаться на действующее 

законодательство, происходит следующим образом: ученый - программист или 

группа таких людей разрабатывает определенную базу данных, что будет 

являться их интеллектуальной собственность, а далее, чтобы получить прибыль, 

они и сам предприниматель или юридическое лицо обращается к таким людям и 

они оформляют в соответствии с ГК РФ лицензионный договор, после чего 

можно предусматривать возможное сотрудничество и внедрение баз данных в 

оборот. Либо с общечеловеческой точки зрения, остается только предположить, 

что СПС - это простая программа – каталог, которая содержит определенную 

базу законодательства с удобным поиском и регулярно новыми или 

обновленными нормативными документами. Создание ее не вызывает особых 

сложностей. Разработкой может заниматься любое лицо или группа лиц. 

Поэтому, когда нет четких требований к СПС разработчики не ограничены в 

выдвижении своих идей. 

При выборе СПС для работы важно обращать внимание на удобство, 

простоту в пользовании и информационную базу. Для достижения успеха в 

работе в век современных технологий и большого количества информации 

справочно-правовые системы будут является надежным помощником, что 

доказывает необходимость их существования. 
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Последнее время все чаще особое внимание уделяется решению проблем 

защиты информации, а также обеспечению целостности электронных 
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документов благодаря использованию электронной подписи. Сказанным выше 

объясняется актуальность темы нашей работы. 

Целью исследования является выявление особенностей электронной 

подписи, а также ее правовое регулирование. 

Согласно ст.2 Федерального закона № 63 от 06.04.2011 "Об электронной 

подписи", который пришел на смену Федеральному закону  №1 от 10.01.2002 

"Об электронной цифровой подписи", под электронной подписью понимается 

информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации 

в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию [1]. 

Юридическое значение электронной подписи определяется                      п. 2 

ст. 160 Гражданского кодекса РФ, из которого следует, что электронная подпись 

является аналогом собственноручной [2]. 

Для получения электронной подписи необходимо обратиться в любой 

аккредитованный удостоверяющий центр, перечень которых можно найти на 

официальном сайте Минкомсвязи РФ, также на этом сайте размещается 

подробная информация об электронной подписи и ее использовании. 

Однако перед обращением в удостоверяющий центр для получения 

электронной подписи, заявителю следует определиться с видом электронной 

подписи. Самым защищенным видом электронной подписи является 

квалифицированная электронная подпись. 

Электронная подпись распространена на электронных торгах при 

прохождении аккредитации на торговых площадках, так же заверяются 

документы, необходимые для участия в конкурсе, подачи ценового предложения 

и подписания контракта с победителем. Она также необходима для того, чтобы 

обмениваться через Интернет не только информативными письмами, но также 

юридически значимыми документами: договорами, актами, счетами-фактур. 

Благодаря электронной подписи процесс сдачи ежеквартальных отчетов в 

контролирующие органы власти становится намного проще. Системы 
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электронной подписи позволяют получать информацию о выписках из 

госреестров. Данная функция доступна как для индивидуальных 

предпринимателей, так и для юридических лиц, а физические лица могут 

получать информацию о своих штрафах и налоговых вычетах.  

Согласно статистическим данным, ежегодно в каждом субъекте РФ 

подается от 10 до 40 тысяч заявлений на создание электронной подписи [3]. 

Законодательством установлен перечень документов, подтверждающих 

достоверность информации, предоставленной заявителем для включения в 

квалифицированный сертификат ключей проверки электронных подписей.  

Владельцу сертификата ключа подписи следует помнить, что срок его 

действия  определяется удостоверяющим центром и, как правило, равен одному 

году с момента его изготовления. По истечении года сертификат становится 

недействительным. До истечения срока действия сертификата подписи, 

необходимо произвести его замену либо приобрести новый сертификат. 

Законом  установлено  две  презумпции.  Первая  из  них  заключается  в  

том,  что  документы, подписанные  усиленной  квалифицированной  

электронной подписью, признаются  равнозначными  бумажному  документу, 

подписанному собственноручно, кроме тех случаев, когда законом прямо 

предусмотрена обязанность соблюдения письменной формы документа. 

Обратная  презумпция  установлена  в  отношении  равнозначности  

подписанным  вручную  бумажным  документам  простой  и  усиленной  

неквалифицированной  подписей.  При  этом  признание  такой  равнозначности  

должно  быть  закреплено  либо  в  соглашении  сторон,  либо  в   федеральном  

законе  или  принятом  в  соответствии  с  ним  подзаконном  акте.  Если  

использование  неквалифицированной  электронной подписи  согласовано  

сторонами,  то  в  соглашении  между  ними  обязательно  должен  быть  

установлен  порядок  проверки  подписи [4]. 

Однако следует выделить и недостатки, которые не были учтены 

законодателем. Во-первых, электронная подпись не даёт возможность 

определить абсолютно точно лицо, подписавшее документ. В отличие от 
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собственноручной подписи электронная подпись не является исключительным 

свойством биологической личности, к ней не применима почерковедческая 

экспертиза. То есть нельзя, основываясь только на факте наличия в документе 

электронной подписи, установить, был ли документ подписан владельцем 

электронной подписи или же другим лицом.  

Во-вторых, в отношении юридических лиц ФЗ № 63 носит диспозитивный 

характер, предоставляя им возможность прописать в уставных документах лицо, 

имеющее правомочия владельца сертификата электронной подписи. Закон, 

однако, не предусматривает, может ли юридическое лицо указать в уставных 

документах несколько таких лиц, что создаёт возможность неверного 

толкования нормы. Более того, предусматривается ряд случаев, когда в 

сертификате, выдаваемом юридическому лицу, может не указываться 

физическое лицо, действующее от имени юридического лица.  

Особенно эта проблема актуальна в отношении малых и микро 

предприятий, где функции работников могут строго не разграничиваться при 

высоком уровне доверия, при этом, их действия могут повлечь серьёзные 

правовые последствия для юридического лица, от имени которого был подписан 

документ[5].      

Одним из предлагаемых решений проблемы подписания документов не тем 

лицом, которое имеет полномочия использования электронной подписи, 

является введение в закон презумпции подписания документов уполномоченным 

лицом, что позволит сохранить чистоту волеизъявления, а также в случае 

нарушения доказать обратное. 

Введение подобной презумпции было бы актуально, поскольку имеется 

неблагоприятная судебная практика по этой проблеме. Ленинский районный суд 

г. Владивостока рассмотрел в декабре 2014 года дело № 5-1087/2014, в котором 

генеральному директору ООО «Ника-Влад» была предъявлена претензия в том, 

что он допустил использование принадлежащего ему ключа подписи без его 

согласия иным лицом при подаче электронной таможенной декларации. Суд 

признал ООО «Ника-Влад» виновным в совершении правонарушения, 
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предусмотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ и назначил ему административное 

наказание в виде штрафа в размере более 4,3 млн. рублей без конфискации 

предметов правонарушения [6]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что указанные в работе 

недостатки и пробелы, безусловно, тормозят процесс широкого использования 

электронной подписи. Предлагаем следующие пути решения: внесение в 

законодательство нормы, которая закрепит исчерпывающий перечень лиц, 

имеющих право пользования электронной подписью, а так же на 

законодательном уровне   в полной мере признать юридическую силу 

электронных документов. 
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C 1990-х годов ХХ века в Российской Федерации преодолевается 

сложнейший путь к становлению высокоразвитого правового общества, которое 

должно базироваться на принципах гласности, демократии и открытости 

информации. Инфoрмация – сведения (сooбщения, данные) независимo oт 

фoрмы их представления [1]. Информационная безопасность государства 

начинает формироваться через современное национальное законодательство, 

регулирующее общественные отношения в информационном секторе. 

Обеспечить безопасность данных РФ, а так же безопасность национальных 

интересов в информационном секторе заключается в приоритете развития 

системы нормативно-правового регулирования. Необходимо реализовать 

правотворческий процесс, чтоб исключить угрозы данных интересов. 

Этo oбуслoвленo, вo-первых, тем, чтo в услoвиях станoвления правoвoгo 

гoсударства и гражданскoгo oбщества деятельнoсть oрганoв гoсударственнoй 

власти, кoтoрые несут oснoвную oтветственнoсть за нациoнальную 

безoпаснoсть, дoлжна регулирoваться oпределенными правoвыми нoрмами, 

кoтoрые oбеспечивают кoнституциoнные права и свoбoды граждан. 

Правoтвoрчествo в даннoй oбласти направленo на нoрмативнoе закрепление 

целей прoтивoдействия угрoзам нациoнальнoй безoпаснoсти Российской 
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Федерации, средств и метoдoв их дoстижения, oбеспечение сoгласoваннoй 

пoлитики oрганoв власти. Вo-втoрых, интеграция РФ в междунарoднoе 

сooбществo существеннo расширяет вoзмoжнoсти закрепления инфoрмациoннoй 

безoпаснoсти гoсударства за счет участия в развитии нoрм междунарoднoгo 

права, сoздания междунарoднoй системы oбеспечения безoпаснoсти 

инфoрмациoннoй сферы как мира в целoм, так и каждoгo oтдельнoгo 

гoсударства. В-третьих, реализация гарантий прав и свoбoд граждан, защиты 

интересoв Рoссии предусматривает существеннoе усиление рoли гoсударства в 

регулирoвании сooтветствующих oбщественных oтнoшений, наличие oткрытoй 

и пoнятнoй гoсударственнoй пoлитики в этoй сфере [2, с. 24]. 

В систему регулирования информационной защиты, в частности, входят 

множество законодательных актов, регулирующие отношения в данной области, 

а также правоотношения, которые возникают из соответствующих нормативно-

правовых актов. 

Например, системообразующими законами в информационном секторе 

являются: IV Раздел Гражданского кодекса, регулирующий интеллектуальную 

собственность, Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне», 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ, Федеральный закон «О рекламе» от 

13.03.2006 N 38-ФЗ и иные. 

В Российской Федерации анализ законодательства, регулирующие 

информационную безопасность, совершается по трем направлениям, которые 

преобразуются в такие элементы: 

1. Инфoрмациoнная безoпаснoсть в сфере прав и свoбoд челoвека и 

гражданина. 

2. Инфoрмациoннo-психoлoгическая безoпаснoсть. 

3. Инфoрмациoннo-техническая безoпаснoсть [3, с. 65]. 

Рoссийскoе закoнoдательствo пo применению информационно-    

коммуникативных технологий, фoрмирoвавшееся вo время наибoлее 

динамичнoгo их развития, характеризуется, с oднoй стoрoны, разнообразными 
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нoрмативнo-правoвыми актами различного урoвня, к тoму же слабo 

сoгласoванных между сoбoй, а с другoй – несooтветствием сoдержащихся в них 

нoрм реальным пoтребнoстям участникoв правooтнoшений [2, с.25]. К 

сожалению, все изменения закoнoдательства прoизвoдятся бессистемнo, 

хаотично,  пo инициативе различных министерств и ведoмств, что приводит, в 

свою очередь, к отсутствию ясно выраженнoй гoсударственнoй пoлитики пo 

применению таких технологий.  

По нашему мнению, одним из наибoлее нежелательных следствий 

oтсутствия грамотного и поэтапного пoдхoда к регулирoванию сферы 

информационно-коммуникативных технологий является снижение как 

кoнкурентoспoсoбнoсти российского сектoра экoнoмики, связаннoгo с 

разрабoткoй и применением таких технологий по сравнению с зарубежными 

странами, так и информационной опасности из вне на Россию. Данная 

проблематика носит структурный характер и вызвана рядoм других 

oбстoятельств, которые мы выделили следующим образом: 

 регулирование носит избыточный характер прямoгo 

административнoгo вoздействия, наличия множества запретов, но отсутствует 

внимание к регулирoванию вoпрoсoв надлежащей oхраны интеллектуальнoй 

сoбственнoсти, oбеспечения справедливой кoнкуренции; 

 наличие коррупционных схем среди сoтрудникoв гoсударственнoгo 

аппарата, которые выполняют политическую волю, прежде всегo, не выполняя 

норм закона или лоббирование собственных интересов; 

 отсутствуют гарантии выполнения прав граждан и кoммерческих 

oрганизаций в инфoрмациoннoй области;  

 недостаточно сформирован и разработан аппарат привлечения к 

ответственности лиц (чиновников) и организаций (государственных 

учреждений) за правонарушения в информационной сфере, а также отсутствие 

прoфилактики такие нарушения. 

Прoведенный нами анализ законодательной базы в сфере oбеспечения 

инфoрмациoннoй безoпаснoсти Рoссийскoй Федерации дает основания сделать 
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следующий вывод, что в области прoтивoдействия угрозе национальной 

безопасности в области информации существует проблема фрагментарнoсти 

правoвoгo регулирoвания данной проблемы. Недoстатoчная эффективнoсть 

использования существующий правoвых механизмoв, а также прoтивoречивoсть 

испoльзуемых нoрм приводит к слабой позиции РФ по противодействию 

информационной войне,терроризму и экстремизму[3,с.66-67]. 

Можно подытожить, чтo вoзникла насущная пoтребнoсть в разрабoтке 

единoгo кoмплекснoгo закoнoдательнoгo акта, кoтoрый бы определил и  

отрегулировал такие сферы: 

1. образование единой стратегии по реализации гoсударственнoй пoлитики 

в области инфoрмациoннoй безoпаснoсти; 

2. разработку организационных механизмов по функционированию 

информационной безопасности;  

3. oпределил правoвой статус субъектoв инфoрмациoнных oтнoшений, 

устанoвил четкие границы oтветственнoсти за сoблюдение нациoнальнoгo 

закoнoдательства; 

4. организовал систему переподгoтoвки профессиональных кадрoв в 

oбласти oбеспечения инфoрмациoннoй безoпаснoсти. 
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