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СЕКЦИЯ № 1:
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ ДОРОГ
Анохин Д.Ю., студент 3 курса
Научный руководитель - к.э.н. Савина И.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Как известно, в России две беды: дураки и дороги. И как грустно шутят многие обыватели, особенная беда, если дураки делают эти самые дороги. Известно,
что по причине плохого качества как дорожных покрытий, так и вообще дорог в
целом, в России происходит более пятнадцати процентов аварий от общего их количества.
В России протяженность автодорог общего пользования примерно 610 тыс.
км; в США - 6200 тыс. км; в Китае - 1900 тыс. км. Среди российских автодорог
преобладают дороги с асфальтобетонным покрытием (то есть мягким) и лишь
1,3% имеют цементобетонное жесткое покрытие. По мнению различных специалистов, для нормального развития экономики в России уже сейчас нужно иметь
как минимум 1500 тыс. км дорог. При таких темпах прироста длины дорог, как
сейчас, на это понадобится не менее 100 лет [1. С. 24].
Проблема российских дорог не может быть обрисована в двух словах, с некоторой долей иронии можно сказать, что данная тема заслуживает особенного и,
к сожалению, долгого описания. Существует множество факторов, по которым
дороги в Российской Федерации считаются неудовлетворительного качества. Основной фактор это некачественное сырье, которое используется при строительстве дорог. Здесь дело совсем не в том, что дорожные службы не хотят использовать качественные материалы, а скорее в том, что просто бюджетных денег не
хватает на закупку хороших элементов дорожного покрытия. На сегодняшний
день бюджет, заложенный на строительство и поддержание дорог, многих, если
не сказать всех субъектов Федерации практически мизерный. Его в лучшем случае хватает только на поддержание уже имеющихся дорожных покрытий в удовлетворительном состоянии. О строительстве же новых, тем более качественных
дорог лучше и не задумываться. То есть, первая проблема дорог в Российской Федерации связана с недостаточным финансированием государства.
А тем временем в негодность приходят даже те дороги, которые уже есть на
балансе субъектов. И в связи с тем, что при их строительстве также было использовано некачественное сырье, данные дороги практически не подлежат адекватному восстановлению.
В настоящее время большое внимание российской общественности, также
как и специальных служб, которые должны заниматься проблемой дорог, направлено на профилактические меры повышения безопасности в условиях практически полного отсутствия хороших дорожных покрытий.
Но на взгляд многих автолюбителей, как и специалистов, необходимо заниматься кардинальными мерами и принимать кардинальные решения по исправле11

нию ситуации с российскими дорогами. При этом ни для кого не секрет, что поверить в относительную безопасность российских дорог можно будет лишь в том
случае, когда в нашей стране будет построена и развита дорожная сеть. Безусловно, без вмешательства государственных структур и без хорошего дотационного
уровня решение такого воза проблем просто невозможно.
Необходимо, в первую, очередь, совершенствование российских законов,
направленных на строительство и поддержание дорог в нормальном состоянии.
Кроме того, необходима грамотная работа специалистов, которые должны правильным образом рассчитать необходимое количество средств, которые стоит затратить на российские дороги, а также выделение определенного количества финансовых средств.
Еще одной проблемой российских дорог является их маленькая пропускаемость. Дело в том, что количество автомобилей с каждым годом только увеличивается, а количество километража дорог не успевает расти в нужном темпе. По
этой причине, в том числе, возникает такое большое количество пробок. Особенно это заметно в больших городах, где сосредоточено основное количество автомобилей. Также проблемой пропускаемости является то, что дорожное покрытие
не выдерживает своего срока эксплуатации. Это происходит потому, что дороги
такого типа изначально не были рассчитаны на столь большую проходимость, а
движение большого количества транспортных средств по одним и тем же участкам дорожного покрытия быстро приводит в негодность даже самые качественные материалы.
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МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Жиркова И.М., к.психол.н.,
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Нарастающая социальная напряженность в нашем обществе близка к ситуации психической эпидемии. Это подтверждается увеличением числа совершаемых
самоубийств и убийств, правонарушений, наркоманов и алкоголиков, а также статистикой роста числа психических и нервных расстройств среди населения. В
рамках профессиональной деятельности сотрудники правоохранительных органов, осуществляя психологическое воздействие, должны придерживаться определенных принципов, которые обычно связываются с допустимостью использования такого воздействия в уголовном процессе: законности, научности, целесообразности.
Согласно принципа законности необходимо, чтобы оказание психологического воздействия происходило в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с действующим законодательством, с международными правовыми актами и документами. Специалист, который оказывает воздействие, должен помнить о том, что он несет полную ответственность за результаты этого воздей12

ствия. В соответствии с принципом научности предполагается, что применение в
правоохранительной деятельности всех методов и приемов воздействия на личность имеют научное обоснование и необходимую апробацию. Специалист, применяющий их, прошел необходимую подготовку, непосредственно контролирует
процесс использования этих методов, а также отслеживает обратную связь. Принцип целесообразности подразумевает, что воздействие должно происходить в
рамках намеченной цели, быть адекватным состоянию человека, который подвергается воздействию. Кроме того, не должно быть недостаточным или чрезмерным,
не переходить в психическое давление, принуждение или насилие.
В профессиональной деятельности сотрудников эффект и результат воздействия на человека зависит от того, какие механизмы были использованы - убеждение, внушение, заражение или подражание.
Самым древним механизмом воздействия является заражение. При заражении передается определенный эмоциональный, психический настрой от одного
человека к другому путем воздействия на эмоционально-бессознательную сферу
человека (к примеру, заражение паникой, раздражением, смехом и т. п.). Проявляется заражение не в более или менее осознанном принятии какой-либо информации или образцов поведения, а в передаче определенного эмоционального состояния или «психического настроя» [3, С. 10]. Заражение возникает, будучи следствием некритического усвоения образцов чужого поведения или мнения и усиливается за счет эмоционального взаимодействия массового характера.
Внушение, подобно заражению, основывается на апелляции к бессознательному и эмоциям человека, но уже с применением вербальных средств, причем сотрудник правоохранительных органов сам должен находиться в рассудочном, разумном состоянии, быть уверенным и авторитетным. Внушение и основано, преимущественно, на авторитетности источника информации, в противном случае
внушение не будет эффективным. Процесс внушения осуществляется при непосредственном словесном воздействии на слушателей, готовых получать инструкции, и носит осознанный характер [1]. Приемы внушения преследуют цель снизить критичность человека, принимающего информацию и использовать эмоциональный перенос.
Убеждение, в свою очередь, апеллирует к логике, разуму человека, предполагая достаточно высокий уровень развития логического мышления. Следует отметить, что на людей, которые неразвиты, достаточно сложно логически воздействовать. В этой связи сотруднику ОВД необходимо помнить, что содержание и
форма убеждения должны соответствовать уровню развития личности, мышления
человека. В некоторых случаях большое значение приобретают приемы, основанные на рассуждающем и проблемном разъяснении.
Подражание раскрывается в воспроизводстве человеком определенных образцов поведения других людей. Подражание можно отнести к способам воздействия людей друг на друга, особенно в условиях массового поведения, при этом
его роль в специальных видах деятельности также достаточно велика. Например,
подражание имеет общие черты с уже рассмотренными процессами заражения и
внушения. Однако его специфика состоит в том, что осуществляется не просто
принятие каких-то внешних черт поведения другого человека или массовых психических состояний, а также воспроизведение индивидом черт и образцов демонстрируемого поведения.
Стоит отметить, что процесс общения людей строится не только вербально,
но и с помощью невербального воздействия, которое опирается не на слова, а на
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понятные жесты, движения, мимику, выражение глаз, интонацию голоса. Невербальное общение, как известно, включает в себя всевозможные формы самовыражения человека, не опирающиеся на слова.
Следует помнить, что психологическое воздействие характеризуется разделением его на правомерное (допускаемое законом) и неправомерное (противозаконное).
Допустимыми приемами психического воздействия являются:
- приемы эмоционального воздействия, среди которых можно отметить побуждение к раскаянию и чистосердечному признанию, использование положительных сторон личности, использование антипатии, питаемой допрашиваемым к
кому-либо из соучастников, использование фактора внезапности постановкой
неожиданных вопросов;
- приемы логического воздействия раскрываются через предъявление доказательств, требующих детализации показаний, логический анализ противоречий,
имеющихся в показаниях допрашиваемого, логический анализ противоречий
между интересами допрашиваемого и его соучастников, предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого;
- тактические комбинации, предполагающие, к примеру, создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя, либо сокрытие от допрашиваемого осведомленности следователя о тех или иных обстоятельствах дела, косвенный допрос – постановка вопросов, второстепенных с
точки зрения допрашиваемого, маскирующих главный вопрос о его причастности
к преступлению, создание ситуации, вызывающей проговорки допрашиваемого,
которые свидетельствовали бы о его причастности к преступлению.
Одной из основных причин следственных и судебных ошибок или самооговора как раз является психическое насилие. Анализ следственной практики показывает, что в неблагоприятно складывающихся для обвиняемого ситуациях применение любых элементов психического насилия может привести к самооговору.
Законодательством регламентируются формы воздействия, которые допустимы при производстве оперативно-розыскных и следственных действий. В самом Уголовном кодексе РФ нет терминов «психическое» либо «психологическое»
воздействие. Понятия «психическое воздействие», «психическое насилие», «давление на психику» и некоторые другие возникают только в Комментарии к УК
РФ. Поэтому рамки психологического воздействия определяются требованиями
действующего законодательства и морали [2].
Среди неправомерных способов получения доказательств отмечаются такие
виды психологического воздействия, как насилие, угроза, шантаж. Обнаружение
фактов их применения однозначно вынуждает поставить вопрос об уголовной ответственности самого сотрудника органов правопорядка. Таким образом, психологическое принуждение рассматривается законодательством в двух планах: с одной стороны, это связано с осуществлением правомерного воздействия на препятствующих правосудию, а с другой - на тех, кто пытается его осуществить противоправными способами.
Психологическое воздействие в правоохранительной деятельности должно
применяться, но при этом четко должны соблюдаться все требования закона и
морали. Необходимо дополнительно выделять в качестве важного условия правомерности применения психологического воздействия общепризнанный международным правом принцип обеспечения свободы выбора поведения допрашиваемого, что необходимо для беспрепятственного осуществления своих прав
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и законных интересов, включая возможность самому избрать ту или иную манеру поведения.
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БРЕМЯ СОДЕРЖАНИЯ ИМУЩЕСТВА
КАК ОСНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Ковбунова А.В., студент магистратуры 1 года обучения
Научный руководитель - к.э.н., доцент Восканов М.Э.
Ессентукский институт управления, бизнеса и права, г. Ессентуки, Россия
Одним из важнейших ограничений права частной собственности является
ограничение особого рода: оно состоит в обязывании собственников совершать
какие-либо действия (как правило, позитивного характера) со своим имуществом
– нести бремя содержания имущества, закрепленное в нормах ст. 210 ГК РФ [1],
обозначить границы земельного участка информационными знаками, как это
предписано частным собственникам – юридическим лицам – положениями части
3 ст. 97 ЗК РФ [2] и т.д. В теории права существует и постоянно дискутируется
вопрос о том, является ли право собственности бессрочным. Несмотря на высказываемы аргументы (как «за», так и «против»), несомненным представляется тот
факт, что до тех пор, пока частный собственник заинтересован в использовании (в
извлечении как-либо, необязательно материальной, пользы) из своего имущества,
он вынужден будет стремиться и к возможно более продолжительному существованию права частной собственности на данную вещь. И бремя содержания собственности, необходимость нести затраты на ее содержание в этом контексте выступает средством поддержания существования имущества. С другой стороны,
нельзя не отметить, что данное обязывание собственника выступает именно как
позитивное – его, как правило, - за относительно небольшими исключениями невозможно принудить «вечно» хранить свою вещь, заботиться о ней, содержать
ее надлежащим образом. Собственник вправе избавиться от вещи, уничтожить ее
– и это тоже своего рода граница осуществления права частной собственности (а
иногда и показатель ее отсутствия). Наконец, практически в любой ситуации собственник вправе переложить свою обязанность по поддержанию имущества в
надлежащем состоянии на другое лицо, например, заключив с ним соответствующий договор. Еще одно понятие, тесно связанное с бременем собственности, риск случайной гибели имущества. Нормы гражданского законодательства, в
частности, ст. 211 ГК РФ совершенно категоричны в данном вопросе: риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник,
если иное не предусмотрено законом или договором. Те есть за любое случайное
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(ненамеренное, не совершенное третьим лицом умышленно или неосторожно) повреждение или уничтожение имущества (уменьшение его полезных свойств, товарного вида и т.п.) несет ответственность частный собственник. Или, как справедливо отмечают исследователи: если никто не отвечает, то отвечает собственник. Этот принцип понуждает собственника максимально разумно и осмотрительно подходить к процессу эксплуатации и содержания вещи по сравнению с
несобственниками [3, C. 25]. Исключения из данного правила прямо предусмотрены нормами действующего законодательства.
Серьезная правовая проблема, связанная с бременем содержания имущества –
содержание собственности в многоквартирных домах. До сих пор пробелы в законодательстве не позволяют сформировать общее имущество многоквартирного дома
в качестве единого комплекса недвижимости. И здесь мы отчетливо наблюдаем, по
сути, взаимосвязь форм реализации права и публичной собственности. Поскольку
общепризнанно, что в данном случае для решения проблем, связанных с содержанием – хоть и совместной, но частной собственности – в наибольшей степени подходит такой институт публично-правовой институт как управление собственностью.
Решение вопросов именно управления многоквартирными домами, связанных с
установлением требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, требует проведения серьезной работы по подготовке и принятию основанных на Жилищном кодексе Российской Федерации подзаконных нормативных актов. Прежде всего, необходима разработка и принятие комплексного нормативного правового акта об организации управления многоквартирными домами, целью которого станет создание условий для осуществления такого
управления в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, а также обеспечение прав граждан на участие в управлении. Кроме того,
должны быть урегулированы вопросы учета жилой площади, вопросы, связанные с
предоставлением и распределением жилищных субсидий. Следует отметить, что
серьезный шаг в этом направлении был в свое время сделан Правительством Российской Федерации – Постановлением от 13 августа 2006 года № 491 [4] были
утверждены Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Но ряд проблем до
сих пор не решен. Прежде всего, требуется создать специальный федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственное регулирование, контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов. Необходимо разработать и принять в качестве правового акта Правительства
Российской Федерации обязательные правила, которые должны выполняться при
заключении и исполнении договора участия в долевом строительстве. Необходимо
определить порядок выплаты компенсации за счет казны Российской Федерации за
утрату права собственности на жилое помещение. Правительство должно утвердить
правила, которыми следует руководствоваться при заключении и исполнении публичных договоров, заключаемых при подключении к системам коммунальной инфраструктуры. Должны быть определены условия деятельности организаций коммунального комплекса, изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг
этих организаций.
Нормативная база, направленная на решение названных проблем, должна
создаваться и на уровне субъектов Российской Федерации, и на уровне муници16

пальных образований. На этих уровнях необходимо решить и законодательно урегулировать вопросы, касающиеся возможностей переустройства помещений, то
есть, проведения строительных работ, в том числе работ по реконструкции, перепланировки, переоборудования в целях изменения эксплуатационных свойств помещений. Следует разработать и принять нормативные акты, регулирующие процедуру предоставления управляющим организациям бюджетных средств на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Для
этого также должны быть введены стандарты оплаты содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Должны
быть утверждены в форме нормативного акта критерии оценки деятельности
управляющих организаций.
Муниципальным образованиям следует рекомендовать ведение реестров
управляющих организаций (на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации органам местного самоуправления может быть оказана методическая помощь в данном вопросе – может быть разработан модельный муниципальный правовой акт о реестре управляющих организаций муниципального образования). Актуальной проблемой является также вопрос о порядке передачи органам управления многоквартирными домами технической, бухгалтерской и иной
документации на дом; это становится особенно актуальным при смене управляющей организации.
Целесообразно законодательно закрепить конкретные обязанности собственников помещений многоквартирных жилых домов по использованию жилого помещения в соответствии с его назначением; не нарушению прав и законных
интересов иных лиц; бережному отношению к общей собственности, обеспечению ее сохранности, соблюдению правил пользования и содержания многоквартирного дома и прилегающей к нему территории; по своевременной оплате фактически предоставляемых коммунальных услуг. Невыполнение данных обязанностей должно вести к применению мер административной и других видов юридической ответственности.
Субъектам Российской Федерации следует рекомендовать принять собственные законы, устанавливающие административную ответственность за содержание индивидуальных жилых домов и общего имущества в многоквартирных
домах. В частности, целесообразно ввести нормы об ответственности за ненадлежащее состояние фасадов многоквартирных домов, выразившееся в отсутствии
необходимого текущего и капитального ремонта, предусмотренных проектом
остекления и ограждений, неокрашенном и/или неисправном состоянии окон и
входных дверей, экранов балконов и лоджий, водосточных труб, иных архитектурных элементов, за отсутствие фонарей дворового и иного наружного освещения, а также неисправное или загрязненное состояние их и иных информационных и осветительных приборов, за ненадлежащее содержание придомовой территории, создание помех для вывоза мусора и уборки территории.
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«Я К ТЕБЕ, ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЕНЕЙ…»: АНАЛИЗ ЭПИЗОДА
РОМАНА М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Лаптева Е.В., к.филолог.н.,
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Эпизод романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», когда Воланд прощается с Москвой на крыше высотного здания (гл. 29. Судьба Мастера и Маргариты определена), является одним из самых таинственных и порождает множество трактовок. Однако обращение к лингвистическому анализу текста позволяет
разгадать загадку писателя-мистификатора. В этом эпизоде содержатся подходы к
пониманию всего романа о дьяволе.
Ключевым словом в приведённом фрагменте является слово «тень». Толковый словарь указывает также шесть значений слова «тень», и все они реализованы
в тексте романа.
Основное (прямое) значение слова «тень» - «пространство, на которое непосредственно не падают световые лучи, а также тёмное отражение на чём-нибудь
от предмета, который освещён с противоположной стороны (Сидеть в тени. Тень
от дерева. Перен.: Этот человек – твоя тень (неотступно следует за тобой)».
[1, С. 689] Такую прямую трактовку данного слова предлагает сам Воланд, который говорит, обращаясь к Левию Матвею: «Ведь тени получаются от предметов и
людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев или живых существ». Диакон А. Кураев отмечает любопытный факт: тень от шпаги, воткнутой
в расселину крыши, представляет собой крест и должна быть опасна или, по
меньшей мере, неприятна Воланду. Однако Булгаков подчёркивает в тексте:
«Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на
ногах сатаны». То есть для Воланда крестообразная тень принадлежащего ему
предмета – всего лишь «солнечные часы», так как в мире сатаны отрицается Животворящий Крест как символ жертвы Иисуса Христа за грехи человечества.
В этом смысле сам Левий Матвей является лишь персонажем романа о Понтии Пилате, а значит он по сути своей – тень автора этого произведения. Кроме
того, являясь незадачливым учеником Иешуа Га-Ноцри, Левий Матвей не сумел
ни спасти своего учителя от страшной казни, ни толком изложить на пергаменте
его учение. В довершение всего, осознавая свою беспомощность, он открыто хулит Бога и отрекается от веры (гл. 16 Казнь). Таким образом, Левий Матвей, который позиционирует себя сторонником «света», на самом деле является богоборцем, последователем сатаны, а значит его тенью.
Возникает закономерный вопрос: почему герой романа, написанного Мастером, является к Воланду и просит его от имени Иешуа устроить судьбу Мастера и
Маргариты? И как богохульник и вероотступник может быть учеником человека,
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проповедующего добро, являющегося, по мнению большинства литературоведов,
нравственным идеалом М.А. Булгакова?
Данный алогизм довольно легко разрешить. Иешуа Га-Ноцри, герой романа
о Понтии Пилате, безусловно, написанного Мастером по внушению сатаны, проповедует идею, прямо противоположную учению Иисуса Христа. Он называет
всех людей без разбора «добрый человек» и рассказывает на базаре о наступлении
«царства истины», хотя не может даже в общих чертах сформулировать, в чём эта
истина заключается. Он говорит прокуратору, что верит в Единого Бога, но при
этом не заходит в храм и не молится. Подобное поведение характерно для демонических сил, которые не могут отрицать существования Бога, однако сознательно отказываются служить ему. Так в сцене допроса у Понтия Пилата (гл. 2. Понтий Пилат) Иешуа лукаво уходит от прямого вопроса прокуратора: «Зачем же ты,
бродяга, на базаре смущал народ, рассказывал про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?» Он отвечает: «Истина прежде всего в том,
что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о
смерти…» И далее бродячий философ виртуозно демонстрирует свои способности в чтении мыслей и исцелении.
Безусловно, Прокуратор, будучи язычником и человеком, далёким от истинной веры, впечатлён способностями Иешуа, избавившего его от мучительной
мигрени. Он даже готов уже оправдать заключённого, хотя впоследствии под влиянием страха за свою карьеру выносит ему смертный приговор, одновременно обрекая себя на вечные муки совести.
Данная сцена в романе о Понтии Пилате параллельна и тождественна эпизоду из главы 1, когда Воланд вступает в беседу с литераторами Берлиозом и Бездомным. Сначала сатана вежливо расспрашивает писателей на предмет их отношения к Богу и личности Иисуса Христа, а затем, поняв, что эти люди полностью
в его власти, впечатляет их своими способностями знать далёкое прошлое и предсказывать будущее, тем самым разрушая их жизнь. Не случайно историю Понтия
Пилата мы впервые слышим именно из уст самого Воланда.
А уже позже в психиатрической клинике Мастер, услышавший этот рассказ
из уст Иванушки Бездомного, «молитвенно сложил руки и прошептал: «О, как я
угадал! Как я всё угадал!» (гл. 13. Явление героя). Абсолютно очевидно, что молитва Мастера обращена к сатане, ведь он сам признаёт себя его адептом. Да и
дальнейшие речи Мастера убеждают в этом. «Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопроводил загадочным замечанием, причём глаза его вспыхнули
злобой: «Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича». Здесь автор совершенно чётко подчёркивает, что мировоззрение Мастера прямо противоположно заповедям Христовым: вместо Бога он поклоняется сатане, презирает ближнего (достаточно
вспомнить его высокомерно-покровительственный тон в отношении Ивана Бездомного, отсутствие дружеских связей с кем-либо) и ненавидит врагов, желает
им смерти.
Вопрос о соавторстве Воланда и Мастера в работе над романом о Понтии
Пилате становится окончательно ясен, если принять во внимание обстоятельства,
при которых у Мастера возник этот замысел. Будучи рядовым музейным работником, он вдруг получает облигацию, по которой неожиданно выигрывает баснословную для советского человека сумму – сто тысяч рублей. Сам Мастер так рассказывает об этом событии: «Вообразите моё изумление, когда я сунул руку в
корзину с грязным бельём и смотрю: на ней тот же номер, что и в газете» (гл. 13
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Явление героя). В данном контексте «грязное бельё» - прямой намёк на «нечистую силу», служение которой противоположно ритуальной чистоте богослужения. О своём знакомстве с Воландом Мастер открыто заявляет, когда убеждает
Бездомного, что таинственный иностранный консультант с Патриарших прудов
не кто иной, как сатана. Именно Мастер в разговоре первым произносит имя «Воланд», которое Иван Бездомный никак не мог вспомнить.
Таким образом, в процессе создания «евангелия от сатаны» Воланд выступает в роли заказчика и идейным вдохновителя («консультанта»), а Мастер – исполнителя. Что же касается так называемого «полюса света» в романе, который
олицетворяют Иешуа и Левий Матвей, то он на самом деле является отражением,
«тенью» мира Воланда. Своим лжеучением они призваны «запорошить глаза» маловерным и нестойким духовно людям, сделать их орудием в руках дьявола. Сам
же Воланд криво усмехается в ответ на строптивое замечание Левия Матвея: «Я
не хочу, чтобы ты здравствовал». Это тоже своеобразный бунт творения против
творца, слабая «тень» восстания сатаны против Бога.
В главе 29 реализуются и другие значения слова «тень». Например, «неотчётливое очертание человеческой фигуры, силуэт (У крыльца мелькнула чья-то
тень)». [1, С. 689] Данное значение просматривается в момент появления Левия
Матвея перед Воландом: он выходит из-за колонны как неопределённый силуэт,
то есть буквально «тень».
Третье (переносное) значение слова «тень»: «отражение какого-нибудь
внутреннего состояния в движениях лица (Пробежала тень неудовольствия. Тень
сомнения)». [1, С. 689] Тень внутреннего настроения постоянно изображается
Булгаковым на лице Левия Матвея: «исподлобья недружелюбно глядя на Воланда», «всё более озлобляясь», а далее – «печальным голосом проговорил», «в первый раз молящее обратился к Воланду». Переменчивость в поведении и речах
Левия Матвея подчёркивает отсутствие у него нравственного стержня, несостоятельность перед лицом зла. Именно таким слабым, уязвимым, подчинённым хотел
бы видеть сатана Иисуса Христа и его последователей. Примечательно, что в
сцене допроса у Понтия Пилата (гл. 2. Понтий Пилат) Иешуа тоже унижается до
просьбы: «А ты бы меня отпустил, игемон, - неожиданно попросил арестант, и
голос его стал тревожен, - я вижу, что меня хотят убить».
Четвертое значение слова «тень»: «призрак, как бы остаток чего-нибудь
(книж.) (Тени прошлого)». [1, С. 689] Данное значение в равной степени может
быть отнесено к Воланду и его свите, которые появляются и исчезают, как призраки, а также к Левию Матвею, Иешуа, Понтию Пилату, которые являются призраками реальных персонажей Евангельской истории, причудливо искаженными
волей сатаны.
Пятое значение понятия «тень»: «малейший признак, малейшая доля чегонибудь (Нет ни тени сомнения)». Воланд раздражен появлением и дерзкими словами Левия Матвея, так как считает его лишь малой частью, ничтожной долей
подчинённого ему воображаемого мира. Ведь в романе Воланда и Мастера нет
Бога Вседержителя, нет Спастеля Христа и распятия (Иешуа повешен на столбе, а
не распят!), нет благодати Святого Духа, а «добрые люди» подчинены злым силам, то есть сатане. Поэтому, с точки зрения Воланда, слова и поведение Левия
Матвея глупы.
Наконец, шестой смысловой пласт слова «тень» означает «подозрение в чёмнибудь (Бросить тень на кого-нибудь. Наводить тень на ясный день (разг.) –
намеренно вносить неясность в дело, стараясь сбить с толку)». Данное значение
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реализуется в стремлении Воланда свести к абсурду слова Левия Матвея (гл. 29.
Судьба Мастера и Маргариты определена). Сатана приписывает Левию мысль,
которую тот не высказывал: «Ты произнёс свои слова так, как будто не признаёшь
теней, а также зла…». За этим следует длинная сентенция о неотделимости добра
от зла, которая, по сути, является лукавством.
Таким образом, в тексте романа реализуется ещё одна, философская трактовка слова «тень» - «зло». Именно такое значение придаёт данному слову Левий
Матвей, явившись перед Воландом на крыше: «Я к тебе, дух зла и повелитель теней». Антонимом данному слову выступает «свет», то есть «добро». При этом
«свет» в трактовке Воланда получает определение «голый», хотя в народнопоэтической и литературной традиции к свету применяются иные эпитеты: «белый»,
«ясный», «чистый».
«Голый свет» в контексте речи Воланда означает «данный сам по себе, без
добавления, без прикрас (Голая истина, голые цифры)». [1, С. 118] Следовательно, главный мировоззренческий вопрос сатаны, обращённый к Левию Матвею:
«Что бы делало твоё добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела
земля, если бы с неё исчезли тени?» Отвечая на этот вопрос, философы и литературоведы обычно переводят его смысл в плоскость вечного диалектического
принципа единства и борьбы противоположностей. Однако, на наш взгляд, в контексте романа подобное расширение излишне. Ведь разговор ведут «творец» (Воланд) и его «творение» (Левий Матвей). Поэтому выражение «твоё добро» в отношении Левия Матвея призвано напомнить ему, что пространство «света добра», отведённого в мире дьявола для Иешуа и его ученика, весьма ограничено
и подконтрольно Воланду. По сути, «твоё добро» означает сведение «белого света, Божьего света» к узкому лунному лучу, к световой дорожке, на которой встретились Иешуа и Понтий Пилат.
Левий Матвей, как и его учитель Иешуа Га-Ноцри, признают господство
Воланда, поэтому сами не могут решить судьбу Мастера и Маргариты. Иешуа
лишь выносит Мастеру свой вердикт: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Но реализовать свою волю он не способен, поэтому и посылает своего незадачливого ученика к Воланду с просьбой принять в царство тьмы очередную тень
и, по-возможности, облегчить его участь.
В этом смысле «покой» выступает также антонимом «света», так как в духовном мире отсутствуют полутона: всё что не свет, то – тьма. Путь к свету, пусть
даже отражённому, лунному, для Мастера и Маргариты закрыт. Их вина слишком
велика: они не просто грешники или заблудшие души, они сознательно избирают
путь служения дьяволу. Так Мастер в разговоре с Иваном Бездомным (гл. 13. Явление героя) прямо заявляет: «У меня больше нет фамилии, я отказался от неё, как
и вообще от всего в жизни.» … «Ах, Ах! Но до чего же мне досадно, что встретились с ним (Воландом) вы, а не я…» Маргарита же, в свою очередь, тоже осознанно идёт на службу к дьяволу и нисколько не раскаивается. После бала сатаны в
подвальчике Мастера она восклицает: «Как я счастлива, как я счастлива, как я
счастлива, что вступила с ним в сделку! О, дьявол, дьявол! …Я ведьма и очень
этим довольна» (гл. 30. Пора! Пора!). Таким образом, главные герои романа «Мастер и Маргарита», не способные отличать добро от зла, ни коим образом не могут быть отнесены к категории положительных персонажей.
Не случайно в потустороннем мире Воланда происходит и встреча Мастера
с героем его романа Понтием Пилатом. Встреча Понтия Пилата и Ишуа на лунной
дорожке происходит также по воле Воланда (гл. 32 Прощание и вечный приют),
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так как он буквально приказывает Мастеру, уже полностью находящемуся в его
власти, ставшему его тенью: «Ну что же, теперь свой роман вы можете кончить
одной фразой!» И Мастер произносит слово, которое звучит как горькая насмешка над собой: «Свободен! Свободен! Он ждёт тебя!»
Однако важно помнить, что мир дьявола – это мир перверсий и лжи. Добро
здесь является лишь тенью зла. Поэтому Иешуа, встретившись со своим антагонистом Понтием Пилатом, тешит его ложным уверением, что «этой пошлой казни
не было», что «ему померещилось». В данной сцене наиболее рельефно проступает содержание «добра» и «света» в интерпретации Воланда. «Истина», проповедуемая Иешуа, есть ложь, а ложь – важнейшее орудие дьявола. Следовательно, в
романе «Мастер и Маргарита» главным героем является дьявол, тени которого
накрыли мир («Тьма накрыла Ершаалаим…»). И освободиться от мрака можно
лишь при помощи истинной веры и света Евангельской истины.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
СУБЪЕКТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Малыков М.А., преподаватель
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
На фондовом рынке осуществляют свою деятельность предприятия различных организационных форм и форм собственности. В учебной и научной литературе сложились две классификации субъектов фондового рынка: одна – в зависимости от роли в экономических процессах; другая – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В зависимости от роли в экономических процессах деление проводится по
различным признакам, таким как экономическая значимость (доля участия в торговле ценными бумагами), специфики деятельности, организационной форме
субъектов. В учебнике В.И. Колесникова и В.С. Торкановского приводится следующая классификация субъектов рынка ценных бумаг: главные участники рынка
ценных бумаг (государство, муниципалитеты, крупнейшие национальные и международные компании); институциональные инвесторы (коммерческие и инвестиционные банки, страховые общества, пенсионные фонды и др.); индивидуальные
инвесторы; профессионалы рынка ценных бумаг. [8; С. 79] Как видно из приведенной классификации экономический смысл деятельности субъектов рынка ценных бумаг авторы видят в привлечении средств в производство путем инвестиций. Во всех случаях понятие «инвестиции» употребляется в английском значении этого слова, то есть в смысле финансового использования для покрытия, в
частности, операций по вкладам. Институциональные инвесторы отличаются от
частной клиентуры, непосредственно реализующей вклады на финансовом рынке:
они являются организациями, коллективно управляющими дополнительными
сбережениями или сбережениями в облигациях. [4; С. 110]
Следует отметить, что категория «инвестор» может рассматриваться как в
широком смысле, как лицо, приобретающее капитал с целью получения дохода,
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так и в более узком (общеупотребительном) смысле в отношении лиц, вкладывающих средства в ценные бумаги. Рассматривая источники частных инвестиций в широком смысле этого слова следует выделить собственные средства
компаний в виде нераспределенной прибыли, амортизационных и других фондов с одной стороны, и внешние привлеченные средства в виде долгосрочных
кредитов, увеличения собственного капитала за счет продажи акций, полученных займов через продажу облигаций и других ценных бумаг. [10; С. 120] Таким
образом, употребляя категорию «инвестор» применительно к участникам рынка
ценных бумаг необходимо сделать уточнение, что инвестиции на фондовом
рынке представляют собой лишь часть инвестиций в капитал, оформленных в
виде ценных бумаг различного вида.
Таким образом, в понимании экономической сущности деятельности субъектов фондового рынка в настоящее время наблюдается разночтение, структура
участников экономических отношений на данном рынке часто представляется
расплывчато, используется институциональный подход в его определении, который не отражает экономические интересы деятельности целых групп участников
общественных отношений на рынке ценных бумаг.
По мнению автора обращение ценных бумаг осуществляется в соответствии
с частными интересами ряда субъектов. В зависимости от характера интересов
частные субъекты фондового рынка могут быть разделены на фондовых инвесторов, эмитентов ценных бумаг и фондовых спекулянтов.
Частными фондовыми инвесторами можно назвать коммерческие организации любых форм собственности, а также физические лица, направляющих свои
накопления и сбережения в производство посредством участия в объединении капиталов, доверяя эмитентам ценных бумаг управление вложенными средствами в
целях получения прибыли в виде дивидендов и курсовых разниц, образующихся
при перепродаже ценных бумаг на вторичном рынке. Интересы фондовых инвесторов заключаются в максимизации прибыли от капитализации свободных денежных средств.
Частными эмитентами ценных бумаг являются предприятия и организации, а в некоторых случаях и физические лица (в отношении векселя и чека). Интересы данных субъектов рынка ценных бумаг отличаются от интересов фондовых инвесторов, основным интересом которых является максимизация прибыли
от размещения венчурного капитала.
Во-первых эмитенты ценных бумаг преследуют цель привлечения внешних
средств с целью расширения масштаба деятельности функционирующего предприятия с целью достижения большей нормы прибыли путем сокращения издержек производства, связанного с действием эффекта экономии на масштабах производства. Кроме того, расширение объемов производства приближает эмитента
ценных бумаг к заветной цели каждого предпринимателя – монопольной прибыли. Во-вторых, интересы фондового эмитента могут проявляться в привлечении
средств инвесторов с целью использования предпринимательских способностей
учредителя (учредителей) вновь создаваемого предприятия. Акционировав собственный капитал, обеспечив этим себе контрольный пакет акций, предприниматель стремиться привлечь дополнительные средства, размещая на открытом рынке оставшийся пакет эмитируемых акций. В-третьих, разместив свои акции среди
инвесторов, эмитент заинтересован во включении его ценных бумаг в листинг
фондовой биржи. По определению Семенковой Е.В. листинг является «системой
поддержки рынка, которая создает благоприятные условия для организованного
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рынка, позволяет выявить наиболее надежные и качественные ценные бумаги и
способствует повышению их ликвидности». [6; С. 32]
Наиболее ярко интересы хозяйствующих субъектов на рынке ценных бумаг
проявляются в конкурентной борьбе, направленной на монополизацию той или
иной финансовой услуги.
При рыночном характере процесса распределения на рынке любого товара
получение экономической прибыли возможно лишь при достижении определенного уровня монополизации отрасли. В России монополизация рынка ценных бумаг осуществляется достаточно активно, при этом в обозримом прошлом рынки
основных сегментов фондового рынка претерпели воздействие монопольных интересов как частных лиц, так и государства в направлении разделения рынков
фондовых инструментов по территориальному и объектному признакам. Как и на
многих товарных рынках, в настоящее время сложилась олигополия по большинству фондовых инструментов, при этом государство явно устраивает такое положение - в России принято не считать доминирующим такое положение, когда на
рынке действует только три фирмы. [2; Ст. 4]
Рассмотрим основные тенденции ведения конкурентной борьбы на российском рынке ценных бумаг.
В этом отношении интересна работа Д.Н. Владиславьева [7; С. 46], в которой автор определяет конкуренцию как соперничество между участниками рынка
за лучшие условия производства и реализации продукции, выделяя отрасли фондового рынка согласно закона «О рынке ценных бумаг». [3]
Д.Н. Владиславьев рассматривает конкурентную борьбу на рынке ценных
бумаг как одно из проявлений общей тенденции монополизации любых сфер производства продукции. Применительно к фондовому рынку понятие «продукция»
можно уточнить, используя определение продукции и специфики возникновения
и оборота фондовых ценностей.
Продукт представляет собой предмет как результат человеческого труда
(обработки, переработки, исследования и т.п.). [9; С. 541] То есть продуктом
можно назвать любое экономическое благо, служащее для удовлетворения потребностей человека в отдельности и общества в целом. На рынке ценных бумаг
продуктом является ценная бумага, которая представляет собой экономическое
благо, удовлетворяющая следующие интересы субъектов рынка:
- привлечение свободного капитала в сферу хозяйственной деятельности того или иного субъекта экономики;
- разграничение собственности между участниками хозяйственного общества;
- получение прибыли от операций с ценными бумагами.
В отличие от хозяйственных отношений по обмену товаров и услуг, которые
чаще называются сделками, на финансовых рынках используется близкое к нему
понятие «операция», посредством которой экономическая единица проявляет свое
участие в хозяйственной жизни. Финансовые операции отражают изменение состава балансовой собственности хозяйствующих субъектов в денежном выражении и в форме долговых обязательств. Так, на фондовом рынке присутствуют
операции по размещению ценных бумаг на первичном рынке, операции по их перепродаже, операции погашения долговых обязательств, оформленных в виде
ценной бумаги и др.
Конкурентная борьба между субъектами фондового рынка направлена на
удовлетворение ряда частного и публичных интересов. При этом возникает главное противоречие между частными и государственным монопольными интереса24

ми и публичным интересом государства, выполняющим конституционную функцию по поддержанию конкуренции в хозяйственных отношениях. [1; Ст. 8]
Таки образом, конкуренция на рынке ценных бумаг представляет собой соперничество между субъектами фондового рынка, имеющее целью более полного
удовлетворения их интересов и направленная на полную или частичную монополизацию того или иного сектора фондового рынка.
Конкуренция между профессиональными участниками торгов по ценным
бумагам заключается в способности каждого из них склонить инвесторов воспользоваться услугами именно этого участника.
Частные монопольные интересы имеет смысл рассматривать применительно
к конкурентным отношениям между профессиональными участниками российского фондового рынка. Используя подход Д.Н. Владиславьева рассмотрим конкурентные отношения между субъектами отдельных секторов рынка ценных бумаг [7; С. 46], а именно:
- профессиональными участниками рынка;
- организаторов торгов по ценным бумагам;
- депозитариями;
- реестродержателями;
- агентствами информации о рынке ценных бумаг.
В состав участников торгов входят брокеры, дилеры и управляющие по ценным бумагам, при этом профессиональные участники по своей юридической природе являются финансовыми организациями, активно действующими на финансовом рынке России. Кроме того важно, что финансовые организации, конкурирующие в борьбе за инвесторов представлены как частными, так и государственными организациями.
Каждый из профессиональных участников торгов ценными бумагами стремится установить барьеры для входа на рынок другим конкурентам. Указанные
барьеры несколько отличаются от барьеров для входа в отрасль на товарных рынках. Здесь следует показать мнение автора учебника микроэкономики Д.Н. Хаймана из университета штата «Северная Королина» [11], который выделяет следующие монопольные барьеры:
- исключительные права, полученные от правительства;
- патенты и авторские права;
- собственность на все предложение какого-либо производственного ресурса;
- преимущество низких издержек крупного производство.
Несмотря на существование антимонопольного регулирования рынка ценных
бумаг, в силу объективной необходимости и технологическим особенностям государство вынуждено допускать концентрацию торговли фондовыми ценностями на
нескольких крупных биржах. В настоящее время в стране действуют Московская
межбанковская валютная биржа (ММВБ) и Российская торговая система (РТС),
представляющая собой электронную внебиржевую торговую систему, на которой
присутствуют все институты современной биржевой торговли. Кроме московских
фондовых площадок действуют ряд региональных бирж в С.-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и др., однако 95 % сделок на фондовых биржах осуществляется именно в Москве. [5] Таким образом, организованную торговлю ценными бумагами, в соответствии с применяемыми методами государственного антимонопольного регулирования можно отнести к отрасли естественной монополии.
Торговые системы должны конкурировать не по определенным ценным бумагам, а по уровню сервиса, времени торгов, удобству перерегистрации прав, до25

ступности для инвесторов и степени риска невыполнения контракта. В этом плане
не должно быть особых ограничений, накладываемых либо на определенные ценные бумаги, либо на определенных участников рынка.
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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ
Попов А.Н., к.ю.н.,
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Проблема государственного устройства была и есть одной из актуальнейших в любой стране мира. К числу первых теоретических разработок федералистской проблематики можно отнести труды И. Альтузия, Дж. Локка, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, А. де Токвиля и др., содержащие идеи союзного государства.
Позднее федерализм как политико-правовая категория рассматривалась в работах
А. Гамильтона, Дж. Медисона, Дж. Джея, И.А. Ильина, С.А. Корфа, А.С. Ященко.
В современной науке проблема федерализма активно разрабатывается как отечественными, так и зарубежными исследователями. Многие работы авторов посвящены выявлению истоков Российского федерализма. Федерализм же как явление
общественное должно быть обусловлено комплексом взаимоотношений в обществе. Рассматривая явление федерализма комплексно необходимо затронуть историю Российской государственности, культурный, экономический аспект.
Федерация как форма государственного устройства возникает вследствие
трансформации экономических, социальных, этнокультурных, а также иных интересов. Для создания полноценной федерации с равными, политически самостоятельными субъектами, государство должно пройти сложный и долгий путь развития и становления федеративных отношений. Авторы выделяют различные условия для построения устойчивой федерации. Так, по мнению Захарова А.А. [6; С.
22], существование федеративных отношения в государстве возможно только при
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наличии развитых демократических институтов и гражданского общества. М.В.
Баглай ставит на первый план взаимоотношения субъектов и центра федерации.
Любое федеративное государство состоит из частей, для него чрезвычайно важно
достичь гармонии в отношениях частей и целого. Федерацию всегда подстерегают
две крайние опасности: скатится к унитаризму и распасться на независимые государства.
Федерация – единое союзное государство, объединение политических сообществ, обладающих юридической и определенной политической самостоятельностью [7; С. 95]. Федерализм понятие более объемное, нежели федерация, оно
включает политику, взаимоотношения и связи между субъектами, а так же связи
между субъектами и центром.
Для понимания формы государственного устройства России следует проследить историю нашего государства. Необходимо учитывать опыт, особенности,
традиции, сложившиеся в течение многовековой истории существования Российского государства.
Некоторые исследователи усматривают федералистские тенденции в период
образования государства в процессе объединения княжеств, земель, царств. Эта
точка зрения заслуживает внимания и уважения, но требует дополнительных историко-правовых изысканий. Следует отметить, что процесс образования государства на Руси шел разными путями: добровольные союзы, спасительные присоединения, не исключение покупка земли у соседнего княжества, имели место и
завоевательные походы [11; С. 21]. Россия преимущественный период своего развития была унитарным государством. Однако даже в период империи можно увидеть некоторые элементы асимметрии, наличие различных вариантов определения
статуса территорий, входящих в Российской Империи (предоставление особого
статуса Польше, Финляндии, институт генерал-губернаторства, наместничества,
административное деление на губернии, области, установление градоначальства и
др.) [3; С. 8]. Хотя эти образования нельзя считать в полной мере субъектами,
скорее такие действия объясняются попыткой властей избегнуть сепаратистских
движений, путем предоставления определенных полномочий местной элите. В
начале первой четверти XIX века анализируя абсолютизм, представители русской
прогрессивной науки вели дискуссии о возможности учреждения федерации и автономии на территории Российской Империи [8; С. 31]. Однако, данные проекты
остались лишь на бумаге, определенную роль в этом сыграл абсолютизм, а в некоторых случаях убежденность ученых в слабости федераций по сравнению с
унитарными государствами.
Впервые идеи децентрализации были изложены в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой на III Всероссийском съезде Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в январе 1918г. Следует отметить,
что конституция 1918 г. закрепляла положения о федеративном устройстве России
при фактическом отсутствии субъектов Федерации. Непродуманно и поспешно
определяя границы и статус регионов, большевики обрекли государство на «вечно
проблемный» национальный вопрос, в любой момент ослабления власти готовый
взорваться волной сепаратистских движений. В период существования СССР происходили изменения и преобразования территориального деления республик, автономий, руководство мало задумывалось о выстраивании национальной политики, легко передавая от одной республики к другой отдельные территории, постоянно перекраивая внутренние границы субъектов. Так большевикам удалось создать уникальную государственную, правовую конструкцию, не имевшую анало27

гов в истории [5; С. 21]. Хотя на этом этапе развития наша страна провозглашалась
федерацией, на деле главы Советских республик были подконтрольны первому
секретарю, который фактически выполнял управление республикой. Поэтому на
наш взгляд нельзя считать механическое выделение субъектов созданием федерации. Это следует из признаков субъектов, федеративного государства, как субъектов обладающих относительной политико-правовой самостоятельностью, а также
принципу разграничения государственной власти по вертикали, установлению системы сдержек и противовесов во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов федерации.
На момент создания РФ и принятия конституции 1993 г. не сложились условия для создания федерации на территории России. Поскольку за всю историю не
было выработано связей и отношений взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов. Крайне не последовательная политика в отношениях субъектов, в периоды президентства Ельцина Б.Н., когда вначале заключались различные федеративные договоры. Позже
политика Путина В.В. унификация отношений между субъектами посредством
Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской федерации», так же не
добавили ясности в отношениях между центром и регионами.
Если рассматривать культуру российского общества то следует сказать, что
федеративные ценности не оценены его большинством. Поэтому последние реформы по укреплению вертикали власти, разрушение вертикальных механизмов
самоидентификации власти при сохранении горизонтальных и территориальных
механизмов власти [2; С. 196], проходят безболезненно для общества, хотя и сводят на нет саму идею федерализма. Регионы должны выступать в роли партнеров
центра, состоять не в отношениях субординации, а в отношениях координации.
Говоря о культуре федерализма следует привести слова Ивана Ильина, – «Федерация и демократия возможны только там, где в народе воспитано чувство долга,
где ему присущи свободная лояльность, верность обязательствам и договорам,
чувство собственного достоинства и чести, и способность к общинному и государственному самоуправлению» [4; С. 57]. Таким образом, мы можем говорить,
об отсутствии федеративной культуры в нашем обществе, что не удивительно поскольку, не было исторического этапа, на котором она могла бы возникнуть.
В контексте российской модели федерализма следует остановиться на двух
аспектах. Первое, в конституциях республик (государств) входящих в состав России закрепляется право собственности на природные богатства, это утверждение
некорректно так как все природные ресурсы и богатства согласно ч. 1 ст. 9 КРФ
используются и охраняются как основа жизнедеятельности народов, вне зависимости от территориального расположения данных ресурсов. Второй аспект заключается в распределении власти – отношений между субъектами и центром,
здесь следует проанализировать ст. 71; 72; 73 КРФ. Ст. 71 закрепляет предметы
ведения федерации, в ней затронуты наиболее важные аспекты деятельности государства. Ст. 72 закрепляет предметы совместного ведения центра и регионов,
однако, следует иметь в виду, следующее положение если по совместным предметам ведения принят федеральный закон, то субъект обязан привести свой закон в
соответствии с федеральным. Фактически принятый федеральный закон по предметам совместного ведения отменяет закон субъекта. Ст. 73 определяет исключительные предметы ведения субъектов России по остаточному принципу, то есть
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субъекты обладают всей полнотой государственной власти по предметам которые
не затронуты в ст. 71; 72. Поскольку все основные вопросы решает федерация то
можно с уверенностью утверждать, что регулирование вопросов оставленных на
откуп регионам не имеющих большого значения для общества.
Обобщая выше сказанное, следует отметить, что современную форму государственного устройства России следует понимать, как формальную федерацию,
т.е. по форме напоминающую федерацию, но еще не являющуюся таковой по сути. Современный период следует охарактеризовать как переходный, в зависимости от различных условий мы можем прийти к унитарной форме устройства государства (если будем продолжать укреплять вертикаль власти) или же к федеративной форме устройства (при условии развития диалога субъектов и центра).
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«ВОЛОТОВСКОЕ ДЕЛО»:
ОПЫТ ЛОКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
АНТИСТОЛЫПИНСКОГО ПРОТЕСТА РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ
Токарев Н.В., преподаватель
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
На современном этапе отечественная историческая наука характеризуется
как расширением тематики исследований, так и применением разнообразных
подходов и методов, позволяющих под иным углом зрения взглянуть на традиционные, казалось бы, давно изученные проблемы. Одним из наиболее активно развивающихся на рубеже XX-XXI вв. направлений историографии стала локальная
(региональная) история. Популярность локального подхода к историческому процессу была обусловлена тем, что он оказался способным служить основой для
синтеза макро- и микроисторических исследований.
Для российских исследователей интерес к локальной истории объяснялся
также определенным кризисом исторической науки, отменой табу на изучение и
использование достижений западной науки, богатыми традициями изучения ло29

кальных общностей, заложенных отечественным краеведением. Локальная история к тому же стала одним из важных факторов формирующейся идеологии региональной политики, идейно подкрепляя административно-политический ресурс
местных властей.
Философским основанием методологии локальной истории является оппозиция «целое-часть» [1, С. 158]. В целом наиболее четко выражаются основные общие свойства и тенденции функционирования и развития, присущие его частям.
Части целого обладают и собственными лишь им присущими свойствами и относительными тенденциями развития. Именно в общем наиболее отчетливо проявляются существенные черты и тенденции исторического развития. Сведение единичного и особенного к общему, раскрытие их сути через общее дает наиболее
глубокое и объективное знание о них [6, С. 22]. Х. Медик полагал, что «приверженность к особенностям жизненных и бытовых деталей и к истории … локального общества никоим образом не исключает выхода как на масштабные исторические взаимосвязи, так и на обсуждение общих исторических проблем» [8, С. 200].
Местная история, сохраняя объект исследования, резко меняет представление о масштабе, с сужением исследовательского поля увеличивается масштаб исследования, в сферу внимания попадает большее количество единичных фактов и
событий. Исследуя местную историю, историки сосредоточивают внимание на
элементах общественного развития, сложившихся на определенной территории
под влиянием конкретных местных специфических условий.
Отношение к локальной истории в российской ученой среде стало меняться
в 90-е годы ХХ в. Расширялось преподавание местной истории в высших учебных
заведениях. Во многих регионах страны прошли защиты диссертаций, подготовленных на базе научных центров, специализирующихся на изучении региональных и местных проблем. Выходили в свет фундаментальные издания академического характера, основанные на материалах провинциальных архивов, создавались местные энциклопедии и труды по истории областей и городов. По мнению
В.В. Кондрашина, ведущей тенденцией в развитии российского исторического
краеведения была дальнейшая профессионализация: активный приход в краеведение ученых, резко поднимающих его научный уровень, обеспечивающих превращение краеведения в «большую науку» [7, С. 36].
Таким образом, смена парадигм в исторических исследованиях, регионализация общественного сознания, обострение региональных противоречий в российском обществе, а также рост сепаратистских настроений в мире делают необходимым формирование исторической регионологии, как нового научного
направления.
История же столыпинской модернизации вызывала и вызывает самые разные, подчас полярные, суждения. Среди проблем, встающих перед исследователями при анализе государственной политики между двумя российскими революциями, одной из главных остается реакция крестьянского социума на очередную
попытку переустройства страны. Весьма перспективным, очевидно, становится
изучение взаимодействия селян и власти на локальном уровне, что позволит расширить исследовательское поле истории правительственных реформ начала ХХ в.
В мае 1910 г., в с. Волотово Лебедянского уезда произошло самое крупное
столкновение тамбовских крестьян с властью на почве столыпинского землеустройства. Закрепившись в сознании современников под названием «волотовского дела», оно получило широкий общественный резонанс во всей Российской империи. Выступлению сельского общества уделялось известное внимание в трудах
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по истории аграрной реформы П.А. Столыпина на общероссийском [2, 3, 4, 5, 9 и
др.] и региональном уровне [10, 11]. Изучением «бунта» занимались липецкие и
тамбовские краеведы [12] .
Однако большое число публикаций вовсе не означает достаточной изученности этой страницы прошлого позднеимперской России. Исследователи часто
ограничивались только констатацией факта восстания крестьян и его значительного размаха, иногда излагали предысторию конфликта. К сожалению, отечественная историография в данном случае полна неточностей и даже ошибок: искажаются названия местных географических объектов, имеются расхождения в
количестве участников противодействия и в определении числа погибших в
столкновении с полицией, нарушается последовательность изложения событий.
Более того, для многих работ, посвященных «волотовскому бунту», характерна
излишне упрощенная, идеологизированная трактовка истории столыпинского
землеустройства, позиции крестьян в отношении правительственного курса.
Обращение к местным архивам, расширение источниковой базы за счет
привлечения как привычных административно-полицейских отчетов, так и землеустроительной документации, а также уникального следственного дела, позволяют более глубоко, последовательно и разносторонне изучать на локальном уровне
механизм столыпинской перестройки российской деревни.
По нашему мнению, в начальный период преобразований в Тамбовской губернии развивался конфликт между общинниками и отрубниками, перераставший
в противостояние между волотовским обществом и местной администрацией. Явный нажим властей, нуждавшихся в показательном переустройстве землепользования конкретного общества, привел к кровавой развязке. Однако полицейские
репрессии, облегчая проведение землеустройства, совсем не ускорили его ход.
Удаляя неприятелей реформы, власти не устраняли причин конфликта между сторонниками и противниками столыпинского законодательства.
Волотовцы в борьбе с репрессивной мощью государства потерпели поражение. Но и триумф государственной машины оказался «пирровой победой». Изначальной цели землеустройства – разверстания всего селения в пропагандистских
целях на отруба – так и не было достигнуто. Но и отведенные под отруба земли не
вернулись в общинное пользование вплоть до Февральской революции. Волотовские отрубники как «пионеры столыпинской реформы» не создали хозяйств, где
прогресс агрикультуры был бы заметным и образцовым.
Итак, переход на локально-исторический уровень – к исследованию отдельных социумов (локусов) в условиях трансформации традиционного общества –
несет в себе дополнительный потенциал при изучении аграрных преобразований
1906-1916 гг. «Волотовское дело» заставляет вспоминать слова П.А. Столыпина о
том, что реформы следуют за успокоением страны. «Умиротворение» одного села
состоялось, но значительная часть крестьянского социума так и не приняла навязанных из Санкт-Петербурга преобразований, что предопределило итоги столыпинских преобразований в тамбовской деревне.
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ЛИДЕРСТВО И АВТОРИТЕТ
Тоскина М.Л., к.филос.н., преподаватель
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Проблема личности многогранна и сложна. Как субъект общественной деятельности и общественных отношений она может существовать и действовать
лишь постольку, поскольку усваивает и воспроизводит в своей деятельности формы отношений, типичные для общества. В силу этого личность формируется в известном смысле «по образу и подобию» типичных социальных отношений.
Общаясь, люди являются одновременно (или последовательно) как объектами,
так и субъектами. В процессе общения происходит не только обмен мыслями посредством речи. Совместная жизнь в виде коммуникаций имеет свою идеологическую характеристику и социально-политические источники. Б.Г. Ананьев, раскрывая проблему человека, пишет о том, что личность как общественный индивид всегда выполняет определенную совокупность общественных функций, выражающихся в процедуре поведения, обусловленного его мотивацией, основанного на нормах
морали, права, эталонах общественного развития. «Личность и характеризуется теми или иными правами и обязанностями, которые общество ей присваивает, функциями и ролью, которую она играет в группе, обществе и так далее». [1; С. 247]
Совпадение личности и субъекта (по сближению их свойств) относительно,
так как субъект характеризуется совокупностью деятельности и мерой их продуктивности, а личность - совокупностью общественных отношений. Личность
всегда субъект. Изучение статуса личности, социальных функций и ролей, целей
деятельности и ценностных ориентаций личности позволяет понять зависимость
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ее ценностных ориентиров от конкретных социальных структур, выявить активность самой личности в общественном процессе функционирования тех или
иных социальных образований. При этом значимость одного человека для другого или других можно описать с помощью термина «референтность» - зависимость субъекта от других людей, выступающая как избирательное отношение к
ним, в условиях, когда необходимо понять, оценить объект, понять, как относиться к нему. В любой функционирующей группе возникает проблемная ситуация, когда нужно принять решение. Для реализации этой задачи обычно обращаются к мнению одного или нескольких лиц, наиболее значимых - они называются референтными лицами (человек, на мнения которого ориентирован субъект референтных отношений, чьи взгляды и позиции принимаются во внимание,
с чьими нормами и ценностями он соотносит свое поведение). Это не означает,
что тот человек, для которого они референтны, относится к ним позитивно.
Имеется ввиду сам факт их значимости для индивида, возможно, не основанной
на личных достоинствах, а отражающей важность той роли, которую играет в
группе каждый из них.
Категория «личность» тесно связана с такими понятиями, как лидер, роль,
руководитель, статус, авторитет. Многие ключевые понятия и категории социальной философии уже стали для нас привычными, они прочно вошли в повседневность. Но дело в том, что в обыденном и научном лексиконе значения многих
слов не совпадают. Рассмотрим и сравним некоторые из них:
Лидер - это член группы, за которым она признает право принимать решения в значимых для нее ситуациях, индивид, который способен играть центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. [3; С. 161]
Руководитель - лицо, на которое официально возложена функция управления коллективом, организация его деятельности. [3; С. 310]
Оба этих понятия также, в свою очередь, опираются на такие, как «роль» и
«статус». Впервые эти понятия были введены и описаны еще в 1936 году американским психологом Р. Линтоном. В.Б. Ольшанский трактует «роль» как динамический аспект статуса, так как статус, по его мнению, отвечает на вопрос: «кто
он?», а роль - «что он делает?».
Роль - это соответствующий принятым нормам способ поведения людей в
зависимости от статуса или позиции в обществе, в системе межличностных отношений. [4; С. 233]
Статус - социальная позиция или положение индивида в группе или обществе. [2; С. 376]
Стиль лидерства, так традиционно обозначается для лидера система приемов воздействия на ведомых, может быть: авторитарным, демократическим, популистическим. От понятия «лидер» авторитет отличается несколько иным
спектром методов воздействия. Неформальный лидер, отражающий интересы
большей части группы, может пользоваться такими методами воздействия, как
пример, убеждение, принуждение, а авторитетный лидер использует личный
пример. К тому же не каждый лидер, а только авторитетный пользуется доверием. Понятия «лидер», и даже «авторитетный лидер», обычно четко локализованы временем и пространством бытия группы, т.е. эти понятия обычно употребляются в отношение четко оформленной и ограниченной группы людей. Авторитет может воздействовать на людей, не имеющих четкого пространственного
оформления и временного ограничения. Воздействие одного и того же авторите33

та может ощущаться на деятельности разных людей в различных странах и в
разные времена.
В отдельных областях человеческой деятельности, таких, как наука, искусство, понятие «авторитет» близко к понятию «гений». Американский психолог Р.
Элберт дает следующее определение гению: «Человек, который на протяжении
длительного периода времени выполняет огромную работу, оказывающую существенное влияние на других людей в течение многих лет». Влияние гения так же,
как и влияние авторитета, происходит путем трансляции примера для подражания. Но если гений может быть долгое время непризнанным и не оказывать влияние на современников, то авторитет всегда существует как актуальность. Говоря о
«прошлых авторитетах», мы в то же время говорим о том, что сейчас они авторитетом не пользуются. Время бытия авторитета тождественно времени существования его влияния. Мы поддерживаем понимание авторитета как субъекта культуры, который складывается в системе межсубъектных связей и представляет собой признание за отдельной личностью, общностью или социумом права принимать общественно значимые для всех остальных людей решения.
Феномен авторитета изучается самыми различными научными и философскими дисциплинами, тем не менее, его природа и сущность остаются во многом
неясными и концептуально не объясненными. Не случайно, во многом из-за отсутствия четкости и определенности в понимании того, что представляет собой
фактор авторитетности, в СМИ понятие авторитета часто употребляют в негативном и переносном смысле (имея в виду, например, «авторитетов» криминального
и т.п. мира). Данное весьма одностороннее использование столь важной социально-философской категории не может не обратить на себя внимания профессиональных философов и политологов. И, следовательно, уточнение понимания категории «авторитет» необходимо для решения не только сугубо теоретических (академических), но и практических задач общества.
Негативное, подчас, употребление термина «авторитет» со стороны отечественных СМИ отнюдь не случайно, ибо в потоке информации не всегда просто
найти подлинно позитивные образы авторитетных лидеров. Впрочем, проблема
выбора наилучших лидеров остается чрезвычайно актуальной для всех стран
мира. Ибо в последнее время негативные качества правящих политических элит
(коррумпированность, нечестность, стяжательство, аморальность и пр.) становятся все более серьезной проблемой даже в самых благополучных странах и
регионах мира. Разумеется, лидерство - это проблема не только политическая,
она имеет непосредственное отношение к социальным связям любого плана. «В
нашем обществе, - пишет А. Маслоу, - существует множество групп, например,
подростковых, которые зачастую предпочитают плохих лидеров хорошим. То
есть они выбирают людей, ведущих их к саморазрушению и поражению неудачников, а не победителей - параноидальных, психопатичных, хвастунов.
Любое совершенное общество, которое стремится к росту, должно быть способным выбрать в качестве лидеров людей, наиболее соответствующих этой
роли по своим действительным качествам и способностям». [5; С. 216] Между
тем, подобные лидеры подрывают авторитет правящих элит и государства в целом как в глазах собственного электората, так и за его пределами. Соответственно, вопросы организации и дальнейшего развития современного российского общества требуют компетентных и глубоких знаний природы и сущности
феномена авторитета.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ «СОВЕСТЬ»
Трищ П.Н., практикующий сотрудник,
Усть-Пристанский районный суд Алтайского края,
с. Усть-Чарышская Пристань, Алтайский край, Россия
Анализ философско-этической и психологической литературы позволяет
определить совесть как отражающую состояние индивидуального сознания способность человека различать добро и зло, его эмоциональную способность осуществлять критическую самооценку с позиций соответствия своего поведения
требованиям нравственности, самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их выполнения.
В правоведении же категория совести главным образом затрагивалась при
рассмотрении вопроса соотношения права и морали.
Именно так рассматривал совесть И. А. Ильин, считавший, что голос совести выступает основным признаком, наличие которого позволяет отграничить
нормы морали от норм права.
В последние годы изучению совести стало уделяться больше внимания как в
теории государства и права, так и в отраслевых юридических науках.
В теории государства и права совесть рассматривается в рамках двух подходов, которые можно обозначить как узкий и широкий.
В рамках первого совесть выступает как один из структурных элементов
правовой психологии и явления более высокого порядка - правосознания.
Так, по мнению Р.С. Байниязова, «чувство совести в праве есть постоянная устремленность субъекта на приближение объективного права, его имманентного соответствия требованиям трансцендентального, идеального права»
[12, С.16].
Признавая духовно-религиозный характер правовой совести, он констатирует, что в западной правовой психологии, в связи с ее ориентацией на формальноюридические факторы, для совести не нашлось достойного места.
Вместе с тем, по его мнению, именно правовая совесть, как важнейший элемент правосознания, способна аксиологически определить правильность направления воли законодателя, сделав его более гуманным и справедливым.
Более широкой трактовки придерживается В.В. Сорокин, который, констатируя неотделимость совести от правосознания, в то же время считает, что правосознание представляет собой форму совести, поскольку «между понятием совести
и понятием правосознания по сути нет разницы» [18, С. 10].
Основанием для такого вывода является понимание им совести как «внутреннего духовно-нравственного закона человека, позволяющего ему уважать без
внешнего полицейского принуждения» [18, С. 4].
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В то же время, по мнению В.В. Сорокина, совесть предстает в виде своеобразного ретранслятора права во внутренний мир человека, носит самостоятельный характер
и имеет не меньшее значение для регулирования поведения человека, чем право.
С учетом изложенного можно сделать вывод, что для широкого подхода характерно выведение совести за рамки правовой психологии и рассмотрение ее как
самостоятельной основы нравственности и права.
Представляется, что данная позиция заслуживает внимания, особенно с учетом повышения значимости духовно-нравственных оснований права.
Затрагивается проблема совести и в уголовном праве, в частности, при анализе деятельного раскаяния.
Так, Р.Н. Соловьев, исследуя этико-психологическую и правовую природу
деятельного раскаяния через призму вины, внутреннего раскаяния и искупления,
приходит к выводу, что раскаяние представляет собой элемент совести как особой
формы самопобуждения личности к выполнению своих моральных обязанностей
[17, С. 12-30].
На наш взгляд, данная точка зрения представляется обоснованной, поскольку, несмотря на то, что норма статьи 75 УК РФ действительно связывает освобождение от уголовной ответственности лишь с активными действиями индивида
по устранению или смягчению причиненного вреда, в основе такого его поведения, безусловно, лежат испытываемые им негативные психологические переживания - угрызения совести.
В отличие от упомянутой статьи УК РФ, в которой понятие совести отсутствует, в российском законодательстве имеется ряд норм, в которых, напротив,
данное понятие содержится.
В качестве примера можно привести статью 9 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», статью 14 Основ
законодательства о нотариате, статьи 17 и 332 УПК РФ.
Несложно заметить, что в основном данные нормы, за исключением статьи
17 УПК РФ, посвящены регулированию вопроса принесения присяги судьями,
нотариусами и т. д.
Статья 17 УПК РФ в этом ряду занимает особое место, поскольку является
первым случаем легального включения совести не в нормы декларативного характера, а в норму, посвященную исключительно практическому вопросу – оценке доказательств, что позволило О. Б. Никифоровой отнести ее к числу этических
норм правоприменительной деятельности [14, С. 52-53].
Примечательно в связи с этим то, что ни статья 67 ГПК РФ, ни статья 71
АПК РФ, ни статья 84 КАС РФ, регламентирующие оценку доказательств в гражданском, арбитражном и административном процессах, не содержат какого-либо
упоминания о совести.
При этом в статье 71 УПК РСФСР, посвященной оценке доказательств, понятие совести отсутствовало, вместо него использовалось понятие «социалистическое правосознание».
Замена правосознания совестью в механизме оценке доказательств получило
неоднозначную реакцию со стороны представителей уголовно-процессуальной
науки, среди которых сложилось несколько точек зрения по данному вопросу.
Так, А. В. Агутин считает, что в целях преодоления противоречий, сложившихся в результате искусственного вытеснения совести правосознанием из уго36

ловного судопроизводства, целесообразно «придание совести статуса принципа
уголовного процесса» [10, С. 318-333].
Противоположную позицию занимает Н.Н. Пилюгина, которая считает, что
вследствие своей абстрактности и чрезмерной субъективности совесть не может
использоваться при оценке доказательств, в связи с чем ее следует исключить из
статьи 17 УПК РФ, заменив правосознанием [16, С. 165-168].
Представители третьей, компромиссной точки зрения (Ю.А. Асеева, О.В.
Яцишина) исходят из необходимости введения в статью 17 УПК РФ наряду с понятием совести и понятия правосознания [11, С. 118-122; 19, С. 134-138].
Необходимо заметить, что в уголовно-процессуальной науке совесть исследуется не только в аспекте оценки доказательств, но и как нравственная основа
состязательного процесса, особенно с участием присяжных заседателей [13].
В целом же роль совести в уголовном судопроизводстве заключается, вопервых, в нравственном самоконтроле субъектов доказывания за процессуальными действиями, и, во-вторых, в эмоциональной активизации познавательных и
волевых процессов при построении и проверке следственных версий, собирании,
проверке и оценке доказательств.
В то е время отсутствие легального закрепления понятия совести, в нормах
иных отраслей права, в частности гражданского, отнюдь не свидетельствует о
том, что оно в нем не проявляется, для этого используются лишь иные правовые
формы, одной из которых выступает добросовестность.
По мнению Т.В. Новиковой, в понятии добросовестности очевидными являются его составляющие: добро и совесть. Понятие добросовестности, имеющее
в качестве своих составляющих две основных категории философии, неизбежно
несет на себе отпечаток их многогранных значений. Понятие добросовестности,
неся на себе отпечаток категорий добра и совести, может быть охарактеризовано
как адекватный внутренний регулятор поведения, являющийся в силу обозначенных черт социально ценным явлением [15, С. 14, 23-24].
Таким образом, анализ вышеприведенных взглядов позволяет сделать вывод
о том, что несмотря на эпизодическое включение совести в правовые нормы, она
по-прежнему остается по своей сути этическим понятием, выступая лишь одним
из частных случаев взаимодействия права и морали.
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СЕКЦИЯ № 2:
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО;
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Астахова Н.В., к.филос.н., доцент
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Реформа местного самоуправления идет в России более десяти лет. Каждый
ее период внес свой вклад в динамику взаимоотношений между государством и
местным самоуправлением. Важным моментом в проведении реформы местного
самоуправления и построении его взаимоотношений с государством, стало принятие новой редакции Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». [1]
В современных реалиях выявлен целый ряд проблем, связанных с проведением реформы местного самоуправления. Решение таких проблем требует формирования современной системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти.
При рассмотрении форм взаимодействия органов местного самоуправления с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации следует отметить, что отношения органов государственной власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления является своеобразной закономерностью формирования и функционирования эффективного государства. Чем целенаправленней функционирует в государстве система взаимодействия его составляющих, тем эффективнее оно осуществляет свои задачи. Поэтому вопросы взаимодействия и эффективной работы государственных и муниципальных органов власти наиболее сложные и важные. От их решения во многом зависит не только работа
местного самоуправления в России, но и эффективность самого государства.
Рассматривая взаимодействие органов местного самоуправления с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации целесообразно выделять следующие формы взаимодействия: координация и государственный контроль местного самоуправления. Характерной особенностью выделяемых нами
форм взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления является их универсальный характер. Такие формы предназначены для решения тактических и стратегических задач местного самоуправления в русле государственной муниципальной политики.
В процессе координации создаются условия для реализации общей потребности в согласовании интересов, что способствует выработке общего интереса.
Поэтому координационная связь имеет взаимный характер и основана на взаимной заинтересованности субъектов даже при наличии различных потребностей у
участников отношения. Это не только прямая, но и обратная связь, то есть стороны выступают, как активно действующие субъекты.
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Следует отметить, что в региональном законодательстве координационные
формы взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации и местного самоуправления рассматриваются в узком аспекте взаимосвязей
региональных и муниципальных органов. Однако именно координация имеет
наиболее всеобъемлющий характер, без нее вряд ли можно себе представить реализацию какой-либо управленческой задачи.
Наиболее эффективной формой взаимодействия и учета как региональных,
так и муниципальных интересов является осуществление права законодательной
инициативы органами местного самоуправления в законодательных (представительных) органах субъектов Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 6 федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе
государственной власти субъекта Российской Федерации принадлежит депутатам,
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), а также представительным органам местного самоуправления. [2]
Другой формой взаимодействия органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления, осуществляемого по признаку «сверху вниз» является государственный контроль местного самоуправления.
Он осуществляется федеральными и региональными органами государственной
власти и по объекту контроля может быть подразделен на два вида: [3, С. 31]
- контроль за соблюдением законов;
- контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
Каждый из перечисленных видов контроля за местным самоуправлением
имеет свою специфику, что обусловлено особенностями статуса и полномочий
органов государственной власти, осуществляющих контрольную деятельность.
Анализируя государственный контроль местного самоуправления, следует заметить, что условия и порядок контроля определяются соответственно федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. При этом
непременным условием эффективности контроля является его адекватность.
Таким образом, взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти всегда носит конкретный характер. В каждом отдельном случае в его определении должны быть указаны направления и формы
взаимодействия сторон. При этом формы государственной поддержки, координации и сотрудничества, контроль за местным самоуправлением наиболее полно
раскрывают категорию взаимодействия, а соответственно, позволяют сделать вывод об эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Следует отметить, что немаловажную роль в становлении и развитии местного самоуправления играют региональные власти, т.е. органы государственной
власти субъектов Российской Федерации. Взаимодействие последних с органами
местного самоуправления в значительной степени определяет эффективность
осуществления региональной политики - решения экономических, политических
и социальных проблем развития муниципального образования и субъекта в целом.
С другой стороны, такое взаимодействие обеспечивает результативность муниципальной политики, способствуя через решение вопросов местного значения реа40

лизации государственных задач: укреплению основ народовластия, созданию
условий для обеспечения жизненных интересов населения, проведение мероприятий по социальной защите населения, стабилизации политической системы, подготовки кадров для муниципальных органов.
Основные проблемы, которые следует диагностировать в реформирование
местного самоуправления и как следствие в отношениях государства и местного
самоуправления: недостаточность бюджетных средств в большинстве муниципальных образований и их дотационный характер; недостаточное финансирование переданных муниципальным образованиям полномочий; отсутствие бюджетных средств на развитие муниципалитетов и т.д.
Подводя итоги вышеизложенного, решить обозначенные проблемы возможно путем принятия федерального закона, регламентирующего принципы взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления.
В целом, российское муниципальное законодательство не устанавливает
четкий баланс между пределами вмешательства государства в сферу местного самоуправления и пределами самостоятельности самой муниципальной власти. Такой баланс, несомненно, должен быть нормативно закреплен. Иначе возможно
установление абсолютного контроля органов государственного власти над всеми
экономическими, прежде всего, финансовыми ресурсами муниципальных образований. Поскольку одной из черт дуалистической модели взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления является принципиальная невозможность инвариантности, наиболее вероятным результатом отсутствия законодательно определенных пределов вмешательства государства в местное самоуправление представляется переход во взаимоотношениях государственной власти и местного самоуправления к административной модели Развитие этого процесса будет означать превращение местного самоуправления в одно из нижних
иерархических звеньев системы государственного управления, что представляется
нежелательным.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
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Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
В последнее время проблема международного терроризма превратилась в
одну из острейших глобальных проблем современности, связанных со сферой
международных отношений. Эта трансформация обусловлена следующими причинами:
Во-первых, международный терроризм получает все более широкое распространение в планетарном масштабе. Он проявляется как в регионах традиционных
международных конфликтов (например, Ближний Восток, Южная Азия), так и в
наиболее развитых и благополучных государствах мира (в частности, США взрыв 11 сентября 2011 г. в Нью-Йорке, взрыв на финише международного марафона в Бостоне в 2013 г. и Западная Европа - расстрел 10 человек в офисе газеты
«Шарли эбдо» в Париже в 2015 г.).
Во-вторых, международный терроризм представляет собой серьезную угрозу для безопасности отдельных государств и всего мирового сообщества в целом.
Ежегодно в мире совершаются сотни актов международного терроризма, а счет их
жертвам составляют тысячи убитых и искалеченных людей.
В-третьих, для борьбы с международным терроризмом недостаточно усилий
одной великой державы или даже группы высокоразвитых государств. Преодоление международного терроризма как обостряющейся глобальной проблемы, требует коллективных усилий большинства государств и народов нашей планеты,
всего мирового сообщества [6, С. 112.].
Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных
Наций была принята государствами - членами 8 сентября 2006 года. Эта стратегия
- в виде резолюции и содержащегося в приложении к ней Плана действий - является уникальным глобальным документом, который укрепит национальные, региональные и международные усилия по борьбе с терроризмом.
С принятием этой Стратегии было выполнено обязательство, принятое руководителями стран мира на Всемирном саммите в 2005 году; при этом Стратегия
задействует многие элементы, предложенные Генеральным секретарем в его докладе от 2 мая 2006 года, озаглавленном «Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной контртеррористической стратегии».
В-четвертых, все более явной и наглядной становится связь современного
феномена международного терроризма с другими актуальными глобальными
проблемами современности.
Проблеме международного терроризма присущи многие общие черты, характерные для других общечеловеческих проблем, такие, как: планетарные масштабы проявления, большая острота, потребность неотложного решения, негативный динамизм, когда отрицательное воздействие на жизнедеятельность человечества возрастает, и т.д. В то же время глобальная проблема международного
терроризма имеет и специфические, характерные только для нее черты [7, С. 88].
Прежде всего, проблема международного терроризма связана с основными
сферами жизнедеятельности мирового сообщества и социумов отдельных стран:
политикой, национальными отношениями, религией, экологией, преступными сообществами и т.п. Эта связь получила отражение в существовании различных ви42

дов терроризма, к которым относят: политический, националистический, религиозный, криминальный и экологический терроризм.
Члены групп, осуществляющих политический террор, ставят своей задачей
достижение политических, социальных или экономических изменений внутри того или иного государства, а также подрыв межгосударственных отношений, международного правопорядка.
Националистический (или, как его еще называют, национальный, этнический или сепаратистский) терроризм преследует цели решения национального вопроса, который в последнее время приобретает все больший характер сепаратистских устремлений в различных полиэтнических государствах.
Религиозный вид терроризма обусловлен попытками вооруженных группировок, исповедующих ту или иную религию, вести борьбу против государства,
где господствует иная религия или иное религиозное направление.
Криминальный терроризм формируется на основе какого-либо преступного
бизнеса (наркобизнес, незаконный оборот оружия, контрабанда и т.п.) с целью
создания хаоса и напряженности, в условиях которых наиболее вероятно получение сверхприбылей.
Экологический терроризм реализуют группировки, выступающие с помощью насильственных методов вообще против научно-технического прогресса, загрязнения окружающей среды, убийства животных, строительства ядерных объектов и т.д.
Другой отличительной чертой глобальной проблемы международного терроризма является значительное влияние на него международных криминальных
сообществ, определенных политических сил и некоторых государств.
В современном мире существуют проявления государственного терроризма,
связанные с попытками устранения глав иностранных государств и других политических деятелей; с акциями, направленными на свержение правительств зарубежных стран; создания паники среди населения иностранных государств и т.д.
С молчаливого согласия, а зачастую и при прямой поддержке Вашингтона и
его западных союзников, международный терроризм распространяется по планете
и представляет собой все большую угрозу Человечеству. Наряду с, взращенными
ранее в недрах ЦРУ, Пентагона и Госдепа, террористическими организациями типа «Аль-Каиды» и «Движения Талибан», появились все новые крупные отряды
радикальных исламистов.
Летом 2014 года довольно громко заявила о себе военно-политическая группировка «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), которая вышла из
недр «Аль-Каиды». Военные успехи ИГИЛ на иракском фронте привели и к самым серьезным изменениям в ситуации внутри Сирии.
При этом нельзя забывать, что террористы уже не ограничиваются в своей
преступной деятельности использованием традиционных методов и обычных вооружений. Сегодня они весьма близки к обладанию оружием массового уничтожения, ведут кибервойны и применяют самые новейшие достижения в науке и
технике.
По словам президента России В.В. Путина, справиться с угрозой терроризма
можно только объединив все усилия.
Международный терроризм является в наши дни неотъемлемой частью процесса распространения транснациональных преступных организаций, поддерживаемых коррумпированными государственными чиновниками и политиками [8, С.
56]. Еще одной специфической чертой глобальной проблемы международного
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терроризма является ее труднопрогнозируемость. Во многих случаях субъектами
терроризма становятся психически неуравновешенные люди, чрезмерно амбициозные политики.
Почти вдвое чаще, чем годом ранее, стали совершаться преступления террористического характера в России с начала 2015 года. Об этом свидетельствует
статистика МВД РФ. В январе-феврале 2015 года зарегистрировано 286 преступлений террористического характера (+98,6%) и 194 преступления экстремистской
направленности (+9%), - говорится в докладе МВД «Краткая характеристика состояния преступности в РФ» [6, С. 124].
Таким образом, в начале XXI века терроризм стал одной из важнейших характеристик мирового развития. Проблема международного терроризма представляет реальную угрозу для мирового сообщества. Она имеет собственную
специфику, которая отличает ее от других общечеловеческих затруднений. Проблема терроризма тесно взаимосвязана с большинством глобальных проблем современных международных отношений. По мнению многих специалистов, одними мерами, направленными против террористов, эту проблему решить невозможно, поскольку она порождается такими причинами как глобальное неравенство и массовая бедность в странах третьего мира, а также протестом против глобализации. Другие полагают, что ликвидация поддержки со стороны государствспонсоров терроризма может существенно подорвать возможности террористических организаций.
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ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНСТИТУЦИЕЙ РФ
Дубовицкая П.Ю., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Иванов С.А.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
В начале 21 века, Российская Федерация испытала на себе влияние миграции в связи с активным вовлечением ее в так называемый «процесс глобализации», что значительно повлияло на социально-экономическую, политическую,
духовную и другие сферы жизни нашей страны.
На сегодняшний день в миграционных отношениях можно выделить два аспекта:
1. товар, капитал, люди и информация перемещаются достаточно быстро и
легко, все это является следствием изменения типа экономического развития многих стран мира;
2. за последнее десятилетие, по причине процесса глобализации, Российская
Федерация и иные страны, испытывают на себе иммиграционное давление, как
количественное, так и качественное.
Исходя из указанного, страны, принимающие эмигрантов, вынуждены постоянно совершенствовать политику миграции, в соответствии с мировыми тенденциями.
Несомненно, нынешняя миграция представляет собой производное социальное явление, обоснованное действием целого комплекса социально-экономических,
демографических, политических, культурных факторов. Так же необходимо признать, что миграция начинает значительно влиять на темпы и характер развития
страны и регионов. На значимость миграции указывается в ряде докладов ООН. В
докладе Генерального секретаря ООН дается обзор тенденций в области международной миграции в связи с последствиями финансово-экономических кризисов и
рассматривается воздействие экономического кризиса на мигрантов в странах происхождения. Также в нем излагаются усилия, предпринимаемые в целях использования позитивных аспектов международной миграции в странах происхождения и
недопущения или уменьшения негативных последствий.
По последним данным в докладах ООН указывалось, что общее число людей, проживающих за пределами своих стран, достигло почти 244 млн. человек
(2015 г.), эта цифра включает почти 20 млн. беженцев. Можем сравнить, например, что в 2000 г. это число это достигало 173 млн. человек, и при этом, стоит отметить, основное число мигрантов вносило и вносит весьма значительный вклад
во всестороннее развитие стран, которые их приняли.
В системе добровольной миграции (не связанной с перемещением в связи с
боевыми действиями или условиями чрезвычайного положения) следует выделить
два основных вида: экономическую и, прежде всего, трудовую миграцию. Она
представляет собой миграцию физических лиц из одной страны в другую, а также
внутри одной страны с целью найма на работу. Как правило, экономический мигрант покидает свою страну добровольно, при этом, в случае принятия решения
вернуться на родину, он продолжает пользоваться защитой со стороны своего
государства.
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Самые тяжелые как для человека, так и для общества, последствия несет
вынужденная миграция. Вынужденная миграция так же, как и добровольная, может иметь различные характеристики. Она бывает внешней (лица, ищущие убежище, в том числе беженцы) и внутренней (перемещенные внутри страны лица,
вынужденные переселенцы), возвратной и безвозвратной, легальной и нелегальной и т.д.
К основным задачам, которые ставит перед собой любое государство в области регулирования миграции можно отнести:
- уменьшение стихийных миграционных процессов;
- развитие социально-экономического обеспечения беженцев и эмигрантов.
Исходя из указанного, присутствует необходимость выработки как ограничительных, так и стимулирующих методов воздействия на условия, создающие
миграционные потоки.
Как раз, одним из стимулирующих методов и является гарантия обеспечения
Конституционных прав и свобод беженца и эмигранта. Они обладают теми же
правами и обязанностями, что и граждане РФ (ст.62 Конституции РФ).
Немаловажное значение здесь имеет обеспечение конституционных социально-экономических прав беженца и эмигранта.
Категория социально-экономических прав беженцев, согласно законодательству Российской Федерации, состоит из прав:
- на медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ, ст. 4 ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», п. 7 ст. 8 ФЗ «О беженцах» с оговорками);
- на получение услуг переводчика (ст. 6 ФЗ «О беженцах»);
- на получение временного убежища лицу без гражданства (ст. 12 ФЗ «О беженцах»);
- на получение единовременного денежного пособия (п. 1.3. ст. 6 ФЗ «О беженцах»);
- на получение питания и пользование коммунальных (п. 1.6. ст. 6 ФЗ «О
беженцах»);
- получение содействия в направлении на профессиональное обучение в
центре временного размещения (п. 1.8. ст. 6 ФЗ «О беженцах»);
- получение жилья из специального фонда (но только для определенных категорий, оговоренных в законодательстве);
- на содействие в индивидуальном строительстве (для получивших статус
беженца) и др. права, предусмотренные ФЗ «О беженцах».
Обязанностями беженцев и эмигрантов согласно законодательству РФ являются:
- соблюдение Конституции РФ (п. 2.1. ст. 6 ФЗ «О беженцах»);
- соблюдать порядок проживания и требования санитарно-гигиенических
норм (п. 2.2 ст. 6 ФЗ «О беженцах»);
- сообщать в течение семи дней в территориальный орган федерального органа исполнительной власти по миграционной службе сведения об изменении фамилии, имени, состава семьи, семейного положения, о приобретении гражданства
Российской (п. 4.2 ст. 8 ФЗ «О беженцах») и некоторые другие обязанности. Права беженцев ограничены, например, ч. 1 ст. 23 ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» (ред. от 22.12.2014).
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
Иванов С.А., к.ю.н.,
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Согласно п. 26 Военной доктрины РФ, принятой Указом Президента РФ от 5
февраля 2010 г. № 146, формирования Вооруженных Сил России могут быть использованы за пределами нашей страны в целях защиты интересов Российской
Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации и федеральным законодательством [1].
Однако, для того, чтобы избежать излишнюю международную напряженность необходимо четко регламентировать правовые основания использования
Вооруженных Сил России на территории иностранного государства. В противном
случае это может быть использовано в антироссийских пропаганде и выступлениях, что сейчас активно наблюдается в связи с событиями в Крыму и в Сирийской
Арабской Республике, и может нанести ущерб мировому имиджу и авторитету
страны, а также ее экономике ввиду разрывов в порядке применения санкций экономических взаимоотношений с зарубежными странами и предприятиями.
Ранее, с указанными трудностями наша страна столкнулась в августе 2008
года, когда во время военного конфликта, спровоцированного Грузией на территории Южной Осетии, Россия была обвинена в прямой агрессии против Грузии.
Согласно принятому в 2009 году законопроекту, предложенному Правительством РФ, Федеральный закон «Об обороне» России был дополнен перечнем выполняемых Вооруженными Силами России задач за пределами ее территории, а
именно для защиты от нападений на контингенты РФ или других стран, дислоцированных за рубежом, отражение или предотвращение агрессии против другого
государства, защита граждан РФ за границей [2].
Однако, основами пребывания войск за границей являются и международные договоры, предусмотренные ст. 102 Устава ООН, Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.
Все указанные договоры должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права, гарантировать уважение суверенитета госу47

дарств, принимающих войска, соблюдение прибывшими войсками национального
законодательства, традиций, невмешательство во внутреннюю и внешнюю политику этих стран, неприменение в отношении них силы или угрозы силой.
По Уставу ООН военнослужащие Вооруженных Сил России могут участвовать во всех формах деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.
Соответствующие нормы Устава ООН продублированы в Федеральном законе от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», в соответствии со ст. 2 которого участие нашей страны в миротворческой деятельности осуществляется в рамках мер, принимаемых Советом Безопасности ООН,
региональными организациями, либо на основании двусторонних и многосторонних договоров. Применение международных принудительных действий с
использованием вооруженных сил осуществляется по решению Совета Безопасности ООН [3].
Еще одной задачей, возлагаемой на Вооруженные Силы России за ее пределами, является борьба с терроризмом. Правовым основанием такой деятельности
является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», согласно ст. 6 которого Вооруженные Силы России в борьбе с терроризмом за пределами нашей страны могут применяться для пресечения международной террористической деятельности[4].
Пресечение международной террористической деятельности за пределами
территории Российской Федерации осуществляется посредством: применения вооружения с территории России против находящихся за ее пределами террористов
и (или) их баз;использования формирований Вооруженных Сил России для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за
пределами территории нашей страны.
Возможность применения Вооруженных Сил России за пределами нашей
страны предусмотрена также рядом международных договоров Российской Федерации. Так, в рамках Организации Договора о коллективной безопасности воинские формирования одной из стран-участниц могут быть временно направлены на
территорию другой страны-участницы для проведения совместных контртеррористических операций по ее просьбе или с ее согласия по Решению Совета коллективной безопасности.
Договором о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.)[5] предусмотрена возможность направления по запросу или с согласия одной из сторон специальных антитеррористических формирований для оказания практической помощи
в пресечении актов терроризма и в борьбе с их последствиями (ч. 1 ст. 5, ст. 12
Договора).
Таким образом, законодательством Российской Федерации предусмотрены
следующие случаи применения Вооруженных Сил России за пределами территории нашей страны:
1) размещение ограниченных контингентов Вооруженных Сил России в
мирное время в целях обеспечения военной безопасности нашей страны;
2) выполнение союзнических обязательств в целях коллективной безопасности и совместной обороны в мирное время, угрожаемый период и с началом войны (конфликта);
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3) участие в операциях по поддержанию и восстановлению международного
мира и безопасности;
4) участие в международных принудительных действиях с использованием
вооруженных сил;
5) пресечение международной террористической деятельности за пределами
территории России, участие в совместных контртеррористических операциях [6].
При этом, в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 1995 г. № 93ФЗ «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского
персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» Россия может участвовать в проведении миротворческих операций только с санкции Совета Безопасности ООН.
Вместе с тем, существующие в настоящее время в мире реалии таковы, что
единый международный договор о проведении миротворческих операций в настоящее время отсутствует. Фактически в процессе планирования, развертывания и
проведения миротворческой операции Совет Безопасности действует в рамках так
называемого «прецедентного права», при котором в разработке мандата на проведение операции учитывается как опыт предыдущих миротворческих операций,
так и проведение операции в конкретных условиях того или иного конфликта.
Поэтому, страны - участницы ООН, зачастую, проводят миротворческие операции, руководствуясь собственным внутренним законодательством.
С учетом изложенного, уже сегодня России необходимо активно участвовать
в скорейшей разработке ООН единого мирового договора, в котором присутствовали бы четкое понятие миротворческой операции и порядок ее проведения. Кроме того, основания участия ВС РФ в миротворческих операциях, предусмотренные Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», должны быть
дополнены обстоятельствами поступления угроз территориальной целостности
России, жизни и здоровью ее граждан, сопровождающимися при этом проникновением с территории данного государства лиц для совершения террористических
и диверсионных актов.
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СООТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ АКТАМИ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Кочетов М.А., студент 3 курса
Научный руководитель - Токарев Н.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Из ст. 15 Конституции РФ следует, что международные правовые акты по
правам человека и международные договоры РФ имеют приоритетное значение
по отношению к национальному российскому законодательству, за исключением
Конституции [4, С. 573].
Все международные акты, регулирующие реализацию мер социальной политики и предоставление права на социальное обеспечение, можно классифицировать на три группы:
- акты ООН,
- акты МОТ,
- акты международных региональных организаций.
Во Всеобщей декларации прав человека ООН от 10 декабря 1948 г. указывается, что каждый человек как член общества имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для
свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства. Особо
в данном акте выделяются приоритеты в области социальной политики: каждый
человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и егосемьи, и право на обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, вдовства,
наступления старости. [1]
Совет Европы - одна из наиболее авторитетных и представительных организаций континента. Она основана в 1949 году и к настоящему времени объединяет
41 государство. Российская Федерация стала полноправным членом Совета Европы 28 февраля 1996 г. 14 апреля Волковой было выслано письменной предупреждение за не соблюдение обязательных работ? 16 апреля 2015года из администрации муниципального образования поступило сообщение, что Волкова с 15
апреля не является на обязательные работы. 16 апреля. К Волковой была проведена проверка по месту жительства, где было выяснено, что с 15-16 апреля включительно на обязательные работы не выходила, наказание не отбывала, так как?
В рамках Совета Европы разработано более 170 многосторонних конвенций,
соглашений и протоколов.
Широко известны такие механизмы, действующие в области защиты прав
человека. Значительный интерес представляют также взаимоотношения России с
Международной Организацией Труда, особенностью которой является наличие
контрольного механизма, заложенного в Уставе МОТ.
Особое значение среди актов МОТ имеет Конвенция № 117 об основных целях и нормах социальной политики от 1962 г. В ней, в частности, отмечается, что
основные цели социальной политики состоят в следующем:
1) повышение жизненного уровня;
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2) поощрение передачи части заработной платы и сбережений работников из
района использования их труда в район, предоставляющий эту рабочую силу;
3) поощрение установления минимума заработной платы в коллективных
договорах, свободно заключаемых между профсоюзами, представляющими заинтересованных работников, и работодателями или организациями работодателей;
4) обеспечение выплаты надлежащим образом всей заработной платы, а от
работодателей требуется ведение учета выплаты заработной платы, доведение до
работников сведений о выплате заработной платы и принятие других соответствующих мер для облегчения необходимого контроля и др.
Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения от 1952 г. №
102 посвящена проблемам оказания медицинской помощи и выплате различных
видов пособий:
1) по болезни;
2) по безработице;
3) по старости;
4) в связи с телесным повреждением на производстве;
5) по инвалидности;
6) по потере кормильца;
7) по беременности и родам [3, С. 95].
В Конвенции отмечается, что пособие по старости выплачивается, когда
установленный возраст не превышает 65 лет. В развитии Конвенции № 102 была
принята Конвенция № 128 «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца» от 1967 г., в которой были определены новые размеры
при наступлении страховых случаев: в случае инвалидности - 50% (получатель мужчина с женой и двумя детьми); по старости - 45% (получатель - мужчина с
женой в пенсионном возрасте); в случае потери кормильца - 45% (получатель вдова с двумя детьми).
В 1962 г. была принята Конвенция о равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области социального обеспечения. В соответствии с данным актом равноправие обеспечивается без какого-либо условия о
проживании. Конвенция об установлении международной системы сохранения
прав в области социального обеспечения от 1982 г. № 157 и соответствующая Рекомендация № 167 решают вопросы, связанные с выбором законодательства и сохранения приобретаемых прав [3, С. 63].
В свою очередь, Европейское законодательство о социальном обеспечении
состоит из ряда актов, а именно: Европейской социальной хартии 1961 г. и «Европейского кодекса социального обеспечения» от 1964 г. Так, в Европейской социальной хартии указывается:
1) каждый человек имеет право использовать любые меры, позволяющие
ему обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья;
2) все трудящиеся и их иждивенцы имеют право на социальное страхование;
3) каждый человек, не имеющий соответствующих средств, имеет право на
социальную и медицинскую помощь и др.
Особое значение в системе источников международного трудового права
имеет Европейский кодекс социального обеспечения. В нем рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением:
1) медицинской помощи;
2) помощи по болезни; помощи по безработице;
3) помощи по старости;
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4) помощи в случае производственной травмы;
5) помощи семьям и помощи по инвалидности;
6) помощи по беременности и родам;
7) помощи в связи с потерей кормильца.
Уместно напомнить, что в послевоенной Европе и мире осознание необходимости гарантирования прав человека напрямую выразилось в правотворчестве.
Закономерным решением стало принятие национальных и наднациональных кодифицированных актов в сфере социального обеспечения. Среди них важнейшие:
Конвенция МОТ № 102 о минимальных нормах социального обеспечения (1952
г.), разработанный на ее основе Европейский кодекс социального обеспечения
(1964 г.) (Россия не участвует), Европейская социальная хартия (1965 г.). В отдельных странах (Германия, Франция) приняты национальные кодексы законов о
социальном обеспечении.
Российская Федерация не ратифицировала Конвенции МОТ № 102 и 128,
Европейский кодекс социального обеспечения. Европейская социальная хартия
была ратифицирована РФ в 2009 г. (частично) [2].
Международные и европейские кодифицированные акты составляют основу
современной социальной и правовой политики в Европе, содействуя реализации
приоритетной в последние годы концепции социальной сплоченности [5, С. 94].
В феврале 2009 г. концепция социальной сплоченности обсуждалась в России на первой Конференции министров социального блока государств-членов Совета Европы на тему «Инвестировать в социальную сплоченность - инвестировать
в стабильность и благополучие общества». Подтверждением серьезности намерений России в этом направлении явилась ратификация в июне 2009 г. Европейской
социальной хартии (Европейская социальная хартия была ратифицирована только
частично, так, не были ратифицированы статьи, связанные с правом на социальное обеспечение) [2].
Добавим к этому, что сам факт принятия общеевропейского Кодекса социального обеспечения и иных указанных выше документов свидетельствует о
стремлении к объединению европейских народов, к их не только географическому, но и социальному сплочению.
Достижение социальной сплоченности российского общества - важнейшая
задача, решению которой может способствовать принятие Кодекса социального
обеспечения Российской Федерации. Указанный акт станет правовой основой
формирования единого социального пространства и единого социально-правового
статуса индивида на всей территории Российской Федерации, содействуя тем самым социальному согласию.
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О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузьмина В.Н., студент 3 курса
Научный руководитель - к.филос.н., доцент Астахова Н.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Государственный служащий - это исключительно гражданин Российской
Федерации, который взял на себя обязательства по прохождению государственной службы. Государственный служащий осуществляет свою непосредственную
профессиональную служебную деятельность в государственном органе власти в
соответствии с актом о назначении на его на указанную должность и с обязательным заключением служебного контракта (которые отличается от общепринятого в
трудовом праве трудового договора) и получает материальное содержание из
средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.
Правовые нормы регулируют и процесс прохождения государственной
службы: порядок поступления на государственную службу; присвоение квалификационных рангов, степеней, наград и разрядов; регламентируют прохождение
аттестации государственного служащего; повышение квалификации; а также прекращение работы на государственной службе.
По мнению ученых, главная проблема института государственной службы
состоит в определении правового положения статуса государственного служащего. К примеру, государственная служба как сегмент российской правовой действительности некоторыми российскими исследователями рассматривается в качестве элемента в механизме государственного управления.
Другие авторы ссылаются на отсутствие комплексного правового регулирования, соответственно, делая вывод о том, что в российском законодательстве
существуют проблемы о государственной службе.
Государственная служба в узком понимании - фундаментальный административно-правовой институт, которому отведена ведущая роль для обеспечения
реализации государственного управления.
Также государственная служба рассматривалась учеными и в более широком контексте - ключе обсуждения общих государственно-правовых значимых
явлений: например, когда речь заходит о функциях государства, управлении государством, назначении государственного аппарата и его деятельности.
Однако, как показала практика, лишь в некоторых отдельных научных публикациях современные авторы стараются обобщить обширный опыт правового
регулирования отношений в сфере государственной службы в Российской Федерации. Между тем, потребность в многоаспектном анализе основных регулирующих норм действующего российского законодательства о государственной службе, государственной гражданской службе и главных направлений реформирования системы государственного администрирования давно назрела, так как и в теоретической базе, и в практической деятельности встречается много организационных и функциональных проблем российской государственной службы.
До конца 90-х годов XX в. - нач. XXI в. в российском законодательстве не
существовало понятий как «государственная служба», так и «гражданская государственная служба». В отечественной юридической литературе в это определение вкладывалось исполнение работником государственных учреждений и организаций трудовой профессиональной деятельности в соответствии с положениями
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о занимаемой должности, направленной на реализацию целей и задач государства.
Стоит внимание тот факт, что государственными служащими признавались все
управленцы и служащие в любой государственной организации независимо от его
положения и должности.
До вступления в силу нового законодательства под обязанностями подразумевалось выполнение чиновниками любых должностных инструкций и поручений в любых государственных организациях (органах государственной власти, на
муниципальных предприятиях, в казённых учреждениях, принадлежащих властям
и т.д.), то, согласно положениям Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации», служба в государственных органах Российской Федерации - это профессиональная трудовая деятельность граждан РФ по
обеспечению ими осуществления полномочий». [1].
Конституция РФ в указанной системе играет самую значимую, принципиальную роль в нормативном, правовом регламентировании гражданской государственной службы. [2]. Конституция РФ содержит и иные регулирующие положения, которые касаются подбора и назначения основных кадров в руководящих
эшелонах государственных органов. Помимо Конституции и Закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» процедуры приема на
гражданскую службу регламентируются также Указом Президента РФ «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации», принятом 1.02.2005г. № 112. [3].
Согласно Федеральному закону № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» на гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям. [4].
В законе установлен предельный возраст 65 лет и не содержится оговорок о
возможности его изменения. Поступление гражданина на гражданскую службу
для замещения должности гражданской службы или замещение гражданским
служащим другой должности гражданской службы осуществляется по результатам конкурса. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности гражданской службы. [5,
C.30 - 31].
Система государственной службы Российской Федерации содержит следующие виды государственной службы: гражданская государственная служба;
служба в военных государственных органах РФ; служба в системе правоохранительных органах РФ.
При осуществлении своих должностных обязанностей работники гражданской
государственной службы обязаны блюсти беспристрастность и сохранять независимость по отношению к политическим течениям, взглядам, партиям. [6, C. 105].
Институт государственной службы основывается на профессионализме,
личностных способностях сотрудников государственного аппарата, политическом
и идеологическом нейтралитете государственных служащих и пунктуальном,
профессиональном, качественном исполнении ими служебных обязанностей,
обеспечивает тем самым устойчивое государственное управление и является гарантом сохранения и эволюции развития государственности. [7, С. 188].
Подводя итоги, следует отметить, что правовые основы статуса и деятельности государственного служащего онтологически связаны с основополагающими
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принципами построения и работы всего государственного аппарата. Для решения
проблемы определения правового положения государственного служащего нужно
проводить всеобъемлющий учет, осуществлять последующее закрепление принципов государственной службы, как в процессе образования государственных органов, так и в процессе их последующего функционирования и развития. Это позволит обеспечить полноценную эффективность государственного администрирования, направит по пути демократизации. Правовой статус - основа функционирования государственного служащего. При должном понимании государственным
служащим своих обязанностей и полномочий, можно достигнуть высокого уровня
взаимодействия с гражданами, органами власти, общественными организациями и
добиться разрешения всех вопросов.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Леонова К.А., студент 3 курса
Научный руководитель – к.э.н. Савина И.А.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Правовой статус муниципального служащего определяется Конституцией
РФ, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
другими федеральными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
уставами и конституциями субъектов РФ, уставами муниципальных образований,
принятых на народных референдумах и иными муниципальными нормативноправовыми актами. Исходя из данных положений, мы можем сделать вывод, что
регламентация статуса муниципального служащего входит в предмет совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. При этом
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любые муниципальные образования имеют право принимать правовые акты, закрепляющие отдельные положения о деятельности муниципальных служащих,
учитывающие специфику работы в конкретном субъекте и в конкретном муниципальном образовании.
В законе закреплены основные требования, предъявляемые к кандидатам на
должности муниципальных служащих, принципы муниципальной службы, определён порядок поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы, правовое положение муниципального служащего, его права и обязанности,
запреты, порядок прохождения аттестации и иные положения, связанные с рабочим процессом.
Дадим толкование понятию «муниципальная служба» с целью единства
дальнейшего применения термина в процессе исследования. Согласно ст. 2 Федерального закона № 25-ФЗ от 2 марта 2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации»: муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). [1].
Согласно положениям статьям 10 и 11 Конституции РФ, в число государственных органов входят органы всех трех ветвей власти - исполнительной, законодательной (представительной), а также судебной - как федерального эшелона,
так и уровня субъектов Федерации. [2]. Однако, интересно другое положение система органов МСУ, в соответствии со ст. 12 Конституции РФ, не входят в систему органов государственной власти.
Россия является государством с федеративным устройством. На данный момент в Российской Федерации существует восемьдесят пять субъектов, в каждом из
которых существуют представительные (законодательные) органы власти, осуществляющие свои полномочия на основе закона. Их полномочия дублируют полномочия Государственной Думы Российской Федерации на муниципальном уровне.
О должностях на муниципальной службе. Все должности муниципальных
служащих в Российской Федерации подразделяются на два вида:
- муниципальные должности (депутаты органов местного самоуправления,
члены аппарата выборного органа местного самоуправления, а также выборные
должностные лица представительного органа местного самоуправления; члены
территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований субъекта РФ с правом решающего голоса);
- должности в органе местного самоуправления муниципальной службы
(члены аппарата органа местного самоуправления и члены аппарата избирательной комиссии муниципального образования).
Существует реестр должностей муниципальной службы, закрепляющий перечень всех должностей в системе муниципальной службы и определяющий их
классификацию, иерархию.
Обязательными требованиями к лицам, претендующим на должность муниципального служащего, являются: высший уровню профессионального образованию кандидата; стаж работы по специальности; профессиональным специализированным знаниям и навыкам, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей. Оценить работу государственного служащего очень трудно,
так как профессиональная служебная деятельность состоит в осуществлении публичных функций, не имеющих стоимостных оценок. [3, C. 21 - 22].
Но следует помнить, что личностные качества специалиста не всегда являются единственным фактором определения качества деятельности. Рассмотрим
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социологических подход к профессиональной этике: аналитические исследования
большинства муниципальных служащих дифференцированных по своей направленности муниципальных органов власти показывает, что основу становления,
поддержания и развития у муниципальных служащих универсальных навыков в
рамках социального подхода к разрешению вопросов составляют три определяющих компонента:
- базовое высшее профессиональное образование;
- профессиональная деятельность в условиях рабочей среды;
- предпосылки, стремление и желание получения дополнительного профессионального образования на любой должности. [4, C. 176].
Согласно компетентному мнению авторов следует, что существует особая
система приоритетных качеств, характеризующих талантливого и перспективного
муниципального служащего. В качестве основополагающих выделяют и относят
следующие качества:
- умение анализировать изменяющееся законодательство, правоотношения,
нетипичные ситуации;
- хорошая политическая и социальная эрудиция, способствующая формированию устойчивого курса развития специалиста в современных реалиях;
- наличие творческого подхода к любому делу, отсутствие шаблонов в мышлении;
- коммуникабельность в общении с клиентами, сотрудниками, подчинёнными, начальством и различными категориями социальных масс;
- объективность взглядов, а также принятых на основе их решений;
- корректность, исполнительность, прозрачность действий;
- порядочность, как качество, являющееся краеугольным камнем любого
начинания;
- сопротивляемость стрессовым ситуациям и разочарованиям, возможность
быстро переключаться на разные виды работы. [5, C. 228 - 230].
Также обратим внимание, что при определении правового статуса муниципального служащего, были использованы теоретические данные - исследования
учёных Г.В. Атаманчука «Сущность государственной службы», В.Г. Игнатова,
В.М. Манохина, А.Ф. Ноздрачева «Государственная служба», А.В. Оболонского
«Государственная служба: комплексный подход», Д.М. Овсянко, а также статьи в
периодических изданиях Ю.М. Буравлева, Ю.М. Доровских, Е.М. Емышевой и
других авторов. Многие из них при определении правого статуса муниципального
служащего и его деятельности проводили параллель между правовым статусом
гражданского государственного служащего и государственного муниципального
служащего, отмечая общность подхода к деятельности в органах власти.
Представляя интересы народа, муниципальный служащий обязан трудиться
на благо общества, используя в качестве рычагов воздействия исключительно
правовые методы. Особые требования к муниципальным служащим являются гарантом качественного исполнения ими своих полномочий.
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ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ПРАВ ПУТЕМ СКРЫТОГО ПСИХИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Марченко Ю.В., студент 4 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Швыркин А.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
На сегодняшний день огромную значимость составляют выборы разного
уровня для реализации демократии в нашей стране, и разработке гарантий свободного выбора. Для большинства предвыборных кампаний характерна ситуация
многочисленных нарушений закона. Одной из самых малоизученных с правовых
позиций проблем является использование в предвыборной агитации скрытых
психологических приемов воздействия на избирателей, по сути препятствующих
свободному волеизъявлению избирателей и нарушающих уголовно-правовой запрет, содержащийся в статье 141 УК РФ Воспрепятствование осуществлению избирательных прав.
Психическое воздействие является противоправным средством воздействия
на психику человека. По мнению В. В. Ивановой под психическим насилием понимают противоправное воздействие на психику другого лица с целью подавления и
подчинения его воли воле виновного, для достижения преступного результата [4. С.
38]. А. Тер-Акопов включает в психическое насилие состояние, образующееся в
результате психофизического и психотехнического воздействия - состояния управляемого (гипнотического) и замещенного (зомбированного) сознания [5. С. 93].
Психическое насилие предполагает воздействие на психику, вызывая либо
психическую травму, либо подавляя свободу волеизъявления человека. Не определяя общих существенных признаков психического насилия, перечисляют формы противоправного воздействия на психику потерпевших: криминализованные и
некриминализованые.
В качестве гипотезы психическое насилие можно представить, как противоправное умышленное информационное воздействие на психику другого лица
(лиц) с целью подчинения его воли, изменения состояния сознания или причинения психического о расстройства. Различные формы психического насилия, как
средство воздействия на сознание и поведения человека, могут составлять часть
объективной стороны такого преступления как воспрепятствование осуществлению избирательных прав. Криминализованные формы психического насилия конкретно определены в уголовном законодательстве и используются для описания
способов совершения преступления это вовлечение, издевательство, обман, систематическое унижение чести и достоинства, склонение, угроза, шантаж. Все они
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способствуют воспрепятствованию осуществления избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Однако имеют место и другие проявления, пока не нашедшие использования
при описании преступного поведения.
Восприятие человеком информации осуществляется в основном через три
органа чувств, таких как зрение, слух, ощущения. Современная политическая реклама, используемая чаще всего, в период предвыборной агитации, наряду с
обычной агитационной информацией нередко содержит способы и формы управляющего воздействия скрытого характера. В основе последних лежат разработанные психологией сочетания приёмов и способов скрытого психического воздействия с гарантированным желаемым эффектом. Большинство из форм такого воздействия адресованы не сознательной части психики населения, задействуют иррациональные её компоненты, часто вынуждая делать навязанный выбор, что
противоречит сути избирательного процесса, и нарушает уголовно-правовой запрет, предусмотренный статьей 141 УК РФ в части воспрепятствования свободному волеизъявлению избирателей. В крайних формах скрытое психическое воздействия может носить характер психического насилия, к сожалению, недостаточно изученного наукой и не являющегося объектом социального контроля.
Нижеприведённая листовка (Рис.1) использовалась на выборах, когда политическая партия в избирательных бюллетенях была указана под номером «7» и на
лицевой стороне имеет надпись «7 причин голосовать за Единую Россию». При
этом цифра «7» стилизована под знак «галочка» в соответствующем поле на избирательном бюллетене. Далее на развороте указаны те самые сем причин сопровождаемые внушающим текстом.

Рис.1(Листовка партии «Единая Россия»)
Основным способом подачи внушающей информации, воздействующей на
психику человека является техника рассеивания, состоящая во включении в устное
или письменное сообщение скрытых программ поведения. В любое письменное сообщение можно с помощью техники рассеивания вставить скрытую инструкцию,
только выделять слова нужно: другим размером шрифта, другим цветом, другим
типом шрифта (курсив, «жирный» шрифт, набор ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, печать «в р а з р я д к у» и т.п.), абзацным отступом (аналог паузы в разговоре), особым значком… В телепередачу скрытую инструкцию можно ввести с помощью «бегущей строки», быстрого чередования кадров в сюжете, разговором «за кадром» …
Довольно трудно перечислить все возможные варианты, их очень много.
Примером служит передовая страница агитационной газеты ЛДПР (Рис.2),
набранная специальным способом, без выравнивания левого края, что само по себе
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является непривычным и захватывающим внимание читателя. Техника рассеивания и отрицательных ассоциаций введена путём использования разного шрифта.

Рис.2(Лист газеты с речью главы партии ЛДПР)
Зачастую основным приёмом политической борьбы выступает сбор «компромата» обнаружение порочащих оппонентов сведений. При этом часты случаи
прямой клеветы, находящиеся на грани, а то и за рамками закона. Предвзятая критика и очернительство политических конкурентов широко используется в агитационных материалах партий.
Таким образом, данный обзор современных средств и методов управления
свободой человека в одной из сфер общественной жизни - выборах, полностью
опровергает тезис о невозможности ограничения внутренней свободы личности и
обозначает проблему выработки адекватных механизмов ее защиты, значимость и
актуальность которой трудно переоценить. Перечисленные формы скрытого психологического воздействия на человека являются наиболее распространенными, но
не исчерпывают всех возможных способов. Названные явления широко вошли в
нашу жизнь, но далеко не все стали объектами социального контроля. Их доступность, универсальность целеполагания и практически не ограниченные возможности требуют пристального внимания ученых-юристов, поскольку зачастую скрытое
психологическое воздействие осуществляется вопреки или помимо воли человека,
социальной группы либо населения в целом, может применяться в противоправных
целях, т.е. подпадать под признаки криминального психического насилия.
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О СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЯХ
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Научный руководитель - к.филос.н., доцент Астахова Н.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
В качестве источников права социального обеспечения выступают нормативные правовые акты различной юридической силы и сферы действия.
Правовое регулирование обеспечениями пособиями осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, которая имеет высшую юридическую силу. Действующее законодательство - Федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления Правительства, законы субъектов Федерации, нормативно-правовые акты муниципальных образований - конкретизируют и развивают
положения Конституции о социальных пособиях.
Ряд статей Конституции РФ имеют особое значение в праве социального
обеспечения. Так, например, Конституция гарантирует: право на защиту от безработицы (статья 37); защиту государством материнства, детства, семьи (статья 38);
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца (статья 39). Согласно статьи 72 в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов находятся социальная защита и социальное обеспечение.[1].
Из статьи 15 Конституции РФ следует, что общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы и играют важную роль в правовом регулировании социального обеспечения в России.
К Международным правовым актам, регламентирующим и регулирующим
социальное обеспечение, относятся правовые акты, принятые Организацией Объединенных Наций, акты, заключенные в рамках Совета Европы, Содружества Независимых Государств.
В декабре 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла «Всеобщую декларацию прав человека». И хотя Декларация носит рекомендательный характер,
её значимость велика. Это первый документ, в котором право каждого человека
на социальное обеспечение, получило признание на международном уровне.
Именно в статье 22 говорится о праве на социальное обеспечение, право на труд и
защиту от безработицы регламентирует статья 23. Согласно статье 25 «каждый
человек имеет право на обеспечение в случае безработицы, болезни, инвалидности, старости. Материнство и младенчество должны пользоваться одинаковой социальной защитой» [2].
Ещё в качестве примера можно привести решения Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин», принятой 18 декабря
1979г. Согласно Конвенции государства-участники должны принимать все меры,
чтобы обеспечить «право каждого человека на социальное обеспечение, в частности в случае ухода на пенсию, безработицы, болезни, инвалидности, право на социальные пособия по беременности и родам, право на семейные пособия [3].
В соответствии с Европейским кодексом социального обеспечения, принятым Советом Европы, и Конвенции Международной организации труда № 102 «О
минимальных нормах социального обеспечения» определены виды социальных
пособий, условия их предоставления и размеры. Это пособия - по болезни, бере61

менности и родам, инвалидности, случаю потери кормильца, безработице, старости, в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, семейные пособия.
Согласно 76 статьи Конституции Российской Федерации «в РФ федеральные
конституционные законы и федеральные законы, имеют прямое действие на всей
территории РФ». К нормативным правовым актам федерального уровня относятся
федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ.
«Субъекты РФ республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов» [1].
Среди актов федерального уровня, которые регулируют предоставление пособий, например, являются законы: «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» [5], «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» [6] и другие.
Указы Президента РФ направлены на устранение пробелов законодательства, а также для оперативного решения вопросов обеспечения отдельных категорий граждан. К числу указов Президента РФ, регулирующих вопросы социальных
пособий, следует отнести, например, Указ «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, уволенных в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций»
[7], «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» [8].
Конкретизируя положения федеральных законов, Правительство своими постановлениями устанавливает правила и порядок предоставления различных видов социальных пособий. В качестве примера можно назвать Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» [9].
Нормативные правовые акты министерств, учреждений и фондов регламентируют деятельность органов, которые предоставляют социальные пособия. К актам данного уровня относятся постановления, указания, приказы, письма и т.д.
Например, приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей» [10].
Местные органы власти могут создавать дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет бюджета муниципалитета. Правовой основой для принятия местных законов и нормативных актов по вопросам социального обеспечения действует раздел 3 статьи 39
Конституции РФ. Уставы организаций, соглашения, коллективные договоры могут рассматриваться в качестве местных (локальных) источников права, в которые
могут включаться вопросы выплаты пособий.
Таким образом, всё это свидетельствует о том, что законодательная база,
охватывающая вопросы государственных социальных пособий, продолжает развиваться. Следует отметить, что в такой области, как социальное обеспечение отсутствует Кодекс по социальному обеспечению. Наличие такого Кодекса позво62

лило бы упорядочить правовое регулирование пособиями, устранить противоречия и как результат поднять на более высокий качественный уровень содержание
норм права социального обеспечения.
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СЕКЦИЯ № 3:
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО;
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС;
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ДЕОФШОРИЗАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Алёхичева А.А., студент 4 курса
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия
В последнее время тема офшоров и деофшоризации в Российской Федерации приобретает все большую актуальность и интерес.
В течение последних нескольких лет в нашей стране разработан целый ряд
мер, направленных на ужесточение контроля и ограничение использования
офшорных юрисдикций для вывода капитала за пределы государства. Активно
проводимая в последнее время антиофшорная политика и борьба с коррупцией
вызвана целым рядом причин. На ряду с такими внутренними факторами, как
рост угрозы национальной экономической безопасности, риск снижения доходов
федерального бюджета, критическое неприятие в обществе «офшорной аристократии», следует отметить и внешние – усиление антиофшорной политики, проводимой международным сообществом в условиях мирового кризиса, обострение
бюджетных проблем, а также усиление роли моральных принципов, например,
принципа справедливого налогообложения, который играет роль важнейшего
фактора формирования экономической политики. [10, С. 4-5]
В таких ситуациях также чаще всего происходит рост финансирования криминальной деятельности, в том числе терроризма, уклонения от уплаты налогов и
усиление коррупции. Заместитель Председателя комитета Совета Федерации по
экономической политике Сергей Шатиров подчеркнул, что «деофшоризация важный вопрос в обеспечении национальной безопасности». [17]
Но, как и любое явление, процесс деофшоризации имеет свои минусы, в
частности, проведение такой политики может спровоцировать целенаправленный уход бизнеса в теневой сектор экономики и усиление бюрократических
тенденций.
Неоднозначность результатов, к которым могут привести политические решения и меры, направленные на борьбу с офшорами, подтверждает тот, факт, что
в данном вопросе необходим системный и комплексный подход, выражающийся в
использовании положительного потенциала офшорной экономики и сведения к
минимуму ее отрицательного воздействия. [8, С. 49]
Мировой экономический кризис 2008 года вызвал целый комплекс новых
инициатив по принятию мер антиофшорной политики не только в мировом сообществе, но и в нашей стране.
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Президент РФ в своем послании Федеральному Собранию от 04.12.2014
предложил «провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию».
Также Президент задал направление работы по усилению мер деофшоризации, в
том числе, в части раскрытия налоговой информации и сведений о конечных бенефициарах [15] и разработке «плана действий по улучшению инвестиционного
климата» с участием Агентства стратегических инициатив (АСИ). [14]
Реализация разработанных мер невозможна без стабильного законодательства, которое в последнее время претерпело множество изменений, которые будут
рассмотрены ниже.
Одной из существенных новелл, предусмотренных в ФЗ № 376 от 24.11.2014
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных
компаний и доходов иностранных организаций)» стало введение правил резидентства юридических лиц. Теперь резидентство юридического лица определяется по месту его фактического управления. Согласно ст. 246.2 Налогового Кодекса
РФ местом фактического управления иностранной организацией признается Российская Федерация при соблюдении хотя бы одного из следующих условий в отношении указанной иностранной организации и ее деятельности:
1) большинство заседаний совета директоров проводятся на территории Российской Федерации;
2) исполнительный орган (исполнительные органы) организации регулярно
осуществляет свою деятельность в отношении этой организации из Российской
Федерации;
3) главные (руководящие) должностные лица организации (лица, уполномоченные и несущие ответственность за планирование, управление и контроль над
деятельностью предприятия) преимущественно осуществляют свою деятельность
в виде руководящего управления этой иностранной организацией в Российской
Федерации.[4]
Данное правило определения резидентсва не является принципиально новым. Признаки, перечисленные в Законе, известны мировой практике и применяются во многих странах, прежде всего, общего права. Главным отличием между
налоговым законодательством зарубежных стран и России по данному вопросу
является тот факт, что в других странах для определения резиденства за основу
обычно берется один признак.
Проблема двойного резидентсва, которая может возникнуть на практике,
решается посредством международного налогового соглашения. Зачастую в таких
соглашениях четко не указаны критерии, по которым определяется место фактического управления организацией. В разных странах существует свой подход для
решения этого вопроса, а предусмотренные налоговым соглашением взаимосогласительные процедуры применяются лишь в исключительных случаях.
Следующим нововведением стало обязательное уведомление об участии в
иностранных компаниях. В соответствии с п. 3.1 ст. 23 Налогового Кодекса РФ
налогоплательщик обязан уведомлять налоговый орган:
1. о своем участии в иностранных организациях (в случае, если доля такого
участия превышает 10 процентов);
2. об учреждении иностранных структур без образования юридического лица, а также о контроле над ними или фактическом праве на доход, получаемый
такой структурой (включая случаи, когда налогоплательщик выступает учредите-
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лем такой структуры или лицом, имеющим фактическое право на доход (прибыль) такой структуры в случае его распределения);
3. о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они
являются контролирующими лицами. [3]
Штраф за непредоставление сведений об участии в иностранных организациях составляет, согласно ст. 129.6 Налогового Кодекса РФ, 50 тыс. рублей, а за
неуведомление о контролируемой иностранной компании – 100 тыс. рублей. [3]
Следующее изменение коснулось так называемой «концепции бенефициарного собственника» (ст. 312 Налогового Кодекса РФ)[4], которая предполагает
«возможность применения пониженных ставок налогообложения, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения в зависимости от
того, является ли лицо, получающее доход, его бенефициарным собственником».[13] Налоговые агенты получили право запрашивать у таких собственников
информацию, подтверждающую их право на получение дохода, но вместе с тем,
четких критериев, помогающих достоверно определить бенефициарную собственность, законодатель не выработал. Эта норма вызвала наиболее бурную дискуссию среди экспертов, так как, во-первых, речь идет о праве, а не обязанности
налогового агента запрашивать информацию, а во-вторых, в Законе не указан перечень документов, которые может запросить налоговый агент для подтверждения фактического собственника дохода. По это вопросу Департаментом налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России было издано информационное письмо от 24 июля 2014 №03-08-05/36499, в котором указан перечень документов, необходимых для определения фактического получателя дохода в виде
дивидендов. [5]
Введение указанной нормы призвано обеспечить «налоговую прозрачность»
и исключить возможность применения льготных налоговых ставок для транзитных, или так называемых, кондуитных компаний.
Также изменения коснулись правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, косвенной продажи недвижимости в РФ и ряда других институтов.
Новые правила меняют подход в части планирования для российских налоговых резидентов и нацелены на стимулирование возвращения капитала в Россию. Закон вводит значительные издержки для лиц, которые используют различного рода финансовые структуры, которые могут быть признаны контролируемыми иностранными компаниями. [12]
Опыт развитых стран показал то, что в современном мире использование
бизнесом офшорных юрисдикций является неотъемлемой частью экономической
сферы любого общества, и добиться полной деофшоризации не представляется
возможным. Но при всем этом, сокращение вывода капитала за рубеж хотя бы
вдвое, позволит значительно увеличить рост ВВП и улучшить экономическое состояние в стране, что является одной из приоритетных задач в настоящее время.
Одни эксперты в данной области, например, Б.А. Хейфец, считают, что антиофшорная политика, проводимая в Российской Федерации, должна быть более
жесткой и последовательной, это будет отвечать национальным интересам и способствовать улучшению имиджа страны на мировой арене. Кипрский финансовый кризис 2013 года в очередной раз подтверждает необходимость этого подхода.[10, C. 53]
Такой подход может спровоцировать спад активности среди предпринимателей, но с другой стороны, крупный бизнес может активизироваться в направлении привлечения дополнительных инвестиций.
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Другие эксперты, например, Э. Набиуллина, считает, что на ряду с ужесточающими, государство должно вводить истимулирующие меры, причем приоритетными должны являться последние. Среди предложений, выдвинутых Э.
Набиуллиной, можно выделить расширение налоговых льгот для инвесторов, раскрытие информации, повышение прозрачности бизнеса и введение нулевого налога для частных лиц и компаний после года владения акциями. [9]
Учитывая эти походы, можно прийти к выводу, что меры по деофшоризации
должен носить комплексный и системный характер.
Ведущие специалисты настаивают на том, что среди таких мер должны быть
в первую очередь следующие:
- Кардинальное улучшение условий для ведения бизнеса;
- Улучшение инвестиционного климата в стране, так как многие предприниматели заинтересованы в офшорах по причине отсутствия надлежащего уровня
правовой защиты со стороны государственных органов при инвестировании денежных средств (тот факт, что Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими
лицами[1], подписанная в 1992 году до сих пор не ратифицирована, свидетельствует о низком уровне участия Российской Федерации в международноправовых средствах защиты прав инвесторов);
- Усиление ответственности за налоговые правонарушения, так как существующие нормы не содержат существенных угроз для правонарушителей. Так, в
санкции ст. 122.1 Налогового Кодекса РФ предусмотрена ответственность за сообщение недостоверных данных участником консолидированной группы налогоплательщиков ответственному участнику этой группы, приведшее к неуплате или
неполной уплате налога на прибыль организации в размере 20% от неуплаченной
суммы налога;
- Обеспечение транспорентности, в частности, раскрытие конечных бенефициаров и других субъектов – к спискам таких участников был бы проявлен повышенный интерес со стороны налоговых органов, Российской службы по финансовому мониторингу, общественности и СМИ. Такая мера напрямую будет способствовать усилению роли нравственных принципов при формировании мер антиофшорной политики;
- Улучшение политики деофшоризации среди стран Таможенного союза,
развитие международного сотрудничества, в частности, путем обмена информации. [3]
Главной задачей, которую предстоит решить не только Российской Федерации, но и всему мировому сообществу, является максимальное использование положительных возможностей офшорных зон при минимальных издержках в виде
отрицательного воздействия «налоговых гаваней» на экономические процессы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Анохина А.И., студент 3 курса
Научный руководитель - к.э.н. Савина И.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Механизм реализации норм административного права - это система взаимосвязанных и взаимодействующих между собой нормативно-институциональных,
процедурно-процессуальных и инструментальных элементов, с помощью которых осуществляется и обеспечивается многообразная управленческая деятельность органов и должностных лиц государственной (муниципальной) публичной
власти, организаций, граждан в целях решения конкретных управленческих задач, с помощью возложенных на них функций, полномочий, предоставленных им
прав и обязанностей.
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Механизм реализации административно-правовых норм - это составная
часть общего механизма административно-правового регулирования общественных отношений (МАПР), функционально направленная на сопровождение и (или)
обеспечение практического осуществления данных норм в общественной жизни и
управленческой практике. В этом состоит одновременно его основная цель и специфика. [2; С. 74]
Особенности механизма административной правореализации определяют
необходимость выделения иных стадий и элементов по сравнению с МАПР:
1) стадия формирования потребностей и законных интересов субъектов административного права, которой соответствуют такие элементы, как потребности
и законные интересы;
2) стадия возникновения и осуществления субъективных прав и юридических обязанностей граждан, организаций, должностных лиц и органов публичной
власти в сфере исполнительно-распорядительной деятельности, которой соответствуют такие элементы, как административное правоотношение и акты реализации прав и обязанностей его участников;
3) стадия контроля и надзора за реализацией норм административного права,
которой соответствуют такие элементы, как парламентский контроль, президентский контроль, контроль органов исполнительной власти (общий, внутриведомственный и надведомственный), институт специально уполномоченных на осуществление контрольных функций должностных лиц (уполномоченный по правам
человека, омбудсмен, контрактный управляющий, арбитражный 16 управляющий и
т. д.), правосудие (административная юстиция) и прокурорский надзор. [3; С. 53]
Нормативно-институциональные основы механизма административной
правореализации выражаются в совокупности нормативных актов, издаваемых в
пределах своей компетенции публичными институтами исполнительной власти и
создающих базовые условия для полноценной реализации норм административного права. В зависимости от места в системе государственного аппарата издающих их органов нормативные акты управления выражают качественно различный
уровень административно-правовой политики (стратегию или тактику).
Административно-правовую стратегию в административном нормотворчестве реализуют в основном Президент Российской Федерации и Правительство
Российской Федерации, обладающие наиболее высоким конституционноправовым статусом и определяющие основные направления общегосударственной
политики.
Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства
выполняют своеобразный «перевод» административно-правовой стратегии в административно-правовую тактику, осуществляют конкретизацию исходных административно-правовых норм (законодательных, президентских и правительственных) в более детальные правила поведения, приближенные к реальной жизни и потребностям административной практики.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления закрепляют в своих нормативных актах тактику
общефедеральной административно- правовой политики: определяют конкретные процедуры и применяют отдельные методы решения управленческих задач.
[1; С. 48]
Процедурно-процессуальный блок механизма реализации административноправовых норм представляет собой основной конструктивный элемент данного
механизма, отвечающий за правильное претворение в жизнь требований админи69

стративно-правовой нормы и эффективное достижение в конкретной ситуации
закрепленных в этой норме 17 социально-экономических, политических и иных
общегосударственных целей. [4; С. 76]
Разграничение форм государственного управления и форм реализации права
проводится по разным основаниям. Однако именно в рамках процедурнопроцессуального блока данного механизма можно оптимально совместить два
концептуальных представления: об организационно-правовых формах управленческой деятельности и процедурно-процессуальных формах реализации права,
поскольку реализация норм административного права осуществляется всеми его
субъектами, в то время как управленческой деятельностью занимаются только органы исполнительной власти.
В процедурно-процессуальном элементе механизма административной
правореализации наблюдается следующая комплексная внутренняя структура:
1) совершение актов автономной административной правореализации (соблюдения, исполнения и использования);
2) издание индивидуальных актов управления и совершение иных юридических властных действий (актов применения норм административного права);
3) заключение административных договоров;
4) организационные действия;
5) материально-технические операции. [5; С. 72]
Главная особенность инструментального блока механизма административной правореализации выражается в том, что он представляет собой известное, органическое сочетание двух групп методов:
1) всеобщих и частных методов управленческой деятельности, обусловливающих реализацию функций исполнительной власти в целом (убеждение, принуждение, экономические, административные методы и т. д.);
2) различных методов, устанавливающих административно-правовой статус
граждан, организаций, органов исполнительной власти и их должностных лиц,
направленных на обеспечение реализации этого статуса на практике (разрешительная система, административный надзор, административно-18 правовые режимы, льготы, поощрение и наказание, принципы административного права и т. п.)
Проблема реализации норм административного права имеет важное практическое значение. Административно-правовые нормы реализуются тогда, когда заложенные в них общеобязательные правила воплощаются в фактическом поведении участников общественных отношений, когда достигается предусмотренный в
них правовой результат.
Действительная реализация этих норм свидетельствует, что государственная
администрация организована и функционирует в точном согласии с волей законодателя, установленными им публичными целями и интересами.
А находящиеся под ее юрисдикцией все иные субъекты неукоснительно
следуют административно-правовым нормам, процесс административноправового регулирования и административного управления осуществляется и развивается должным образом, как необходимо обществу и государству. В то же
время все участники административно-правовых отношений удовлетворяют свои
потребности и интересы в точном соответствии с нормами.
К сожалению, на практике далеко не всегда принятие нового нормативного
правового акта означает тщательную ревизию актов, принятых ранее. Поэтому, несмотря на принятие специального закона, регулирующего аналогичные отношения,
действие более раннего нормативного акта автоматически не прекращается.
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Практика даже выработала соответствующее определение подобным «забытым» актам - фактически утратившие силу. Однако ситуация, когда за вновь принимаемым актом тянется шлейф хотя и не применяемых, но никем не отмененных нормативных правовых актов, не может рассматриваться в качестве положительной.
В некоторых случаях в нормативные правовые акты включаются специальные положения, определяющие порядок действия содержащихся в них норм.
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член ассоциации юристов России,
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Процессуальное положение несовершеннолетнего лица не всегда четко
установлено законодательством об исполнительном производстве, несмотря на
отражение на его правах действий, совершаемых в связи с исполнением юрисдикционного акта.
Согласно ст. 48 ФЗ «Об исполнительном производстве» лицами, участвующими в исполнительном производстве, считаются следующие субъекты:
1) стороны;
2) лица, непосредственно исполняющие требования исполнительного документа;
3) иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе [3].
Представленная классификация субъектов исполнительных правоотношений, не охватывает всех лиц, вовлеченных в процесс исполнения. Указанный Федеральный закон рассматривает положение несовершеннолетних в исполнительном производстве только в качестве сторон, процессуальный статус которых
определен. Однако на практике очень часто встречаются ситуации, когда исполнение требований исполнительного документа касается ребенка, который не занимает процессуальное положение взыскателя или должника. Процессуальный
статус таких лиц считается неопределенным. Выделяются следующие группы
несовершеннолетних, вовлеченных в процесс исполнения, статус которых процессуально не определен: несовершеннолетние, незаконно привлеченные в исполнительное производство; несовершеннолетние, чьи имущественные права и
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законные интересы затрагиваются или нарушаются в процессе исполнения; несовершеннолетние, в отношении которых потенциально может осуществляться исполнение. Вопрос о правах, обязанностях, гарантиях и мерах защиты несовершеннолетних в исполнительном производстве с неопределенным процессуальным
статусом, остается открытым.
Рассматривая эту проблему, С.А. Затонский отмечает отсутствие у несовершеннолетнего определенного статуса и, как следствие, отсутствие прав, возможности защиты в случае их нарушения. Рассуждая на эту тему, автор совершенно справедливо считает, что ребенок не может приравниваться к предмету исполнительного производства, и предлагает ввести для него особый статус [1, C. 163-165].
Самый спорный аспект правового положения несовершеннолетних в исполнительном производстве связан с исполнением исполнительных документов, в которых ребенок не является должником или взыскателем, но исполняемым юрисдикционным актом затрагиваются его права. Например, в исполнительных производствах по судебным решениям об отобрании ребенка, о порядке общения с ребенком, об определении места жительства ребенка. При установлении порядка общения с ребенком взыскатель – один из родителей, проживающий отдельно от сына
или дочери, должник-родитель, с которым находится ребенок. В исполнительном
документе прописаны часы и дни встреч взыскателя с несовершеннолетним. Обращение взыскателя в службу судебных приставов свидетельствует, если не о воспрепятствовании должника посещениям ребенка взыскателем, то как минимум об
уклонении от выполнения подтвержденной юрисдикционным органом обязанности
по организации этих встреч. В результате судебные приставы-исполнители обязаны
обеспечить исполнение исполнительного документа путем выхода вместе с взыскателем на место предполагаемого общения. Ребенок непосредственно участвует в
исполнительных действиях, график встреч составляется с учетом его возраста, взаимоотношений с обоими родителями, состоянием здоровья, режима учебы, занятий
спортом и т.д. Воспрепятствование должника общению несовершеннолетнего
нарушает его право на воспитание обоими родителями. Злоупотребление правом
взыскателем способно нанести вред ребенку, выбив его из привычного образа жизни, создавая конфликтную ситуацию со вторым родителем. Эта простая схема участия несовершеннолетнего в исполнительном производстве подтверждает, что
нельзя не считать детей лицами, участвующими в исполнении.
Конкретизация процессуального статуса по отношению к должнику и взыскателю требует уточненного названия. Взыскатель – это гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный лист. Должником
является гражданин или организация, против которого исполняется юрисдикционный акт. Он обязан совершить определенные действия (передать денежные
средства, имущество, исполнить обязанности и др.) или воздержаться от их совершения [2, C. 156]. В отличие от взыскателя, на имя ребенка не выдается исполнительный лист, но его имя фигурирует в этом документе. Если ставится вопрос о
неимущественных требованиях, касающихся интересов ребенка, таких как отобрание ребенка, установление порядка общения с ним, определение места жительства несовершеннолетнего, его процессуальное положение в исполнительном
производстве может быть охарактеризовано как положение лица, в отношении
которого осуществляется исполнение. Наделение этой группы несовершеннолетних участников исполнительного производства индивидуальным статусом обусловливает более детальное и четкое регулирование их прав и, соответственно,
гарантий защиты.
72

Следующая группа субъектов исполнительного производства, в которую
необходимо включать несовершеннолетних, это лица, чьи имущественные права
нарушаются в ходе исполнения. Подчеркнем, что отнесение к этой группе тех или
иных лиц происходит не по признаку участия в исполнительных правоотношениях, а по признаку наличия прав и интересов имущественного характера, затрагиваемых при исполнении требований исполнительного документа. Имущественные
права детей должны соблюдаться при наложении ареста на имущество должникародителя, обращении взыскания на имущество, не подлежащее взысканию. Кроме
того, несовершеннолетний имеет право на возмещение вреда, причиненного в
процессе исполнения.
Незаконное вовлечение несовершеннолетнего в совершение исполнительных действий или реализацию мер принудительного исполнения также не соответствует интересам несовершеннолетнего и влечет за собой обжалование действий судебного пристава-исполнителя. Кроме того, незаконное вовлечение несовершеннолетнего в юридический процесс, может негативно сказаться на его детской психике.
Учитывая изложенное, необходимо отметить, что вопрос процессуального
положения несовершеннолетних в исполнительном производстве решается только
при рассмотрении их в качестве сторон – взыскателя и должника. Реализация их
прав и обязанностей опосредуется действиями законного представителя. Особенности самостоятельного участия несовершеннолетних в исполнительном производстве, как правило, не изучаются. Вместе с тем на практике возникает много вопросов в связи с материальными и процессуальными правами и обязанностями детей
при совершении исполнительных действий и применении мер принудительного
исполнения, причем не только по отношению к несовершеннолетним сторонам исполнительного производства, но и к их родителям. Законодательство об исполнительном производстве прямо закрепляет процессуальное положение детей как
взыскателя и должника, то есть определяет их процессуальный статус как сторон. В
иных случаях несовершеннолетние не имеют самостоятельного процессуального
статуса в исполнительном производстве, хотя и оказываются вовлеченными в него.
На наш взгляд, несовершеннолетние участники исполнительного производства могут быть разделены по следующим классификационным группам:
1) несовершеннолетние с определенным процессуальным статусом в исполнительном производстве: – взыскатели; – должники;
2) несовершеннолетние с неопределенным процессуальным статусом в исполнительном производстве: – несовершеннолетние, незаконно привлеченные в
исполнительное производство; – несовершеннолетние, чьи имущественные права
и интересы затрагиваются или нарушаются в процессе исполнения; – несовершеннолетние, в отношении которых осуществляется исполнение.
В последнюю подгруппу входят несовершеннолетние, в отношении которых
исполняются требования неимущественного характера, такие как отобрание ребенка, установление порядка общения с ним, определение места жительства, поскольку они непосредственно касаются интересов ребенка.
К мерам защиты прав несовершеннолетних лиц с неопределенным процессуальным статусом в исполнительном производстве следует отнести обращение
заинтересованных лиц в суд с иском об освобождении имущества несовершеннолетнего от наложения ареста (исключении из описи); обращение с иском о возмещении убытков, причиненных в ходе совершения исполнительных действий или
применения мер принудительного исполнения.
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На наш взгляд, требуется расширить применение полномочий прокурора, а
также субъектов, названных в ст. 46 ГПК РФ, по реализации права на предъявление заявления об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя в интересах несовершеннолетних; предъявление иска об освобождении имущества
несовершеннолетнего от наложения ареста или исключении его из описи; обращение с иском о возмещении убытков, причиненных несовершеннолетнему в ходе совершения исполнительных действий или применения мер принудительного
исполнения.
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СПЕЦИФИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЕГО РЕГУЛИРУЮЩИЕ
Воронова Д.В., студент 4 курса
Научный руководитель - к.э.н. Савина И.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Административное судопроизводство можно определить как средство рассмотрения и разрешения жалоб физических и юридических лиц на действия органов власти, а также рассмотрение и разрешение споров между населением и административными органами управления [9, С. 37].
Особенность административного судопроизводства заключается в том, что
судом проверяется только законность актов органов власти, а также их действий и
бездействий. В случае,если суд устанавливает незаконность обжалуемого действия, то требования заявителя удовлетворяются судом и восстанавливаются его
нарушенные права. Если в судебном заседании нарушения законодательных норм
в обжалуемом действии не будет установлено, то в удовлетворении жалобы заявителю будет судом отказано.
Ответственность за административные правонарушения может быть различной: от выполнения требований истца, изменения или признания недействительным определенного нормативного акта, до применения санкций к виновному
должностному лицу вплоть до смещения с должности.
На сегодняшний момент результатом проводимой в Российской Федерации
судебной реформы является принятие Кодекса административного судопроизводства (далее – КАС РФ). Данный Федеральный закон № 21-ФЗ был подписан Президентом 8 марта 2015 года. Положения КАС РФ применяются на практике с 15
сентября 2015 года, однако ряд норм кодекса вступит в силу только в сентябре
2016 года.
Принятие данного кодифицированного правового акта является очередным
серьезным этапом административной реформы РФ. Поэтому, считаем необходимым проанализировать некоторые нормы Кодекса административного судопроизводства.
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Основной причиной введения Кодека административного судопроизводства
можно определить неудовлетворительное регулирование и существование значительных трудностей в обжаловании нормативно-правовых актов, принятых неправомерно органами власти, а также неправомерных действий или бездействий
органов власти.
Итак, Кодек административного судопроизводства регулирует порядок осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении административных дел Верховным судом РФ и судами общей юрисдикции.Например, дела о защите нарушенных и оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, либо организаций, а также иные административные дела
[8, С. 624].
По положениям нового Кодекса в порядке административного производства
не смогут рассматриваться дела, отнесенные к компетенции: Конституционного
суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ, арбитражных судов
или подлежащие рассмотрению в ином судебном (процеуальном) порядке в Верховном суде РФ и в судах общей юрисдикции. В порядке административного судопроизводства также не рассматриваются дела об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ.
Изучив положения Кодекса об административном судопроизводстве можно
условно его разделить на 3 части:
1) общие правовые нормы;
2) особенности рассмотрения различных категорий дел;
3) разрешение административных дел в упрощенном порядке.
С принятием Кодека об административном производстве введены такие новые понятия, как например административное дело и административное исковое
заявление.
Административное дело – это переданный в административный суд публично-правовой спор, в котором хотя бы одной из сторон является орган исполнительной власти, орган местного самоуправления, их должностное или служебное лицо
или другой субъект, осуществляющий властные управленческие функции на основе
законодательства, в том числе на выполнение делегированных полномочий.
Административное исковое заявление содержит определенные требования и
предъявляется в суд. В ст. 124 КАС РФ указаны требования, которые может содержать административное исковое заявление.
Для того чтобы обеспечить равноправие и принцип состязательности сторон, которые, как правило, занимают неравное положение в публичных правоотношениях и обладают в связи с этим обстоятельством неравными возможностями
в доказывании по делу, в Кодексе об административном судопроизводстве выделяется активная роль суда при разрешении дела. Следовательно, суд имеет право
самостоятельно истребовать необходимые доказательства, а при проверке законности нормативно-правовых актов, решений, действий (бездействия) органов власти, суд наделен правом выхода за пределы оснований и доводов, которые были
заявлены сторонами.
В новом Кодексе предусмотрено обязательное участие представителя в административных делах о принудительной госпитализации в психиатрический
стационат или о принудительном психиатрическом освидетельствовании, что
усиливает юридические гарантии для граждан.
Нововведением Кодекса об административном судопроизводстве является
нормативное закрепление права участия в судебном заседании с помощью систем
75

видео-конференц-связи. Также закреплен законодательно электронный документооборот по административному делу. В КАС РФ предусмотрен институт ускорения расмотрения административного дела [4, С. 408].
Ряд административных дел рассматривается в упрощенном производстве,
т.е. рассмотрение и разрешение дела на основании письменных материалов без
проведения устного разбирательства и без составления протокола судебного заседания.
Чтобы повысить объективность и предоставить судьям возможность обсуждения вопросов, возникающих при разрешении наиболее сложных вопросов, Кодексом предусмотрен перечень дел, подлежащих коллегиальному расмотрению
судом первой инстанции.
Правила производства в суде первой инстанции, правила пересмотра не
вступивших в законную силу судебных постановлений удом апелляционной инстанции, а также правила пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений теперь регулируются нормами нового Кодекса об административном
судопроизводстве.
В части некоторых норм Кодекса об административном судопроизводстве
схож с Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Например, нормами о замене ненадлежащего ответчика: при несогласии административного истца на
привлечение надлежащего ответчика, суд по собственной инициативе может привлечь последнего в качестве второго ответчика по делу [7, С. 408].
Проанализировав нормы Кодекса об административном судопроизводстве,
можно сделать вывод, что некоторые положения во многом схожи с нормами
гражданского процессуального законодательства. Однако все же специфика, по
которой рассматриваются административные споры, повлияла на наличие некоторых особенностей которые упомянуты нами выше.
В завершении хотелось бы отметить, что говорить об эффективности или
неэффективности Кодекса об административном судопроизводстве еще рано,
окончательные выводы можно будет сделать лишь когда пройдет некоторое время
и положения Кодекса и правовые механизмы заработают в полной мере, а также
сформируется определенная практика по вопросам, включенным в сферу регулирования Кодекса.
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НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ В КОНТЕКСТЕ «ПАРТНЕРСКОЙ»
МОДЕЛИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:
ДОСТОИНСТВА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Демин А.В., д.ю.н., профессор кафедры коммерческого,
предпринимательского и финансового права,
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия
Налоговый мониторинг предусмотрен разделом V.2 НК РФ и представляет
собой новую форму налогового контроля, содержание которой заключается в следующем: налогоплательщик обеспечивает налоговому органу доступ к информации (документам), которые служат основанием для исчисления (удержания),
уплаты (перечисления) налогов и сборов, в электронной форме и(или) удаленный
доступ к информационным системам, где содержаться релевантные сведения [2; с.
51]. Тем самым контроль за операциями налогоплательщика осуществляется в
режиме реального времени. Поэтому здесь так важна четкая, синхронизированная
и эффективная система внутреннего налогового контроля в компании. В рамках
налогового мониторинга отношения участников должны выстраиваться на основе
взаимного доверия и сотрудничества, где задача налоговых органов – помочь заинтересованному налогоплательщику своевременно разобраться в хитросплетениях весьма сложного и массивного налогового законодательства.
Безусловное достоинство налогового мониторинга – смещение акцентов с
последующего налогового контроля на предварительный. Налоговый орган получает on-line доступ к информации (документам) налогоплательщика уже на стадии планирования бизнес-процессов, что позволяет давать им юридическую
оценку не постфактум, а еще до заключения и осуществления соответствующих
транзакций. В свою очередь, налогоплательщик в процессе налогового планирования может заранее узнать позицию налоговиков в отношении конкретной сделки, оценить ex ante актуальные риски ее заключения с точки зрения потенциальных налоговых доначислений и более адекватно спрогнозировать свою деятельность. Все это вкупе должно способствовать снижению «зон неопределенности» в
сфере налогов и сборов, профилактике налоговых правонарушений и злоупотребления правом, а также – снижению общего уровня налоговых споров и конфликтов. Таким образом, главное преимущество налогового мониторинга – разреше-
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ние спорных ситуаций до начала контрольных мероприятий и тем более – до их
рассмотрения судом.
Кроме того, можно выделить и другие плюсы налогового мониторинга для
частных лиц, а именно: сокращение числа и объема налоговых проверок; существенное сокращение общего количества истребуемых документов; возможность
получения оперативных рекомендаций со стороны фискальных органов по сложным вопросам налогообложения, включая предполагаемые транзакции, что позволяет заранее спрогнозировать налоговые риски; снижение энергозатрат (кадровых, временных, финансовых) на взаимодействия с налоговыми органами; освобождение от ответственности и уплаты пеней в случае добросовестного исполнения мотивированного мнения налогового органа; позиционирование открытости и
добросовестности бизнеса с точки зрения выполнения налоговых обязательств
повышает инвестиционную привлекательность компаний, повышает их капитализацию [1; С. 68, 71].
Со стороны налоговых органов достоинства налогового мониторинга заключаются в следующем: онлайн-доступ к бухгалтерской и налоговой отчетности
подконтрольных лиц в режиме реального времени облегчает налоговый контроль
и повышает его качество; возрастает уровень добровольного комплайенса в налоговой системе в связи с отказом налогоплательщиков от сомнительных налоговых
схем и транзакций, а также за счет оперативного согласования участниками мониторинга спорных вопросов налогообложения; сокращение числа выездных налоговых проверок в отношении добросовестных (комплайенсных) налогоплательщиков позволяет высвободить административные ресурсы для контроля за налогоплательщиками, находящимися в «зоне риска», т. е. склонными к уклонению от
налогообложения; повышается эффективность прогнозирования налоговых поступлений в бюджетную систему России; своевременно выявляются и устраняются (пусть и на уровне правоприменения) пробелы и коллизии в законодательстве о
налогах и сборах. В конечном итоге – улучшаются условия для мобилизации
налоговых доходов.
Рассмотрим также некоторые проблемы и риски, связанные с введением
налогового мониторинга.
Во-первых, внедрение налогового мониторинга требует значительных дополнительных энергозатрат со стороны налоговых органов, поскольку сопровождается расширением объема работы и ее усложнением при сохранении действующей штатной численности сотрудников, а также – при отсутствии дополнительного бюджетного финансирования. Налоговый орган по сути превращается в бесплатного налогового консультанта по наиболее спорным вопросам налогообложения. Человеческий фактор (т. е. способность кадровых ресурсов «переварить»
дополнительную нагрузку) – серьезная преграда для развития налогового мониторинга. Становится актуальным обучение и переквалификация сотрудников, что
неизбежно увеличивает трудоемкость и затратность процесса. Отметим также и
организационно-технические сложности: от участников налогового мониторинга
требуется технологическая модернизация всех аспектов обмена информацией и
документами, где главное – полный отказ от «бумажных» форм в пользу электронного документооборота.
В-вторых, в налоговом мониторинге могут участвовать лишь крупнейшие
налогоплательщики, обладающие установленными в п. 3 ст. 105.26 НК РФ качественными и количественными характеристиками. Это серьезно ограничивает
субъектный состав рассматриваемого института, ведь по подсчетам ряда специа78

листов общее число организаций в России, соответствующих критериям, необходимым для участия в налоговом мониторинге, не превышает 200 [4; C. 17]. Вместе
с тем, мы убеждены, что позитивная динамика и оценка первых результатов рано
или поздно поставит вопрос о распространении налогового мониторинга на малый и средний бизнес.
В-третьих, вряд ли оправдано нормативное сужение предмета налогового мониторинга и, в частности, ограничение круга вопросов, по которым может предоставляться мотивированное мнение налогового органа. Так, сегодня налоговики не
вправе направлять его по вопросам, связанным осуществлением контроля за соответствием цен, примененных организацией в контролируемых сделках, рыночным
ценам (п. 10 ст. 105.30 НК РФ). Такое ограничение не выглядит обоснованным и не
способствует снижение «зон неопределенности» в сфере налогов и сборов.
В-четвертых, мотивированное мнение налогового органа представляет собой
ненормативный акт, т. е. официальное разъяснение по запросу налогоплательщика, носящее необязательный (рекомендательный) характер. Несогласие последнего с мотивированным мнением может повлечь назначение ВНП. Вместе с тем статус ненормативного акта лишает налогоплательщика возможности обжаловать
мотивированное мнение непосредственно в суд. Таким образом, если налогоплательщик не согласен с правовой позицией налогового органа, изложенной в мотивированном мнении, то окончательное разрешение спорного вопроса оказывается
на длительное время в «подвешенном состоянии». Это «погружает» обоих участников налогового мониторинга в состояние неопределенности и не позволяет
оперативно снять возникшие разногласия, что неизбежно затрудняет принятие
налогоплательщиками динамичных решений (о заключении конкретной сделки, о
формировании бизнес-стратегий и пр.) в спорной области [3; С. 37-38].
В-пятых, возникают проблемы ментального (психологического) характера. В
частности, со стороны налоговых органов есть угроза фискального уклона при
формулировании мотивированных мнений. Это продуцирует серьезные риски для
бизнеса, когда компания – под влиянием мотивированного мнения – отказывается
от выгодной транзакции и теряет прибыли и рынки сбыта. Тем самым возникает
угроза, что налогоплательщики будут «мягко» принуждаться к отказу от правомерной налоговой оптимизации в направлении максимального достижения публичных
интересов (бюджетоориентированный подход). В этом контексте налоговым органам важно соблюдать концепт «беспристрастного подхода» (impartial approach) к
операциям налогоплательщика с точки зрения их налоговых последствий.
В-шестых, для большинства налогоплательщиков важнейшим аспектом является сохранение режима конфиденциальности. В этом контексте полная открытость компании в части своей отчетности и планируемых бизнес-стратегий влечет
для нее серьезные риски с точки зрения потенциальной утечки коммерчески значимой информации.
Подведем итоги. Налоговый мониторинг имеет свои плюсы и минусы. Выгоды для бизнеса заключаются в устойчивой прогнозируемости налоговых последствий своей деятельности, снижении налоговых рисков в части планируемых
транзакций и существенном облегчении бремени налогового контроля, а для
налоговых органов – в повышении информированности о финансовоэкономической деятельности налогоплательщиков и в возможности эффективно
перераспределять свои ресурсы в части налогового администрирования. Становление налогового мониторинга способно значительно повысить уровень определенности в системе налогово-правового регулирования и сократить общее число
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налоговых споров. Тем самым повышается привлекательность налоговой системы
России в условиях международной конкуренции за привлечение инвестиций и капиталов. Вместе с тем введение рассматриваемого института выявило некоторые
проблемы и риски, которые необходимо оперативно устранять как законодательным путем, так и в процессе правоприменительной деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДОСУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ
АКТОВ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В РАМКАХ «ЧЕТВЕРТОГО АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПАКЕТА»:
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Дехтярь И.Н., аспирант 1 года обучения
Научный руководитель – д.ю.н., профессор Соколов А.Ю.
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия
Принятие «четвертого антимонопольного пакета» должно способствовать
совершенствованию правового регулирования конкуренции, поскольку направлено на снижение необоснованных ограничений развития рыночных отношений и
обеспечение защиты конкуренции от проявлений монополистической деятельности. Часть изменений законодательства имеет целью повышение качества рассмотрения дел, а также уменьшение количества дел о нарушениях антимонопольного законодательства, обжалуемых в арбитражных судах [6]. Так, Федеральным
законом Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] с 5 января 2016 года предусматривается
создание в структуре Федеральной антимонопольной службы России (далее –
ФАС России) специального органа – апелляционной коллегии. В ее функции входит пересмотр решений территориальных органов антимонопольной службы. Таким образом, вводится механизм досудебного обжалования указанных решений.
Специфика дел, рассматриваемых антимонопольными органами, связана с
проведением не только формально-юридического, но и глубокого экономического
анализа. Поэтому появление в структуре ФАС России нового органа видится
обоснованным. Именно антимонопольные органы располагают наиболее полной
информацией о состоянии конкуренции в стране, о действиях хозяйствующих
субъектов, которые приводят к нарушению антимонопольного законодательства,
владеют возможностью толкования экономической терминологии, содержащейся
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в ФЗ РФ «О защите конкуренции». Введение механизма досудебного обжалования решений антимонопольных органов является приоритетным направлением
конкурентной политики. Еще в Прогнозе долгосрочного социальноэкономического развития на период до 2030 года указывалось, что основным
направлением преобразований в сфере конкуренции станет внедрение механизмов
досудебного обжалования решений ФАС России [2]. Аналогичные положения содержит Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в
Российской Федерации на период 2013-2024 гг., в которой с целью эффективности рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства и обоснованности принимаемых решений предлагалось внедрить процедуры досудебного обжалования решений территориальных органов ФАС России в центральном
аппарате [3]. Это способствует повышению доступности правосудия при снижении нагрузки на судебную систему. К достоинствам административного порядка
можно отнести сокращение сроков рассмотрения жалобы, меньшие финансовые
затраты. Его введение способно повлиять на качество принимаемых решений, повысить ответственность территориальных органов, а также снизить количество
решений, отменяемых арбитражными судами. Новый механизм призван сделать
деятельность ФАС России более открытой, поскольку решения апелляционной
коллегии по жалобам вступают в силу с момента их опубликования на официальном сайте органа.
Однако в перспективах досудебного рассмотрения жалоб существуют определенные проблемы. Так, некоторые исследователи отмечают, что административный порядок обжалования лишь приводит к дополнительным издержкам
участников процесса и является недостаточно эффективным, поскольку решение
антимонопольного органа всегда может быть обжаловано в суде [7, С. 132]. Данный вывод находит подтверждение в статистике. Так, за 2014 год зафиксировано
2 374 случая обжалования в арбитражных судах и судах общей юрисдикции решений (предписаний) ФАС России, причем требования заявителей при обжаловании решений (предписаний) удовлетворены в 415 случаях. Еще хуже выглядит
статистика за 2013 год - зафиксировано 2 561 случая обжалования в арбитражных
судах и судах общей юрисдикции решений (предписаний), требования заявителей
удовлетворены в 589 случаях [4]. Поэтому помимо создания в системе антимонопольных органов новой инстанции, необходимо соответствующее правовое урегулирование процедуры обжалования. Так, следует не только определить, в каком
порядке подаются и рассматриваются жалобы хозяйствующих субъектов, но и
привести перечень процессуальных прав и гарантий заявителя, установить требования, которые предъявляются к форме и содержанию жалобы. К сожалению,
внесенные изменения не содержат соответствующих положений. Кроме того,
необходимо разрешить вопрос о приостановлении оспариваемого акта в случае
подачи жалобы до момента принятия апелляционной коллегией решения, поскольку решение антимонопольного органа в большинстве случаев предписывает
заявителю совершить те или иные действия. Указанная мера имеет большое значение для обеспечения защиты заявителя от необоснованных затрат.
Следует обратить внимание на определенный законом перечень актов антимонопольных органов, которые подлежат обжалованию в апелляционной коллегии. Так, обжалованы могут быть лишь те решения и предписания, которые
нарушают единообразие в применении территориальными органами норм антимонопольного законодательства. Таким образом, основанием для изменения или
отмены решения территориального антимонопольного органа является нарушение
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единообразия в применении антимонопольными органами норм антимонопольного законодательства. Иные решение и (или) предписания антимонопольного органа по-прежнему подлежат обжалованию в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня принятия решения или выдачи предписания. Безусловно, появление
внутренней «апелляции» в системе антимонопольных органов важно с точки зрения эффективности обеспечения единообразного толкования законодательства
региональными управлениями при рассмотрении дел. Однако указанные изменения законодательства вряд ли позволят заметно повысить уровень правовой защищенности участников споров. Из законопроекта было исключено положение,
согласно которому акты антимонопольных органов, нарушающие права и законные интересы неопределенного круга лиц, а также иные публичные интересы, могут быть также обжалованы в административном порядке – посредством обращения в апелляционную коллегию ФАС России. Таким образом, возможность досудебного обжалования хозяйствующими субъектами решений и предписаний антимонопольных органов остается весьма ограниченной.
Изменения в ФЗ РФ «О защите конкуренции» имеют положительное значение и реализуют требования долгосрочных программ развития конкурентной среды в России. Досудебное обжалование актов государственных органов и должностных лиц уже нашло успешное применение в налоговой сфере, способствовало
снижению числа конфликтов между налоговыми органами и налогоплательщиками, уменьшило нагрузку на суды [5, С. 73]. Однако новая процедура рассмотрения жалоб на решения территориальных органов ФАС России имеет ряд недостатков, вызывающих риск нарушения прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.
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Коренные социально - экономические преобразования в России, произошедшие за последнее десятилетие, в значительной сфере затронули и сферу
управленческой деятельности. Активное претворение в жизнь принципов рыночной экономики и децентрализация государственной власти насущно потребовали
приведения форм и методов административной деятельности государства в соответствие с новыми условиями.
Административный договор - это соглашение, заключаемое государственным органом в рамках реализации его публично-правовых полномочий и направленное на осуществление публично-правовой, властной деятельности Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации [3, С. 117].
Административный договор не является и не может быть аналогом гражданского или трудового договора, несмотря на то, что их участниками могут быть
одни и те же субъекты. Административный договор отличается от указанных договоров совокупностью следующих наиболее существенных признаков:
а) административный договор (соглашение) — это правовая форма организации осуществления принятых на себя его сторонами задач, функций, полномочий, направленная на достижение определенных хозяйственных, социальнокультурных, организационных и иных результатов. Вне сферы его применения
находятся эквивалентно-возмездные имущественные и трудовые отношения, регулируемые соответственно гражданским и трудовым правом. Его главная цель —
обеспечение удовлетворения публичного интереса либо сочетаемого с ним частного интереса (например, договор охраны квартиры гражданина с органом внутренних дел);
б) субъектами наиболее типичного варианта административного договора
являются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
(например, соглашение федерального органа исполнительной власти с аналогичным органом субъекта РФ о передаче ему осуществления части полномочий). Однако его субъектами могут быть не только управленческие структуры, но и коммерческие и некоммерческие организации. Административным договором могут
оформляться не только горизонтальные управленческие (хотя это главная сфера
его применения), но и другие отношения организационного характера, не являющиеся управленческими в прямом смысле этого слова;
в) административный договор является правовой формой реализации его
участниками лишь их административной правосубъектности. Соглашения с участием органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в которых они выступают как носители специальной гражданской либо трудовой правоспособности, являются не административными, а, соответственно, гражданскими и трудовыми договорами;
г) административный договор может заключаться между субъектами, находящимися не только на «равном», но и не на «равных» правовых уровнях, в том
числе и выполняющими одинаковые профильные управленческие задачи, иными
словами, между вышестоящим и нижестоящими органами как входящими, так и
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не входящими в его единую систему (например, федеральным органом исполнительной власти и соответствующими органами субъектов РФ). Принципиально и
безусловно лишь то, что административный договор возникает на добровольной
основе и стороны данного договора юридически равноправны;
д) субъект управления заключает административный договор в пределах и в
порядке реализации своей компетенции и преследует цель выполнения задач,
входящих в сферу его управленческой деятельности. Содержание административного договора должно быть ориентировано на обеспечение прежде всего публичного интереса;
е) административный договор от имени органа исполнительной власти и
местного самоуправления подписывает уполномоченное должностное лицо в
порядке реализации предоставленной ему компетенции. В установленных случаях его проект подлежит обязательному предварительному рассмотрению и
одобрению;
ж) административный договор выполняет своего рода трансмиссионную
функцию, может служить предпосылкой заключения договоров, как однотипных
с ним, так и гражданско-правовых;
з) споры, возникающие из административных договоров, разрешаются путем переговоров заинтересованных сторон, использования согласительных процедур, а в случае не достижения согласия - судом [9, С. 12].
В настоящее время к разновидностям административного договора можно
отнести следующие типы соглашений, контрактов.
Под соглашением понималась правовая форма передачи осуществления части полномочий федеральными органами исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов РФ и, наоборот, органами исполнительной власти
субъектов РФ аналогичным федеральным органам. Следовательно, сторонами соглашения признавались соответствующие органы исполнительной власти; его
предметом – передача осуществления части полномочий. К другим условиям относились, условия и порядок, передачи осуществления части полномочий; материальная и финансовая основы осуществления их; формы взаимодействия и сотрудничества сторон при исполнении положений соглашения; иные вопросы, связанные с его исполнением. Соглашение могло предусматривать ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение соглашения, возможность его одностороннего расторжения и возмещения ущерба, причиненного неисполнением
или ненадлежащим его исполнением.
В настоящее время к формам административного договора относятся контракты, заключаемые при поступлении на государственную службу, замещении
должностей руководителей унитарных предприятий.
Практикуются организационные соглашения между органами государственного управления и хозяйствующими субъектами о совместных мероприятиях,
направленных на решение хозяйственных, социально-культурных задач, например, соглашения субъектов РФ с неподчиненными предприятиями транспорта о
совершенствовании транспортного обслуживания их населения, а также предприятий и учреждений.
Получают распространение организационные соглашения между субъектами в лице их уполномоченных органов управления о сотрудничестве в тех или
иных областях, например, о проведении ярмарок, дней культуры и т.д.
Соглашениями договорного типа могут оформляться отношения между государственными органами и муниципальными образованиями. Они вполне совме84

стимы с принципами местного самоуправления и могут способствовать его реальному осуществлению.
Заключение контрактов предусматривается законодательством при замещении государственных должностей государственной службы. Элементы трудового
и административного договоров совмещаются в контрактах, заключаемых при замещении должностей руководителей унитарных предприятий.
Особую разновидность контрактов представляют собой государственные
контракты. Государственный контракт - своеобразная форма реализации государственных заказов, применяемых в различных отраслях и сферах. Государственные
контракты как правовые формы реализации государственных заказов имеют ту
особенность, что сочетают в себе элементы административно-правового и гражданско-правового договоров.
Таким образом, особую сегодня актуальность приобретает проблема административного договора как одной из административно-правовых форм осуществления управленческих действий. Актуализация проблемы административного договора на фоне осуществляемых ныне преобразований обусловлена возрастанием роли публичного права в регулировании общественных отношений, а
также развитием договорных начал в публично-правовых отношениях.
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ПРОБЛЕМЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА ЗАОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ
Калиниченко А.И., бакалавр 4 года обучения
Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Россия
В рассматриваемой статье хотелось бы изучить институт заочного производства в российском гражданском процессе. Данный институт известен Древней
Руси еще со времен Псковской судной грамоты XIV в (Заочное решение называ85

лось «Бессудным решением»). Необходимо решить вопрос о его эффективности
либо о неэффективности в нынешней реальной практической деятельности. Для
такого анализа нельзя ограничиваться только судебной практикой зарубежных и
наших судов, мнениями адвокатов и судей. Мы не можем пренебрегать и мнением
авторитетных ученых. Стоит так же провести некую систематизацию таких мнений, так как помимо того, что в своих работах они поднимают эту проблему, в
свою очередь предлагают варианты ее решения.
Этот институт отражен в нашем законодательстве в Главе 22 Гражданского
процессуального кодекса РФ [1]. И кодекс и доктрина определили его как подвид
(не отдельный вид) искового производства. Нельзя так же не упомянуть о том, что
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2] так же отметила важную роль данного института, отрезав все сомнения о
том, что он не будет в нее включен (ряд авторов высказывали данное мнение).
Британские ученые в свою очередь, полагают, что заочные решения в пользу
истца являются, чуть ли не важным средством ускорения судебного процесса [8]
(при этом британское заочное производство в корне отличается от российского).
В российских научных правовых школах нет единого и однозначного подхода по данному вопросу. Мнения и подходы разделились. Некоторые ученые на
стороне этого института, а некоторые приводят ряд аргументов о его неэффективности. Не учитывать данные мнения было бы некорректно. Разберем по порядку
самые интересные (традиционные) из таких мнений, которые заняли свое место в
науке. Сначала рассмотрим школы, которые не приветствуют данный регулятор.
Мнения «против» сохранения института заочного производства.
Михаил Константинович Треушников в свою очередь, считает, что заочное
производство и Заочное решение противоречат принципу законности. А также
известному с римского права тезису: «нельзя судить и выносить решение, не выслушав другую сторону» [6]. Говоря о природе заочного производства, А.Н. Тарасенкова делает акцент на том, что одним из важных критериев проведение заочного производства является согласие истца. И если истец не соглашается, то суд
откладывает рассмотрение дела и направляет ответчику извещение о времени и
месте нового судебного заседания. Понятное дело, что этому может и не быть
конца [7]. Исходя из юридической оценки заочного производства В.Г. Гусевой,
складывается мнение, что этот институт не является эффективным средством воздействия на уклоняющегося от ответственности ответчика.
Мнения «за» сохранение институт заочного производства.
Оксана Владимировна Исаенкова, считает, что заочное производство способствует ускорению разрешения дел, разрешает проблему загруженности судов
(с данным тезисом трудно поспорить), помогает эффективно бороться с недобросовестным ответчиком [3]. В.В. Ярков утверждает, что введение института заочного производства стало одним из основных направлений решения проблем доступа к правосудию, позволяющих достичь целей путем упрощения основных ее
составляющих, не снижая в целом уровень юридических гарантий. Положительно
оценивает данный институт И.В. Решетникова, отмечая при этом, о форме ускоренного правосудия. А. Макарова высказывает идею о том, что нужно видоизменить конструкцию ч.1 ст. 237 ГПК РФ (обжалование Заочного решения). И.В. Уткина вообще, предлагает уравнять истца с ответчиком в плане неявки без уважительной причины.
Было приведено и проанализировано достаточно много мнений и все они
имеют место быть. Но, мы, несомненно, склоняемся именно к тем мнениям, кото86

рые в свою очередь говорят о неэффективности данного подвида искового производства. Ведь совершенствование судебного процесса должно идти по пути повышения эффективности, своевременности [5]. Хотелось бы отметить обо всех
основаниях, которые дают нам право полагать о том, что заочному производству
требуется мини-реформация.
Выделим тезисы:
1) сомнительная юридическая сила Заочного решения;
2) возражение истца на вынесение Заочного решения;
3) нерешенный вопрос соучастия в заочном производстве.
1. Сомнительная юридическая сила Заочного решения.
Можно выделить сомнительную юридическую силу самого Заочного решения, так как оно может быть отменено и судья начинает рассматривать дело с самого начала (в порядке искового производства). На практике практически все заочные решения, которые обжалуются ответчиком, отменяются. Это повлечет за
собой не только бессмысленную трату времени, но и ваших денег. В практической деятельности, в основном ответчик, пользуется следующей схемой затягивания процесса с помощью заочного производства: не является на сам процесс без
уважительной причины, не оповещает суд, не заявляя при этом о рассмотрении
дела в его отсутствие. Затем спустя неделю пишет Заявление об отмене данного
решения, прикладывая к этому справку, которая подтверждает наличие уважительной причины. Следовательно, если Заочное решение будет отменено, то истец
в сумме (минимум) потеряет 17 дней (не учитывая выходных дней, праздничных в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации) - это чуть
больше двух недель времени, потраченного в пустую, так как дело начинается заново, только уже в стандартном исковом производстве. При этом мы не рассматриваем развитие таких событий, например в середине или в конце декабря, где с
учетом всех выходных и праздников мы потеряем еще больше времени.
2. Возражение истца на вынесение Заочного решения.
Истец сам имеет право возразить против вынесения заочного решения, без
какого либо мотивированного несогласия, причем практически на любой стадии
процесса. Судья откладывает дело, затем ответчик так же не является в зал судебного заседания, суд рассматривает дело в заочном производстве, а истец в конце
точно так же возражает о вынесении Заочного решения. То есть в данной ситуации драгоценное время теряет не сам истец, а суд.
3. Вопрос соучастия в заочном производстве.
Как отмечает М.К. Треушников, ГПК РФ предусматривает вынесение Заочного решения только лишь при соучастии на ответной стороне (соответчиков) [4].
Нормы ГПК РФ регулируют только случаи вынесения заочного решения при соучастии на стороне ответчика. Про истца не слова не сказано. Получается, при соучастии истцов, заочного производства быть не может. Если в гражданском деле
участие принимают двое и более ответчиков, то заочное производство может
начаться только при отсутствии всех ответчиков. В данном случаи нет конкретизации о том, что относятся ли к ним те критерии (остальные условия) которые
продиктованы для одного ответчика в части 1 статьи 233 ГПК РФ.
Проведя данное комплексное исследование, возникает вопрос, о том, не
нуждается ли данный институт в небольшой модернизации. На практике, в большинстве случаев представители и адвокаты стараются обходить стороной данный
институт, так как прекрасно понимают, что минимум через 7 дней это Заочное
решение будет отменено, и весь процесс начнется заново. Заочное производство
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нуждается в доработке. Сами нормы Главы 22 ГПК РФ, должны совершенствоваться с учетом проблем, возникающих в судебной практике европейских и российских судов. Поэтому, заочное производство в том виде, в каком оно существует сейчас, может говорить только о неполноте некоторых его норм, об очередном
методе затягивания процесса (как со стороны ответчика, так и истца).
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В РФ
Наполова О.Г., студент 3 курса
Научный руководитель - к.э.н. Савина И.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Понятие «административная юстиция» содержит два основных значения. В
широком смысле административная юстиция – это деятельность обычных и специальных административных судов и коллегиальных органов по разрешению административных споров, возникших в связи с обжалованием частными лицами
неправомерных действий и разрешений органов исполнительной власти, нарушающих их права, свободы и законные интересы. В узком смысле, административная юстиция подразумевается как деятельность специальных административных
судов по разрешению в особом процессуальном порядке споров, возникающих
между частными лицами и публичной администрацией по поводу правомерности
административных действий или решений. [1; С. 7]
Страной – являющаяся основательницей института административной юстиции была наименована Франция. В 1817 г. в Парижском университете была основана кафедра административного права, а подобные видимые административисты, равно как Батби, -де Жерардо, Бартелеми, в трактатах и учебниках согласно
управленческому праву особую значимость предали институту административной
юстиции. Обширное академическое обоснование учреждения управленческой юс88

тиции было реализовано кроме того в Германии, где к середине 19 столетия
сформировалась подходящая законодательная основа, а к окончанию 19 столетия
- широкая литература, представленная работами Р.Гнейста, Л.Штейна, О.Майера
и иных научных работников.
Первоначальным в Российской Федерации сосредоточил интерес на институт административной юстиции Андреевский И.Е, писатель и государствовед российского права. В «Русском энциклопедическом словаре» Река Н.Н за 1873 год он
разместил статью, отданную административным судам. Абстрактные основные
принципы нашей административной юстиции были приняты в академических работах научных работников - государствоведов окончания 19 столетия- начала 20
столетия таких, равно как Коркунов Н.М, Тарасов И.Т, Градовский А.Д, Корф
С.А, и административистов 20-30-х лет 20 столетия таких, равно как Елистратов
А.И, Загряцков М.Д, Кобалевский В.Л.[5; C. 14]
Значимость развития административной юстиции в России практически
единогласно признается учеными, занимающимися этой проблематикой. В современной России административная юстиция выступает как административно- правовой институт, который:
- работает на базе общих и арбитражных судов, осуществляющих административное судопроизводство, и квазисудебных учреждений;
- создан для разрешения споров, возникающих из отношений «власть- подчинение»;
- служат средством судебного и квазисудебного контроля за законностью
деятельности государственной администрации;
- разрешает административные споры путем признания недействительности (действительности), отмены или незаконности оспариваемого административного акта;
- предполагает разрешение административных споров по процессуальным
правилам, установленным Законом «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан», КоАП РФ, АПК РФ, ГПК РФ, а в квазисудебных органов - в соответствии с Положением об их учреждении.
Формирование учреждения административной юстиции неосуществимо без
внесения в законотворческий порядок процедуры административного судопроизводства, установление ключевых положений, какими обязаны следовать суды,
рассматривающие дискуссии общественного характера, в этом числе дискуссии,
следующие из административных правоотношений и касающиеся административно-правового положения гражданина Российской Федерации, основанные на
нормах конституции Российской Федерации.
Главной проблемой административного процесса представляется возобновление преступленных свобод, прав и законных интересов соучастников административно – правовых взаимоотношений.
Общепринятое установление института административной юстиции предоставляет возможность произвести вывод, что данный институт имеется и в Российской Федерации. Судебный контроль за противозаконными актами организаций правительственного управления возложен на суды общей юрисдикции и арбитражные суды Российской Федерации. [3; С. 9]
Суды общей юрисдикции располагают высокий круг интересов компетенций: они оценивают разбирательства о незаконности разных и нормативных, и индивидуальных актов, а кроме того действий (бездействий) и решений органов государства, предприятий и их объединений, органов самоуправления, государствен89

ных служащих, муниципальных служащих, институтов, должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан.В рассмотрение судов общей юрисдикции входят управленческие споры в порядке гражданского судопроизводства за отдельными изъятиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Образование в Российской Федерации отдельной системы административных судов – дело будущего, сейчас же нет необходимых исследований и разработок теоретического и практического характера по этому вопросу, не сформирован
соответствующий уровень правосознания и правовой культуры населения для
правильного восприятия таких существенных изменений в судебной системе.
Насколько будет эффективна работа коллегий и судей по административным
делам, можно будет составить проекты более существенных преобразований судебной системы, создать специальные административные суды путем внесения
изменений в Федеральный конституционный закон РФ «О судебной системе РФ»
от 31 декабря 1996 г. (ст.26) и принятие Федерального закона РФ «Об административных судах РФ», но пока это – только перспектива.
В План подготовки законопроектов, предусмотренных для вынесения Президентом РФ в Государственную Думу, включен проект Федерального закона РФ
«Об административной юстиции». Идею подготовки такого Закона поддерживают
далеко не все юристы, к примеру, Студеникина М.С.: «так как до сих пор нет ясности по вопросу о сущности административной юстиции, нет ни «материального, ни кадрового обеспечения» этой идеи, но главное – не решена проблема особой процессуальной формы административного судопроизводства».
Понимая, что количество процессуальных особенностей рассмотрения
управленческих споров не возросло, административисты требуют еще более подробной регламентации, придерживаются идеи о реализации положения ч. 2 ст.
118 Конституции РФ, пересмотре ГПК РФ и формировании самостоятельных правил административного судопроизводства, которые войдут в Кодекс административного судопроизводства РФ.
Принятие кодификационного акта, содержащего правила административного судопроизводства, позволило бы устранить еще одну проблему в действующем
законодательстве.
На сегодняшний день судам общей юрисдикции подведомственны споры
между гражданами и государственными органами, арбитражным судам – споры
между государственными органами и гражданами или юридическими лицами, а
также между Российской Федерацией и субъектами Федерации, между субъектами Федерации.
За рамками законодательного регулирования сохранились дискуссии в области
управления никак не экономического нрава, не приуроченного к зоны ответственности Конституционного Суда РФ, субъектами каковых представлены или сами аппараты государственной власти, управления, должностные лица разных уровней, органа местного самоуправления, либо органа государства, либо местного самоуправления, с одной стороны, и разные учреждения – с иной. Процедура и характерные
черты процесса данных споров допускается изложить в Кодексе административного
судопроизводства РФ. [3; С. 12]. С целью подготовки судей, которые специализируются в области управления, в учебные планы юридических институтов и юридических факультетов допускается, в-1-ый, ввести особый курс действий согласно административному судопроизводству, в-2-ой, создать особые учебные заведения согласно подготовке административных судей, где станут учиться лица, работавшие
раннее в органах государственного либо местного самоуправления.
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В заключение, хотелось бы отметить, что совершенствование и развитие административной процедуры важная гарантия прав невластных субъектов, это веяние времени и логическое завершение реализации административной реформы в
нашей стране.
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Под административной реформой понимается реорганизация системы государственного управления, иногда ведущая к смене государственного строя. На
современном этапе российская административная реформа – это следствие глубинных институциональных проблем.
Правовое регулирование административной реформы на современном этапе
являются следующие нормативно - правовые акты:
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года
«Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «О плане мероприятий, необходимых для реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Минэкономразвития России «Об оказании поддержки проведения
федеральными органами исполнительной власти и высшими исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации административной реформы в 2011 году»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении состава Правительственной комиссии по проведению административной реформы,
образованной постановлением Правительства Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «О создании рабочих
групп при Правительственной комиссии по проведению административной реформы»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах» и т.д.
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Основополагающие проблемы реализации реформ лежат в самой государственной системе, в самом механизме и элементах администрирования, не заставляет не реформаторов постоянно возвращаться к изменениям государственного
аппарата[4].
Современная административная реформа – это очередная попытка властей
наладить работу государственных служащих для повышения её качества. Направления и инструменты административных преобразований выбираются, внедряются и корректируются в России в силу её специфики, и стоит отметить, что оценивать качество этих преобразований, не учитывая этот факт, было бы достаточно
поверхностно.
Промежуточные результаты административной реформы позволяют судить
о наличии политической настойчивости, направленной на реализацию поставленных задач, и некоторых сдвигов, связанных с преобразованием системы государственного управления [2].
Административные регламенты жёстко детерминируют деятельность ведомств. В перспективе процедурный регламент будет сменён на стандарт обслуживания, о котором говорится в концепции административной реформы, главным
критерием которого является не соблюдение процедуры, а удовлетворённость потребителей; без такого стандарта аутсорсинг невозможен. Агентства оставались
осколками бюрократической системы, относительно неподконтрольными министерству, но в мае 2008 г. ситуация была изменена, и министр получил право давать агентствам и службам обязательные для исполнения указания. Автономные
учреждения не конкурируют друг с другом в борьбе за подряды, т.к. стабильное
государственное задание им гарантировано; некоторые положения об определённых типах учреждений (например, дошкольных) вообще не связаны с уже принятым законодательством[3].
Таким образом, ожидаемые результаты административной реформы отвечают скорее идейным требованиям реформирования, чем реальным попыткам совершенствовать систему органов исполнительной власти по существу.
Продолжением Административной реформы стала Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 гг.
Для достижения поставленных целей Концепции необходимо решение задач
по следующим направлениям:
- реализация общесистемных мер снижения административных барьеров и
повышения доступности государственных и муниципальных услуг;
- оптимизация механизмов осуществления функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;
- совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности
в различных сферах общественных отношений;
- развитие механизмов, направленных на управление процессом реализации
Концепции.
За последнее время тематика совершенствования по сложившейся практике
и особенностям правового регулирования разбивалась на несколько базовых блоков - административная реформа, реформа государственной службы, электронное
правительство и бюджетная реформа.
В целях формирования информационного общества распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. утверждена государствен-
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ная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020
годы)», определившая ряд приоритетных мероприятий, необходимых для[4]:
- перехода к новой форме организации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, качественно новому уровню оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных (муниципальных) услуг и информации о результатах деятельности органов власти
(подпрограмма «Электронное государство и эффективность государственного
управления»).
- оптимизация деятельности органов государственной власти и местного самоуправления при помощи внедрения современных информационных коммуникационных технологий;
- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления и формируемых
ими информационных ресурсов;
- формирование реестров государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, реформирование органов государственной власти продолжается и административная реформа еще не закончена. Административное реформирование почти всегда рассматриваются как элемент более широких политических программ и проводится в жизнь не государственным аппаратом, а политиками.
В концепции проведения этапа реформы (2006-2008 гг.) отмечалось, что на
первом этапе была реализована лишь относительно небольшая часть мероприятий
административной реформы, а по ряду ее приоритетных направлений работы еще
не начинались (прежде всего, это касалось механизмов реализации полномочий
органов исполнительной власти, необходимых для работы в новых условиях) [2].
В 2010 году истек срок реализации Концепции административной реформы
в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации. За эти годы сформирована нормативная и методическая база повышения качества и предоставления государственных и муниципальных услуг (функций), а также созданы механизмы управления и стимулирования реализации административной реформы.
Важным результатом стало принятие Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», явившегося правовой
базой для реализации основных мероприятий административной реформы.
В соответствии с Концепцией административной реформы работа велась в
рамках следующих направлений[3]:
- регламентация и стандартизация государственных и муниципальных услуг
(функций);
- предоставление информации о государственных услугах, оказываемых в
электронной форме;
- оптимизация функций органов исполнительной власти;
- размещение государственного и муниципального заказа;
- противодействие коррупции.
Результаты реализации Концепции административной реформы показывают
сохраняющуюся актуальность большинства определенных ею направлений совершенствования государственного управления.
В настоящее время продолжается реализация административной реформы,
направленной на повышение эффективности деятельности государственного аппарата власти.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД
Чербаева О.С., студент 3 курса
Научный руководитель - к.э.н. Савина И.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения
может выряжаться разными действиями: превышение установленной скорости
движения пересечение сплошой линии разметки, проезд на запрещающий сигнал
светофора несоблюдение требований дорожных знаков и др.
Последствия таких действий : возникновение сопасности в дорожном движении, помехи участникам движения создание аварийной ситуации или допущение дорожно-транспортного прoисшествия[3; С. 45]
При рассмотре дорожно-транспортного происшествия должно быть выяснено, мог ли водитель транспортного средства избежать наезда на пешeхода, если
бы не превысил установленную скорость движения.
Положительный oтвет на этот вoпрoс свидетельствует, что наeзд на пешехода явился последствием нарушения ПДД водителем, в его деяниях имеется состав, предусмотренный статьей 12.24 КоАП РФ.
Отрицательный ответ означает, что наезд не был следствием превышения
скорости движения, ибо в данной ситуации он был непредотвратим и при движении с разрешенной скоростью из-за неправомерного поведения самого пешехода.
[7; С. 82]
В данной ситуации в действиях водителя нет состава прaвонарушения
предусмотренный статьей 12.24 КоАП РФ. Водитель транспортного средства
должен будет понести менее суровую административную ответственность, предусмотренную ст.12.9 КоАП РФ, - отвeтсвeнность за превышение установленного
скоростного режима по статье. Субъектими административного правонарушения
являются юридические и физические лица.
8 июня 2015 года вступили в силу поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях. Одно из главных нововведений - это ответственность
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не того, кто находился за рулем в момент превышения скорости, а владельца машины. То есть того, на кого автомобиль зарегистрирован в Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
В ст. 1.5 КоАП внесено изменение, которое ощутимо изменит отношения между водителем и ГИБДД. А именно: в презумпции невиновности появилось исключение. Ответственность владельцев ТС прописана отдельной статьей КоАП - 2.6.
В ч.1. ст 2.6 КоАП говорится, что в случae фиксации нарушения приборами,
к ответственности привлекается именно собственник ТС.
Впрочем, в ч. 2 ст 2.6 КоАП предусмотрена возможность избежать этой
ответственности, если владелец траспортного средства докажет свою непричастность к данному нарушению. Для этого достаточно предоставить копию
доверенности, если автомобиль был передан в пользование или соответствующие документы о том, что на момент совершения административного правонарушения автомобиль уже не принадлежал собственнику. Напривер находился в
угоне. [2; С. 62]
Административное правонарушение признается совершенным умышленно,
если лицо его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия,
предвидело его последствия и желало наступления этих последствий или сознательно их допускало.
В первом случае умысел является прямым - лицо желало наступления вредных последствий. Во втором и третьем случаях умысел - косвенный, так как лицо
прямо не желало наступления вредных последствий, но сознательно допускало их
наступление либо относилось к этим последствиям безразлично. [5; С. 59]
Умышленным административным правонарушением совершенным с прямым умыслом, является, например, проещд водителя на запрещающий сигнал
светофора, когда он заметил этот сигнал, но торопился и не стал oстанавливать
транспортное средство.
Примером умышленного правонарушения, совершенного с косвенным
умыслом, может служить случай, когда автоводитель сознательно допуская, что
едет на запрещающий сигнал светофора, или в общем относясь к данному факту
равнодушно, проехал на красный свет, хотя наступления подобных вредных последсвий не желал. [4; С. 83]
Административное правонaрушение признается совершенным по неостороности, если лицо, его совершившее, предвидело наступление вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточно к тому оснований самонадеянно расичитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело
возможности наступления таких последствий, хотя должно было их предвидеть.
В первом случае неосторожность проявляется в форме легкомыслия , так как
лицо предвидело возможность наступления вредных последсвий, но самонадеянно рассчитывало их предотвратить во втором - в форме небрежности.
Случай, когда водитель приблизился к перекрёстку на повышенной скорости, расчитывая успеть остановить автомобиль при запрещающем движение сигнале, но не успел этого совершить и выехал на перекресток, является типичным
неосторожным правoнарушением совершенного по самонадеянности. [1; С. 92]
Если же, отвлекшись от дороги, водитель проехал на красный свет (хотя не
предвидел возможности такой ситуации, ибо не знал участка дороги, не знал, что
там установлен светофор), то он совершил неосторожное правонарушение в форме небрежности. Водитель должен был и мог предвидеть последствия этой невнимательности и не имел права притуплять внимание.
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Лишение прав - caмая болезненная для вoдителей тема. Именно такая расплата грозит в часто встречающихся случаях за выeзд на полосу встречного движения.
Статья 12.15 Кодекса РФ Об административных правонарушениях предусматривает ответственность за выезд на полосу встречного движения в случаях,
когда это зaпрещено правилами. Под эту cтатью попадают наpушения пунктов
9.2, 9.3, 9.6, 15.3 ПДД.
Например, если осуществляется обгон на нерегулируемом перекрестке, совершая движение по главной дороге. Но только тогда, если нет запрета соответствующими знаками и если это разрешает линия разметки Если же, совершая обгон на данном перекрестке, транспортное средство пересекает сплошную линию,
то за этим стоит лишение водительского удостоверения
Запрещен обгон на нерегулируемом перекрестке, если он происходит на
второстепенной дороге. В этом случае действия водителя будут однозначно квалифицированы по части 4 статьи 12.15. Соответственно суд лишит водителя права
управления на срок от 4 до 6 месяцев.
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СЕКЦИЯ № 4:
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВОЗНИКАЮЩИХ
ИЗ ПУБЛИЧНОГО ОБЕЩАНИЯ НАГРАДЫ
Бадретдинова Е.Т., студент 5 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Торопов М.В.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Обязательство как институт гражданского права является обособленной
группой юридических норм, регулирующих однородные имущественные и связанные с ними неимущественные отношения в сфере экономического оборота,
которые устанавливаются в процессе товарного перемещения материальных благ,
опосредуя передачу материальных ценностей от одних лиц к другим. В настоящее
время, именно обязательства, возникающие из публичного обещания награды,
приобретают особую актуальность.
Сущность публичного обещания награды раскрывается в п. 1 ст. 1055 Гражданского кодекса (далее по тексту – ГК РФ), согласно которому «Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды
тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный в
нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу,
объявившему о награде, необходимые сведения».
Публичное обещание награды достаточно часто встречается в жизни. Объявить награду можно для получения необходимой информации, для розыска утерянной вещи и тому подобному. В таких ситуациях, конечно, можно заключить
договор на выполнение работ или оказание услуг, но иногда для достижения поставленной цели эффективнее обратиться к неопределенному кругу лиц, пообещав выплатить вознаграждение любому, кто достигнет требуемого результат.
Можно выделить два фактора возникновения обязанности выплатить награду:
1. Данная обязанность возникает независимо от факта совершения соответствующих действий в связи со сделанным объявлением.
2. Данная обязанность возникает при условии возможности установления
лица, сделавшего такое обещание.
Лицо, которое отозвалось на обещание, вправе потребовать подтверждение
обещания в письменном виде. Если выяснится, что обещание награды в действительности не было сделано указанным в нем лицом, то лицо, отозвавшееся на
обещание, несет риск последствий не предъявления этого требования. Если в публичном обещании награды не указан размер награды, то он определяется по соглашению сторон, а при не достижении соглашения – судом.
Публичное обещание награды само по себе не порождает обязательственного правоотношения. Оно представляет собой одностороннюю сделку, обращенную к неопределенному кругу лиц, в силу чего она не может порождать обязательство. Обязательство из публичного обещания награды возникает в тот мо97

мент, когда в ответ на обещание выплатить вознаграждение предоставляется необходимый результат, т.е. появляются обязанное и управомоченное лицо.
Основанием возникновения данного обязательства является сложный юридический состав, включающий в себя как само публичное объявление о выплате
денежных вознаграждения или о выдаче иной награды тому, кто совершит указанное действие, так и совершение этим лицом требуемого действия, в результате
которого будет достигнут результат, за который обещано вознаграждение.
Объявление «призвавшего» о заинтересованности в совершении определенных действий и обещание награды являются предпосылкой возникновения правоотношения. Лишь после того как «отозвавшийся» совершит предусмотренные в
объявлении действия, у него возникает право требования в отношении «призвавшего» по поводу выплаты обещанного вознаграждения. Таким образом, «отозвавшийся» выступает в качестве кредитора, а «призвавший» - в качестве должника.
Обещание награды для того, чтобы порождать юридические последствия,
предусмотренные ст. 1055 ГК РФ, должно отвечать следующим условиям:
1. Обещание должно носить публичный характер, т.е. должно быть обращено к неопределенному кругу лиц с обязательной идентификацией «призвавшего».
Вознаграждение может быть обещано только за совершение «отозвавшимся» лицом правомерных действий (так, недопустимо обещание награды за поджог соседского сарая).
Срок действительности обещания может быть определен непосредственно в
объявлении. В иных случаях срок предполагается разумным, т.е. соответствующим сроку объективной заинтересованности «призвавшего» в совершении обусловленных действий со стороны потенциальных «отозвавшихся» лиц. Если срок
действительности обещания не объявлен, «призвавший» вправе отказаться от
данного обещания (отказ должен быть выражен в той же форме, что и объявление
о награде), кроме случаев, когда в самом объявлении прямо или косвенно предусмотрена недопустимость отказа либо к моменту объявления об отказе уже имело
место совершение обусловленных действий со стороны «отозвавшегося» лица. В
иных случаях отмена публичного обещания награды допускается, но она не освобождает «призвавшего» от возмещения расходов, понесенных «отозвавшимся»
лицом (лицами) в связи с совершением обусловленных действий в пределах размера обещанной награды (ст. 1056 ГК).
2. Обещание награды должно быть определенным в части своего содержания, т.е. должен быть указан конкретный результат, достижение которого является условием получения вознаграждения.
3. Обещание должно содержать явно выраженное намерение произвести выплату вознаграждения лицу, достигшему требуемого результата. Вознаграждение
обязательно должно носить имущественный характер, либо иметь стоимостное
выражение.
«Отозвавшийся» вправе требовать вознаграждение независимо от того, знал
ли он об обещании награды в момент совершения обусловленных действий.
Лицо, сделавшее обещание о выплате награды, не обязано покрывать расходы отозвавшегося по совершению данного действия, - предполагается, что их покроет награда.
Отозвавшийся несет риск несоответствия призвавшего, т.е. когда в действительности объявление о награде не было сделано указанным в нем лицом. Поэтому «отозвавшемуся» лицу предоставлено право требовать письменного подтверждения обещания.
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Поскольку обещание награды является публичным и неперсонифицированным, возможны варианты, когда не одно, а несколько лиц выступают в качестве
«отозвавшихся». В этом случае правом на получение награды обладает тот из
«отозвавшихся», который совершил обусловленные действия первым.
Когда установить приоритет среди «отозвавшихся» не представляется возможным, а также когда действия совершены несколькими «отозвавшимися» одновременно, награда делится между ними поровну или согласно заключенному
между ними соглашению. При этом если один из «одновременно отозвавшихся»
получает обещанное вознаграждение в полном размере, остальные «одновременно отозвавшиеся» должны обладать в отношении него правом требования в размере причитающихся им долей.
Не меньшее значение имеет вопрос о соответствии действий, фактически
совершенных «отозвавшимся» лицом, действиям, которые были обусловлены
«призвавшим» лицом в объявлении. Зачастую в публичном объявлении необходимые для «призвавшего» действия обозначаются поверхностно или двусмысленно, тем самым создавая условия для возможного толкования. В подобных случаях
можно говорить о двойственном представлении о смысле и характере обусловленных действий: субъективное представление со стороны «отозвавшегося» и
объективное представление - те действия, которые имел в виду «призвавший»,
публично обещая награду. Если из публичного объявления «призвавшего» лица
не представляется возможным определить оригинальный смысл и характер обусловленных действий, то соответствие совершенных «отозвавшимся» лицом действий требованиям, содержащимся в объявлении, определяется «призвавшим». В
случае спора проблема соответствия совершенных действий разрешается в судебном порядке.
Таким образом, основанием для возникновения данного обязательства является сложный юридический состав, включающий в себя как само публичное объявление о выплате денежных вознаграждения или о выдаче иной награды тому,
кто совершит указанное действие, так и совершение этим лицом требуемого действия, в результате которого будет достигнут результат, за который обещано вознаграждение.

УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Вячина Н.А., студент 3 курса
Научный руководитель – к.ю.н., Иванов С.А
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
С развитием информационных технологий приобрел актуальность вопрос о
защите прав принадлежащих гражданам в сети «Интернет». В наше время участились случаи нарушения прав граждан в глобальной сети. Наиболее распространены такие нарушения как:
- Нарушение авторских прав.
- Распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
- Размещение недобросовестной рекламы.
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- Изменение стоимости производимых работ, связанной с подменой публичной оферты.
Согласно статье 152 Гражданского кодекса РФ [1] гражданин вправе требовать
в суде опровержение порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют
действительности. Нововведением стало законодательное закрепление радикального
способа защиты прав граждан в сети «интернет», а именно: удаление из глобальной
сети информации порочащей честь, достоинство и деловую репутацию.
К условиям реализации удаления информации в сети «Интернет» относятся:
1. Распространение порочащих и несоответствующих действительности сведений, умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина.
2. Ограничивающие честь, достоинство, деловую репутацию сведения оказались после их распространения доступными в Интернете.
3. Уничтожение данных в сети не является опровержением (диспозитивный
способ защиты).
Согласно пункту 5 ст.152 Гражданского Кодекса Российской Федерации для
реализации изученного способа защиты не является обязательным, чтобы ограничивающие честь, достоинство, деловую репутацию сведения изначально были
распространены в сети «Интернет». Данные сведения могут быть распространены
и каким-либо иным способом. Так например, опубликованы в печатных СМИ,
транслированы по радио и телевидению. Главное, что они стали после их распространения общедоступными в глобальной сети. Например, сведения изначально
были опубликованы в газетной статье, а после содержание данной статьи была
обнаружена в сети, гражданина, чье право было нарушено, помимо традиционных
способов защиты чести, достоинства и деловой репутации в частности, опровержения появляется право на удаление порочащих его сведений из сети. Уже довольно продолжительное время суды практиковали и продолжают практиковать
удаление информации из сети «Интернет».
До появления нововведений в статье не было единого представления о правовой природе выше указанного метода защиты. Имелось мнение о подтверждении
Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2010 г.
по делу № А79-4538/2009[2]: удаление информации в сети Интернет является не
самостоятельной защитой, а опровержением. С данной позицией возможно не согласиться. Опровержение и удаление информации в Интернете имеют различную
правовую природу. Опровержение ведет к общему способу защиты гражданских
прав, как восстановление положения, которое существовало до нарушения права, а
удаление информации в сети - к пресечению действий, нарушающих право. Конституционный Суд Российской Федерации указал, что данный способ является самостоятельной защитой достоинства, деловой репутации и чести.
При рассмотрении дела о защите чести, достоинства и деловой репутации
истец, вправе предъявить следующие требования:
- Опровержение сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, в СМИ, где они были распространены, если эти сведения
содержатся в документе, исходящем от организации, гражданин вправе востребовать изменить или возвратить указанный документ. Порядок опровержения в других случаях устанавливается судом.
- Опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации, в
которых опубликовывались данные, ограничивающие права или законные интересы гражданин.
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- Возмещение морального вреда или иных убытков, причиненных распространением данных, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина.
Если автора порочащих сведений невозможно определить и сведения являются анонимными, то ответчиком будет выступать владелец данного web-сайта,
на котором была изложена данная информация, так как именно владелец webсайта создал техническую возможность для анонимного присутствия или же хост,
на котором находится та или иная информация, при этом абсолютно не имеет значения, каким образом порочащие деловую репутацию сведения оказались на данном сайте. Использование ресурсов web-сайта, на котором распространяются сведения, порочащие деловую репутацию, невозможно без участия администратора
домена, который владеет данными для размещения информации по соответствующему доменному имени в web-сайте. Возможность появления порочащих сведений на страницах интернет ресурсов является следствием создания ответчиком
как его владельцем различных условий. В данной ситуации, если информация
распространена на каком либо ресурсе и определить пользователя, разместившего
данную информацию, невозможно, то вся ответственность будет возложена на
владельца web-сайта. Если имеется возможность с точностью установить пользователя, то и он, и владелец ресурса на котором была информация, будут привлекаться к ответственности.
Вообще, условия удаления просто недостоверной информации и недостоверной информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, с носителей, а в случае невозможности удаления – их уничтожение, вызывают сомнения. Рассмотрим на примере.
В печатном издании содержатся не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство. Тираж – 100 000 экземпляров. Есть ли тут
широкая известность? Сложно определить. Допустим, есть. Предположим, истец
узнал о статье в печатном издании до его поступления в массовую продажу. Выходит, он не может требовать изъятия или уничтожения напечатанных экземпляров, потому сведения еще не стали широко известны, но он получит такое право,
когда эти экземпляры будут распроданы… Нелогично.
Законодателю следовало бы решить более четко вопрос пресечения нарушения при таких обстоятельствах. Ведь истец не лишен права требовать запрета на
распространение этого выпуска печатного издания, в том числе и до выхода в массовую продажу – как один из вариантов меры пресечения и запрета нарушения.
В действующем российском гражданском законодательстве имеются недостатки. Требуют уточнения вопросы по определению статуса Интернета в качестве средства массовой информации. Требуется решить проблемы, которые связанные со сложностью определения ответчика в случае распространения ложных
порочащих сведений в Интернете. Для этого необходимо появление эффективных
механизмов вычисления местонахождения лица, совершившего деяние, а также
воспитание квалифицированных юридических кадров.
Сложным является вопрос с определением размера компенсации морального
вреда. Суды часто назначают символические денежные суммы, что связано с отсутствием в законе даже примерного указания на возможную сумму компенсации.
Таким образом, гражданское законодательство, защищая честь, достоинство
и деловую репутацию, нуждается в дополнениях и изменениях. Для произведения
данных изменений необходимо наиболее полно изучить этот среди профессиональных юристов.
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Дерябина А.А. - студент 3 курса
Научный руководитель – к.э.н. Савина И.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Каждый муниципалитет имеет собственный бюджет. Местный бюджет
предназначен для исполнения расходных обязательств по решению вопросов
местного значения, а так же исполнения отдельных государственных полномочий.
Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают
с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено
законом. [3]
Возникновение, переход и прекращение права оперативного управления,
подлежат государственной регистрации, равно как и право собственности, в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. [3]
Государственный орган, регистрирующий право юридических или физических лиц на недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя
удостоверить произведенную регистрацию путем выдачи документа о зарегистрированном праве или сделке либо совершения надписи на документе, представленном для регистрации.
Отказ в государственной регистрации права на недвижимость или сделки с
ней либо уклонение соответствующего органа от регистрации могут быть обжалованы правообладателями в суде.
Порядок государственной регистрации и основания отказа в регистрации
устанавливаются в соответствии с ГК РФ т Федеральным законом от 21.07.1997
№ 122-ФЗ « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ).
Участниками отношений, возникающих при государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являются собственники недвижимого имущества и обладатели иных подлежащих государственной регистрации
прав на него, в том числе граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, российские и иностранные юридические лица, международные организации, иностранные государства, РФ, субъекты РФ и муниципальные образования с
одной стороны и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, с другой. [6]
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Общий срок проведения государственной регистрации составляет месяц со
дня приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации прав, после проведения выдается свидетельство о государственной регистрации прав. [6]
Местное самоуправление осуществляется населением путем делегирования
своих гражданских прав депутатскому корпусу в каждом муниципалитете. Для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, определенных для
каждого уровня муниципальной власти, органы местного самоуправления наделяются определенными имущественными и финансово-бюджетными правами.
Местные бюджеты являются источником развития муниципалитетов. За
счет средств местных бюджетов осуществляется реализация муниципальных целевых программ по развитию экономики и социальной сферы, исполняются публичные обязательства перед жителями городов и районов, сельских и городских
поселений, устраняются последствия чрезвычайных ситуаций, обеспечивается содержание муниципального имущества, финансируются иные непредвиденные
расходы по решению представительных органов.
Законодательством Российской Федерации определяется возможный состав
собственных источников доходов местного бюджета. Доходная часть местных
бюджетов состоит из налоговых доходов, она также может включать финансовую
помощь в различных формах со стороны муниципальной власти, средства по взаимным расчетам.
Доходы местных бюджетов формируются за счет следующих источников:
I. Налоговые доходы в том числе:
- Налог на доходы физических лиц;
- Земельный налог;
- Налог на имущество физических лиц;
- Акцизы;
- Единый налог на вмененный доход;
- Единый сельскохозяйственный налог;
- Патентная система налогообложения.
II. Неналоговые доходы в том числе:
- Доходы от использования имущества;
- Аренда земли;
- Аренда имущества;
- Платежи от муниципальной собственности;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Доходы от оказания платных услуг и компенсационных затрат государства;
- Доходы от продажи материальных активов;
- Штрафы, санкции.
III. Безвозмездные перечисления в том числе:
- Дотации;
- Субвенции;
- Субсидии.
Наиболее значительным источником формирования доходной части местных бюджетов служат местные налоги – земельный налог и налог на имущество
физических лиц. Земельный налог взимается на основании гл. 31 «Земельный
налог» НК РФ. Земельный налог устанавливается НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в
действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и нормативными
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правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований. [5].
Однако зачастую причиной недополучения определенной части налогов
местными бюджетами является уклонение граждан от регистрации прав на недвижимое имущество. В соответствии с действующим законодательством регистрация прав на недвижимое имущество осуществляется по инициативе управомоченных лиц, носит заявительный характер. Срок для подачи такого заявления
не установлен.
В целях наиболее полного учета всех расположенных на территории муниципального образования объектах недвижимого имущества и в целях увеличения
налогооблагаемой базы по местным налогам целесообразно законодательно закрепить срок для подачи заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество с момента появления оснований для такой регистрации, а
также установить административную ответственность за нарушение таких сроков.
Для решения данной проблемы предлагаем выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», предусматривающих
закрепление трехмесячного срока подачи заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество с момента появления оснований для такой
регистрации, а также в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающих установление административной ответственности за нарушение указанного срока в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан.
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ПРОБЛЕМА «ЕДИНОЙ СУДЬБЫ» ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Копылова Е.C., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Иванов С.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
В настоящее время земля в Российской Федерации стала объектом гражданского оборота. В общей массе сделок с недвижимым имуществом сделки с земельными участками приобретают все большую значимость.
Земля как объект рыночных отношений имеет многофункциональное назначение, поэтому совершение сделок с земельными участками регулируется конституционными нормами и земельным правом, а также гражданским законодательством с
учетом лесного, водного, экологического и иного специального законодательства. Более того, земля как уникальный природный ресурс имеет особый юридический статус.
Право собственности на землю является вещным правом, в соответствии с
которым собственник земли владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим
ему земельным участком по своему усмотрению в соответствии с действующим
законодательством (не нарушая целевое использование, экологию, интересы других лиц и пр.).
За достаточно короткий промежуток времени в России произошли глобальные перемены, касающиеся вопроса права собственности: ее роль возросла. Земля
в Российской Федерации стала объектом гражданского оборота, количество сделок увеличилось.
Тем не менее, правовой нигилизм граждан Российской Федерации привел к
тому, что отношение к правам владения, пользования и распоряжения землей стало пренебрежительным.
Распоряжением Правительства РФ от 26.07.2000 г. №1072-р (которое было
принято до введения в действие Земельного кодекса РФ) был утвержден «План
действий правительства РФ в области социальной политики и модернизации экономики на 2000-2001 годы».
В Плане говорилось о намерении Правительства настаивать на внесении в
законодательство Российской Федерации поправок, которые обеспечат вовлечение земли и недвижимости в хозяйственный оборот. Предполагалось «законодательное оформление правовой концепции единого объекта недвижимости через
определение земельного участка как базового элемента недвижимости, а любых
его строительных изменений – как улучшений земельного участка».
В «Программе социально-экономического развития Российской Федерации
на среднесрочную перспективу 2002-2004 годы», утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 10 июля 2001 г. №910-рп, в качестве одного из мероприятий
также предусмотрено оформления такой правовой концепции, о которой говорилось в распоряжении от 2000 г.
Идею «единого объекта», т.е. земельного участка и находящегося на нем
объекта недвижимости, реализовать невозможно. Зачастую стоимость зданий и
сооружений, находящихся на земельных участках, значительно превосходит стоимость самих земельных участков и никак не может считаться «улучшением» соответствующих земельных участков.
Проблема состоит в том, что все наше законодательство, начиная с советских времен строится на принципе: земельный участок следует судьбе строения.
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Из этого исходит действующий Гражданский кодекс РФ, который позволяет новому собственнику здания или сооружения требовать оформления на себя земельного участка, т.е. предполагается, что право на земельный участок переходит
к новому собственнику вместе с соответствующим объектом недвижимости.
Идея «единого объекта» может быть воспринята лишь в одном случае: если
на каком-либо этапе собственник здания и собственник земельного участка совпадут в одном лице.
Земельный кодекс РФ провозглашает в качестве одного из принципов земельного законодательства единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов, но нетрудно заметить, что земельный участок и недвижимость, прочно связанная с ним, рассматриваются Земельным кодексом как самостоятельные объекты гражданского оборота, связанные единой судьбой, но не как
«единый объект».
Вопрос «единой судьбы» земли и недвижимости в наследовании становится
актуальным именно при современном обществе. Земельный участок, сам по себе,
является особым объектом права собственности.
Однако законодательно не
установлены особые правила при наследовании недвижимости, хотя некоторые
правила все же прописаны (касательно отдельных разновидностей недвижимости,
для земельных участков) [4; C. 13].
Именно поэтому возникает ряд правовых проблем, которые законодательство, к сожалению, не может урегулировать. Есть ряд противоречий в нормах
гражданского и земельного права относительно вещных прав на недвижимые
объекты. К примеру, вопрос: земельный участок следует за объектом недвижимости или же дело обстоит диаметрально противоположно?
С одной стороны земля, сооружения, здания рассматриваются в земельном
праве как самостоятельные объекты, участвующие в независимом друг от друга
обороте со своими правовыми режимами, с другой же физически и юридически
эти режимы, связанные друг с другом объекты недвижимого имущества. [4; C. 21]
Если, предположим, здание расположено на земельном участке, изъятом из
оборота или ограниченно в обороте, то в гражданском праве установлены исключения, при которых допускается оборот зданий без оборота земельных
участков. Объектом наследования земельные участки становятся после того, как
они начинают предусматривать возможность предоставления их к гражданам
или если их целевое назначение позволяет это сделать. Проблемы возникают и в
теоретических аспектах данной темы. Отсутствует последовательная и определенная позиция.
Боголюбов С.А. и Галиновская Е.В. предлагают такой вариант: «земельный
участок и строение – конструкция единой вещи»3. Номинально, данное определение отражает всю суть вещей. Однако интересен практический пример. Отец
определил в завещании передачу жилого дома в собственность старшей дочери, а
самого участка, на котором расположен вышеупомянутый дом в собственность
младшего сына.
Действительно ли такое завещание? Обратимся к мнению экспертов. Козырь
О.О. и Маяковская А.А. считают, что все юридически обосновано, если учитывать, что положения подп. 1 п.1 ст.1, ст. 35 ЗК РФ не затрагивают общие правила
наследования, прописанные в ГК РФ.
Земельные участки и строения нельзя рассматривать как принадлежности и
сложные вещи в виде единого целого. Между ними имеется связь, в соответствии
опять таки со ст. 35 ЗК РФ, которая учитывает при отчуждении строений и соору106

жений участков. Но, земельные участки связаны с объектами, то есть строения –
это самостоятельные объекты права собственности.
Именно поэтому завещание нельзя признать действительным, если завещатель сделал отдельное положение по поводу участка. Тем более, подп.5 п.1 ст.1
ЗК РФ закрепляет принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанных объектов, «за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом» [5; C. 18].
Хотя именно такое завещание создает конфликт, ведь очевидно, что невозможно использовать дом без участка и наоборот. В силу своего правового принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов,
сделки, нарушающие предусмотренные законом субъективные исключительные
права, ничтожны. По мнению Н.В. Волковой, это означает, что завещание наследователя, как односторонняя сделка, не должно содержать указания на форму
раздела наследуемого имущества между наследниками, которое тесно связано с
отделением права на недвижимое имущества от права на землю, где оно расположено. В таком случае завещание как односторонняя сделка недействительна, так
как ее содержание противоречит требованиям земельного законодательства,
включая принцип единой судьбы.
По сути, Статья 130.1 ГК РФ неполно отражает правовую сторону вопроса,
но проблема в том, что в Земельном кодексе еще не произошли изменения касательно данных проблем. Возникает конфликт и при реальном порядке вещей завещание вполне могут признать недействительным.
Таким образом, анализируя все материалы, можно прийти к выводу о необходимости разграниченного, четкого закрепления положения о завещаниях, признанных недействительными. Решение: если отец в завещании определил передачу жилого дома в собственность старшей дочери, а земельного участка в собственность младшего сына, то стоит говорить о трех вариантах развития событий:
1) завещание признается недействительным ввиду аспектов, описанных выше;
2) любая из сторон может выкупить часть дома или же земли в личное пользование;
3) идеальный вариант долевого владения[3; C. 25].
Необходимо обязательное правило разъяснения нотариусом при принятии
конверта с завещанием, учитывать вопрос единства судьбы земли и недвижимости и предупреждать о правилах, при которых завещание может быть признано
недействительным.
Помимо этого, ему необходимо пояснять о том, что участок должен будет
использоваться наследником вопреки целевому назначению, нерационально или
для самовольного строительства других объектов8. Эти рекомендации позволят
решить проблему и сделать судьбу недвижимости и земли действительно единой
и защищенной законом. А это правильный курс на исправление противоречивости
вопросов, которые ставит земельное право.
В данной статье описана проблема, которая актуальна в наше время. Стоит
действительно вести работы по улучшению Земельного законодательства. И главное
помнить: ошибка может увенчаться успехом только для того, кто ее уже исправил.
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ПРОБЛЕМЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА
Мухина А.Л., студент 4 курса
Научный руководитель – к.ю.н., доцент Мирских И.Ю.
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
г. Пермь, Россия
Лизинг существует в России достаточно долго: первые посвященные ему
нормативно-правовые акты появились ещё в годы перестройки. В то же время
нужно учитывать, что отечественный лизинг всё ещё находится на стадии становления, вследствие чего правоотношения не урегулированы полностью. Несмотря
на отрицание некоторыми авторами наличия существенных проблем в регулировании ответственности сторон договора финансовой аренды [7, С. 189], анализ
данного вопроса представляется целесообразным, так как именно в этой сфере
наиболее ярко проявляется специфика лизинга.
Начнём с одной из наиболее важных обязанностей лизингодателя – заключения договора купли-продажи с третьим лицом с целью приобретения предмета
лизинга. Как ни странно, действующее законодательство не содержит каких-либо
норм об ответственности арендодателя в случае её неисполнения. Применение в
такой ситуации общих норм об ответственности хотя и возможно, но нежелательно, так как они не позволяют в полной мере учесть их специфику, поэтому
мы считаем должным согласиться с предложением Ю.А. Серковой о дополнении
параграфа 6 главы 34 ГК РФ нормами, содержащими указание на право арендатора обратиться в суд с требованием о понуждении арендодателя заключить договор купли-продажи [11, С. 10]. Заметим, что наличие обязанностей без ответственности за неисполнение – не редкость для законодательства о лизинге. К
примеру, ст. 667 ГК РФ, предусматривающую обязанность лизингодателя уведомить продавца о предстоящей сдаче в лизинг покупаемого имущества, при этом в
законе нет указания ни на способ исполнения такой обязанности, ни на последствия ее неисполнения.
Мнения цивилистов относительно данных последствий расходятся. Е.В. Кабатова полагает отсутствие уведомления продавца достаточным основанием для
оспаривания требований лизингополучателя [8, С. 100], в чём с ней согласны многие правоведы [10, С. 115; 13, С. 228]. С другой стороны, А.А. Иванов считает,
что отсутствие уведомления не освобождает от требований лизингополучателя; в
этом случае лизингодатель принимает на себя риск возникновения убытков, которые могут понести все участники правоотношения при отсутствии уведомления
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[6, С. 46]. Очевидно, что наличие достаточной легитимации прав лизингополучателя на получение предмета лизинга должно полностью исключать дальнейшие
проблемы, так как для продавца в абсолютном большинстве случаев личность того, кому передаётся товар, значения не имеет.
Обратим также внимание на ст. 13 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», которая предоставляет лизингодателю в случае неперечисления лизингополучателем лизинговых платежей более двух раз подряд по истечении установленного
договором срока платежа право на списание со счета лизингополучателя причитающихся денежных средств в бесспорном порядке. При этом в той же статье сказано: «Бесспорное списание денежных средств не лишает лизингополучателя права на обращение в суд». В этих положениях закона усматривается несогласованность данной нормы с нормами ГК РФ, предусматривающими разрешение подобных споров по правилам, которые применяются к арендным отношениям (требование о досрочном внесении арендных платежей в случае, если арендатор существенно нарушит сроки, либо расторжение договора при невнесении платежей более двух раз подряд) [12, С. 23]. Вероятно, наиболее верным шагом в решении
этой проблемы была бы разработка более чёткого механизма «бесспорного списания денежных средств», иначе лизингополучатель станет злоупотреблять своим
правом на защиту интересов в суде. Впрочем, в вопросе о возможности злоупотребления не всё однозначно, ведь зачастую именно лизингодатель злонамеренно
пользуется своим правом на получение денежных средств в порядке бесспорного
списания [1, 2, 3].
В целях более полного анализа этого вопроса следует обратиться к юридической литературе. Например, есть мнение, что такая мера ответственности на
практике может быть реализована при обращении лизингодателя в кредитную организацию, обслуживающую лизингополучателя, причём для того, чтобы денежные средства были списаны по требованию получателя средств без акцепта владельца счёта, указанная возможность должна быть предусмотрена либо в законе,
либо в договоре кредитной организации с клиентом [9, С. 121]. В то же время
многие известные авторы высказываются в отношении данной нормы крайне
негативно. Так, нельзя не согласиться с В.В. Витрянским, писавшим, что «выполнение названных положений может привести к серьезным конфликтам в сфере
лизингового бизнеса и многочисленным судебным спорам» [5, С. 600].
Специальные санкции отсутствуют и за неисполнение лизингодателем обязанности по уведомлению лизингополучателя о правах третьих лиц на предмет
лизинга. Общие положения о договоре аренды предоставляют арендатору право в
аналогичной ситуации требовать уменьшения арендной платы или расторжения
договоров и возмещения убытков (ст. 613 ГК РФ), однако у некоторых учёных
возникают сомнения в обоснованности применения этой нормы к отношениям,
вытекающим из договора финансовой аренды. Так, они указывают на то, что поскольку «лизингополучатель самостоятельно выбирает имущество и его продавца,
то он должен не хуже арендодателя знать об обременениях этого имущества» [4,
С. 165], но такая позиция представляется весьма сомнительной. Законодатель
также обошёл стороной ещё одно возможное нарушение лизингодателем своих
обязательств – приобретение имущества у иного продавца, нежели тот, что был
определён в договоре. Не вызывает сомнений, что даже если само имущество соответствует оговорённым требованием, такое исполнение всё равно нельзя признать надлежащим, но ни Гражданский кодекс, ни Закон о лизинге данную проблему не регулируют. В этой связи представляется желательным дополнение гл.
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34 ГК РФ нормой о праве лизингополучателя отказаться от лизингового имущества и потребовать возмещения убытков в случаях, когда имущество приобретено
не у определённого лизингополучателем продавца.
Таким образом, в области договора финансовой аренды существует ряд правовых пробелов, которые условно можно поделить на две группы: наличие обязанностей без последствий неисполнения и вопросы ответственности за неисполнение обязанности по внесению лизинговых платежей (расхождение норм ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)» и ГК РФ, практическая реализация мер по бесспорному списанию средств со счёта лизингополучателя). Для устранения данных
несовершенств законодательства нами предлагаются следующие меры: вопервых, доработка норм, касающихся пробелов первой группы, путём конкретизации исполнения обязанностей и введение мер ответственности в случае их
нарушения; во-вторых, разрешение споров по договору лизинга только в судебном порядке. Также для уменьшения числа споров в закон следует внести дополнительную регламентацию правоотношения ответственности, тогда стороны при
заключении договора смогут наиболее детально предусмотреть варианты возможного поведения.
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ПОНЯТИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Нагин А.А., студент 5 курса
Научный руководитель - к.психол.н. Жиркова И.М.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Дееспособность определяется в законе как право лица своими действиями
приобретать и осуществлять права и обязанности. Согласно ст. 60 Конституции
РФ в полном объеме дееспособность возникает у лица по достижении им совершеннолетия. [1]
Граждане с 14 до 18 лет являются частично дееспособными. Дееспособность
граждан — это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, возникающая с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста (ГК РФ ст.21). [2]
Следует учитывать, что за исключением некоторых случаев и в порядке,
предусмотренном законом, никто не может быть ограничен как в правоспособности, так и в дееспособности. Если ограничение правоспособности и (или) дееспособности наступило после издания соответствующего акта государственного органа или иных органов, то это влечёт недействительность данного акта. Дееспособность предполагает осознанность лицом своих действий. Понятие дееспособность состоит из нескольких элементов: способности лица осуществлять свои
права, возлагать на себя обязанности и приобретать новые права.
Иметь дееспособность - значит обладать способностью лично совершать различные действия в правовой сфере: заключать и расторгать договоры, выдавать доверенности и т. д., а так же отвечать за повреждение или уничтожение чужого имущества, причинение вреда здоровью, за не исполнение договорных обязанностей.
Дееспособность включает, прежде всего, способность к совершению сделок
и способность нести ответственность за неправомерные действия.
Анализ правовой литературы по вопросу дееспособности, источников римского частного права позволяет сделать вывод о том, что широкое распространение и изучение дееспособности начинается в классический период расцвета правоспособности, которое соответствует 19 г. н.э.
В трудах римских юристов понятие дееспособности не обозначено, но они
использовали элемент «самостоятельного пользования» в распоряжении правами
и при исполнении обязательств. Дееспособным признавался человек, который
был способен от своего имени предпринимать правовые действия и по собственной воле исполнять взятые на себя обязанности.
К таким лицам римское частное право никогда не относило несовершеннолетних и психически нездоровых исходя из медицинского критерия. Законодательные основы закрепляли юридическое положение римских граждан, вольноотпущенников, граждан других государств, детей, с женщин, рабов и иных лиц. Положение рабов приравнивалось к вещам и находилось под властью их господина.
Прекращение или ограничение дееспособности возникало в связи со смертью человека, зависимостью от обстоятельств, рождение от рабыни.
В источниках права русского законодательства до 1917 года содержались
нормы о дееспособности физических лиц, рассматривающих проблемы закрепления в законе дееспособности в дореволюционной России и критерии, установленные цивилистами того времени, влияющие на объем дееспособности.
111

Со времен Древней Руси понятие «дееспособность» не претерпевало изменений - правовое определение отсутствовало, хотя законодательство и ученые
априори применительно к дееспособности выделяли зависимость физических лиц
от различных обстоятельств, которые в последующем были систематизированы. В
источниках зачастую встречаются понятия правоспособности и дееспособности,
но без каких-либо указаний на смысловые разграничения.
В дореволюционном законодательстве определяющим для осуществления
правовых значимых действий, являлось волеизъявление человека, поскольку
«теория воли» Г. Гегеля фактически подменила категорию дееспособности, а
«теория интереса» Р Йеринга выступала как предпосылка возможности самостоятельного осуществления прав. Ограничениями служили признаки: религия, пол,
здоровье, социальный статус, образование и рождение.
Концепции теоретических исследований ученых права о самостоятельности
категории «дееспособность» заключаются в следующем:
- дееспособность неотчуждаема (Д.И, Мейер, И.А. Покровский);
- не следует разграничивать правосубъектность, правоспособность и дееспособность (С.Ф. Кечекьян);
- правосубъектность и правоспособность зависят от предпосылок, регламентированных законодательством (A.B. Венедиктов);
- правоспособность тождественна дееспособности (Ю.К. Толстой);
- в правосубъектности присутствует право - и дееспособность (О.С. Иоффе);
- правоспособность, дееспособность, деликтоспособность - составляющие
правосубъектности (С.С. Алексеев, P.O. Халфина).
После революции 1917 года прослеживается регресс в законодательных дефинициях, но в 50-е гг. 20 века наметилась позитивное развитие понятийного аппарата института правосубъектности в целом. Понятие дееспособность получило
самостоятельный статус, появилось ее легальное определение, высказывалась
необходимость дополнения категории дееспособности категорией деликтоспособиости, но, к сожалению, в законодательных дефинициях этот факт не был закреплен.
Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан,
по мнению А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого, является возможность самостоятельного
заключения сделки и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность (деликтоспособность). [3]
Гражданский кодекс в качестве элемента дееспособности гражданина выделил также возможность гражданина заниматься предпринимательской деятельностью (ст. 23 ГК РФ). Особенность осуществления данной деятельности гражданами заключается в необходимости государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, с одной стороны, и установлении в
законе правил несостоятельности или банкротстве индивидуального предпринимателя, с другой, порядок и основания признания индивидуального предпринимателя банкротом регулируются специальным законом. Основная задача современного законодательства в этом вопросе сводится к установлению очередности погашения требований кредиторов индивидуального предпринимателя. В остальном
к предпринимательской деятельности граждан применяются правила кодекса, которые относятся к деятельности организаций, занимающихся коммерцией.
Выделение отдельных элементов дееспособности не имеет значения в практике. Теоретическое значение таких категорий как сделкоспособность, деликтоспособность, право на индивидуальное предпринимательство связывается с раз112

дельным анализом вопросов заключения сделок и ответственности. По мнению
А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого, дробление дееспособности на отдельные возможности совершения каких-либо действий не оправдано. [4]
Дееспособность на юридическом языке означает фактическую способность
гражданина совершать те или иные правовые сделки, юридические действия,
направленные к установлению, изменению, прекращению или осуществлению
прав гражданина.
Дееспособность, по юридической сущности - субъективное право человека:
оно означает возможность определенного поведения для самого гражданина, обладающего дееспособностью, и вместе с тем этому праву соответствует обязанность всех окружающих гражданина людей не допускать его нарушений.
Сущность дееспособности граждан включает следующие способности:
- способность человека своими действиями приобретать гражданские права
и создавать для себя гражданские обязанности;
- способность человека самостоятельно осуществлять гражданские права и
исполнять обязанности;
- способность человека нести обязанность за гражданские правонарушения.
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что дееспособность
входит в категорию понятий, основу которых составляет, способность гражданина. Существование такой способности уже не носит абстрактного характера, оно
означает возможность действовать.
Дееспособность по своей юридической сущности - субъективное право
гражданина. Это право отличается от других субъективных прав человека своим
содержанием: оно означает возможность определенного поведения для самого
гражданина, обладающего дееспособностью, и вместе с этим этому праву соответствует обязанность всех окружающих гражданина лиц не допускать его нарушений.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ
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Динамика развития сети Интернет как особой информационнокоммуникативной системы предъявляет особые требования к правовому регулированию в этой сфере, которое, к сожалению, уступает по темпам своего развития. Особым образом это относится к регулированию системы доменных имен
(DNS). Всемирной организацией интеллектуальной собственности понятие «доменное имя» определяется как «понятные для человека формы интернетадресации для определения места нахождения веб-сайтов» [8]. В Федеральном
законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
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[1] понятие доменного имени трактуется как «обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к
информации, размещенной в сети «Интернет». Среди средств индивидуализации
доменное имя является самым необычным объектом, вызывающим определенные
правовые споры, связанные с определением его природы и способности к гражданскому обороту.
В соответствии со ст. 1111 ГК РФ выделяются два основных способа наследования: по завещанию и по закону. Состав наследства, определенный в ст. 1112
ГК РФ, включает принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Согласно ст. 128 и 1225 ГК РФ само по себе доменное имя не является объектом гражданских прав, в том числе вещных прав (включая право собственности), либо
объектом интеллектуальной собственности. При этом, на законодательном уровне
отсутствует порядок и условия пользования, владения и распоряжения доменным
именем интернет-ресурса. Из пп. 5 п. 2 ст. 1484, пп. 4 п. 2 ст. 1519 ГК РФ видно,
что доменное имя признается только способом адресации в сети: «…суд приходит
к выводу о том, что само по себе доменное имя является лишь способом адресации в сети Интернет и никак не может быть признано имуществом или имущественным правом, подлежащим наследованию» [3].
Как указано [4], правом использования доменного имени обладает администратор, под которым подразумевается пользователь, на имя которого регистратором оформлено доменное имя с отражением этого факта в базе данных уполномоченного юридического лица. Получается, что в завещании могут быть указаны
параметры доступа к администрированию домена. В отношении наследования по
закону необходимо принять во внимание тот момент, что так как администратор
прикладывал усилия для создания определенной конфигурации буквенных и цифровых знаков, то он вполне может быть признан автором обозначения для регистрации доменного имени - фактически результата его интеллектуальной деятельности, что согласуется со статьей 1228 ГК РФ.
Сегодня сущность доменного имени фактически трансформировалась в
«средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность
отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц
от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц» [2]. В
этой связи Серго А.Г. подчеркивает, что «доменное имя в сети Интернет выполняет ту же функцию средства индивидуализации, что и фирменное наименование,
и товарный знак. Домен — это обозначение, предназначенное отличать размещенные в сети Интернет информационные массивы одних лиц от аналогичных
массивов других лиц. Таким образом, домен – это одно из средств индивидуализации» [7, C.36]. Поэтому в случае, если администратором признается физическое
лицо, оно не в состоянии обеспечить защиту доменного имени через регистрацию
соответствующего товарного знака, так как в соответствии со ст. 1478 ГК РФ
лишь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут стать обладателями исключительного права на товарный знак. В подобной ситуации средством индивидуализации физического лица как владельца доменного имени согласно ст. 19 ГК РФ в общем случае может служить лишь его гражданское имя.
Современная судебная практика в некоторых случаях признает паритет исключительного права на товарный знак и прав владельца доменного имени,
сходного до степени смешения с товарным знаком. При этом необходимо учитывать и то, что термин «интеллектуальная собственность» охватывает не все ре114

зультаты интеллектуальной деятельности и средства, позволяющие индивидуализировать объекты и субъекты гражданских правоотношений, а лишь охраняемые. Так, к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации не относятся открытия, доменные имена» [6, C.4]. В
данном случае к объектам интеллектуальной собственности можно отнести контент, который может быть объектом имущественных прав. В этом случае наследники имеют право на «содержимое» сайта под определенным доменным именем,
а не само доменное имя.
Особенностью оборота доменного имени является то, что основанием его
регистрации является договор возмездного оказания услуг. Но учитывая положения ст. 1112 и 128 ГК РФ в наследственную массу услуги не входят. Поэтому говорить о наследовании доменного имени не приходится. Также необходимо учитывать, что на основании ч.2 ст. 418 ГК РФ обязательства по договору возмездного оказания услуг могут прекращаться смертью кредитора, в данном случае администратора доменного имени. На этом основании регистратор может расторгнуть
договор и, соответственно, аннулировать регистрацию, либо может дождаться
окончания оплаченного периода администрирования в случае отсутствия притязаний на доменное имя третьих лиц – в любом случае доменное имя становится
свободным и может быть использовано любым лицом снова. При этом надо учитывать, что доказательства смерти могут представить только заинтересованные
лица, среди которых могут быть и наследники.
Но при аннулировании регистрации доменного имени существует возможность попыток наследников или иных лиц оспорить аннулирование доменного
имени или его регистрацию третьими лицами. Для того, чтобы избежать подобные случаи аккредитованный Регистратор может разработать собственный регламент передачи прав администрирования доменного имени наследникам Администратора или другим лицам. Так, в 2013 году у Reg.ru появилось очевидное решение - опция завещания домена, позволяющая заранее, до наступления смерти администратора, определить наследника, а значит, исключить риск потери контроля
над проектом даже на короткий срок.
На протяжении определенного времени «RU-CENTER» для своих клиентов
предлагает следующий порядок передачи прав администрирования домена в случае смерти его администратора (физического лица): «смену администратора доменного имени возможно произвести по прошествии 6 месяцев со дня открытия
наследства, то есть со дня смерти администратора домена. Для этого претенденту
(формальному наследнику) необходимо заключить договор с АО «РСИЦ» (RUCENTER) и предоставить регистратору:
- письменное заявление на имя генерального директора, в котором изложить
просьбу о регистрации домена на имя претендующего в связи со смертью прежнего администратора домена (по форме регистратора);
- нотариально заверенную копию свидетельства о смерти;
- нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство (если
есть) или справку от нотариуса, в которой указаны наследники наследодателя;
- согласие наследников (если у умершего администратора домена более одного наследника) на регистрацию домена на имя заинтересованного лица в форме
заявления на имя генерального директора АО «РСИЦ» (RU-CENTER) по форме
регистратора. При этом, если дата окончания срока регистрации домена попадает
в этот 6-месячный период, рекомендуется претенденту на домен оплатить продление регистрации доменного имени» [5]. Таким образом, практика свидетель115

ствует о том, что доменные имена становятся не только ценным коммерческим
активом, но и, несмотря на отсутствие понятия «доменное имя» в списке объектов
гражданских прав, занимают особое место в наследственных правоотношениях.
Список использованных источников и литературы
1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПС «КонсультантПлюс»
2. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.11.2011, постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 20.02.2012 по делу № А4073876/11-12-626 // СПС «КонсультантПлюс»
3. Решение № 2-4006/2011 от 30 ноября 2011 г. по делу № 2-4006/2011 Мытищинского городского суда (Московская область) Режим доступа: http://sudact.ru
4. Правила регистрации доменных имен в доменах RU и РФ. Утверждены
решением Координационного центра национального домена сети Интернет №
2011-18/81 от 5 октября 2011 г. // Режим доступа: http://www.cctld.ru
5. О «наследовании» доменного имени. Режим доступа: https://www.nic.ru
6. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Н.Г. Валеева, К.В. Всеволожский, Б.М. Гонгало и др.; под
ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2011. – 926 с.
7. Серго А.Г. Интернет и Право. – М.: Бестселлер, 2003 – 272 с.
8. Frequently Asked Questions: Internet Domain Names // Режим доступа:
http://www.wipo.int

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ
Роотси А.Э., студент 4 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Иванов С.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Согласно ГК хранением является договор, по которому одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной, и возвратить
эту вещь в сохранности.
Договор хранения – разновидность контракта услуг. Отношения по хранению являются не только самыми распространенными, но и самыми многообразными. Достаточно ориентировать на то, что этот договор имеет наибольшее среди
других поименованных в ГК РФ типов договоров число выделенных для особого
урегулирования видов.
На практике используют 4 главных конструкций отношений по хранению.
Первая из них сообразно модели договора, который укладывается в рамки определения, содержащегося в п. 1 ст. 886 ГК РФ.
Обязательство хранения порождает по общему правилу договор, свободно,
без принуждения, заключенный. Однако законом могут быть предусмотрены и
исключения из этого правила. Обязанность сохранения может возникнуть не
только из договора, но и из закона, притом непосредственно. Последнее обстоятельство позволяет отграничить обязательство «из закона» от такого, которое возникает «в силу закона». Непременным элементом этого последнего служит соответствующий договор. Другое дело – обстоятельство из закона, которое подразумевает распоряжение в нем самодостаточного юридического факта, при наличии
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которого появляется обязанность воспринимать на хранение, а потом предоставлять поклажедателю переданные на сохранения вещи. Конкретно из закона возникает, в частности, обязательство сохранения находки.
ГК РФ предусматривает следующие виды хранения: хранение на товарном
складе, хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение вещей в камерах хранения транспортных организаций, секвестр – хранение веще, являющихся предметом спора, хранение веще в гардеробах организаций, хранение вещей в гостиницах.
Хранение соприкасается с достаточно большим кругом гражданскоправовых договоров. Прежде всего, речь может идти о договорах аренды и ссуды.
Всеобщим для обоих этих договоров является то, что все они относятся к числу
договоров возмездного оказания услуг и вместе с тем служат основанием передачи имущества, как правило, во владение контрагенту с последующим возвратом.
Отличие между указанными договорами состоит, прежде всего, в том, что для договоров аренды и безвозмездным использованием их признаком, включенные в
легальное определение (ст. 606 и 689 ГК РФ), является временный переход
непременно двух правомочий владельца – владение и пользование, при этом
именно переход второго выражает цель договора. Другое дело – договор хранения, примечательно к которому законодатель закрепляет презумпцию перехода
заведомо лишь одного из указанных правомочий собственника – владение. И все
же, существует наиболее весомый разграничительный признак. Он выражается в
неодинаковом ответе на вопрос, в чью обязанность входит оказание соответствующей услуги.
Традиционной для договора хранения проблемой служит отграничение его
от договора охраны. Надобность этим вызвана направленностью обоих договоров
на оказание услуг, имеющих в конечном счете одну и туже цель: сбережение
имущества. В этой связи и последствия нарушения обоих типов договоров могут
оказаться одними и теми же: возмещение стоимости утерянного или поврежденного имущества. Среди остальных различий указанных договоров заслуживает
упоминание и то , что смысл хранения состоит в разменщении полученных вещей
на территории или помещении хранителя, а это как раз и не охватывается договором охраны.
На практике наибольшее количество споров появляется в связи с нарушением положений законодательства об ответственности хранителя. Часто хранитель,
не желая нести ответственность за полученное на хранение имущество, включает
в договор положение об освобождении его от ответственности за хранение такого
имущества.
Закон предусматривает несколько оснований ответственности хранителя. К
ним относятся:
1. утрата или повреждение вещей, принятых на хранение при наличии вины
хранителя;
2. Отказ хранителя принять на хранение вещь поклажедателя в определенный договором срок.
Однако не всегда хранитель несет ответственность за утрату или поврежденное имущество, ответственность не наступает в случаях:
1. Действия непреодолимой силы;
2. Повреждение имущества из-за свойств самого имущества, о которых хранитель не знал;
3. Умысла или халатности поклажедателя.
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В обязанности хранителя по обеспечению сохранности имущества существует исключение. Оно распространяется на случаи, если утрата и порча имущества произошли после того, как срок действия договора истек и поклажедатель
был обязан забрать вещь.
Если рассматривается размер ответственности хранителя, то при возмездном
и безвозмездном хранении он является различным.
Дополнительная ответственность за нарушение других своих обязательств в
гражданском законодательстве не предусматривается, и к хранителю применяются лишь те штрафные санкции, которые были предусмотрены в договоре хранения
сторонами, либо взыскиваются причиненные убытки. Если хранение прекращается до истечения установленным договором срока по не зависящем от хранителя
обстоятельствам, он имеет право на соразмерную часть вознаграждения, а в некоторых случаях – на всю сумму вознаграждения.
Ответственность поклажедателя заключается в том, что он отвечает перед
хранителем за совместимость выплаты вознаграждения и возмещения расходов за
хранение. Кроме того, поклажедатель, не сдавший вещь на хранение в установленный договором срок, несет ответственность за убытки. Помимо этого, поклажедатель обязан возмещать хранителю убытки, причиненных своими сданными
на хранение вещами, если хранитель, принимая вещь на хранение, не знал и не
должен был знать об этих свойствах.
Исполнение обязанности по возрасту предмета хранения можно при определенных условиях. Одним из этих условий является условие фактического нахождения вещи у хранителя.
Большое количество вопросов возникает по поводу формы договора хранения. Пункт 1 ст. 887 ГК РФ предусматривает, что договор хранения, является
сделкой юридических лиц между собой или с гражданами, или сделкой граждан
между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный
законом минимальный размер оплаты труда, должен совершаться в простой
письменной форме в соответствии со ст. 161 ГК РФ. Передача вещей на хранение при чрезмерных обстоятельствах может быть доказана свидетельскими показаниями не зависимости от субъекта договора и стоимости переданных на
хранение вещей.
Специфика хранения как договора, направленного на достижение конечного результата, не всегда учитывается на практике. Кроме того, сама по себе
услуга по обеспечению сохранности имущества характеризуется особенностями, требующими правового закрепления. Договоры хранения используются в
различных экономических сферах, включая и ту, которая связана с обслуживанием потребностей граждан. В указанных случаях следует иметь в виду ст. 9
Федерального закона « О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации». Эта статья в частности предусматривает, что в
случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, который в
частности, использует, заказывает или имеет намерение заказать услуги для
личных бытовых нужд, он пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ.
В завершении хотелось бы высказать предложение законодателю более детально регламентировать вопросы, касающиеся договора хранения, обобщив
практику применения законодательства, чтобы ликвидировать значительные проблемы в правовом регулировании договора хранения, и тем самым подняв уровень регулирования данной сферы правоотношения.
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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Савина И.А., к.э.н.,
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Политика в области качества определяет ответственность высшего руководства за качеством выпускаемой продукции и процессов ее производства и является
равноправной и согласованной частью общей политики и стратегии организации [1].
Политика в области качества должна быть направлена на [2]:
1.Потребителя и выполнение его требований:
- обеспечение соответствия продукции обоснованным требованиям и ожиданиям потребителя;
- обеспечение соответствия продукции показателям назначения, государственным стандартам, нормам и правилам;
- совершенствование методов работы с потребителями.
2. Реализацию процессного и системного подхода в системе менеджмента
качества (СМК):
- определение и установление процессов СМК организации в соответствии с
требованиями международных стандартов ИСО;
- управление процессами СМК как динамической сбалансированной системой;
- непрерывное улучшение методов и средств оценивания продукции и процессов ее производства.
3. Установление и поддержание взаимовыгодных отношений с поставщиками и подрядчиками:
- налаживание долгосрочных партнерских отношений с поставщиками;
- установление таких отношений с подрядчиками, которые создают конкурентные преимущества организации.
Организация сможет достичь успеха в решении поставленных задач за счет:
1. Лидерства руководства, его обязательств и активного участия при разработке результативной и эффективной СМК:
- разработки прогноза и стратегических целей, соответствующих деятельности организации, поиска новых методов производства, управления процессами и
новых видов продукции;
119

- доведения до сведения персонала ценностей, связанных с качеством процессов и продукции, создания среды, способствующей эффективному обмену информацией;
- определения процессов жизненного цикла продукции, основных и вспомогательных бизнес-процессов, обеспечения их необходимыми ресурсами;
- определения методов измерения и анализа деятельности организации для
установления эффективности принимаемых решений.
2. Непрерывного вовлечения персонала в деятельность организации:
- обучения, мотивации и стимулирования персонала, направленного на производство высококачественной продукции;
- развития и поддержания корпоративной культуры.
3. Принятия решений высшим руководством только на основе достоверных
фактов:
- формирования и использования сбалансированной системы показателей
для принятия управленческих решений, включающих показатели: финансовоэкономической деятельности; удовлетворенности потребителей; характеристик
бизнес-процессов; роста квалификации персонала;
- использования бенчмаркинга для сравнения организации с конкурентами,
признанными лучшими на рынке;
- применения постоянно совершенствуемых методов сбора данных о продукции и процессах ее производства, технологий обработки этих данных.
4. Применения научно-технических достижений в сфере деятельности организации:
- обеспечения высокой надёжности, устойчивости и безопасности проектируемых объектов;
- применения научных и патентных разработок в области управления технологическими процессами;
- использования высоконадёжных компонентов и элементной базы отечественных и зарубежных компаний, имеющих заслуженную и проверенную репутацию;
- обеспечения развития систем автоматизированного проектирования.
5. Поддержания положительного образа организации в области качества
производимой продукции:
- участия в выставках, научно-практических конференциях, семинарах;
- написания сотрудниками организации книг, статей в специализированные
журналы, отраслевых методик.
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КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЙ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ДОГОВОРА ПОДРЯДА
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Для того, чтобы разграничить трудовой договор и договор подряда, обозначим юридическую природу названных видов договоров.
Согласно ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ),
«трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя».
Отношения по договору подряда регулируются главой 37 второй части
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Представление о договоре подряда не всегда является однозначным, поэтому с договором подряда возникают некоторые трудности. Выражается это в расхождениях относительно набора прав и обязанностей сторон, соотношения рассматриваемого договора со смежными, смысла предмета договора подряда и др.
Еще в начале прошлого века в юридической литературе справедливо было
указано на то, что договор подряда очень сложен при определении его правовой
природы и вызывает массу разногласий в теории гражданского права: «…договор
подряда возбуждает большие сомнения при уяснении его природы, потому что в
понимании его обнаруживается разногласие как в теории, так и в законодательствах» [4, С. 121].
Сама категория подряда, как элемента обязательственного правоотношения,
является весьма спорной не только в цивилистике, но и в теории права. Отделение
договора подряда от других видов имеет глубокие римские корни. В римском
праве в системе договоров выделялся договор найма, который включал в себя три
самостоятельных подвида: наем вещей, наем услуг и подряд. Два последних объединяло общее понятие «работа». Наем услуг подразумевал такие работы, которые должны быть исполнены по приказу или указанию работодателя. Так зародились основы будущего трудового договора: отношения, подчиненные режиму,
установленному работодателем работнику.
Проанализировав законодательство (ТК РФ и ГК РФ) о трудовом договоре и
договоре подряда можно обозначать их существенные различия.
Во-первых, предмет договора.
Предметом договора подряда в соответствии с п. 1 ст. 703 ГК РФ может
быть вещь, ее переработка или выполнение другой работы. Заказчик, при заключении договора подряда, задается целью приобретения новой вещи, которую изготовил подрядчик. К тому же, целью заказчика может быть улучшение подрядчиком качества и свойств уже существующей вещи. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, вместе с передачей новой изготовленной вещи,
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подрядчик передает заказчику и права на новую вещь (п. 2 ст. 703 ГК РФ). Однако
даже ели результат выполненной подрядчиком работы, передаваемый заказчику,
не выражен в новой вещи, он все равно должен быть овеществленным [8, С. 81].
Таким образом, результат работ подрядчика не всегда представляет собой движимую или недвижимую вещь.
Предметом трудового договора является систематическое выполнение работником определенной трудовой функции и результату не придается основополагающее значение, хотя он имеет место быть в рамках трудового процесса. Но
все же чаще он проявляется в виде итога сложения результатов труда коллектива
или в рамках нескольких трудовых процессов [6, С. 184].
Во-вторых, длительность процесса, для участия в котором привлекается работник.
В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда устанавливаются
начальный и конечный сроки выполнения работ. Для договора подряда срок имеет значение для определения временного промежутка, по истечении которого
должен быть создан овеществленный результат. Однако, многие теоретики считают, что срок является существенным условием только для определенного вида
договора подряда – строительного подряда [7, С. 23]. Изучив судебную практику,
с данными теоретиками нельзя согласиться, так как, рассматривая споры по договорам подряда, суды проверяют наличие или отсутствие в них сроков для квалификации договора на предмет его заключения.
Процесс труда в организации длящийся и регулярный, что говорит о потребности постоянного участия в нем работника. Соответственно, трудовой договор чаще
всего является бессрочным. В отдельных случаях, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор может быть заключен на определенный срок (сезонная работа и т.д.).
В-третьих, наличие организации труда, в том числе внутреннего трудового
распорядка.
В любой компании процесс труда должен быть обязательно организован.
Работник обязан подчиняться трудовому распорядку, режиму работы и времени
отдыха.
В рамках договора подряда подрядчик самостоятельно организует свой процесс труда для достижения оговоренного договором результата, подбирает наиболее удобные для него способы и средства достижения нужного результата, время
выполнения работ, и, если необходимо, планирует этапы.
В-четвертых, ограничения по возрасту.
Согласно ст. 63 ТК РФ, трудовой договор заключается только с лицом, достигшим 16 лет, а договор подряда, являясь гражданско-правовым договором, заключается с лицами, достигшими 18 лет (ст. 21 ГК РФ).
В-пятых, возможность отказа в заключении договора.
В трудовом законодательстве (ст. 64 ТК РФ) запрещен необоснованный отказ в заключении договора. В соответствии со ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении гражданско-правового договора, в т.ч. и договора подряда.
В-шестых, способ выполнения обязанностей наемным работником.
Обязанности по трудовому договору должны исполняться работником лично (ст.ст. 15, 56 ТК РФ). Если договор подряда не запрещает, то его исполнение
подрядчик может поручить другим лицам – субподрядчикам (ст. 706 ГК РФ).
Оказывать услуги исполнитель обязан лично, но договором может быть предусмотрено перепоручение этой задачи другим лицам (ст. 780 ГК РФ).
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В-седьмых, размер и регулярность оплаты труда.
Работодатель не вправе выплачивать зарплату работнику ниже МРОТ в месяц, если он отработал трудовую норму (ст. 133 ТК РФ). Договор не считается заключенным, если в нем не указан размер оплаты труда (ст. 57 ТК
РФ).Работодатель не вправе выплачивать работнику зарплату реже 2 раз в месяц
(ст. 133 ТК РФ).
Размер оплаты работ (услуг) определяется по соглашению сторон. В договоре не обязательно указывать стоимость работ, услуг (ст. 709, 783 ГК РФ). В таком
случае цена договора определяется по стоимости аналогичных работ (услуг) (ч. 3
ст. 424 ГК РФ).Порядок оплаты труда определяется по соглашению сторон.
Таким образом, разграничение трудового договора и договора подряда можно проводить по нескольким критериям, в которых проявляется сущность правоотношений, которые установились между сторонами, срок договора либо продолжительность отношений, на которые рассчитывали стороны при его заключении, режим труда, властность или самостоятельность правоотношений сторон.
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СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ
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Пожертвование - дар, передача денег в пользу какой-либо организации или
лица; а также добровольная оплата без принуждения, то есть оплата в благодарность за уже имеющуюся вещь или полученную услугу [4; С. 73]. Данный вид передачи денег закреплен в Гражданском кодексе Российской Федерации в ст. 582.
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Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям,
благотворительным, научным и образовательным организациям, фондам, музеям
и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям,
иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 Гражданского кодекса РФ.
На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам
может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по
определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением
имущества. [3; С. 37]
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет
всех операций по использованию пожертвованного имущества. 4. Если законом
не установлен иной порядок, в случаях, когда использование пожертвованного
имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится
вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти
гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица - жертвователя по
решению суда.
Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, дает право жертвователю, его
наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.
К пожертвованиям не применяются статьи 578 и 581 Гражданского кодекса
РФ. В статье 578 говорится от обмене дарения, то есть даритель вправе отменить
дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из
членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. [6; С. 71]
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.
Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.
По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев,
предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).
А в статье 581 говорится о правопреемстве при обещании дарения. А именно: Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к
его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.
Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам
(правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.
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Особый вид дарения - пожертвование - возвращен после длительного перерыва в российское гражданское законодательство для юридического обеспечения
благотворительной деятельности. Одаряемыми в таком договоре могут выступать
только некоммерческие организации. В качестве пожертвования может также выступать вещь или право требования. [5; С. 62]
В ближайшем будущем определение пожертвования может быть законодательно расширено за счет возможности безвозмездного выполнения работ и оказания услуг в общеполезных целях. Эта новелла особо значима для принятия пожертвований государственными и муниципальными организациями, поскольку в
соответствии с действующим порядком для выполнения в их интересах жертвуемых работ и услуг необходима организация конкурсных процедур.
На договоры пожертвования распространяются все нормы гл. 32 Гражданского кодекса РФ, включая необходимость получения согласия одаряемого на получение дара, соблюдения запретов и ограничений на совершение дарения. На
выражение же воли самого одаряемого принять дар чье-либо разрешение и согласие не требуется. Сделки, опосредующие пожертвования имущества, могут быть
опорочены лишь по общим основаниям недействительности сделок.
Так, собственник учреждения не вправе возражать против принятия последним пожертвования как такового, однако может добиваться применения последствий недействительности такой сделки, если передача дара обусловлена его использованием в целях и способами, противоречащими уставу учреждения. Необходимость волеизъявления одаряемого на принятие пожертвования тем более
очевидна, что использование имущества по установленному назначению может
быть сопряжено для него с определенными неудобствами (в частности, для юридических лиц это как минимум обязанность ведения обособленного учета всех
операций по использованию пожертвованного).
Обязательность указания на назначение использования дара при пожертвовании физическому лицу и диспозитивность этого правила в отношении юридических лиц обусловлены наличием у юридических лиц, перечисленных в п. 1
комментируемой статьи, специальной (в отличие от граждан) правоспособности,
позволяющей жертвователю изначально представлять себе направленность их деятельности. [3; С. 73]
Законом прямо не предусмотрена обязанность лица, принявшего пожертвование с условием использования его по определенному назначению, осуществлять
такую деятельность в течение неограниченного срока.
С учетом сказанного ранее о природе договора дарения, в частности об отсутствии обязательственных отношений между дарителем и одаряемым после
передачи дара, следует признать право нового собственника имущества распоряжаться им по своему усмотрению (субъекта права оперативного управления — в соответствии с правилами ст. 296 ГК РФ), в том числе и посредством
его отчуждения.
Последнее, впрочем, может быть расценено дарителем как использование
пожертвования не в соответствии с предусмотренным назначением, что даст ему
право требовать отмены пожертвования на основании п. 5 ст. 582 ГК РФ (о последствиях невозможности истребования подаренного в натуре после отмены дарения см. п. 3 комментария к ст. 578 ГК РФ). [5; С. 72]
Если лицо, принявшее пожертвование на определенных условиях, умышленно использует его исключительно в целях скорейшего извлечения полезных
свойств с последующими обесцениванием и невозможностью исполнять указания
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жертвователя, его действия могут рассматриваться как использование пожертвованного не в соответствии с указанным назначением либо как злоупотребление
правом (ст. 10 ГК РФ).
На практике пожертвования в основном имеют место в пользу организаций,
систематически занимающихся общеполезной деятельностью, у которых возможности использовать пожертвование не по назначению существенно ограничены.
Отказ жертвователя или суда на использование пожертвованного имущества
по другому назначению в случаях, предусмотренных п. 4 комментируемой статьи,
должен повлечь возврат сохранившегося в натуре имущества жертвователю или
его наследникам.
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ПРИЕМ НАСЛЕДСТВА И ОТКАЗ ОТ НЕГО:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Тимофеев И.Р., студент 4 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Торопов М.В.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Наследование как общественное отношение, обладая социальными, экономическими, моральными и этическими аспектами, является весьма многогранным
явлением. Законодательство о наследовании стремится учитывать в своих нормах
все обозначенные факторы, однако реальная жизнь, как правило, оказывается
намного богаче формальной логики закона, что нередко приводит к возникновению практических правоприменительных проблем в наследственно-правовой действительности.
В науке не сложилось однозначное представление о юридической природе
наследования и полномочиях (правах) наследника, вытекающих из наследственного правоотношения. Как известно, права наследников возникают вопреки их
воле, но в их интересе. Однако с правом наследников уже не корреспондирует
чья-либо обязанность, поскольку обязанный субъект (наследодатель) уже перестал существовать. Одновременно возникает абсолютное правоотношение,
направленное на защиту имущественных интересов наследника, связанных с обязанностью неопределенного круга лиц воздерживаться от совершения действий,
препятствующих наследнику вступить в наследственные права либо отказа от
наследства. Отметим, что любое субъективное право связывается с юридическими
возможностями поведения лица, между тем правоотношение, которое, как извест126

но, складывается между людьми, всегда предполагает не только возможность собственного поведения управомоченного лица, но и возможность требовать определенного поведения от другого лица. В связи с этим реализация субъективного
права возможна лишь в случае соответственного поведения иных субъектов права, определяется их поведенческими актами. Иная ситуация, как отмечается в
науке, означала бы декларативность самого права и потерю юридического характера собственных действий [8, С. 225].
Особенность наследственных правоотношений заключается в их неполном
субъектом составе, поскольку само наследственное правоотношение возникает с
момента смерти наследодателя. В то же время эта бессубъектность не может быть
полной, поскольку наследование как отношение особого рода находится в сфере
публичных интересов, что призывает к их обеспечению действий соответствующих субъектов, в основном охранительного характера (принимаются меры по
охране имущества, ведется поиск наследников).
Доказательством того, что принятие наследства - право, а не проявление
гражданской правосубъектности, отечественные ученые называют следующее: по
наследству передается право принять другое наследство (наследственная трансмиссия) [7, С. 50]. Однако О.М. Родионова делает вывод: принятие наследства не
может быть отнесено ни к субъективным гражданским правам, ни к правомочиям.
По своей правовой природе оно представляет собой реализацию правоспособности лица (наследника) путем совершения сделки, которая возможна при наличии
установленных законом юридических фактов (наступления смерти наследодателя,
совершенного завещания) [6, С. 27].
С другой стороны, само по себе принятие наследства - односторонняя сделка, посредством которой призванный к правопреемству наследник становится обладателем причитающихся ему прав и обязанностей, составляющих наследственное имущество. Сделкой считается и завещание, однако его нельзя смешивать с
договором о наследовании, который в легальной дефиниции представляет соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). С таких позиций завещание
предстает как адресованное одному или нескольким лицам предложение принять
наследство [3].
Нормативные конструкции, касающиеся конкретных оснований наследования, зачастую содержат неясность либо двоякое толкование, приводящие подчас к
ошибочным суждениям на практике. Подобные спорные моменты, например, касаются наследования обязательной доли в наследстве.
Отдельную проблему для наследника составляет решение вопроса об отказе
от наследства в части определения субъектного состава лиц, потенциально имеющих право принять отказную наследственную долю. Прежде всего, стоит отметить, что разумность и добросовестность действий наследника при отказе от
наследства предполагается априори, и это выводит на первый план принцип свободы направленного отказа.
Следует учитывать, что закон исходит из необходимости соотнести волю
наследодателя в конкретном случае, руководствуясь как минимум близостью отношений с лицами, призываемыми к наследованию в рамках установленной очередности. Иная практика свидетельствует о серьезном отступлении от принципа
справедливости распределения наследственной массы. Так или иначе, устанавливая очередность призвания к наследованию, законодатель преследовал цель создания разумного баланса интересов наследодателя и его наследников.
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Неясность возникает и в отношении вариантов принятия наследства наследником, в пользу которого сделан отказ от наследства (п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Закон
не отвечает на вопрос, может ли такой наследник отказаться от причитающегося
ему вследствие направленного отказа имущества, а принять лишь ту часть
наследства, которая изначально причиталась ему лично.
Отказ от наследства представляет собой одностороннюю сделку, состоящую
в совершении юридических действий, свидетельствующих о нежелании наследника получить имущество наследодателя. Призванный наследник может противопоставить свою волю изъявлению отпавшего наследника и не принимать его долю. В этом утверждении есть разумная логика, поскольку иное противоречило бы
принципам гражданского права, представляющего его субъектам по своему
усмотрению и своей волей осуществлять принадлежащие им права. Однако судебная практика восприняла иной подход в решении вопроса о приращении
наследственной доли. В частности, Конституционный Суд РФ сформулировал позицию, согласно которой подтверждается право всех наследников (как по закону,
так и по завещанию) на отказ от части наследства, причитающегося им вследствие
направленного отказа. В то же время наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от наследства, переходящего к нему при ненаправленном отказе от наследства другого наследника [2]. Из позиции, изложенной Конституционным Судом РФ, следует еще один вывод: ведя речь о невозможности
отказа от доли наследником по закону, суд фактически (по умолчанию) допускает
право отказа наследнику по завещанию.
Можно предположить, что такой «двойной стандарт» в статусе наследников
вряд ли оправдан и в известной степени подрывает принципы гражданского права, а в итоге - стабильность гражданского оборота в части перехода наследственной массы. С технической точки зрения более правильное решение подобного вопроса видится в закреплении специальных правил на уровне гражданского законодательства. Установление же правил регулирования наследования в акте толкования права ведет к известной замене правового режима наследования.
ГК РФ не решает вопрос и о том, можно ли отказаться от наследства в пользу недостойных наследников. С одной стороны, подобные действия наследника
противоречили бы воле наследодателя. В то же время следует согласиться с мнением некоторых ученых, полагающих возможным отказ от наследства в пользу
недостойных наследников, которые призываются к наследованию по завещанию
[5, С. 78].
Неясным остается также вопрос о квалификации отношений по переходу
доли в наследстве в результате совершения направленного отказа, а именно: являются ли такие действия отдельным основанием наследования? Как известно,
переход доли отпавшего наследника к другому наследнику в порядке перераспределения одновременно означает приращение доли последнего. Необходимость и
рамки применения порядка приращения наследственных долей обусловлены обстоятельствами, вытекающими из начал свободного и независимого осуществления каждым наследником своего права на наследство, с одной стороны, и начал
универсального правоприобретения при совершении акта принятия наследства - с
другой. Приращение дополнительной доли не является особым призванием к
наследованию и не требует особого акта принятия со стороны сонаследника, а
означает лишь известное изменение наследственных долей для сонаследников.
Таким образом, можно прийти к выводу, что принятие всего наследства является
принятием любой его части.
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Белякова И.С., студент 3 курса
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Проблемы реализации и правового регулирования личных неимущественных прав, супругов прежде всего связаны с тем, что применение к ним норм права
ограничено.
Первая проблема, которую можно выделить, связана с таким институтом
семейного права как брачный договор. Семейный кодекс Российской Федерации,
принятый в 1995 году, устанавливает запрет на регулирование брачным договором личных неимущественных отношений супругов и регламентацию неимущественных прав. Так, в брачном договоре можно предусмотреть обязанности имущественного характера, однако, нельзя включать такие пункты, как способы и
формы воспитания детей каждым из супругов. Соответственно, не могут являться
объектом брачного договора взаимоотношения супругов, соответствующие общепринятым нормам морали и нравственности [7, С. 406].
Противоречат требованиям российского законодательства и брачные договоры, в условиях которых предусмотрены, например, отказ от вредных привычек,
обязанности хранить супружескую верность и т.д.
Однако, п. 2 ст. 42 СК РФ допускает возникновение определенных прав и
обязанностей, предусмотренных в брачном договоре от наступления или не
наступления установленных условий, также и неимущественного характера. По
этому поводу Л.Б. Максимович пишет: «Несмотря на то, что брачный договор
не может регулировать личные неимущественные отношения супругов, нарушение любого личного права может повлечь для супруга-нарушителя ряд неблагоприятных имущественных последствий, предусмотренных брачным договором»[8, С. 217].
Проанализировав нормы семейного законодательства, можно сделать вывод,
что для решения возникающих семейных проблем и конфликтов, супругам и
гражданам, образующим семью, необходимо предоставить права самостоятельно
определять условия брачного договора относительно неимущественных прав и
обязанностей в семье, а также неблагоприятные последствия в случае нарушения,
указанных в договоре условий.
Следующая проблема реализации личных прав супругов связана с возможностью и целесообразностью применения компенсации морального вреда в семейном праве в случае нарушения личных неимущественных прав супругов.
Общий принцип, позволяющий применять нормы о компенсации морального вреда при нарушении семейных прав, закреплен в ст. 151 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Шугаибова С.Ш. полагает, что в сфере семьи и брака нарушение личных
прав граждан наносит «самые ощутимые физические и нравственные страдания,
для компенсации которых нет никаких принципиальных препятствий»[6, С. 272].
С данным мнением мы согласны, поэтому применение ст. 151 ГК РФ для компенсации морального вреда, вследствие нарушения личного неимущественного семейного права, возможно.
Семейным законодательством возможность компенсации морального
вреда предусмотрена только в одном случае – п. 4 ст. 30 СК РФ, который закрепляет в случае признания брака недействительным право требования добросовестного супруга возмещения причиненного ему морального и материального вреда.
Приведем такой пример: лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ) защищает от будущих противоправных действий интересы и права ребенка и в тоже
время является мерой наказания для безответственного родителя. Однако в данной ситуации без защиты остается так называемый добросовестный родитель (или
опекун), который осуществлял свои обязанности по воспитанию ребенка надлежащим образом, а также сам ребенок, который уже претерпел противоправное
поведение родителя.
Таким образом, можно заключить, что в действующее семейное законодательство целесообразно внесение изменений по установлению возможности взыскания компенсации морального вреда за нарушение любого личного неимущественного права.
Согласно нормам семейного законодательства, при заключении и расторжении брака супруги наделены правом выбора фамилии. Данное право может быть
реализовано каждым из супругов, в любой момент в течение брака в соответствии
с ГК РФ и ФЗ «Об актах гражданского состояния».
В п. 3 ст. 32 СК РФ предусмотрено, что в случае расторжения брака супруги либо восстанавливают свои добрачные фамилии либо сохраняют общую
фамилию. По мнению. Елисеева А.А, которое мы разделяем, «редакция п. 3 ст.
32 СК РФ не совсем удачна, так как расторжение брака прекращает, как правило, общность совместной жизни мужчины и женщины, связи с этим некорректно употреблять слово «супруги», речь уже идет о каждом из супругов» [10, С.
127]. Соответственно, п. 3 ст. 32 СК РФ необходимо изложить в новой редакции: «В случае расторжения брака каждый из бывших супругов имеет право сохранить фамилию, избранную при вступлении в брак, либо восстановить свою
добрачную фамилию».
Таким образом, законное урегулирование неимущественных личных прав и
обязанностей супругов сведено к минимальному количеству. В положении названы лишь те личные отношения супругов, на которые не запрещается воздействовать нормами права. Большая часть личных отношений между супругами находится вне сферы правового регулирования. Личные права и обязанности супругов
в основном связаны с личностью семейных отношений, неотделимы от нее и не
могут отчуждаться. На семейные отношения не влияет факт общего или раздельного проживания супругов. Каждый из супругов может владеть личными правами
по своему собственному усмотрению. Личные права и прямые обязанности супругов не могут быть изменены соглашением между супругами. Не могут они
быть и предметом брачного договора, а также каких-либо иных сделок. Исключена возможность заключения соглашения, умаляющего в той или иной мере права
и достоинство одного из супругов.
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАНОВЫХ НАЧАЛ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
Быкова А.Н., студент 2 курса
Научный руководитель - к.ю.н., доцент Поставная Н.П.
Оренбургский государственный аграрный университет, г. Оренбург, Россия
Плановые начала в регулировании использования земель городов использовались в далекие исторические времена. Например, с момента застройки города
Оренбурга ( 1743 год) и дальнейшего его развития, принцип использования земель с учетом функционального развития территориальных зон уже имел место.
Планировочная структура Оренбурга, отмечено историком Дорофеевым В.В.,
вполне отвечала одному из функциональных назначений города – быть крепостью
[4, С. 27].
В современных условиях, когда наука не стоит на месте и регулярно происходит внедрение новых технологий, а соответственно меняется уровень жизни
населения, общественные отношения приобретают все более динамичный характер. Вследствие этого в земельное законодательство вносятся значительные изменения, направленные на совершенствование правового воздействия на земельные
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правоотношения. С принятием ФЗ-171-ФЗ» от 23.06.2014 «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» одним из этих направлений является совершенствование
процедуры предоставления земельных участков под строительство на основании
документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
Согласно п. 2 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для
установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. В результате градостроительного зонирования осуществляется
разделение территории муниципального образования на различные территориальные зоны с установлением границ этих зон, каждая из которых наделяется
своим, дифференцированным правовым статусом. В пределах границ каждой территориальной зоны устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков.
В соответствии с Земельным кодексом РФ (далее ЗК РФ) правовой режим
всех категорий земель, включая земли населенных пунктов, определяется исходя
из принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территории, общие принципы и порядок проведения
которого устанавливается федеральными законами и требованиями специальных
законов. Таким образом, законодателем было определено, что только на основании документов по зонированию территории земель населенного пункта можно
было определять вид их разрешенного использования. Классификатор видов разрешенного использования (далее Классификатор), утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 1 сентября 2014 г. № 540 г. Москва «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями на
30 сентября 2015 года) выступил важнейшим правовым актом, конкретизировавшим данную правовую категорию и, во многом усовершенствовавшим земельные
правоотношения. Правовая значимость Классификатора в области решения проблем разрешенного использования состоит в том, что он помогает систематизировать всё многообразие видов деятельности человека на конкретном земельном
участке, а также акцентировать внимание на наиболее значимых из них для какихлибо общественных отношений. Однако теперь от упоминания о решенных вопросах в сфере разрешенного использования как, полагаем, следует перейти к вопросам, не нашедшим регулирования на законодательном уровне. Е.Л. Мининой
отмечает, что анализ норм законодательства показывает, что в нем отсутствует
ясность и последовательность в подходах к понятию разрешенного использования
земельных участков и его месту в системе земельных правоотношений» [6, С. 62].
В действительности, на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации отсутствует законодательное определение понятий разрешенного использования земли или вида разрешенного использования земли (земельного участка),
т.к. в силу ранее изложенного данные понятия имеют важнейшее правовое значение в современных условиях. В п.2 ст. 7 ЗК РФ указано, что «Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий» [1, Ст. 7].
Исходя из этого положения, разрешенное использование является важнейшей характеристикой земли (земельного участка), определяющей правовой режим использования земли, и уже только потому, на мой взгляд, определение данной пра133

вовой категории должно быть четко закреплено в законодательстве, чего в настоящий момент не наблюдается. Также неточность в связи с тем, что указанные
выше понятие не находят своего законодательного определения возможен ряд
иных проблем. Так, А.С.Цветков отмечает, что «отсутствие точности определения
вида разрешенного использования в отношении земельных участков повлечет за
собой необходимость изменения правил определения кадастровой стоимости земельных участков, и как следствие, существенные изменения в порядке определения размера земельного налога». [9, С. 124].
Из ст. 7 ЗК РФ также четко прослеживается, что термины «разрешенное использование» и «зонирование территорий» связаны между собой.
Разрешенное использование как правовая категория имеет ряд нерешенных
проблем, что уже было отмечено мною в данной статье. В частности, Н.П. Поставная справедливо отмечает, что «анализ нормативных положений регламентирующих определения разрешенного использования земель в соответствии с зонированием территории показывает наличие правовой неопределенности как в части
объекта правового регулирования – зоны территории , так и в процедуре получения разрешения на ее использования. Не сложилось единого мнения в юридической литературе к применению термина зонирование в части использования и
охраны земель в России». [8, С. 125] Здесь следует сказать о том, что разрешенное
использование в соответствии с зонированием территории должно распространяться исключительно на все категории земель, и в связи с этим иметь четкое
правовое регулирование.
Характер развития земельного законодательства указывает на тот факт, что
зонирование территорий следует рассматривать в качестве базового инструмента
правового режима всех категорий земель. Соответственно, зонирование территорий нуждается в более четком и конкретном правовом регулировании, чем это
есть на данный момент.
Важное значение в регулировании правового механизма разрешенного использования и охраны земель путем зонирования территорий имеет процедура
установления границ территориальных зон, а также предоставление гражданам
сведений о них в установленном законом порядке.
Так, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ (ред. от
30.12.2015) «О государственном кадастре недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2016) сведения о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использованиями территорий подлежат внесению в государственный кадастр
недвижимости. При этом данным федеральным законом установлено, что реквизиты решений органов государственной власти или органов местного самоуправления об установлении или изменении границ таких зон и источники официального опубликования этих решений направляются для внесения в федеральный
информационный ресурс не позднее 10 дней со дня принятия решения уполномоченного органа. Таким образом, в соответствии с законом заинтересованные лица
вправе получить сведения о разрешенном использовании земельного участка в
пределах границ конкретной территориальной зоны, как из данных кадастрового
учета, так и из официального печатного источника органа, который принял решение об их установлении. Эти требования не всегда соблюдается, что свидетельствует об упущении в организации управления этими процессами.
Разрешенное использование земельных участков является важной составляющей правового режима земельных участков и зависит непосредственно от расположения в конкретной территориальной зоне, соответственно есть достаточные
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основания для того, чтобы рассматривать территориальную зону в качестве объекта земельных отношений с целью последующего включения в общественные
правовые отношения. Н. Мельников, проведя анализ различных подходов к проблемам роли и места территории в земельных правоотношениях, предлагает рассматривать территорию именно как объект земельных отношений. В настоящее
время в юридической литературе достаточно активно предлагается в качестве
объекта земельных отношений рассматривать не только территории, но и территориальные зоны тоже. И это можно считать вполне обоснованным и это мнение
разделяем, так как в рамках каждой территориальной зоны устанавливается свой
правовой режим.
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Воспитание и содержание детей является главной обязанностью обоих родителей, даже если волею судеб они находятся в разводе. Но что же делать, если родители несовершеннолетних отказываются принимать участие в их содержании. Для того чтобы защитить права этих лиц, законодательством России
предусмотрены механизмы назначения, выплаты и взыскания средств на их содержание.
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Согласно семейному законодательству России в 2016 году обязанность производить алиментные выплаты лежит на том родителе, который отказывается
добровольно содержать своих детей. А в некоторых случаях на одном из трудоспособных супругов, либо на лице, который уже вышел из брака.
Свободные брачные отношения на сегодня являются достаточно распространенным явлением. Но у граждан, проживающих без регистрации брака, всетаки возникают взаимные права и обязанности, особенно по обеспечению общих детей.
Вне зависимости от того, в браке либо вне его назначаются алименты, основным способом их начисления на несовершеннолетних детей является размер в
долях от дохода родителя.
Статья 81 Семейного кодекса предусматривает граничные размеры ежемесячных выплат в долях от заработка на несовершеннолетних детей:
- до 25% - на одного;
- до 33,33% - на двух;
- до 50% - на трех, 4 и более.
Но суд может установить и меньший размер, в зависимости от материального и семейного положения сторон по делу.
Вот тут и начинается самое интересное. «Уклонисты» идут на все, что бы их
законное дитя не получило «лишнюю копейку». И все имущество переписывают
на родителей, и фамилии меняют при заключении нового брака и устраиваются на
0,5 ставки. К сожалению, пока законодательство не позволяет эффективно бороться с «черными» зарплатами неплательщиков. Зачастую президенты фирм и
люди престижных профессий подают в суд справки о зарплате в 2-3 тыс. рублей.
Около 75% алиментщиков и вовсе числятся безработными. Добиться выплаты и
этих сумм - довольно проблематично из-за сложной судебной системы».
С настоящего времени все российские уклонисты от алиментов и штрафов
рискуют лишиться своих водительских удостоверений. Представители исполнительной власти будут изымать водительские права у лиц, чьи долги перед государством превысили сумму в десять тысяч рублей. Нововведение отображено во
вступивших в законную силу поправках ФЗ «Об исполнительном производстве».
Но и это их не пугает. Они устраиваются на работу водителями, экспедиторами,
да кем угодно, где требуется водительское удостоверение.
Эксперты убеждены: в росте неплательщиков алиментов повинно отечественное законодательство и легкомысленное отношение судебных приставов к
работе. Дело в том, что в России от уплаты алиментов легко уклониться. У нас нет
жесткой административной системы, которая преследовала бы неплательщика.
Уголовный кодекс предусматривает за злостное уклонение от уплаты алиментов обязательные работы на срок от 120 до 180 часов, арест на срок до трех
месяцев либо исправительные работы до одного года. Это теоретически, а практически максимум, что грозит уклонисту – удержания из заработка. Сумма получается копеечная, поскольку высчитывается из официального размера зарплаты, а
он как я уже упомянула выше может быть 3 тысячи рублей (0,5 ставки). Вот и получается, если детей 3, то 50% от заработка, это около 1.500 рублей на 3 детей.
Психологи убеждены: беда еще и в том, что российские мужчины воспринимают алименты как наказание, от которого во что бы то ни стало нужно убежать.
Увы, но сегодня не только отцы, но и матери отказываются содержать своих
детей. Такие случаи уже давно перестали быть редкостью. «Перед тем как родить,
жена была на пике карьеры: она стала партнером в юридической фирме. Зарабаты136

вала по 5 тысяч долларов в месяц, поэтому в отпуск по уходу за ребенком отправился я, – рассказал инженер из Волгограда Сергей Попов. – Пока я стирал пеленки, Валя ходила по званым вечерам и приемам. Порой несколько недель не возвращалась домой. Я подозревал измену, поэтому решил подать на развод. Ребенок
остался со мной. Валя должна была платить алименты. Первые два месяца она давала нам деньги, а через полгода переехала в Москву и вообще о нас забыла. На
все просьбы помочь нам хоть чем-то она отвечает: Ты мужик, вот и работай».
По Семейному кодексу алименты может платить и ребенок – своим родителям, и внук – бабушкам и дедушкам, и даже родные братья и сестры друг другу.
Пенсионеру Вячеславу Герасимову надоело жить впроголодь на маленькую пенсию, и он решил получать гарантированную государством материальную помощь
от сына. Выяснилось, что кровиночка, от которой долгое время не было вестей,
занимается предпринимательством и получает 200 тыс. рублей в месяц. Добиться
помощи от сына старику удалось только после длительного судебного разбирательства.
Проблема уклонения от уплаты алиментов сегодня стоит в России настолько
остро, что требует немедленного вмешательства государства. «Нужно создать
алиментный фонд. Такая система исключает возможность задержки выплаты
средств на содержание детей и гарантирует им ежемесячную материальную помощь. Государство выплачивает деньги на содержание детей, и при этом к нему
переходит право на взыскание алиментов. Отец-уклонист становится должником
государства, а это уже серьезнее, чем долг бывшей супруге».
Конечно, создания одного алиментного фонда недостаточно для решения
этой проблемы. Комитет по делам женщин, семьи и молодежи видит главным
препятствием неопределенность источников финансирования. Возможно, деньги
в фонд будут поступать в виде так называемых «пошлин по делам о расторжении
брака» – суммам, которые семейные пары выплачивают государству при разводе.
Эксперты убеждены: работать такая система будет, но только если ее создадут в
самое ближайшее время.
В разных городах России с алиментщиками борются по-своему. В Волгоградской области проводится акция «Дети – наше будущее!», в рамках которой
судебные приставы проводят рейды по взысканию алиментов. Такая же акция
проходит и в Архангельске. В Барнауле отец-алиментщик, задолжавший 74 тысяч
рублей, не смог выехать за пределы России в свой законный отпуск. Неплательщик, который уже успел приобрести билеты, моментально отдал всю сумму долга. Судебный пристав направил ребенку «подарок от отца» к Международному
дню защиты детей. Оригинальный способ борьбы с неплательщиками алиментов
нашли власти Омска. Горе-родителей, приговоренных к обязательным работам,
принуждают подметать улицы и сколачивать гробы на кладбище.
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ
Истомина К.А., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Торопов М.В.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Право на благоприятную окружающую среду составляет важную часть конституционного статуса личности и центральное звено ее эколого-правового статуса как системы законодательно закрепляемых прав, интересов и обязанностей
граждан в сфере охраны окружающей среды. Эколого-правовой статус как отраслевая разновидность статуса личности базируется на отраслевой правоспособности. [2; С. 14]
Поскольку конституционное право на благоприятную окружающую среду
реализуется и в конкретных, и в общем правоотношениях, а условием реализации
права в общем правоотношении служит общая же правоспособность, то отраслевая правоспособность совпадает в данном случае с общей, то есть возникает с
момента рождения. Особенности экологической правоспособности как юридической возможности обладать закрепленными в законодательстве правами и обязанностями, реализующимися в сфере охраны окружающей среды, связаны с
естественным, прирожденным характером субъективного права, предпосылкой
которого является экологическая правоспособность: правом на благоприятную
окружающую среду человек обладает на протяжении всей жизни, оно неотделимо
от него и является необходимым условием существования.
Применительно к этому праву человека отличие отраслевой правоспособности - как своеобразного «права на право» - от самого субъективного права имеет
не более чем схематичный характер (субъективное право конкретно - правоспособность абстрактна), поскольку момент возникновения того и другого во времени неразделим. Право на благоприятную окружающую среду, взятое как «правопользование» (пассивное пользование социальным благом - состоянием факторов
окружающей среды), не требует для своей реализации наличия специальных
условий, относящихся к субъекту, не предполагает наличия у него особых юридических качеств или специальной правовой формы. Момент возникновения способности к активному осуществлению права, когда того требуют обстоятельства,
связывается с наличием дееспособности.
Такие аспекты субъективного права, как «право-поведение», а также «правотребование» и «право-притязание», осуществимы в присутствии дееспособности,
наступление которой зависит от характера и второй отраслевой принадлежности
(административно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой) правоотношений, в которые вступает субъект, реализуя, например, свое право создавать
общественные объединения в области охраны окружающей среды, принимать
участие в референдумах по природоохранным вопросам, участвовать в проведе138

нии общественной экологической экспертизы, предъявлять в суд иски о возмещении экологического вреда и т. п. [4; С. 7]
Возникновение обязанности граждан по охране природы в нравственном,
этическом смысле связывается с процессом становления личности, с осознанием
человеком своих действий и поступков. Возложение правовой обязанности сопряжено с моментом открытия вида юридической ответственности. В связи с тем
что право на благоприятную окружающую среду неотделимо от личности и непередаваемо, с достижением полной общеотраслевой дееспособности ее различение
с правоспособностью утрачивает практический смысл, и обе эти стороны правосубъектности образуют единую праводееспособность.
Право на благоприятную окружающую среду выступает как непрерывно реализующаяся правовая возможность пользоваться некоторым социальным благом
(благоприятной окружающей средой), и реализация такого рода есть постоянный
способ существования данного права, сопровождающий субъекта на протяжении
всей его жизни. Это право существует в регулятивных правоотношениях, складывающихся в результате такого действия норм, при котором обеспечивается экологический правопорядок, реализуясь в них самим фактом пользования благоприятной окружающей средой как социальным благом, а также и в отношениях охранительного типа, когда это качество благоприятности нарушается или создается
угроза его нарушения. Конституционные права личности образуют правоотношения общего типа - правовые связи, в которых субъекты не имеют поименной индивидуализации, а круг обязанных контрагентов неопределенно широк, и в этом
смысле право на благоприятную окружающую среду реализуется в общих правоотношениях как право абсолютное, где обязанными субъектами являются все и
каждый. [1; С. 25]
По объектному признаку к праву на благоприятную окружающую среду тяготеет комплекс родственных и смежных прав. Системообразующую роль выполняет конституционная норма, закрепляющая триединое право на благоприятную
окружающую среду, в котором права на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба, причиненного здоровью
или имуществу экологическим правонарушением, могут реализоваться как самостоятельные юридические возможности и одновременно относятся к содержательной стороне права на благоприятную окружающую среду.
Учитывая, что действующее законодательство придает понятию окружающей среды различный смысл, необходимо подчеркнуть, что на конституционном
уровне закрепляется право на благоприятную окружающую природную среду,
косвенным доказательством чего служит уточнение характеристики возмещаемого ущерба как «причиненного экологическими правонарушениями». В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» была предпринята попытка расширить круг предметных отношений, о чем свидетельствует название нормативного
акта, а также включение в понятие окружающей среды помимо природных и природно-антропогенных компонентов также и антропогенных объектов (ст. 1).
Однако в содержании Закона не удалось выйти за пределы регулирования экологических отношений, то есть отношений в сфере взаимодействия общества и
окружающей природной среды. Поэтому право на благоприятную окружающую среду, закрепленное ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», представляется все же связанным, так же как и конституционное, с природной средой.
В широком смысле обеспечение благоприятного качества окружающей среды
достигается соблюдением всех тех требований и ограничений, которые закрепляет
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закон, а в случае несоблюдения - применением принудительных мер, привлечением
нарушителей к ответственности. В рамках же отдельно взятого правового института соотношение таково, что право на благоприятную окружающую среду выступает
как цель, а все остальные предоставленные законом (ст. 11) правовые возможности
- как средство ее достижения. Поэтому в начале нормы целесообразно было продекларировать только право на благоприятную окружающую среду, а все остальные
права обозначить как средства его реализации. [3; С. 52]
В настоящее время наибольшее распространение для обозначения совокупности правовых возможностей личности в природоохранных и природноресурсовых
отношениях получило использование категории экологических прав. В свое время
В. В. Петров писал, что «современный взгляд на экологические права человека
должен учитывать три аспекта его прав, связанных с окружающей средой. Первый
аспект - право человека на благоприятную для жизни окружающую природную
среду. Второй аспект - право человека на охрану здоровья от неблагоприятного
воздействия окружающей среды. Третий - право человека и его обязанность как
гражданина участвовать в охране окружающей природной среды». [5; С. 26]
На сегодняшний день термин «экологические права» применяется в качестве
собирательного наименования для всех тех полномочий граждан и общественных
объединений, которые закреплены в Законах «Об охране окружающей среды»,
«Об экологической экспертизе» и целом ряде других нормативных актов.
Под экологическими правами человека понимаются, например, «признанные
и закрепленные в законодательстве права индивида, обеспечивающие удовлетворение его разнообразных потребностей при взаимодействии с природой». [2; С. 61]
Термин широко употребляется в популярной лексике, в практике зеленого
движения. В целом к настоящему времени в литературе достаточно подробно
описаны отдельные правомочия граждан, но значительно меньше внимания уделяется анализу общего смысла, природы этого понятия, его места в соотношении
со смежными категориями и в структуре отрасли.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ
Каданцева Ю.С., студент 3 курса
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Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики России.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения
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ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Данные граждане в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на
эти цели необходимые средства. Однако, данная категория населения имеет достаточные перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации.
Государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов является
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. Поддержка молодых
семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий
жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в
том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Государственная политика в Российской Федерации поддерживает молодые
семьи, т.к семья крайне важна для социального общества.
Непосредственным нормативным закреплением последнего вывода выступает статья 38 Конституции Российской Федерации, закрепляющая, что семья
находится под защитой государства. В связи с этим, вопросам семейной политики
и в особенности молодой семье уделялось и уделяется особое внимание на уровне
органов государственной власти. При этом выход видится в реализации механизма, действие которого содержится в Федеральной целевой программы «Жилище»
на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2002-2010 годы»[1] и в Приоритетном национальном проекте «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России», целью принятия которых выступает такое направление как формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан России. Эффективное применение нормативных актов позволит повысить доступность жилья молодым семьям, а именно:
1) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
жилья или оплату первого взноса при получении ипотечного кредита.
2) Страхование ипотечных жилищных кредитов для молодых семей с целью
снижения размера первоначального взноса при получении ипотечного кредита.
Исходя из выше изложенного, в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 19 января 2006 года № 38-р «О программе социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу
(2006-2008 годы выделен отдельный раздел «Формирование рынка доступного
жилья»). Аналогичный подход использован в распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (раздел 7 и
раздел 9).
В данных документах отмечается, что в жилищной сфере существует ряд
проблем: между потребностями населения в жилье и возможностями его приобретения; отсутствием системы долгосрочного жилищного кредитования; недостаточными объемами жилищного строительства, не удовлетворяющими платежеспособный спрос населения, низким качеством жилищных и коммунальных
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услуг; высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры; низкими темпами обеспечения граждан жилыми помещениями социального использования и исполнения государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
по обеспечению их жильем. На решение данной жилищной проблемы и направлен приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
В Федеральном законе от 24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» подчеркивается приоритетной, один из ее принципов — поддержка семьи в целях обеспечения полноценного воспитания детей,
защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе [4].
Причины появления федеральной программы Молодая семья, направленной
на обеспечение молодежи доступным жильем. Ситуация на рынке отечественного
жилья складывается так, что большинство граждан России зачастую не имеет
возможности самостоятельно приобрести недвижимость и к сожалению это не
утешительные прогнозы на сегодняшний день.
Причиной тому служат: высокий уровень цен на объекты жилой недвижимости; высокие проценты по банковским кредитам, в том числе ипотечным; постоянно растущий уровень инфляции, которая обесценивает имеющиеся накопления.
Именно эти факторы повлияли на принятие решения о необходимости разработки программы «Молодой семье - доступное жилье».
Программа обеспечения жильем молодых семей нацелена не только на
предоставление финансовой помощи, также она предусматривает:
- субсидирование первоначального взноса в счет оплаты кредита;
- увеличение срока ипотечного кредитования на долгосрочный период (до
30 лет);
- переход с равномерного графика выплат по ипотечным кредитам на прогрессивный.
В настоящее время отношения государства и молодых семей в той или иной
степени слабо определены нормативно. Именно по этому подавляющее большинство молодых семей выражают мнение о необходимости принятия специальных
законов, направленных на поддержку молодых семей. Принятие таким законов
окажет положительное влияние на укрепление социального статуса молодой семьи, повысит ее социальную значимость в российском обществе, и положительно
скажется на повышении рождаемости и уровне благополучия значительной части
молодых семей. Поддержка образовавшихся семей на федеральном уровне ведется в рамках программы «Жилище», которая в официальных документах называется «Обеспечение жильем молодых семей». Срок действия этой программы истек в
2015 году.
Одновременно в 2014 году было подписано Постановление Правительства
РФ № 323, в котором говорится об утверждении Госпрограммы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Таким образом, постановление продлевает срок действия программы «Жилище» до
2020 года. Все мероприятия, которые предложило государство, направленные на
предоставление гражданам жилья, будут поддерживаться федеральным законодательством. По условиям проекта, молодой семье выдается государственная субсидия, которая должны быть направлена на приобретение жилья или долевое строительство.
Кроме того, многие супруги, которые только вступили в брак, не решаются
рожать детей, пока не накопят достаточную материальную базу, в частности не
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приобретут в собственность жилую недвижимость. Этот факт может привести к
критическим показателям рождаемости и смертности, то есть естественной убыли
населения, и другим негативным последствиям.
Исходя из выше изложенного, жилищный вопрос в современное время является одним из самых распространенных. Молодым семьям не многие родственники могут сделать на свадьбу такой подарок, как собственная недвижимость. Поэтому молодые вынуждены бороться с данной проблемой самостоятельно. Программа «Молодая семья» может помочь получить льготы и субсидии, которые, в
свою очередь, финансово облегчат покупку собственного жилья. Программа
«Молодая семья» 2016-2020 гг. нацелена на существенное улучшение жилищных
условий новоиспеченных ячеек общества, закрепление их позиций в финансовом
плане. Продление программы «Молодая семья» в 2016 году является одним из аспектов социальной защиты молодежи в современном социуме.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ
Климова А. В., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Иванов С.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
В начале 1990-х г., изменялись многие институты в гражданском праве, но
содержания норм об охране прав и интересов недееспособных лиц не были затронуты. К концу ХХ в. Произошли существенные перемены в преобразовании
социально-экономического строя в России, прежде всего, они отразились на общем положении семьи и детства. Постсоветский законодатель также не стал разрушать традиции в этой области. В последнее время в России отмечается стабильное увеличения количества семей, которые не обеспечивают условия содержания своих детей.
Усыновление, опека и попечительство являются наиболее признанными
формами и в них заложен огромный положительный потенциал, который позволяет оптимальным способом быть наиболее приближенным к проживанию в семье, а
также обеспечивает контроль за соблюдением прав и интересов гражданина.
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В РФ граждане вступают в различные общественные отношения (например
гражданской, экономической, социальной и культурной жизни), а также имеют
надлежащие права и обязанности. Существуют такие ситуации, когда лицо, в силу
своего возраста не может осуществлять свои права, обязанности и защищать свои
законные интересы. В этом случае он нуждается в посторонней помощи, оказание
которой и является целью установления опеки и попечительства.
Самой главной задачей опеки (попечительства) над несовершеннолетними
является обеспечение семейного воспитания детей, которые остались без попечения родителей, в тех случаях, когда нет возможности передачи ребенка на усыновление.
Необходимо проанализировать закрепленные в законе порядок и условия
установления, прекращение усыновления, а также проблемы правового регулирования опеки и попечительства.
На данный момент существует необходимость преобразовать органы опеки
и попечительства. Следует более эффективно выполнять контроль за их деятельностью, в особенности связанной с вмешательством в семьи, незамедлительно отвечать на обращения и жалобы граждан, строго пресекать любые нарушения и
беспрепятственные действия. Они посягают на неприкосновенность семейной
жизни, охраняемую Конституцией РФ. Для осуществления этой функции нет
необходимости для создания новых служб и ведомств.
Считаем, что надо дополнить ст. 3 ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве» положением, которое рассчитывает обязательность лицензирования деятельности по
осуществлению организациями функций опекунов и попечителей.
Необходимо в ГК РФ разграничить правовое положение опекунов лиц, которые признаны судом недееспособными и детей моложе шести лет и лиц в возрасте от шести до четырнадцати лет. В отношении полностью недееспособных
лиц, опекунам необходимо предоставлять право требовать признать судом любые
сделки третьих лиц недействительными.
В настоящее время существует необходимость обосновать и юридически
оформить понятие Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с
целью борьбы с нарушениями в сфере опеки и попечительства. Считаю нужным
разработать и принять федеральный закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», унифицировав подходы к пониманию статуса комиссии по делам несовершеннолетних, определив единую на территории всей
Российской Федерации систему комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Помимо основных видов опеки, законодатель также полагает наличие оплачиваемой и социальной опеки, которая осуществляется на платной основе.
При условии, что опекун отвечает установленным требованиям, которые содержатся в законе, законодатель наделяет орган правом заключить с опекуном договор об осуществлении опеки на возмездной основе при условии, что опекун отвечает всем установленным требованиям.
Учитывая тот факт, что предусмотрена вероятность заключения договора об
осуществлении опеки на платной основе, а так же вознаграждение опекунов с
указанием размеров таких выплат, я считаю, что в лучшем случае в законе должны быть закреплены основания и условия, при которых заключение указанных
договоров и осуществление оплаты по ним невозможно.
В существующем законодательстве не предусматриваются конкретные основания и условия, наличие которых затрудняло бы передачу детей под опеку на
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возмездной основе, ввиду этого невозможно принять конкретное решение об отказе либо предоставления опеки на возмездной основе.
Случаи отказа в предоставлении опеки на платной основе, которые возникают в связи с наделением органов опеки и попечительства правом принимать
решение о выборе формы опеки, могут быть рассчитан как коррупциогенный
фактор.
Однако, на сегодняшний день ни Федеральный закон от 24 апреля 2008 г
«Об опеке и попечительстве», ни иными федеральными законами, подзаконными
актами РФ и субъектов Федерации не определен список оснований, при которых
опека на платной основе невозможна.
Чтобы устранить из действующего законодательства существующие пробелы необходимо определить обширный перечень оснований или условий, при которых территориальный орган опеки и попечительства имеет право отказать в
возможности быть опекуном на платной основе.
На современном этапе правовой реформы и построения социального государства имеет значение в кратчайшие сроки принять и создать нормативную базу,
которая поможет устранить существующие пробелы действующего законодательства об усыновлении, опеке и попечительстве, что должно помочь устранить проблему массового сиротства в нашем государстве.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА
В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Малухина К.Ю., студент 3 курса
Научный руководитель - Дружинина И.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Одной из наиболее существенных новелл Семейного кодекса Российской
Федерации 1996 года является введение института брачного договора.
Обратимся к опыту западных стран, в которых крайне важна процедура заключения брачного договора. В законодательстве стран Запада давно существует
понятие брачного договора( контракта).
Право первенства в открытии брачного договора не принадлежит ни современной Европе, ни Америке. Много лет тому назад в Риме и Древней Греции
мужчина и женщина, прежде чем создать семью, заключали соглашение, описы-
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вая свои имущественные права, сразу же обсуждая такие вопросы, как наследования в будущем совместно нажитого имущества.
Возрождение института брачного договора началось лишь в конце XVIII начале XIX века в Англии, Франции, Австрии, Германии. Контракт приобретает
юридическую силу с того момента, когда на смену церковному приходит так
называемый светский брак.[5, С. 68].
В Англии до 1882 г. имущество супругов по «общему праву» считалась принадлежащим мужу[4, С. 12]. Женщина, которая выходила замуж, была практически лишена имущественной самостоятельности, она не могла иметь собственность и тем более распоряжаться ее по своему усмотрению. Все, чем она владела
до брака, переходило в собственность мужа.
Для стабильности гражданского оборота и охраны имущественных прав
родственников замужней женщины, сохранения имущества семьи, было необходимым, создать отдельной институт собственности жены.
С этой целью «суды справедливости» стали признавать реальными брачные
договора, по которым часть имущества женщины оставалась вне власти мужчины
после замужества.
Вследствие чего в Англии до конца XIX в. фактически существовало два
режима имущества супругов: «common law» - для большинства населения, и
«equity» - для верхушки имущих классов.
В 1882 г. законодательством был принят Закон о собственности замужних
женщин. В нем предусматривалось, что на будущее время, при вступлении женщины в брак, вся собственность, которая принадлежит ей к этому моменту, а также та, которую она приобретает в дальнейшем, будет принадлежать такому режиму, какому подчиняется собственность в случае заключения брачного договора о
раздельности имущества супругов
Другими словами, устанавливался режим раздельной общности. Женщине
было предоставлено, право заключать договоры по поводу собственности, право
распоряжаться ее.
Таким образом, первоначальной причиной появления брачного договора
была потребность имущих классов оградить свой капитал от чужого вмешательства.
Сейчас брачный договор наиболее распространен в странах Западной Европы, Канаде и Америке.
Сравнивая содержание и условия брачного договора в России и зарубежных
странах, необходимо выделить существенные отличия.
1) В России брачный договор может быть заключен как до государственной
регистрации брака, так и в любое время во время брака, но вступает он в законную силу со дня регистрации брака.
В странах западной Европы и США брачный договор заключается на момент вступления в брак.
2) В России имеет место тайна брачного договора, что поддерживается Конституцией РФ и законодательством о нотариате.
Во многих зарубежных странах, наоборот, гарантирован свободный доступ
заинтересованных лиц для изучения содержания брачного контракта.
3) Брачный договор в России регулирует только отношения связанные с
имуществом супругов. Брачным контрактом супруги не могут регулировать свои
неимущественные права и обязанности между собой и в отношении детей. Это
значит, что договор не регулирует обязанности по ведению домашнего хозяйства,
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общение с детьми после расторжения брака, распоряжения имуществом на случай
смерти одного из супругов и т.д.[6, С.89]
В западных странах, кроме имущественных вопросов между супругами,
контракт регулирует другие права, и обязанности супругов. За рубежом брачный
договор представляет собой как бы защиту от всех проблем, связанных со спорами супругов по поводу их имущества, детей, алиментных обязательств.
Большую свободу брачному договору предоставляет, американское законодательство. Предметом брачного договора в США могут быть не только имущественные, но и любые другие отношения между супругами.
4) В России условия брачного договора можно изменить в дальнейшем по
желанию супругов.
В странах Западной Европы и США все изменения в брачный договор до заключения брака могут быть произведены в таком же порядке, который требуется
для его заключения. После заключения брака внесение изменений в договор допускается только по решению суда.
Данная процедура является многообразной в завиимости от страны. Так, в
Италии, Франции, Германии порядок и условия заключения брачного договора
регулируются законодательством, даже небольшое отступление от установленных
действий грозит недействительностью такого договора. Сам договор составляется
опытными юристами, в некоторых странах это входит в компетенцию органов нотариата. Письменная форма является обязательной. Стороны получают у нотариуса удостоверение о заключении брачного договора, которое должно быть предъявлено при заключении брака.
В Италии он должен быть зарегистрирован в органах местного самоуправления, а если договор касается недвижимого имущества, то - в органах, регистрирующих сделки с недвижимостью [7, С. 70].
В свидетельстве о заключении брака делается специальная отметка о том,
был ли заключен брачный договор. В случае его заключения, даже если это предшествовало регистрации брака, договор начинает действовать только с момента
заключения брака.
А вот например, в странах англо-саксонского права (США, Великобритания)
специальных требований к процедуре заключения брачного договора не изъявляют. Существенным является лишь письменная форма и подписание договора в
присутствии свидетелей, что соответствует процедуре заключения обычного
гражданско-правового договора. Допускается заключение «добрачных», так и
«послебрачных» договоров, но с оговоркой, что договор, подписанный «заранее»,
начинает действовать после заключения брака.
Законную силу брачному договору в странах англо-саксонского права придает суд. Тем не менее суд твердо не связан наличием брачного договора и его
условиями и вправе полностью или частично его изменить. Следовательно стороны не защищены от того, что в случае возникновения спора то или иное положение брачного контракта, может быть лишено юридической силы, либо контракт
полностью будет объявлен судом недействительным. В качестве общего правила
предусмотрено, что брачный договор должен быть во всех отношениях «разумным» и «справедливым».
В Семейном кодексе Российской Федерации пункт 3 ст. 42 предусмотрены
ограничения свободы брачного договора направленные на защиту прав и интересов супругов и других членов семьи. Договор не должен противоречить «добрым
нравам», не нарушать нормы гражданского и семейного права. Брачный договор
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дает возможность супругам самостоятельно определить свои имущественные
права и обязанности в браке и при его расторжении. Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями закона, иных
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Отсюда следует, что в разных странах этот институт имеет свои особенности, но основная цель брачного договора - предоставить супругам достаточно обширные возможности для определения в браке своих имущественных отношений.
Это дает возможность уйти от законного режима имущества, который автоматически начинает действовать с момента заключения брака. В брачном договоре
определяется право собственности на имущество мужа и жены, принадлежавшее
им до брака и нажитое в период брака.
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УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ РОССИИ ГРАЖДАНАМИ США
Пивоваров И.Н., студент 4 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Иванов С.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Проблемы усыновления российских детей гражданами США имеет в настоящее время очень сложный дискуссионный вопрос. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и
свобод граждан Российской Федерации», получившего название закона «Димы
Яковлева», с 1 января 2013 года запрещена передача детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление (удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки.
Актуальность рассматриваемой темы связана с вопросом о том, что до 1 января 2013 года Россия занимала второе место среди стран, отдававших детей на
усыновление в США. В этой статье рассматривается порядок деятельности иностранных организаций и граждан, которые усыновляют детей, а также правила
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для усыновителей, приводится система проверки того, как устроились дети в новой стране с иностранными лицами.
Целью данной статьи является выявление несовершенства механизма контроля за благоприятными условиями жизни усыновлённых детей из России гражданами США. В статье анализируется изменения, которые направлены на защиту
усыновлённых детей из России от жестокого обращения приёмных родителей.
Снижение рождаемости в США привело в начале 1990 годов к неоднократно
растущей практике усыновления гражданами США детей из России.
В отношении усыновляемых на территории Российской Федерации детей
иностранными гражданами предусмотрено, что оно (усыновление) производится
по закону того государства, гражданином которого является усыновитель на момент подачи заявления об усыновлении (ст. 165 Семейного кодекса РФ).[1, с. 54]
Законодательство устанавливает определённые требования к личности усыновителя, который призван обеспечивать в дальнейшем защиту ребёнка в иностранном государстве, и к его отбору, которое в настоящее время далеко от совершенства. Однако, именно это несовершенство и привело к принятию закона
«Димы Яковлева», который не улучшил, а лишь усугубил ситуацию с усыновлением (удочерением) детей в России.
Как уже указывалось выше, Россия до 1 января 2013 года занимала второе
место после Китая среди стран, отдающих детей для усыновления в США. Возникает вопрос, почему дети-сироты в России не очень-то охотно усыновляются
гражданами нашей станы?
По мнению специалистов, наши усыновители являются очень нестабильным
контингентом с низким уровнем жизни и нестабильным экономическим положением в стране. В основном усыновители из России интересуются только в большинстве случаев здоровыми детьми. А иностранные граждане не зависимо от состояния и болезней готовы заботиться о детях. Также, произведённый опрос показал, что лица из России поддерживают инициативу того, чтобы детей-сирот преимущественно необходимо отправлять в специальные заведения (семейные дома
ребёнка, специализированные лечебницы, детские дома ребёнка).
По Семейному кодексу РФ усыновление детей иностранными гражданами
допускается только в тех случаях, когда их отказываются брать на воспитание
российские лица. Именно чаще всего за границу уезжают дети, у которых имеются врождённые заболевания и именно там им гарантируется надлежащий
уход. Главным препятствием на пути к усыновлению россияне высказывают
своё бедственное материальное положение, именно эта проблема очень остро
стоит перед индивидом и человечеством в целом. В качестве меры, которая хоть
как-то, поспособствовала решению проблемы, связанной с усыновлением в России более двух трети высказались за выплату государством приемлемых денежных пособий.
Также нельзя забывать про случаи убийства родителями детей, о чем имеются определённые данные, существенно разнящиеся в зависимости от источника. Так, председатель комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Лахова утверждает, что по ее данным ежегодно две тысячи российских детей
погибают от рук своих родителей. [8] Имеются в виду общее количество случаев
насильственной смерти детей. За последние пять лет приводятся статистические
данные, обозначение цифру в тысячу убитых детей родителями или до 200 - в год.
Тем не менее, обращает на себя тот факт, что приёмными родителями в России за
пять лет было убито три ребёнка, а в США за десять лет -14.
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Делая подсчёты и подводя статистику российские граждане и граждане из
США обращаются совсем по разному с приёмными детьми. Российские лица не
думают порой о том, как будет чувствовать себя ребёнок в таких условиях и в такой жизненной ситуации. Думая лишь, о том как сделать себе лучше или поиметь
определённую выгоду – это не правильно. А вот говоря про США и американских
усыновителей, то там дела намного проще. Иностранцы, прежде всего, думают не
о своём достатке, выгоде, благосостояния, а о детях, которые нуждаются в защите
и обеспечении моральных ценностей. В США проявляют заботу о детях.
Таким образом, случаи с усыновлением детей из России американскими
гражданами можно признать более удачными по всем признакам. А с усыновлением в России дела обстоят сложнее. Но важно отметить, что убийство и тут и
там происходит из года в год. Просто в России происходит случаев очень мало и
редко, чем в США.
Однако, статистика из года в год меняется. По состоянию на период 20152016 гг. по сравнению с предыдущими годами в России больше выявлено тех детей, которые устроены в семью с благоприятным местом проживания для ребёнка,
в меньшей степени помещено детей в специализированные лечебницы и какиелибо специализированные учебные и образовательные учреждения.
С учетом вышесказанного, можно сделать вывод, в связи с отказом в передаче детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление
(удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки положение детей-сирот
обострилось, в связи с чем в настоящее время необходимо срочно совершенствовать законодательство, устанавливающее определённые требования к личности
усыновителя, и к его отбору. Кроме того, нужно развивать складывающиеся в
настоящее время положительные тенденции с усыновлением (удочерением) детей-сирот в России.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БРАЧНОГО ДОГОВОРА:
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СДЕЛКА ИЛИ СЕМЕЙНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Платухина А.А., студент 4 курса
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Понятие «договор» в настоящее время выходит далеко за рамки гражданского законодательства. Договоры встречаются не только в рамках частного, но и в
рамках публичного права. Если речь идет о договоре, то это еще не означает, что
данный договор автоматически включается в гражданско-правовую сферу. Категория «договор» намного шире категории «гражданско-правовой договор». В связи с этим попытаемся выяснить, действительно ли брачный договор (контракт)
является гражданско-правовой сделкой (договором), как считает часть российских
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правоведов, или же правы те авторы, которые говорят об автономности брачных
договоров от договоров гражданского права.
Ни действующее семейное, ни гражданское законодательство не дают однозначного позитивного ответа на данный вопрос. В нормах СК РФ [2] посвященных договорному режиму имущества супругов, нет ни одной ссылки к нормам
гражданского законодательства, посвященным общим положениям о сделках и
договорах. Бесспорно, что общие положения о сделках, договорах и обязательствах гражданского законодательства не только могут, но и должны применяться
к брачным контрактам. Однако такое положение вещей еще не говорит об органической принадлежности брачного контракта к гражданско-правовой семье, так
как применение в субсидиарном порядке норм гражданского законодательства к
брачным договорам не может служить абсолютным основанием для отнесения
брачных договоров к договорам гражданско-правовой системы. Для того чтобы
ответить на вопрос, действительно ли брачный контракт является полноценной
гражданско-правовой сделкой и гражданско-правовым договором, необходимо
рассмотреть правовую конструкцию брачного договора (контракта) сквозь призму
юридической природы гражданско-правовых сделок (договоров) как таковых.
Законодательное определение сделки содержится в ст. 153 ГК РФ [1]. В соответствии с данной статьей сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Статья 1 ГК РФ, которой открывается кодификация
гражданского законодательства, прямо указывает, что субъекты гражданского
права приобретают и осуществляют свои гражданские права и обязанности своей
волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Нахождение же этой правовой нормы в статье, посвященной основным началам и принципам гражданского законодательства, говорит о том, что наличие свободной воли и законного частного интереса в конструкции гражданско-правовой сделки является даже не ее юридической чертой, а по сути правовым фундаментом, влияя напрямую на ее конкретное
юридическое содержание.
Удовлетворяет ли брачный контракт обозначенным выше юридическим параметрам? Безусловно, брачный контракт есть результат действий граждан (супругов или лиц, вступающих в брак). Для заключения и исполнения брачного контракта супруги должны совершить ряд определенных активных действий: выразить желание заключить этот договор, согласовать все его условия, придать брачному договору форму, установленную законодательством (удостоверить его нотариально).
В противном случае такой брачный контракт ожидают весьма неблагоприятные
юридические последствия - в судебном порядке он будет признан недействительным как заключенный в результате насилия, угрозы, принуждения и иных аналогичных факторов. Наконец, в правовой модели брачного контракта можно увидеть
и юридическое средство удовлетворения частных интересов супругов, потому что,
заключая брачный контракт, супруги в той или иной мере отступят от установленного законом режима супружеского имущества, трансформируя данный правовой
режим под свои собственные, индивидуальные потребности.
Второй правовой чертой любой гражданско-правовой сделки является ее
строго целевая юридическая направленность - сделка всегда направлена на возникновение, изменение и (или) прекращение гражданских прав и обязанностей.
Выясним, какое место данные категории занимают в модели брачного договора и
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занимают ли они там такое место вообще. Можно ли сказать, что, заключая брачный договор, супруги или лица, вступающие в брак, создают, изменяют или прекращают именно гражданские, а не какие-либо иные правоотношения? От ответа
именно на этот вопрос и будет зависеть принципиальное решение проблемы, является ли брачный контракт гражданско-правовой сделкой или брачный контракт
- это все-таки договор особого рода. Ведь отвечая на вопрос, какие именно общественные отношения может регулировать та или иная договорная модель, мы одновременно показываем предмет договора, а предмет любого договора - это и есть
тот базовый постулат, посредством которого размежевываются или, наоборот,
группируются в один род различные договорные конструкции.
С одной стороны, ст. 42 СК РФ прямо говорит, что брачным контрактом могут регулироваться различные имущественные отношения, возникающие между
супругами. Однако «имущественные отношения» и «гражданские отношения» - это
отнюдь не идентичные понятия. Существует масса совершенно различных имущественных отношений, которые нормами гражданского законодательства не регулируются вовсе. Гражданское законодательство регулирует тот пласт имущественных
отношений, которые, связаны с процессом перемещения, распределения, обмена и
потребления всевозможных материальных благ, которые приобретают форму товара, а сами эти отношения приобретают товарно-денежный, возмездноэквивалентный, имущественно-стоимостной характер [7, С. 67]. Если перевести эти
экономические формулы на юридический язык, то мы увидим, что категория «товар» в гражданско-правовой сфере приобретает форму, именуемую термином
«объект гражданского оборота», под которым в свою очередь понимаются различного рода вещи, деньги, многочисленные имущественные права (акции, доли в капитале, банковские вклады, права пользования имуществом и др.), результаты интеллектуальной деятельности и многое-многое другое (ст. 128 ГК РФ). Основой же
всех этих многообразных товарно-имущественных отношений во все времена были
отношения собственности, т.е. отношения равноправных, самостоятельных и независимых друг от друга частных товаровладельцев по поводу использования и перемещения материальных благ - объектов гражданского оборота. Возвращаясь к
проблематике предмета брачного контракта, хотелось бы отметить, что не наблюдается никаких препятствий рассматривать имущественные отношения, возникающие между супругами, как классические гражданско-правовые отношения. Все, о
чем супруги будут договариваться в брачном контракте, будет так или иначе связано с объектами гражданского (и только гражданского) оборота.
Завершая рассмотрение гражданско-правового предмета брачного контракта, хотелось бы сослаться на мнение С.Н. Братуся, который, рассуждая о динамике отношений собственности, выделял две формы таких отношений: без внесения
изменений в состояние присвоенности вещи определенному субъекту (внутренняя
динамика) и с отчуждением вещи, в том числе переходом ее в собственность другого лица (внешняя динамика) [3 С. 28]. Данный постулат особенно актуален для
понимания юридического содержания брачного договора.
Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод, что брачный контракт
является полноценной гражданско-правовой сделкой. Все юридические признаки,
свойственные сделке как таковой, в полной мере обнаруживаются и в брачном
контракте. Из этого мы также можем сделать важный практический вывод, что
все нормы гражданского законодательства, посвященные общим положениям о
сделках (в первую очередь нормы гл. 9 ГК РФ), должны применяться и к брачным
контрактам, если иное не следует из его специфики.
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С другой стороны, необходимо также признать, что брачный контракт является весьма нестандартным, неординарным гражданско-правовым договором.
Вполне возможно, что брачный контракт является вообще одним из самых «нетрадиционных» договоров гражданского права. Брачный контракт действительно
обладает весьма специфическими юридическими чертами, выражающимися, с одной стороны, в его предмете (содержательных характеристиках), а с другой - в его
гражданско-правовых параметрах.
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ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сибилева А.В., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Торопов М.В.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
На сегодняшний день экономическая система регулируется отношениями
человека и вещей, что, в свою очередь, не способствует регламентации гармоничной взаимосвязи между природой и человеком. Негативные природные явления в целом выходят за пределы традиционного естественного процесса, разрывают органическую связь, природную часть человека от ее носителя, причем
попытки ликвидировать последствия данного разрыва влекут за собой дополнительные затраты.
Рассматривая перспективы экологической экономики, необходимо подчеркнуть, что время перехода к использованию термоядерного синтеза неисповедимо,
а с ним совершенно неисповедимы и возможные направления экологического,
экономического, социально-политического развития нашего мира. Это, в свою
очередь, означает, что какими бы ни были прогнозы мировых цен на потребляемые природные ресурсы в перспективе, вероятность их реализации в ближайшее
время будет примерно одинакова. Если темпы потребления в развивающихся государствах буду расти так же быстро, как это осуществлялось в развитых странах в
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середине ХХ века, то наступление переходного кризиса через 20-30 лет становится неизбежным [1].
Если в основе изменения природы находится факт - большая активная хозяйственно-бытовая деятельность человека, то мы должны найти путь решения
данной проблемы через оптимизацию воздействия на окружающую среду, формирование модели поведения, обеспечивающей сохранение равновесия между
возможностью природы к восстановлению и человеческой деятельностью, которая все больше вторгается в естественный процесс развития природы.
Без учета механизма обратной связи данное явление понять проблематично.
Рост населения приводит к увеличению потребности в продукции сельского хозяйства. Ввиду того, что земельные ресурсы носят ограниченный характер (в отличие от трудовых), при росте населения возникает потребность в инновациях,
которые человечество в состоянии осуществлять. Негативные процессы будут
ускоряться как в цепной реакции, тогда уже будет поздно бороться с глобальными
негативными процессами в окружающей среде.
Возникает вопрос, находится ли экономическое развитие в противоречии с
интересами окружающей среды или уже начался процесс согласования? Существует ли предельный оптиум между производственной деятельностью человека и
сохранением окружающей среды? По всей вероятности, данный оптиум имеет место быть, но в условиях сложившейся социально-экономической ситуации равновесие между производством и окружающей средой нарушается.
Решение проблемы зачастую лежит в области этики, коснувшись вопросов
которой, мы приходим к пониманию, что экономика одна больше не может давать
ответ на вопрос о превалировании ценностей. Экономика является только инструментом, а смысл жизни придают исключительно ценности. Данные ценности
являются многочисленными и подчас невидимыми, а экономическая политика ведет за собой две вещи: превосходство политики над экономикой и конкуренцию
ценностей. Отдать предпочтение человеческим ценностям не означает не принимать во внимание нищету населения, возможности ее снижения, что в итоге, ведет
к обращению человека к самому себе, потому как человечество всегда стоит перед
собственным будущим, социальным выбором.
Вероятнее всего, незнание состояния окружающей среды и уровней использования природных ресурсов не предоставляет возможности достись открытости,
прозрачности и управляемости природным процессом,а также доказать, что правильно разработанная политика по окружающей среде находится не в области затрат и результатов, а в области определения и предпочтения других ценностей.
Проводимые экономические мероприятия, которые нацелены на компенсацию потерь окружающей средой, не решают полностью проблемы охраны окружающей среды и природопользования. Исследование выгод и издержек для оценки регулирующих мероприятий, которые направлены на защиту человеческой
жизни, само по себе аморально, потому как все граждане имеют право быть свободными от вреда, наносимого загрязнением, вследствие чего экономическая деятельность не должна быть самоцелью, а должна выступить в качестве средства
реализации истинных ценностей человечества - сосуществование человека и природы в гармонии [4]. Среди главнейших факторов, которые могут нас приблизить
к оптимальному равновесию между экономикой и окружающей средой, называют
жесткие ограничения бюджета, прекращение субсидирования добычи и использования природных ресурсов, введение жестких нормативов на выбросы вредных
веществ в атмосферу.
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Помимо этого, становится очевидным, что аспекты природопользования и
охраны окружающей среды не являются обособленными в системе экономик государств. Они не ограничиваются предупреждением и ликвидацией вредного антропогенного воздействия на природу, потому как это затратный и природоистощающий подход, который приводит к последующему использованию экстенсивного развития традиционных технологий, не только не уменьшающих количество
вредных выбросов, а еще и увеличивающих нарушение существующих экосистем.
Существует мнение о том, что средства, которые выделяются на природоохранную деятельность, необходимо рассматривать не только как затраты, но и
как инвестиции, приносящие доход в виде природного капитала. Соответственно,
природоохранную и связанную с ней деятельность необходимо рассматривать как
неотъемлемую экологическую составляющую развития государств, наряду с социальной и экономической.
И эта составляющая неразрывно связана не только с энерго- и природосбережением и соответствующими технологиями, пониманием высокой ценности
многих природных ресурсов и экологических процессов, их устойчивого использования, а также с формированием экологического мировоззрения в обществе, с
чувством долга как перед живущими поколениями, так и поколениями будущего.
В большинстве случаев, если человек не выполняет какие-либо формальные или
неформальные правила, он начинает испытывать негативные эмоции от того, что
должен был сделать или не сделать. Подобные эмоции называются совестью, чувством вины либо чувством долга. Если человек может испытывать чувство вины,
он способен соблюдать правила любой этической системы, в противном случае
никакая этика не будет для него значимой в принципе [3, C. 82].
Таким образом, эффективная экономическая и финансовая политика в сфере
природопользования и охраны окружающей среды хотя и является частью социально-эколого-экономической политики, но может положительным образом повлиять на качественное изменение структуры всей экономики государств, до сих
пор ориентированных на добычу и экспорт природного сырья, которое, как зачастую полагают, находится в изобилии, но к сожалению, приносит временный максимальный экономический эффект.
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Охрана окружающей природной среды осуществляется не только в форме
организации рационального использования природных ресурсов, но и путем полного либо частичного изъятия природных комплексов и объектов из активного
хозяйственного освоения и создания особо охраняемых природных территорий с
целью их сохранения в неприкосновенности как эталонов естественной природной среды, мест обитания растений и животных, достопримечательных и уникальных природных образований.
В Российской Федерации традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности является создание особо охраняемых природных территорий. Такие территории, полностью или частично изъятые из хозяйственного
использования, имеют исключительное значение для сохранения биологического
и ландшафтного разнообразия как основы биосферы. При этом наиболее значимые для этих целей природные комплексы и объекты, как эталонные, так и уникальные, представлены именно в масштабах федеральной системы особо охраняемых природных территорий, основу которой составляют государственные природные заповедники, заказники и национальные парки.
Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, имеющие природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.
На сегодняшний день в России существуют 100 государственных природных заповедников общей площадью 33,5 млн.га (свыше 1,57% площади России) и
35 национальных парков площадью 7 млн.га (0,41% площади России). 95 заповедников и все национальные парки находятся в системе Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
В настоящий момент правовой основой организации, охраны и использования ООПТ являются:
а) Конституция Российской Федерации4, относящая особо охраняемые природные территории (ООПТ) к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
б) Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах», иные федеральные нормативные правовые акты;
в) законы и акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Например, в республике Башкортостан, Алтайском крае, Волгоградской,
Нижегородской, Вологодской областях и многих других субъектах Российской
Федерации приняты отдельные законы «Об особо охраняемых природных территориях», закрепляющие свою региональную специфику создания и наименования
ООПТ регионального и местного значения.
Наряду с упомянутыми категориями ООПТ, которые предусмотрены Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", иные феде156

ральные законы, Правительство Российской Федерации, субъекты Российской
Федерации, органы местного самоуправления могут учреждать и другие категории ООПТ.
Например, ст. 118 Водного кодекса Российской Федерации выделена новая
категория ООПТ - особо охраняемые водные объекты, под которыми понимаются
природные водные экосистемы, имеющие особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Особо
охраняемые водные объекты могут быть федерального, регионального и местного
значения. Возможно и создание особо охраняемых водных объектов международного значения. Особо охраняемый водный объект может являться отдельной особо охраняемой природной территорией либо быть частью ООПТ, определенной
законодательством Российской Федерации. Законы субъектов Российской Федерации могут дополнять и (или) дублировать предусмотренный федеральными законами перечень категорий ООПТ.
Человечество накопило огромный опыт заповедного дела. Национальные
парки, заповедники и др. созданы в разных странах и успешно решают задачи
охраны живой природы, экологического воспитания и научных исследований.
Традиционно эта часть экологического законодательства относится к числу
наиболее развитых, стабильных и, следовательно, не вызывающих споров.
По российскому законодательству особо охраняемыми природными территориями признаются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение.
Существует несколько их категорий:
1) государственные природные заповедники;
2) национальные парки;
3) природные парки;
4) государственные природные заказники;
5) памятники природы;
6) дендрологические парки;
7) ботанические сады;
8) лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Статья 262 УК РФ гласит: Нарушение режима заповедников, заказников,
национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере от ста до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до пяти месяцев, либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
исправительными работами на срок до двух лет.
Преступление посягает на отношения в области охраны особо ценных в экологическом плане природных территорий и объектов.
Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, находятся под особой охраной. Для охраны таких природных объектов устанавливается особый правовой режим, в том числе создаются особо охраняемые
природные территории. Порядок создания и функционирования таких территорий
регулируется законодательством об особо охраняемых природных территориях.
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Особо охраняемые территории и объекты образуют природно-заповедный
фонд. Решениями органов государственной власти они изымаются полностью или
частично из хозяйственного оборота. Изъятие земель природно-заповедного фонда запрещается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Земли в границах территорий, на которых расположены природные объекты, находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации.
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ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Толмачева М.А., студент 5 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Торопов М.В.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Проблема сущности и места договора найма жилого помещения в системе
права РФ является традиционно актуальной для юридической науки. Вызвано это
тем, что пользование чужим жилым помещением гражданами является одним из
основных способов удовлетворение ими своей потребности в жилье. В различные
исторические эпохи такие отношения оформлялись договором имущественного
найма, особенности правовой конструкции которого зависели от обеспеченности
жильем и степени поддержки государства в удовлетворении гражданами своей
потребности в жилье, его материальных возможностей и существовавшей в нем
общественно-политической системы.
Ранее в России отсутствовало детальное регулирование договора найма жилого помещения. В Своде законов гражданских Российской империи имелась глава II «О найме имущества и отдаче его в содержание». Предметом соответствующего договора могло служить как движимое, так и недвижимое имущество. О
«помещениях, нанятых для жилья и иных целей» в Своде имелось лишь два упоминания. В этих условиях к найму жилых помещений приспосабливались существовавшие нормы о найме имущества.
В дореволюционной цивилистике подходы к определению прав и обязанностей по договору несколько различались. Так, например, К.Д. Кавелин ограничи158

вал круг условий договора обязанностью наймодателя передать вещь в пользование и обязанностями нанимателя беречь вещь и пользоваться ею в соответствии с
назначением и условиями договора, вносить наемную плату, отвечать за порчу и
возвратить вещь хозяину по окончании срока найма.
Предпосылки для выделения норм, регулирующих наем жилого помещения,
в самостоятельный правовой институт сложились в России после победы Октябрьской революции 1917 г. Одним из первых мероприятий, осуществленных
сразу после революции большевиками, была экспроприация домов буржуазии и
переселение в них из трущоб и подвалов рабочих. Жилищные условия пролетариата характеризовались крайней переуплотненностью и антисанитарией. Легитимность процессу реквизиции квартир у богатых для облегчения нужды бедных была придана Декретом от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на недвижимости в городах».
Таким образом, шаги, сделанные советской властью в первые три года ее
существования в области решения жилищной проблемы, привели к снижению роли договора в системе жилищных отношений и замене его административным
распределением.
В первые годы советской власти сложилось два основных подхода к решению задачи удовлетворения жилищной потребности граждан: административноправовой - система распределения жилья, и гражданско-правовой - пользование
жильем на основании договора аренды.
С принятием первого кодификационного акта гражданского законодательства Советской России ГК РСФСР 1922 г. отношения, связанные с возмездным
владением и пользованием чужими жилыми помещениями, стали регулироваться
договором найма. При этом ни в названии, ни в тексте главы «Имущественный
наем» законодатель не употреблял термин «аренда». В то же время термин «аренда» был широко распространен в законодательстве и практике.
Полноценная кодификация жилищного законодательства была осуществлена в начале 80-х гг. прошлого века: 24 июня 1981 г. Верховный Совет СССР принял Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик, а 24
июня 1983 г. - Жилищный Кодекс РСФСР. Именно Жилищный кодекс РСФСР
стал основой нормативно-правового регулирования найма жилья до введения в
действие части второй Гражданского кодекса России.
Принятие 22 ноября 1991 г. Декларации прав и свобод человека и гражданина повлекло за собой необходимость полного обновления как конституционного,
так и других отраслей российского законодательства, в том числе жилищного.
Статья 10 Декларации провозглашала право на жилище. Предусматривалось, что
из государственных и муниципальных жилищных фондов малоимущим гражданам жилье предоставляется бесплатно или за доступную плату. Таким образом,
Декларация заложила основы формирования института права на жилище на весь
дальнейший период времени вплоть до сегодняшнего момента.
Коренные изменения в осмыслении сущности права на жилище в юридической науке произошли после принятия 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, в которой право на жилище получило закрепление как важнейшее социально-экономическое право.
С принятием 22 декабря 1995 года второй части Гражданского кодекса РФ
идея разграничения найма жилья на коммерческий и социальный получила законодательное закрепление. Общепринятый термин «договор найма жилого помещения» дал название одноименной главе 35 ГК РФ, в которой предусматривается
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возможность заключения нанимателем с собственником жилого помещения
(наймодателем) договора по поводу владения и пользования жилым помещением
за плату. Такой договор получил название «договор коммерческого найма».
К найму жилого помещения применяются лишь отдельные положения главы
35 ГК, в частности: ст. 672 об объекте договора социального найма и правах членов семьи нанимателя, ст. 674 о форме договора, ст. 678 об обязанностях нанимателя, ст. 685 об отдельных условиях поднайма жилого помещения и др. Что же
касается всестороннего регулирования договора социального найма жилого помещения, то оно осуществляется жилищным законодательством (п. 3 ст. 672 ГК).
Таким образом, в вопросах правового регулирования жилых помещений,
вытекающих из договора коммерческого найма жилых помещений, законодатель
установил приоритет гражданского законодательства, а для договоров социального найма - жилищного.
Правоотношения по договору социального найма жилого помещения регулируются как федеральным, так и региональным законодательством.
К федеральному законодательству можно отнести: Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»; Постановление Правительства РФ от 27.07.96 №
901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг».
В каждом субъекте существуют свои положения, касающиеся договора социального найма жилого помещения. Например, в Тамбовской области принят Закон
Тамбовской области от 29.09.2007 № 235-З «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Тамбовской области».
Подводя итог, можно сказать, что договор социального найма жилого помещения проделал достаточно сложный путь своего становления. Таким образом,
выделим основные этапы развития данного института:
Первый этап - дореволюционный период, когда отсутствовало детальное регулирование договора найма жилого помещения, но правоотношения имели место
на практике;
Второй этап - период после победы Октябрьской революции 1917 г. - принятие первого кодификационного акта гражданского законодательства Советской
России ГК РСФСР 1922 г. Отношения, связанные с возмездным владением и
пользованием чужими жилыми помещениями, стали регулироваться договором
найма;
Третий этап - полноценная кодификация жилищного законодательства была
осуществлена 24 июня 1981 г. Верховный Совет СССР принял Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик, а 24 июня 1983 г. - Жилищный кодекс РСФСР;
Четвертый этап - характеризуется принятием 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, в которой право на жилище получило закрепление
как важнейшее социально-экономическое право;
Пятый этап - ознаменован принятием 22 декабря 1995 года второй части
Гражданского кодекса РФ, разграничение найма жилья на коммерческий и социальный получило законодательное закрепление;
Шестой этап - 29 декабря 2004 года был принят Жилищный кодекс Российской Федерации законодательно закрепивший особенности института коммерческого и социального найма.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Толстова Е.К., студент 3 курса
Научный руководитель - к.и.н. Пузырев А.Ю.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Принцип признания брака, заключенного лишь только в органах записи актов гражданского состояния, впервые был закреплен Декретом ВЦИК и СНК
РСФСР от 18 декабря 1917 г. «О гражданском праве, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния», по которому «Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки». Принцип признания брака, зарегистрированного
в установленном законодательством порядке, связывает четыре кодификации семейного законодательства.
В гл. I «Форма заключения брака» раздела II первого кодифицированного
акта семейного законодательства России - Кодекса законов об актах гражданского
состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР от 16 сентября 1918 г.
- в нем было зафиксировано: «Только гражданский (светский) брак, зарегистрированный в отделе записей актов гражданского состояния, порождает права и обязанности супружеской пары, изложенные в данном разделе. Брак, совершенный
по религиозным ритуалам и при содействии духовных лиц, не порождает практически никаких прав и обязанностей для лиц, вступивших в него, если он не зарегистрирован уст порядком».
Вторым кодифицированным актом семейного законодательства - Кодексом
законов о браке, семье и опеке РСФСР от 19 ноября 1926 г. (КЗоБСО РСФСР) закреплялось состояние о том, что регистрация брака в органах записи актов
гражданского состояния является неоспоримым доказательством наличия брака
и уст как в интересах государственных и общественных, так и в целях облегчить
охрану личных и имущественных прав и интересов супругов и детей (п. 1 и 2
КЗоБСО РСФСР). Еще предусматривалось некоторое отступление от данного
принципа: лицам, практически состоящим в супружеских отношениях, не зарегистрированных установленным порядком, было предоставлено право во всякое
время оформить свои отношения путем регистрации с указанием срока фактической совместной жизни (п. 3 КЗоБСО РСФСР). Третий кодифицированный акт Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 г. (КоБС РСФСР) - закреплял
положение, согласно которому признавался брак, заключенный в государственных органах записи актов гражданского состояния. Религиозный обряд брака,
равно как и другие религиозные обряды, не имел правового значения (ст. 6
КоБС РСФСР).
В России и в настоящее время признается только брак, заключенный в органах ЗАГСА. С 1917 г. в России согласно Декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. браки заключаются только в гражданском порядке и лишь в уполномоченных на то государственных органах, которыми являются только органы
ЗАГСА. В следствии этого браки, заключенные иным способом не признаются, т. е.
не имеют практически никакой юридической силы и не порождают никаких правовых результатов. Не признается браком и сожительство мужчины и женщины без
государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСА. Необходимость
государственной регистрации брака закреплена в законодательстве большинства
развитых государств (Нидерланды, Бельгия, Франция, Германия и др.).
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Поменять регистрацию заключения семейных правоотношений любым другим актом нельзя. Фактические брачные правоотношения в реальное время в РФ
не влекут возникновения семейных прав и обязанностей. И хотя «незарегистрированных браков», мужчины и женщины счастливы в таких отношениях, воспитывают общих детей, и живущих душа в душу закон эти отношения «не видит».
Увлекателен расклад к незарегистрированному супружескому сожительству, созданный в Эквадоре. 29 декабря 1982 г. В данной стране был принят Закон «О регулировке фактического брака» - особый законодательный акт, полностью посвященный фактическим супружеским отношениям. По всей видимости, принятие
этого Закона было вызвано либерализацией всей общественно-политической жизни государства в итоге прихода к власти в 1979 г. гражданского правительства
(после военного переворота 1972 г.), а также обстоятельствами, аналогичными
сложившимся в России к 1926 г., - недостаточным распространением среди католического населения установленной светской формы заключения брака. В названии закона уже употребляется слово «брак», а сами отношения обозначены термином «фактический брак», а не, например, «семейные отношения без регистрации брака», «фактические брачные отношения», «внебрачная общность жизни» и
т. п. Согласно ст. 1 этого Закона «постоянный и моногамный фактический брак
продолжительностью более двух лет между мужчиной и женщиной, свободными
от брачного союза, чтобы вместе жить, рожать детей и оказывать друг другу взаимную помощь, дает основание для образования общего имущества». Имеется
ввиду, что фактический брак является базой для установления законного режима
имущества супругов. Все, что собственно касается имущества в фактическом браке (актив и обременения, управление имуществом, раздел приобретений), регулируется нормами Гражданского кодекса Эквадора о супружеской общности. При
этом постоянное управление общностью осуществляет тот из сожителей, который
уполномочен на это официальной грамотой, а если уполномочие отсутствует,
общностью управляет мужчина. Такой же порядок действует в Эквадоре в отношении заключенного брака.
Предпринимаемая в современной науке попытка определения семейных отношений как отношений, возникающих в семье, также не дает ответа на вопрос о
природе этих отношений. Само понятие «семья» всякий раз было настолько неопределенным, что его невозможно даже закрепить в законодательстве. Семья может
рассматриваться в двух значениях. Семья в социологическом смысле понималась
как «союз лиц, основанный на браке, родстве, принятии детей в семью на воспитание, характеризующийся общностью жизни, интересов, взаимной опекой». Семья в
социологическом смысле может опираться также на фактических брачных отношениях, в том числе и на отношениях между лицами одного пола, которые получают в
реальное время все большее юридическое признание в различных странах. Не все
семьи в социологическом смысле составляют семью в юридическом смысле. Для
этого необходимо законодательное признание данного союза семьей. Семья в профессиональном смысле определялась как «круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание». Таким образом, определяя отношения, регулируемые семейным
правом, как отношения, возникающие в семье, мы получаем замкнутый круг, поскольку в юридическом смысле - это круг лиц, отношения между которыми регулируются семейным правом. Следует заметить, что в последние годы в странах Европы и США все более осуществляется тенденция, направленная на размывание границы между семьей в юридическом и социологическом смысле.
162

Список использованных источников и литературы
1. Декрет от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях, и о ведении книг актов состояния» // СПС КонсультантПлюс.
2. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2016.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ
УЧЁТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Торопов М.В., к.ю.н.,
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Одной из важнейших стратегических целей государственной политики в области создания условий устойчивого экономического развития Российской Федерации является эффективное использование земли и иной недвижимости всех
форм собственности для удовлетворения потребностей общества и граждан. Однако достижению указанной цели мешает ряд нерешенных проблем. Одной из таких проблем является сложная многоуровневая система реестров и кадастров недвижимого имущества.
До недавнего времени в Российской Федерации учет недвижимого имущества осуществлялся как учет объектов права либо объектов управления в зависимости от целей учета. Функционирующие системы учета были почти не связаны
между собой.
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» является
значительным шагом на пути формирования более упрощенной и удобной в использовании системы учета объектов недвижимого имущества. Насколько новая
система учета объектов недвижимого имущества эффективна, покажет время. В
процессе доработки Закона следует добиться того, чтобы в нем было как можно
меньше возможностей для свободной трактовки его норм.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в
Российской Федерации» государственный учет жилищного фонда в Российской
Федерации - это триада структурных компонентов, охватывающих технический
(оперативный) учет, официальный статистический учет и бухгалтерский учет. В
данном постановление прописывается что, основной задачей государственного
учета жилищного фонда в Российской Федерации является получение информации о местоположении, количественном и качественном составе, техническом
состоянии, уровне благоустройства, стоимости объектов фонда и изменении
этих показателей.
В соответствии с действующим законодательством все жилые помещения в
РФ подлежат обязательному государственному учету. Форма собственности жилого помещения не влияет на необходимость учета. Частный жилой фонд учитывается наравне с государственным и муниципальным.
Основными органами, осуществляющими государственный учет объектов
недвижимости в РФ, являются: органы государственной технической инвентаризации и технического учета, органы системы регистрации прав на недвижимое
имущество, территориальные подразделения Регистрационной палаты, находя163

щейся в ведомстве Минюста РФ, а также органы осуществляющие ведение государственного земельного кадастра, землеустроительные организации.
Порядок ведения технического учета устанавливает Государственный комитет РФ по жилищной и строительной политике. Технический учет жилищного
фонда возлагается на специализированные государственные и муниципальные
организации технической инвентаризации – унитарные предприятия, службы,
управления, центры, бюро (далее – БТИ), методическое обеспечение которых
осуществляет государственная специализированная организация
БТИ согласно п. 4 Положения «О государственном учете жилищного фонда
в Российской Федерации» осуществляют следующие функции:
1) технический учет жилищного фонда в городских и сельских поселениях
независимо от его принадлежности;
2) заполнение и представление форм федерального государственного статистического наблюдения за жилищным фондом в территориальные органы государственной статистики.
Согласно п. 7 Положения «О государственном учете жилищного фонда в
Российской Федерации» БТИ обязаны осуществлять:
1) техническую инвентаризацию и паспортизацию жилищного фонда;
2) контроль технического состояния жилых строений и жилых помещений;
3) оценку и переоценку жилых строений и жилых помещений, в том числе
для целей налогообложения;
4) информационное и консультационное обслуживание и иную деятельность, связанную с государственным учетом жилищного фонда.
Технический паспорт жилого помещения составляется при приемке такого помещения в эксплуатацию или при его включении в жилищный фонд.
Органы исполнительной власти субъектов РФ могут утверждать дополнительные виды информации к техническому паспорту жилого помещения, содержащие необходимые для них технические сведения. Выписки и копировки
отдельных видов информации из технического паспорта образуют самосто ятельные документы, порядок выдачи которых определяется органами исполнительной власти субъектов РФ. Выдача технических паспортов жилых помещений без наличия акта их приемки в эксплуатацию не допускается. Паспортизация и плановая техническая инвентаризация жилых помещений проводятся БТИ за счет средств их собственников по ставкам, утвержденным органами исполнительной власти субъектов РФ. Внеплановые обследования могут производиться БТИ по заявкам собственников жилых помещений по договорным ценам.
Следующим видом учёта является бухгалтерский учет жилищного фонда.
На основании и в соответствии с положениями Федерального закона «О бухгалтерском учете» и иных нормативно-правовых актов, бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций и их
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Бухгалтерский учёт также называют финансовым учётом. Данный вид учёта
осуществляется в прямой зависимости от выбранного собственником способа
управления домом. В каждом субъекте Российской Федерации существуют специально созданные организации или предприятия формирующие квитанции на
оплату потребительских услуг населения. Данные организации обязаны формиро164

вать и хранить информацию обо всех начинаниях производимых собственниками
и нанимателями жилых помещений.
Третьим видом государственного учёта жилищного фонда является официальный статистический учет жилищного фонда. Данный вид учёта осуществляется Государственным комитетом РФ по статистике и его территориальными органами на основе обобщения форм федерального государственного статистического
наблюдения за жилищным фондом, представленных БТИ. А также данный вид
учёта регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости». Государственный кадастр недвижимости является систематизированным сводом сведений об учтенном недвижимом имуществе, а также сведений о
прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований,
границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий.
Статистический учёт представляет собой государственный фонд данных. На
основании ст. 24 Федерального закона «О землеустройстве» государственный
фонд данных формируется на основе сбора, обработки, учета, хранения и распространения документированной информации о проведении землеустройства, т.е. он
составляется из землеустроительной документации, которая подготовлена гражданами и организациями при проведении землеустройства, и объявляется госсобственностью. Порядок создания и ведения государственного фонда данных определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти. Также ведение государственного фонда данных
осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Таким образом, государственный учет жилищного фонда в Российской Федерации - это система компонентов, охватывающих технический (оперативный)
учет, официальный статистический учет и бухгалтерский учет. Каждый из данных
учётов жилищного фонда имеет значительную нормативно правовую базу, так как
регулируется не только Жилищным кодексом Российской Федерации, но и другими нормативными правовыми актами, в том числе федеральными законами и
постановлениями.

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Хаирова Е.Е., студент 3 курса
Научный руководитель – к.и.н., Пузырев А.Ю.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Понятия «предварительная опека» и «предварительное попечительство» являются не новыми для российского законодательства. В ситуации, когда недееспособному или не полностью дееспособному гражданина требуется немедленное
назначение опекуна или попечителя, органы опеки и попечительства имеют право
принять акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или попечительстве). [1, ст. 11]
В СК РФ в статье 145 говорится об установлении опеки или попечительства
над детьми, оставшимися без попечения родителей:
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1. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет.
2. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет.
Ребенок может быть передан под временную (предварительную) опеку в
следующих случаях:
1. Если ребенок был отобран у родителей (или у других лиц, на попечении
которых он находится) по акту органов опеки при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью, однако помещать его в организацию для детей-сирот
представляется нецелесообразным. Например, родственники или друзья родителей ребенка выразили готовность воспитывать ребенка, и эти лица (по предварительной оценке органа опеки) вполне отвечают требованиям к опекунам и приемным родителям и в будущем смогут претендовать на «обычную» опеку.
2. В остальных случаях, когда немедленная передача под опеку отвечает интересам ребенка - сделать этот вывод позволяет оговорка, что отобрание ребенка
у родителей является одним, но не единственным обстоятельством (об этом говорит использование оборота «в том числе», а не «только»), когда возможна предварительная опека. Например, в некоторых регионах органы опеки передают ребенка под предварительную опеку после подачи кандидатами заявления на усыновление в суд, если назначение слушания затягивается по независящим от кандидатов причинам.
Современная российская нормативная правовая база по вопросам опеки и
попечительства включает в себя широкий перечень документов. К федеральным
относятся:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Семейный Кодекс Российской Федерации;
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительству»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275
«Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществлении контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами
Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами
без гражданства»
Важнейшим этапом реализации механизма правового регулирования является детальная регламентация процедур по установлению временной опеки и попечительства.
Предварительная опека может быть назначена на срок до шести месяцев
(при наличии исключительных обстоятельств это срок может быть увеличен до
восьми месяцев), по истечении которого временный опекун обязан представить в
органы опеки документы, необходимые для оформления опеки (попечительства) в
обычном порядке.
Опекунами могут назначаться: лица, достигшие совершеннолетия, имеющие полную дееспособность; граждане, имеющие высокие нравственные качества попечителя (опекуна) лица, способные выполнять обязательства по отношению к опекаемым гражданам; лица, у которых хорошие взаимоотношениям
с детьми.
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При оформлении опеки предпочтение отдается ближайшим родственникам
ребенка.
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями):
- лица, лишенные родительских прав;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления;
- лица, не прошедшие подготовки;
- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами
указанного государства и не состоящие в браке.
Временный опекун должен обеспечивать ребенку условия для нормальной
жизни, питание, заботиться о его здоровье, воспитывать, одевать за счет:
1. средств, выделяемых государством детям, находящимся под опекой;
2. алиментов, пенсии, которые положены ребенку, если его родители лишены прав или умерли.
Контроль над исполнением обязательств опекуна ведут органы попечительства по месту проживания.
Временное помещение ребенка в семью может иметь длительность от 2 месяцев до 2 лет. Исключение составляют опекуны, являющиеся родственниками
ребенка и взявшие ребенка под опеку по заявлению его родителей. В этом случае
срок опеки указывают родители.
Назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано в суде заинтересованными лицами.
Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями
граждане, лишенные родительских прав.
Опекун или попечитель для ребенка старше 10 лет может быть назначен
только с его согласия. При этом должны учитываться нравственные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя,
отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного.
Опекунами и попечителями граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве и находящихся или помещенных в соответствующие воспитательные,
лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения или другие
аналогичные учреждения, являются эти учреждения. [2, ст. 35]
Перечень документов, необходимых для установления предварительной
опеки (попечительства): свидетельство о рождении несовершеннолетнего ребенка
(оригинал и копия); при наличии паспорт несовершеннолетнего ребенка (оригинал и копия); паспорт гражданина, желающего стать опекуном (попечителем)
(оригинал и копия); заявление гражданина о назначении его опекуном (попечителем) в отношении конкретного несовершеннолетнего, оставшегося без попечения
родителей; документы, подтверждающие отсутствие родительского попечения.
Инициаторами установления опеки могут быть: органы опеки и попечительства и другие юридические лица с функциями охраны; родители несовершеннолетних если они не могут исполнять свои обязанности по уважительной причине;
единственный родитель на случай своей смерти может подать в орган опеки и попечительства заявление (квалифицированная письменная форма) с указанием
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опекуна своему ребенку. Это заявление можно будет изменить или отменить; сами несовершеннолетние с 14 лет.
Опекуном или попечителем в этих случаях может быть временно назначен
только совершеннолетний дееспособный гражданин. Принятие акта о предварительных опеке или попечительстве допускается при условии предоставления указанным лицом документа, удостоверяющего личность, а также обследования органом опеки и попечительства условий его жизни. Проведение предварительной
проверки сведений о личности опекуна или попечителя в соответствии с ч. 1 и 2
ст. 10 Федерального закона не требуется.
Опека устанавливается исключительно из интересов ребенка и без предварительной проверки будущего опекуна, обойтись нельзя. Не случайно нормами
семейного законодательства к опекунам предъявляются повышенные требования,
в том числе существуют ограничения по состоянию здоровья и другие. Нельзя
рисковать жизнью ребенка и здоровьем только ради того, чтобы его срочно
устроить, например, в семью.
Список использованных источников и литературы
1. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об опеке
и попечительстве» // СПС КонсультантПлюс.
2. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от
30.12.2015) // СПС КонсультантПлюс.

168

СЕКЦИЯ № 6:
СТРАХОВОЕ ПРАВО; ТРУДОВОЕ ПРАВО; ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
ТРУДОВОГО (СТРАХОВОГО) СТАЖА
Боткина В.А., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Торопов М.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Социальное обеспечение граждан как один из фундаментальных институтов
государства является показателем социальной уверенности, гарантией достойного
развития каждого члена общества и обеспечением средствами к существованию
при наступлении социальных рисков. В этой связи огромное значение в жизни
каждого гражданина приобретает трудовой (страховой) стаж.
Действующий Федеральный закон от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» устанавливает порядок организации пенсионного обеспечения [1]. Закон о трудовых пенсиях уже не оперирует понятием трудовой стаж, а вводит новую категорию «страхового стажа».
Под страховым стажем законодатель подразумевает учитываемую при
определении права на трудовую пенсию суммарную продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение которых уплачивались взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж (ст. 2 Закона о трудовых пенсиях). Важно отметить, что наличие
страхового стажа – это обязательное условие назначения трудовых (страховых)
пенсий: пенсии по старости, по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца. А так же с января 2007 г. продолжительность страхового стажа определяет размер пособия по временной нетрудоспособности. И хотя трудовые
пенсии и пособия по временной нетрудоспособности являются разновидностями страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, специфика социального риска, лежащего в основе каждого из видов социального
страхования, определяет свои особенности применительно к характеристике
страхового стажа.
При исследовании указанного вопроса важным представляется установление соотношения между понятиями трудового и страхового стажа, тем более что
некоторые исследователи указывают на разнонаправленность указанных юридических понятий[7].
Трудовой стаж традиционно определяется как продолжительность трудовой
или иной общественно полезной деятельности, исчисляемой в установленном порядке и порождающей определенные правовые последствия: право на пенсию, на
пособие, льготы и т.д. Однако предложенное определение более свойственно трудовому праву. Для права социального обеспечения характерно определять трудовой стаж как юридический факт (время работы и иной деятельности), с которым
законодатель связывает наступление правовых последствий в виде трудовой пенсии, пенсии по выслуге лет, пособию по нетрудоспособности и т.д.
169

Легальное определение трудового стажа содержится в Федеральном законе
от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»[2]. Согласно Закону о пенсионном обеспечении, трудовой стаж
представляет собой продолжительность периодов работы и иной деятельности,
которые засчитываются в страховой стаж для получения пенсии, предусмотренной Законом о трудовых пенсиях. В итоге можно сделать вывод о том, что трудовой стаж исчислялся до 01.01.2002 г. только для целей пенсионного обеспечения.
Согласно же п.4 ст. 30 Закона о трудовых пенсиях после 01.01.2002 г. исчисляется
страховой стаж.
Страховой стаж – это продолжительность периодов работы, за которые
начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России, а
также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. К ним относятся: отпуск
по уходу за ребенком до 1,5 лет, получение пособия по безработице, уход за ребенком-инвалидом и лицом старше 80 лет, период участия в оплачиваемых общественных работах и др. В результате, страховой стаж, имеет два направления
применения:
1) для организации пенсионного обеспечения, согласно Постановлению
Правительства РФ от 02.10.2014г. №1015 «Об утверждении Правил подсчета и
подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий»[5];
2) для назначения и подсчета пособия по временной нетрудоспособности,
согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
06.02.2007г. №91 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового
стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам»[6].
Анализируя социальную обусловленность страхового (трудового) стажа,
важно отметить, что, с одной стороны, страховой стаж можно рассматривать как
разновидность трудового стажа. Их объединяет то, что в основу формирования
обоих понятий заложен труд, работа. В данном аспекте понятия трудового и страхового стажа тесно связаны. Считаем важным обратить внимание на преемственность законодательства в отношении зачета в страховой стаж периодов, которые
не являются работой, и как следствие, не подтверждаются взносами. Так, указанное положение закреплено Законом о трудовых пенсиях в отношении периодов
ухода за ребенком, службы в рядах вооруженных сил и др. Кроме того, аргументом в пользу отождествления страхового и трудового стажа являются положения
п. 2 ст. 29 Закона о трудовых пенсиях, которые предусматривают включение в
страховой стаж периодов работы и иной деятельности, осуществляемой гражданами в период до 01.01.2002 г.
С другой стороны, уплата страховых взносов как обязательное условие зачета периодов работы в страховой стаж отличает данную категорию от традиционного представления о трудовом стаже. В легальном определении страхового стажа наблюдается явное смещение акцентов с труда (работы), на финансовое сопровождение труда (работы) в виде страховых взносов, составляющих экономическую основу обязательного пенсионного страхования. Таким образом, главным
квалифицирующим признаком становится не трудовая деятельность и ее стаж, а
участие застрахованных лиц в формировании бюджета Пенсионного фонда и объем этого участия. С этим согласуется положение о возможности добровольной
уплаты страховых взносов в ПФР за физических лиц, не охватываемых системой
обязательного пенсионного страхования, например учащихся, домохозяек и т.п.
Данное положение закреплено ст. 29 Федерального закона от 15.12.2001г. №167170

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» [3]. В
этом случае период, за который будет осуществляться уплата страховых взносов,
и будет составлять страховой стаж. С этих позиций страховой стаж представляется уже самостоятельной категорией, не связанной непосредственно с осуществлением иной трудовой деятельности.
Таким образом, тождественность понятий «трудовой стаж» и «страховой
стаж» наблюдается только в том случае, если речь идет о регулировании пенсионного обеспечения, но определенная преемственность между указанными понятиями все же существует, что находит свое отражение в нормативно-правовом
регулировании.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РФ
Бочарова И.М., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Торопов М.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Правовое регулирование страховых отношений охватывает права и обязанности страховой деятельности всех участников и формы их взаимоотношений. Правовые отношения, регулирующие процесс страхования, относятся к
сфере гражданского права. В качестве объектов страховых отношений выступают имущественные интересы, связанные с сохранением имущества и финансового положения, а также нематериальных личных благ человека: его жизни,
здоровья, трудоспособности Нормативная база по страхованию, определяющая
его виды и регулирующая финансово-хозяйственную деятельность страховых
компаний и их отношения со страхователями и другими участниками страхового дела, включает несколько кодексов (гражданский, таможенный, торгового
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мореплавания, воздушный, налоговый, трудовой и др.) и более 50 федеральных
законов [1, C.112].
На сегодняшний момент правовую основу страховой деятельности РФ составляют законодательные и подзаконные акты по страхованию:
1) Конституция Российской Федерации - правовой документ, имеющий наивысшую юридическую силу (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.);
2) федеральные законы и указы Президента РФ. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) занимает центральное место в регулировании отношений в сфере страхования, регулируя собственно страховые отношения
- договоры и обязательства по страхованию.
Договор о страхования возведен ГК РФ в ранг практически универсальной
формы осуществления всех видов обязательств по страхованию, включая обязательное страхование. В то же время ГК РФ применяется к регулированию обязательного государственного страхования, страхования иностранных инвестиций от
некоммерческих рисков, морского страхования, медицинского страхования, страхования банковских вкладов, страхования пенсий, если законами об этих видах
страхования не установлено иное [2, C.12].
В ГК указано, что страхование осуществляется на основании договоров
имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком);
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №
146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) регулирует властные отношения по установлению,
введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 15.02.2016, с изм. от 17.02.2016), задачами которого
являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана
здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита
общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка
осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной
безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений [2, C.47];
- Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015)
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 09.02.2016) регулирует отношения между лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием, отношения по осуществлению надзора за деятельностью субъектов страхового дела, а также иные
отношения, связанные с организацией страхового дела.
По законодательству страхование осуществляется в форме добровольного
страхования и обязательного страхования;
- Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ред. от 04.11.2014)
определяет правовые, экономические и организационные основы обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от
14.12.2015) «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья воен172

нослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014) устанавливает, что объектами
обязательного государственного страхования, являются жизнь и здоровье военнослужащих (за исключением военнослужащих, военная служба по контракту которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации приостановлена), граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, в Государственной противопожарной службе, со службы в органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, службы в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, отчисленных с военных сборов или окончивших военные сборы, в течение одного года после окончания военной службы,
службы, отчисления с военных сборов или окончания военных сборов;
- Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (ред. от 01.12.2014 (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2015) регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования, в том числе определяет
правовое положение субъектов обязательного медицинского страхования и участников обязательного медицинского страхования, основания возникновения их
прав и обязанностей, гарантии их реализации, отношения и ответственность, связанные с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения [5, C.34].
Таким образом, нормативная база по страхованию, определяющая его виды
и регулирующая финансово-хозяйственную деятельность страховых компаний и
их отношения со страхователями и другими участниками страхового дела, включает несколько кодексов (гражданский, таможенный, торгового мореплавания,
воздушный, налоговый, трудовой и др.) и более 50 федеральных законов, постановления Правительства РФ и иные нормативно-правовые акты.
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ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Колпакова Ю.В., студент 3 курса
Научный руководитель - к.филос.н., доцент Астахова Н.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Пенсионное обеспечение является одним из основных финансовых видов
материального обеспечения застрахованных граждан в порядке пенсионного
страхования.
Трудовой пенсией по случаю потери кормильца считают такую пенсию, которую устанавливают в связи со смертью кормильца из числа застрахованных работников какого-либо предприятия. [5, с. 279]
Право получения данного вида пенсионного обеспечения закреплено в международных актах и в действующей Конституции Российской Федерации 1993
года. Согласно Конституции РФ каждый гражданин имеет право на социальное
обеспечение по возрасту и в случае наступления инвалидности.
Основным условием для назначения пенсии по случаю потери кормильца
является потеря (смерть) фактического кормильца, а также его безвестное исчезновение. Но в некоторых случаях трудовая пенсия по случаю потери кормильца
назначается в случае потери потенциального кормильца, то есть члена семьи, который не являлся кормильцем, но мог бы им быть.
По словам М.Л. Захарова и Э.Г. Тучковой, пенсии по случаю потери кормильца – это своеобразные выплаты. Своеобразие их состоит в том, что отдельные обстоятельства для получения трудовой пенсии по случаю потери кормильца
относятся к членам семейства, а другие – к самому кормильцу. Последнее дает
повод полагать, что такая пенсия является производной от трудовой пенсии по
инвалидности самого кормильца в том случае, если бы последний стал по некоторым причинам инвалидом. [5, с. 280]
В связи с тем, что пенсия по случаю потери кормильца носит производный
характер от пенсии по инвалидности, на которую кормилец имел бы право в том
случае, если бы его признали лицом с ограниченными возможностями, то анализ
юридических фактов, необходимых для возникновения пенсионных правоотношений по случаю потери кормильца нужно начинать с фактов, относящихся
именно к кормильцу, а не к членам его семьи:
- причины смерти кормильца;
- принадлежности кормильца к числу застрахованных лиц.
Новые принятые законы о назначении пенсии по случаю потери кормильца
лишают права на трудовую пенсию всю семью застрахованного лица, если смерть
последнего наступила в результате совершения им намеренного уголовно наказуемого правонарушения или умышленного причинения ущерба своему здоровью,
которые выявлены в судебном порядке.
Правила, на основании которых нетрудoспособные члены семьи умершего
кормильца утрачивают прaва на пенсию по случаю потери кормильца, сходны с теми правилами, на основании которых граждане утрачивают права на пенсию по инвaлидности. В подобных случаях будет назначаться не трудовая пенсия по случаю
потери кормильца, а сoциальная пенсия, размер которой существенно ниже первой.
В литературе юридического характера точно обращается внимание на то,
что аналогичных норм никогда не содержалось ни в советском, ни в российском
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законодательстве. Отсутствуют аналoгичные примеры и в зарубежном законодaтельстве.
Как говорилось выше, наряду с условиями, которые необходимы для назначения пенсии по cлучaю потери кормильца, относящимися к кормильцу, закон
определяет тaкже условия, которые относятся и к членaм его семьи. Примером
может служить условие о том, чтобы обрaтившиеcя за пенсией имеют отношение
к кругу лиц, пропиcaнных в законе.
Зaкон фиксирует широкий круг лиц, обладающих правом на пенсию по случаю потери кормильца, по отношению к которым умерший рaботник-кормилец
исполнял обязaнноcти по их содержанию. Закон «О трудовых пенcиях в РФ» - это
один из немногих нормативных актов, который подробно определяет круг членов
cемьи, обладающих правом на трудовую пенcию по случаю потери кормильца.
На основании ст.9 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» выплаты пенсии по случаю потери кормильца выполняют при наличии нетрудоспособных членов семьи, которые полностью были материально зависимы от кормильца при его жизни, и не имели трудоспособных родителей. В соответствии с редакцией закона 2014 года, такая пенсия полагается:
- Ребенку кормильца до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет или до 23
лет, при условии, если он учится в учреждения профессионального образования
(то есть, является студентом);
- Внукам, братьям, сестрам до исполнения им 18 лет; если имеют документально засвидетельствованную инвалидность;
- Вдовам (вдовцам), на момент смерти кормильца достигшим пенсионного
возраста, признанным (признан) инвалидом, или воспитывающим иждивенцев, не
имея при этом стабильного дохода;
- Студентам пенсия назначается случае получения образования только по
очному принципу в учреждениях профессионального образования (в России или
за рубежом значения не имеет);
- Родителям умершего, признанным нетрудоспособными по состоянию здоровья или по достижению ими пенсионного возраста;
- Членам семьи пропавшего без вести кормильца, если этот факт засвидетельствован соответствующими органами;
- Усыновленным детям, пасынкам (падчерицам), воспитывающимися кормильцем;
- Усыновителям, отчиму (мачехе), растившим кормильца при его жизни более 5 лет;
- Совершеннолетним членам семьи и близким родственникам, которые взяли на себя обязанности по уходу и воспитанию других членов семьи умершего
кормильца до достижения ими 14 лет, но имеющим право на получение данного
вида пенсии. [5, с. 531]
Если подвести итог исследованию вoпроса о круге лиц, oбеспечиваемых
трудовой пенсией пo случаю потери кoрмильца в порядке обязательного пенсионного страхoвания, можно сделать вывод о тoм, что, он не oхватывает всех лиц
по семейными отнoшениям.
Иным условием, в юридическом смысле, с которым связано возникновение
правoотношения по поводу пенсии пo случаю потери кормильца, является нетрудoспособность лиц, причисленных законом к числу oбеспечиваемых.
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Законом закреплены различные критерии нетрудоспособности в зависимoсти от специфики субъекта, претендующего на данный вид социального
обеспечения. Таких важнейших критериев два: вoзрастной и медицинский.
Еще одним юридическим фактoм, относящимся к семье умершего, является
иждивение.
В сoответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» правом на указанный вид пенсии oбладают нетрудоспособные члены семьи умершегo кормильца, которые состояли на его
иждивении.
Отдельно каждому члену семьи устанавливается пенсия по случаю пoтери
кормильца. Размер пенсии на всю семью зависит от числа нетрудоспособных членoв
семьи и детей - круглых сирот, при том плюсом можно считать тот факт, что число
лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, неограниченно. Однако большой пользы от этих плюсов нет, так как они не гарантируют достойного проживания из-за размера фиксированной базовой части пенсии.
Подводя итог, можно сделать вывод: нетрудоспособные члены семьи работника в случае его смерти обеспечиваются трудовыми пенсиями по случаю пoтери
кормильца по действующему законодательству, регламентирующему пенсионное
обеспечение работающих по найму застрахованных лиц.
По случаю потери кoрмильца основные показатели пенсий зависят от страхового стажа кoрмильца, причины смерти застрахованного лица, суммы расчетного пенсиoнного капитала, количества членов его семьи, находящихся на егo
иждивении. Величина этoй пенсий не дает гарантии членам семьи застрахованного лица на достойный уровень жизни, а также её размер не соответствует установленному прожиточному минимуму, гарантируемому государством.
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ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коновалова Т.И., студент 3 курса
Научный руководитель - к.филос.н, доцент Астахова Н.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Согласно определению статьи 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. от 21
июля 2014 г.) инвалидом является лицо, которое имеет нарушение здоровья со
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стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Трудовые пенсии по инвалидности по право социальному обеспечению выполняют социальную функцию государства и обеспечивают жизнь населения.
Пенсии по инвалидности призваны осуществить необходимые для существования нетрудоспособного населения жизнедеятельности. Так в случае
наступления инвалидности при трудовой деятельности государство по отдельным
нормам устанавливает размер, способы, основания выплат [6, С.49]
Пенсия по инвалидности – наиболее «ранний» вид пенсионного обеспечения
как в нашей стране, так и в других странах. Минздравсоцразвития обеспокоен:
ежегодно количество инвалидов увеличивается на 1 млн. человек, сейчас пенсию
по инвалидности получает почти каждый десятый россиянин. А к концу 2016 г.
количество инвалидов превысит 15 млн. человек. Ведомство считает такую ситуацию недопустимой: это - в терминах Минздрава – уже вопрос национальной безопасности [2, С. 206].
Право инвалидов на пенсию закреплено нормами Федерального закона от 15
декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». В соответствии со статьей 11 рассматриваемого Закона право на пенсию по инвалидности имеют инвалиды I, II и III групп инвалидности, в
том числе инвалиды с детства, а также дети-инвалиды [5, С.17].
В настоящее время существует три вида пенсий по инвалидности:
- страховая пенсия по инвалидности (п. 2 ст. 6 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ);
- государственная пенсия по инвалидности (пп. 3 п. 1 ст. 5 Закона от
15.12.2001 № 166-ФЗ);
- социальная пенсия по инвалидности (п. 6 ст. 5 Закона № 166-ФЗ).
Для назначения любого вида пенсии по инвалидности потребуются (п. 17
Административного регламента, утв. Приказом Минтруда России от 19.01.2016 №
14н, далее - Регламент; п. 3 Правил, утв. Приказом Минтруда России от
17.11.2014 № 884н; п. 2, пп. «а» п. 8,, п. п. 43, 53, 54, 57, 74, 75 Перечня, утв. Приказом Минтруда России от 28.11.2014 № 958н): [6, С.51]
1) заявление о назначении пенсии;
2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а также подтверждающие его возраст и гражданство;
3) документы, подтверждающие личность и полномочия представителя (при
обращении в ПФР через представителя);
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
5) документы, подтверждающие установление инвалидности и степень ограничения трудоспособности:
- выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выданная федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;
- удостоверение инвалида установленного образца о праве на льготы.
Если необходимые для установления пенсии документы имеются у территориального органа ПФР, а также в выплатном деле, представлять их не надо (п. 50
Перечня № 958н; п. п. 41, 55 Регламента).
В настоящее время сфера пенсионного обеспечения характеризуется наличием большого числа проблем, требующих неотложного решения. Существующая пенсионная система является обременительной для экономики и в то же
время не обеспечивает даже минимальные потребности значительных по чис177

ленности слоев населения, охваченных пенсионным обеспечением, а особенно
инвалидов.
Назначения пенсий по инвалидности имеет ключевое значение для российской политики в сфере социальной защиты населения по ряду причин.
Во-первых, доля нетрудоспособного населения в стране значительно возросла с момента проведения первых реформ социальной сферы в начале 90-х.
Численность нетрудоспособного населения оценивалась примерно в 4.4 миллиона
человек (около 3% от общей численности населения), что представляет собой
увеличение почти на 30%.
Во-вторых, социальное обеспечение представляется чрезвычайно важным с
точки зрения государственного бюджета и фискальной политики, в особенности
принимая во внимание тот факт, что в условиях реализуемых реформ системы социальной защиты пенсии по инвалидности продолжают в значительной степени
финансироваться на распределительной основе [3, С.37]
В-третьих, информация о рисках потери трудоспособности принимает все
большее значение для развивающихся страховых рынков, поскольку понимание и
наличие достоверных оценок этих рисков является необходимым условием для
грамотного ценообразования ряда страховых продуктов.
Последний аргумент подчеркивает важность проблемы связи между индивидуальным стремлением к получению социальной помощи, уровнем экономического благосостояния, социальными и психологическими особенностями получателя. Рассмотренные вместе, эти проблемы могут выливаться в фальсификацию
статуса с целью получения пенсии по инвалидности или наоборот - добровольный
отказ от пенсии со стороны представителя целевой группы. В результате одной из
проблем российской системы пенсионного обеспечения по инвалидности является
эффективность предоставления пенсий и наличие системных изъянов, способствующих предъявлению фальсифицированных заявлений.
Проблема несвоевременного обращения за назначением пенсии по инвалидности стоит довольно остро, что подтверждается юридической практикой, а так
же вызывает негодование у большинства инвалидов, поскольку их право на пенсию установлено Конституцией РФ. Но статья 19 Федерального закона от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» обозначила
заявительный характер назначения пенсии.
На наш взгляд, для решения данной проблемы было бы уместным поменять
порядок назначения пенсии, изложив п.1 статьи 19 Федерального Закона «О трудовых пенсиях» в следующей редакции: трудовая пенсия назначается со дня возникновения права на указанную пенсию. Так же следует добавить пункт, в котором будет обозначено, что выплата пенсии осуществляется первого числе месяца,
следующего за месяцем, в котором лицо предоставило все необходимые для
назначения пенсии документы.
Проблема подсчета стажа для назначения пенсий по инвалидности кроется в
сложностях формирования пенсионного законодательства, поскольку подсчет
страхового стажа производится в соответствии с большим количеством нормативных документов: инструкций и рекомендаций, а так же правил подсчета стажа
для каждого вида пенсий.
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СПЕЦИФИКА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Королев Д.М., студент 4 курса
Научный руководитель - к.филос.н., доцент Астахова Н.В.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
В настоящее время в России идет формирование цивилизованного страхового рынка, регулируемого государством. На сегодняшний день страхование в России представляет собой динамично развивающуюся сферу экономической деятельности.
Основными нормативными актами, регламентирующими страховые правоотношения, являются глава 48 глава ГК РФ, в которой содержаться основные положения о страховании и договорах страхования, а также Закон РФ от 27 ноября
1992 г. (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) «Об организации страхового дела
в Российской Федерации».
Договор страхования в России начали изучать в конце XIX – начале ХХ века. Е.А. Андреевский, А. Вицын, В.П. Крюков, С.Е. Лион, О.А. Ноткин, И.И. Степанов, П.П. Цитович, А.Г. Гойхбарг, Б. Данилевич, В.Р. Идельсон, Г.С. Пресс,
Г.Ф. Шершеневич. В.И. Серебровский в 1924-1927 годах сделал обобщение результатов этих исследователей. В 1970-х годах В.А. Ойгензихт сформулировал
представление об объективном характер страхового риска. В 1980-х годах Н.С.
Ковалевская продолжив исследования договоров страхования в пользу третьих
лиц В.И. Серебровского, закрепила в науке положение о договоре как единственном источнике права третьего лица.
С введением в действие части второй ГК РФ объем исследований увеличился. Продолжили свои исследования К.Е. Турбина, Н.С. Ковалевская, Л.Н. Клоченко, М.И. Брагинский и В.А. Рахмилович.
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Квалифицируя договор страхования, надо, прежде всего, отметить его двусторонний характер. Договор страхования является возмездным. Принцип возмездности гражданско-правового договора сформулировали И.Б. Новицкий и Л.А.
Лунц, определив его как удовлетворение имущественных интересов обеих сторон
договора. Договор страхования всегда срочный. Договор страхования является
публичным, консенсуальным, возмездным, алеаторным. Договор страхования может носить характер свободно заключаемого или обязательного (несвободного).
Договор страхования – это самостоятельный (главный) гражданскоправовой договор. В.И. Серебровский, давая характеристику страхового договора,
в первую очередь подчеркивает самостоятельный характер страховых правоотношений, возникающих из договора страхования.
Договор страхования – это поименованный договор, однако он не вписывается в традиционную классификацию гражданско-правовых обязательств на отдельные виды: обязательства по передаче товара в собственность, во временное
пользование, на выполнение работ и оказание услуг.
Договор страхования относится к группе каузальных сделок, зависящих от
основания их возникновения.
Договором страхования является основанный на риске договор, по которому
одно лицо (страхователь) обязуется внести другому лицу (страховщику) оговоренную плату (страховую премию). В свою очередь страховщик обязуется при
наступлении предусмотренного обстоятельства (страхового случая) возместить
страхователю или иному лицу причиненные вследствие этого обстоятельства
убытки в пределах обусловленной суммы при имущественном страховании, либо
выплатить страхователю или иному лицу обусловленную сумму денег при личном страховании.
Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или
личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
По гражданскому законодательству договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования, за исключением договора обязательного
государственного страхования (статья 969 ГК РФ).
Существенными условиями договора страхования являются:
- При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования; 14 апреля Волковой было выслано
2) о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
- При заключении договора личного страхования между страхователем и
страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) о застрахованном лице;
2) о характере события, на случай наступления которого, в жизни застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора (ст. 942 ГК РФ).
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Заключения договора страхования, являющегося разновидностью гражданско-правового договора, происходит в две стадии: предложение заключить договор (оферта) и принятия этого предложения (акцепт).
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в
момент уплаты страховой премии или первого ее взноса (ст. 957 ГК РФ).
Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
- гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление
страхового случая;
- прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности
лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью.
При заключении договора страхования страхователь и страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о дополнении правил.
При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства
не известны и не должны быть известны страховщику.
Объект страхования, может быть застрахован по одному договору страхования совместно несколькими страховщиками (сострахование). Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы от разных страховых рисков как
по одному, так и по отдельным договорам страхования, в том числе по договорам с
разными страховщиками. В этих случаях допускается превышение размера общей
страховой суммы по всем договорам над страховой стоимостью (ст. 952 ГК РФ).
Страхователь по договору имущественного страхования после того, как ему
стало известно о наступлении страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его представителя. Если договором
предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в
условленный срок и указанным в договоре способом (ст. 961 ГК РФ).
Анализируя, вышеизложенное отметим, что система страхования прошла
достаточно длинный путь развития. Страхование - та область социальноэкономических отношений, в которых сосредоточены интересы и населения, и
государства, важность адекватного построения ее правового опосредования несомненна. Однако, несмотря двадцатилетний срок развития страхового рынка России, система правового регулирования страховой деятельности до сих пор окончательно не сформировалась.
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПО ДТП
С УЧАСТИЕМ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
Маняхина Н.В., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Торопов М.В.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Гражданское страхование ответственности является обязательным в Российской Федерации. Данная тема является актуальной постоянно, так как по
статистике у каждого второго гражданина РФ имеется личное транспортное
средство передвижения. Разумеется, от риска попадания в ДТП никто не застрахован. Учитывая количество пробок как в крупных мегаполисах, так уже и в
районных населённых пунктах, растёт и количество аварий на дорогах. С каждым годом дорожно-транспортных происшествий становится всё больше. Чтобы
защитить себя на случай непредвиденной ситуации, существует институт страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокращённо – ОСАГО).
ОСАГО вводилось во всех странах как социальная мера, направленная на
создание финансовых гарантий возмещения ущерба, причинённого владельцами
транспортных средств и как финансовый инструмент повышения безопасности
дорожного движения.
Страхование гражданской ответственности и особенности рассмотрения
споров по ДТП с участием страховых компаний в Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ (ред. от 20.11.2015) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
Согласно действующему законодательству РФ, транспортное средство подлежит обязательному страхованию по договору ОСАГО, а также по договору
КАСКО. Данные виды страхования имеют свои особенности и нюансы, поэтому в
большинстве случаев (особенно для КАСКО) юридическая помощь автомобилистам перед заключением договора страхования является необходимой. Нередки
случаи, когда владельцы транспортных средств сталкиваются с проблемами при
получении страховой выплаты по договорам ОСАГО или КАСКО. [1, C. 18].
Распространенными проблем при получении страховой выплаты по договорам ОСАГО или КАСКО является то, что недобросовестные страховые компании
при установлении страхового случая (например, ДТП): без причин занижают объем страховых выплат; нарушают сроки рассмотрения требования о выплате страховой премии; затягивают срок страховой выплаты; отказывают в страховой выплате; отказывают в приеме документов по страховому случаю; не возмещают
моральный вред; у страховщика ОСАГО отозвана лицензия, и/или он признан
банкротом; ответственность причинителя вреда не застрахована, или виновник
аварии скрылся с места ДТП.
Чтобы предотвратить эти проблемы, необходимо с должным вниманием отнестись к выбору страховой компании и заключению договора страхования. Договор страхования содержит права и обязанности сторон, информацию о случаях,
признаваемых страховыми, условия наступления страхового случая, также договором страхования установлены основания по отказу в страховой выплате. При
возникновении вопросов по условиям договора страхования, стоит обратиться за
разъяснениями к сотруднику страховой компании. [2, C. 31 – 32].
182

Обращаясь в компанию, занимающуюся страхованием, мы вправе попросить
сотрудников предоставить для ознакомления лицензию компании на осуществление страховой деятельности.
В случае возникновения спора со страховой компанией, рассмотрение дела в
судебном порядке производится по юридическому адресу страховщика (ст. 30
ГПК РФ). Также застрахованное лицо может обратиться с жалобой на страховую
компанию в Федеральную службу страхового надзора. В случае нарушения Ваших прав страховщиком по договору ОСАГО обратиться нужно в Российский
союз автостраховщиков.
Рассмотрим особенности страхового возмещения по ОСАГО. Самым массовым видом обязательного страхования является обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
ОСАГО является одним из видов страхования гражданской ответственности
по возмещению вреда, нанесенного имуществу других граждан, а также жизни
(здоровью) пострадавших при использовании транспортного средства в переделах
Российской Федерации по причине ДТП. За время осуществления института возмещения вреда по договорам ОСАГО практика показывает, что при наступлении
страхового случая, бывает достаточно сложно добиться каких-либо страховых
выплат многим потерпевшим. [3, C. 15 – 16].
Граждане при получении страховой выплаты от страховой компании, зачастую обнаруживают, что размер таковой не покрывает всех расходов по ремонту
автомобиля. В этом оценочном заключении, как правило, оцениваются детали с учетом повышенного износа, а работы – по заниженным нормо-часам, что влечет за собой подсчет возмещения не соответствующий рыночной стоимости ремонта (восстановления работоспособности) транспортного средства (автомобиля). В таких ситуациях рекомендуем проводить независимую оценку в действительно «независимой» оценочной компании и в суде взыскивать разницу со страховой компании.
Размер выплаты по договорам ОСАГО зависит от степени полученных повреждений, транспортным средством в ДТП, а также исходя из рассчитанной независимым оценщиком восстановительной стоимости. При рассмотрении спора о
размере компенсации ОСАГО в судебном порядке, судом в первую очередь исследуются оценочные заключения истца и ответчика и, при необходимости,
назначается судебная экспертиза с целью определения стоимости восстановительного ремонта транспортного средства или годных остатков. По результатам
экспертизы, как правило, и выносится судебный акт (решение).
Сравним ОСАГО с альтернативным видом страхования и определим отличительные признаки страхового возмещения по КАСКО.
Каско – это страховое возмещение по добровольному договору страхования
автогражданской ответственности. Оно заключается в возмещении страховой
компанией нанесенного ущерба автомобилю, в результате действий третьих лиц,
в том числе хищение, угон, полное уничтожение или повреждение транспортного
средства, или отдельных его частей, узлов, деталей, агрегатов и сопутствующего
оборудования. [4, C. 269 – 270].
Если по ОСАГО условия едины для всех, то по условиям договора КАСКО
застрахованное лицо получает страховую выплату при установлении страхового
случая, прописанного в договоре (угон, хищение, повреждение транспортного
средства). [5, C. 54].
Основаниями для отказа страховщиком в выплате страховки по КАСКО могут являться случаи, когда: страхователь или застрахованное лицо будут своими
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действиями специально добиваться наступления страхового случая; страхователь
или выгодоприобретатель совершат правонарушение, ставшее прямой причиной
наступления страхового случая; страхователь при подписании договора или при
наступлении страхового случая заведомо сообщит страховщику неправдивые сведения о застрахованном транспортном средстве; страхователь получит полное
возмещение полученного ущерба от виновной стороны.
Довольно часто владельцы договоров КАСКО получают отказ в выплате
страхового возмещения по причине истекшего срока обращения в страховую
компанию, указанного в правилах страхования КАСКО. Но в случае, если страховщик не сможет доказать суду (в силу ст. 56 ГПК РФ), что отсутствие у страховой компании данных об обращении гражданина могло повлиять на ее обязательства выплатить страховку, такой отказ будет неправомочным (п.2 ст. 961 ГК РФ).
Подводя итоги исследования, стоит отметить, что обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, безусловно,
необходимо. Однако, существует ряд проблем, существующих в данной сфере.
Высокие тарифы, не учитывающие прожиточный минимум регионов, ограничение свобод собственности при составлении гражданско-правового договора о
страховании вызывают множество вопросов в общественной среде. Соответственно, необходима работа законодателя по формированию стабильной системы
правовых норм, регулирующих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
КАК УЧАСТНИКИ ТАМОЖЕННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
В соответствии с Таможенным Кодексом одной из составляющих таможенного дела является порядок перемещения физическими лицами товаров
личного использования через таможенную границу и совершение таможенных
действий, которые связанных с их производством. Законодательство России о
таможенном деле содержит перечень отсылочных норм в разделе урегулиро184

вания порядка передвижения товаров физическими лицами для личного использования.
Товары, которые предназначены для личного, семейного, домашнего и иного использования физических лиц, перемещаются физическими лицами через таможню в соответствии с главой 49 трудового законодательства.
Товары для личного использования перемещаются через таможню в соответствии с 49 главой ТК, а в части, не урегулированной настоящей главой, - в соответствии с Порядком, установленным таможенным законодательством.
Не применяются к товарам для личного использования, перевозимых через
таможню, меры нетарифного и технического регулирования.
Критерии отнесения товаров, перевозимых через таможню, к товарам для
личного использования, стоимостные, количественные и весовые нормы транспортировки товаров для личного использования с освобождением от оплаты
таможенных пошлин, случаи освобождения от оплаты таможенных пошлин
других категорий товаров для личного использования, а также порядок применения таможенных пошлин, налогов устанавливаются международным Договором государств.
Таможенные операции в отношении товаров для личного использования,
перевозимых через таможенную границу, осуществляются в соответствии с трудовым законодательством.
Таможенные операции в отношении товаров для личного использования
осуществляются в зависимости от способов перемещения в местах прибытия на
таможенную территорию или убытия с этой территории либо в таможенном органе государства, на территории которого постоянно (или временно) находится
физическое лицо, которое имеет право выступать в качестве декларанта данных
товаров.
В процессе передвижения физическими лицами товаров для личного использования на транспортных средствах для личного использования, уполномоченные органы предоставляют возможность этим лицам осуществлять различные
таможенные действия, не покидая транспортные средства, за исключением случаев, когда это необходимо для соблюдения таможенного законодательства.
Таможенный контроль товаров для личного использования, перевозимых
через таможню, осуществляется в соответствии с таможенным законодательством.
Таможенное декларирование товаров для личного пользования производится физическими лицами при их передвижении через таможню единовременно с
представлением товаров уполномоченному органу.
Таможенному декларированию в письменной форме подлежат:
1) товары для личного использования, перевозимые любым способом, к которым применяются запреты и различного рода ограничения, за исключением мер
нетарифного и технического регулирования;
2) товары для личного использования, перевозимые в несопровождаемом багаже или доставляемые перевозчиком по адресу физического лица;
3) валюта государств, вексель, дорожные чеки в ряде случаях, установленных трудовым законодательством;
4) товары для личного использования, перевозимые различным способом, в
том числе временно ввозимые, стоимость или количество которых превышает
установленные нормы перевозки товаров с освобождением от уплаты таможенных пошлин, установленные трудовым законодательством;
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5) товары для личного использования, ввозимые в сопровождаемом багаже,
если перевозимое данные товары физическое лицо имеет несопровождаемый багаж;
6) транспортные средства для личного использования, перевозимые различным способом, за исключением транспортных средств, которые зарегистрированы
на территории государств;
7) ракультурные ценности;
8) иные товары, перечень которых определен таможенным законодательством;
Таможенное декларирование товаров для личного использования осуществляется в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации.
Таможенное декларирование товаров для личного использования лицом, не
достигшего шестнадцатилетнего возраста, осуществляется его законным представителем, а также одним из родителей, усыновителем, опекуном или попечителем
или другим сопровождающим лицом либо представителем перевозчика при отсутствии данных лиц, а при выезде группы несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
В местах прибытия на таможенную территорию или с её убытия для целей
таможенного декларирования товаров для личного использования может быть
применена система двойного коридора.
Применение данной системы предусматривает самостоятельный выбор лицом, пересекающим таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров для личного использования и определенного коридора
(«зеленого» или «красного») для осуществления таможенных операций.
Иностранные физические лица имеют право временно ввозить на таможенную территорию товары для личного использования, закрепленным в международном договоре государств исчерпывающим образом, за небольшим исключением транспортных средств, с освобождением от уплаты таможенных пошлин на
период пребывания на таможенной территории.
Иностранные физические лица имеют право на временный ввоз на таможенную территорию транспортные средства для личного использования, которые зарегистрированы на территории иностранных государств, на срок своего пребывания, но не больше чем на год, с освобождением от уплаты таможенных платежей.[6; С. 45]
Передача права пользования или распоряжения временно ввезенными товарами для личного использования, в том числе транспортными средствами, другому лицу на таможенной территории таможенного союза разрешается при условии
их таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин в порядке, установленном таможенным законодательством.
Временно ввезенные товары для личного использования могут вывозиться
обратно с таможенной территории через любой таможенный орган.
Таможенные пошлины, налоги уплачиваются физическими лицами при таможенном декларировании товаров для личного использования в письменной
форме на основании таможенного приходного ордера, его Форма и Порядок заполнения определяются решением Комиссии.
Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного использования, перевозимые через таможню, уплачиваются физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного
платежа, равного сумме таможенных пошлин, налогов, исчисленной по ставкам
186

таможенных пошлин, налогов, применяемым в соответствии с таможенным законодательством.
Единые ставки таможенных пошлин, налогов определяются Международным договором государств.
Порядок применения единых ставок таможенных пошлин, налогов, совокупного таможенного платежа, возникновение и прекращение обязанности по
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного использования, а также сроки их уплаты определены Международным договором государств.
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Проблема пенсионного страхования, является основой пенсионной системой
РФ - это выплата различных видов пенсий населению, за счёт ресурсов, пополняемых каждым работающим гражданином страны в виде отчислений в страховой
фонд. Система пенсионного страхования неоднократно преобразовывалась, реформировалась.
С принятием Федерального закона об обязательном пенсионном страховании в 2002 году началась пенсионная реформа. Пенсионное страхование - обязательный вид страхования для всех граждан Российской Федерации. Осуществляется он путем открытия индивидуального лицевого счёта в пенсионном
фонде РФ с последующей выдачей гражданину страхового номера индивидуального лицевого счёта. На данный лицевой счёт каждый месяц приходят отчисления (страховые взносы) от лица работодателя застрахованного человека
во время перечисления последнему заработной платы. Страховой взнос на пенсионное обеспечение в Пенсионный фонд России составляет 22% от денежного
фонда оплаты труда за год.
До 2015 года эти 22% рассчитывались в пропорции 16/6 по желанию и без
ущерба для застрахованного лица. 16% составляла страховая пенсия, 6% - накопительная. Страховая пенсия действует в рамках распределительной политики.
Взносы, поступающие на лицевой счёт в Пенсионный фонд России, идут на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам - таким образом, финансируется пенсия
каждого будущего поколения.
187

Следует отметить, что такую структуру страховая система России обрела
лишь в 2002 году, до этого система функционировала на основе принципа распределения, т.е. пенсии полностью финансировались с налоговых отчислений работодателей с фонда заработной платы.
С 1 января 2015 года система пенсионного страхования вновь претерпела
ряд существенных изменений. Появляется пенсионный норматив, сдать который
обязан каждый гражданин России. Так, при расчёте стажа каждый трудовой год
измеряется в «Индивидуальном пенсионном коэффициенте», по-другому – в пенсионном балле. Теперь, каждому человеку для получения страховой пенсии необходимо набрать 30 пенсионных баллов, но условия их получения могут быть различны. Привилегированные условия в балловой системе получает та часть населения, которая отказалась от накопительной пенсии.
К примеру, максимальное количество баллов, которое может получить человек за год, оформив страховую пенсию, - 10; при оформлении и страховой, и сберегательной пенсии в соотношении 16 к 6 максимальное количество баллов - 6,25.
Количество баллов, в свою очередь, зависит от количества минимальный размер
оплаты труда получаемых страхователем.
Таким образом, чем больше у человека заработная плата, тем больше баллов
будет зачислено на его лицевой счёт, и, следовательно, пенсионные выплаты будут более высокие. Кроме того, за 1 год военной службы по призыву, за уход за
инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом, гражданином старше 80 лет и первым
ребёнком можно получить 1,8 балла; 3,6 балла можно получить за второго ребёнка за год, а 5,4 балла - за третьего и четвёртого (оплачиваются только 1,5 года на
каждого ребёнка). Большому риску при этой системе подвержены те, кто оформил
накопительную пенсию и минимальный размер оплаты труда составляет единицу,
в данном случае, человек, доживший до пенсионного возраста, не получает страховую пенсию и вынужден дальше зарабатывать страховые баллы. Так же изменилось и количество трудового стажа для получения трудовой пенсии: если до
2015 года достаточно было и 5 лет, то, начиная с 2015 года, трудовой стаж будет
увеличиваться на 1 год, и к концу 2024 года составит 15 лет, после чего его рост
прекратиться.
Нововведения затрагивают и процесс индексации - индексация будет
направлена на стоимость 1 пенсионного балла. С 1 января 2015 года 1 балл был
равен 64,1 руб., а после индексации 1 февраля вырос до 71,41 руб. Так же, с 1
февраля на 11,4 % проиндексировали страховые пенсии, в результате чего средняя
пенсия по старости в РФ составила 12 930 руб. - эта сумма почти в два раза превышает прожиточный минимум пенсионеров разных регионов России.
К примеру, в Тамбовской области размер прожиточного минимума Тамбовской области за IV квартал 2015 года учрежден Постановлением № 58 от
26.01.2016 года и составляет: в расчете на душу населения – 7834 рубля в месяц;
для трудоспособного населения – 8489 рублей в месяц; для пенсионеров – 6586
рублей в месяц; для детей – 7639 рублей в месяц.
Пенсионные реформы, нововведения, направленные на повышение эффективности страховой пенсионной системы, устраняют далеко не все проблемы,
возникающие в этой отрасли.
К наиболее масштабным проблемам, искоренить которые государство пока
не в силах, относится заработная плата в конвертах, неофициальное трудоустройство. «Чёрная бухгалтерия» заинтересована и в наименьших отчислениях в пенсионный фонд, и в привлечении на работу людей нелегальным путем. Предприя188

тие, фирма, организация остаются в выигрыше благодаря такой политике, но права рабочих при этом будут ущемлены, так как работодатели при такой системе,
зачастую, лишают рабочих достаточного уровня пенсионных выплат, а иногда и
самой пенсии в целом. Эти расходы берет на себя государство в виде выплат социальных пенсий, что подрывает и уровень жизни населения, и в целом экономическое положение в стране. Так же хотелось бы отметить, что в пенсионной системе наряду с теми проблемами, которые представляют собой опасность для
экономической системы страны, существует ряд проблем, непосредственно затрагивающих только население Российской Федерации. Лидирующее место в перечне таких проблем занимает недостаточная информированность граждан о своих пенсионных правах.
Структура пенсионного законодательства объемна, многослойна; для правильного и полного её понимания требуется грамотность граждан в правовой
сфере. Такой грамотностью чаще всего владеют люди, получившие специальное
образование - юристы, правоведы, но для большинства населения правовое регулирование пенсионных выплат остаётся неизвестным. Многие граждане лишаются надлежащих им пенсионных выплат из-за отсутствия осведомленности о своих
правах. Часто это происходит потому, что Пенсионный фонд России выплачивает
пенсии при условии подачи заявления с соответствующими документами, о которых граждане иногда не имеют ни малейшего представления. Для того чтобы
предотвратить возникновение подобных проблем, государству необходимо проводить периодическую информатизацию населения.
Для достижения наибольшего эффекта следует проводить такую политику,
учитывая целевую аудиторию. Информирование населения может проходить следующими путями: организация тематических встреч с определенными группами
населения, массовое распространение информации посредством газет, телевидения, радио.
В 2016 году проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Важным нововведением является то, что с
2016 года страховые пенсии будут индексироваться только у неработающих пенсионеров. Их страховые пенсии, а также фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2016 года увеличены на 4%.
Размер фиксированной выплаты после индексации составили 4 558,93 рублей в месяц, стоимость пенсионного балла – 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41
рубль). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2016 году составил
13 132 рубля.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2016 года повышены на 4% всем пенсионерам независимо от
факта работы. В итоге в 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии составил 8 562 рубля.
В феврале 2016 года на 6,4% увеличены размеры ежемесячной денежной
выплаты – самой массовой социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно с индексацией ежемесячной денежной выплаты увеличилась и стоимость
набора социальных услуг, который федеральные льготники получают как в натуральной форме, так и в денежном эквиваленте.
При этом, как и раньше, в 2016 году в России нет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.
Всем неработающим пенсионерам производиться социальная доплата к пенсии до
уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.
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Ключевым нововведением в области распоряжения средствами материнского капитала будет возможность направления его средств на покупку товаров и
оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов.
Пенсионный Фонд России начнет принимать заявления с подтверждающими
документами от владельцев сертификатов после того, как Правительство РФ
утвердит соответствующий перечень товаров и услуг, а также правила направления средств материнского капитала на их приобретение.
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2016
году осталась на уровне 22%. Предельный фонд оплаты труда, с которого уплачиваются страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, в
2016 году проиндексирован и составит 796 тысяч рублей (плюс 10% сверх этой
суммы).
Таким образом, как показала практика, пенсионная реформа 2002 года себя
исчерпала. Реформа 2015 года произвела коренное изменение системы пенсионного страхования. Её политика направлена, прежде всего, на сокращение расходов
бюджета страны. К примеру, если человек не отработал стаж в 15 лет, т.е. не заработал 30 баллов на своём лицевом счёте, то, независимо от того, находится ли
этот человек в пенсионном возрасте или нет, ему, в любом случае, придётся работать дальше для прохождения минимального баллового порога и получения страховой пенсии. Несомненно, это выгодно государству, так как налоги выплачиваются в государственную казну, но при этом интересы человека остаются без внимания, ведь мало людей возрасте 55-60 имеют достаточное количество сил и здоровья для продолжения трудовой деятельности. К примеру, те категории людей,
которые живут за счет пособий по безработице, вынуждены устраиваться на работу с целью прохождения порога минимального трудового стажа при оформлении
страховой пенсии, это же относится и к категории нелегально работающих граждан. Бесспорно, такая мотивация населения положительно скажется на государственном бюджете: увеличение налоговых отчислений, рост производства, меньшее количество расходов бюджета на пособия. В любом случае, реформа выгодна
и удобна государству, однако того же нельзя с уверенностью сказать относительно граждан нашей страны.
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Безработица - одна из серьёзных социально-экономических проблем современности. Для российского общества, в котором в течение продолжительного периода безработица официально не признавалась, а распределение трудовых ресурсов с целью поддержания занятости происходило в административном порядке, данная проблема является относительно новой. Вместе с тем это не снижает ее
остроты [7].
Эксперты говорят об увеличении уровня безработицы в 2016 году по сравнению с прошлым. По официальным данным Минтруда, при отсутствии серьезных потрясений в экономике и резкого падения рубля показатель безработицы не
должен превысить 6,3 % от общего количества экономически активного населения. Для сравнения, по итогам 2015 года он составил 5,8%. Значит, рост ожидается примерно на 500 тыс. человек [6].
По мнению ведомства, такие данные в масштабах нашего государства не являются критичными, а ситуация на рынке труда вполне приемлема. Озвученная
цифра является средней по стране. Это значит, что уровень безработицы в России
по регионам отличается. Например, в Ингушетии ситуация одна из самых неблагоприятных – показатель достиг 26%, в Севастополе и Забайкальском крае – примерно 10%, а по Санкт-Петербургу и Москве самые низкие цифры – менее 3%.
Общеизвестно, что официальные показатели основаны главным образом на
данных биржи труда. Однако многие не прибегают к услугам центров занятости.
Такая ситуация приводит к скрытой безработице. Кроме того, в нынешних условиях экономического кризиса и спада производства многие работодатели пытаются по максимуму сократить свои расходы на оплату труда, отправляя сотрудников
в неоплачиваемые отпуска или сокращая часы рабочей недели. Получается, что
человек вроде трудоустроен, но доход его сильно урезан либо вообще отсутствует. Учитывая данные факторы, можно сделать вывод, что реальная цифра в 1,5-2
раза больше официально озвученной.
Особенно заметно сокращение рабочих мест в следующих сферах. Многие
предприниматели и бизнесмены сокращают рабочие места из-за сильной конкуренции собственного производства. Страдает легкая и тяжелая промышленность,
но не в такой уж негативной степени, как это было заметно десяток лет назад [4].
Уровень безработицы в России в 2016 году касается трудоспособного населения,
в частности, людей среднего возраста.
Молодым специалистам трудно устроиться на новое место службы, так как
на предприятиях действуют определенные требования перед приемом на должность, в том числе опыт работы [2].
До наступления будущего года еще достаточно много времени, поэтому ситуация в стране может кардинальным образом измениться, но Росстат об уровне
безработицы в России в 2016 высказывается не самым «лестным» образом. Предполагается, что высказанные цифры в 6% по уровню безработицы могут быть
сильно заниженными.
Прогнозы безработицы в России на 2016 год предвещают большие сокращения в следующих сферах экономики: банковская система, туризм и отдых, гости191

ничный бизнес, авиаперевозки, автомобильная промышленность, строительство,
торговля. Такие выводы сделаны не только в связи с уменьшением покупательской способности населения и вводом санкций, но и со сложившимися напряженными отношениями с некоторыми странами, нависшей террористической угрозой.
Тяжело придется и малому предпринимательству, компаниям, завязанным на курсе валют (преимущественно импортерам), а также бизнесу, ориентированному на
цены выше среднего.
Таким образом, принимая во внимание современное состояние рынка труда
в России и уровень правового регулирования отношений в сфере содействия занятости и трудоустройства, а также следуя предлагаемым концепциям построения
проектов Трудового кодекса[2] представляется в новый Трудовой кодекс[2] включить более целесообразные следующие положения[5]:
- указание на правоотношения в сфере содействия или обеспечения занятости и трудоустройства как на элемент предмета трудового права;
- характеристика правового статуса всех участвующих субъектов в данной
сфере с закреплением прав граждан в указанной сфере, включая право на полную
и свободно избранную занятость, учитывая основные тенденции международноправового регулирования труда, а также права граждан на трудоустройство;
- установление основных гарантий прав граждан в сфере занятости, к которым, в частности, относятся трудоустройство, переподготовка и повышение квалификации с участием органов по вопросам занятости, профориентация и др.;
- перечисление основных существующих и закрепленных различными нормативно-правовыми актами видов трудоустройства (в зависимости от категорий
граждан, трудоустраиваемых) и формы трудоустройства (в зависимости статуса
посреднического органа);
- определение роли негосударственных агентств по трудоустройству как посредников в трудоустройстве, а так же введение нормативного регулирования их
деятельности;
- меры ответственности работодателей за нарушение законодательства в
сфере занятости и трудоустройства, в том числе за проявление дискриминации,
незаконных тестирований и ряд других.
Анализ законодательства и правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что активная политика занятости - подготовка и переподготовка
кадров, общественные работы, миграционные мероприятия, создание рабочих
мест - основные виды защиты от безработицы. Пассивной политикой государства
различных исторических периодов была и остается выплата пособий.
Принимая во внимание современное состояние рынка труда в России, степень правового регулирования отношений в области занятости населения и трудоустройства, представляется целесообразным включить в новый ТК РФ[2] следующие положения:
- указать на правоотношения в сфере обеспечения занятости населения и
трудоустройства как на элемент предмета трудового права;
- дать характеристику правового статуса всех субъектов, участвующих в
данных правоотношениях;
- указать основные существующие и, закрепленные различными нормами
виды трудоустройства (в зависимости от категорий граждан) и формы трудоустройства (в зависимости от статуса посреднического органа):
- определить роль негосударственных агентств по трудоустройству граждан
как посредников в трудоустройстве; указать меры ответственности работодателей
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за нарушение законодательства в сфере занятости и не трудоустройства , в том
числе за проявление дискриминации и др.
Естественно, современное законодательство о занятости населения должно
быть изменено и развиваться, полагаясь на перспективу. Принимаемые нормы
должны быть гибкими с учетом ситуации на рынке труда, содержать механизмы
их реализации в форме подзаконных нормативных актов [7]. В первую очередь,
следует решить вопросы: о мерах по повышению интереса работодателей к созданию рабочих мест и активному содействию законодательству о занятости населения; об ответственности для лиц, нарушающих законодательство о занятости; пересмотреть социальные гарантии для безработных женщин в связи с беременностью, родами и детям-сиротам в период переобучения по направлению службы
занятости; обязать работодателей сообщать отделам занятости о приеме на работу
граждан, для установления контроля за расходованием государственных средств,
в связи с нелегальной занятостью; сформулировать правовую базу, регулирующую неполную занятость.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Тихомиров И.В., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Торопов М.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Для того, что бы определить роль и место медицинского страхования в жизни современного общества, необходимо определить цели медицинского страхования, сущность, принципы.
Основной целю правового регулирования медицинского страхования - обеспечение защиты интересов частных лиц путем оплаты медицинских услуг тому из
них, которому в результате наступления определенного, предусмотренного собы193

тия причинен вред, связанный с имущественными затратами на оказание медицинской помощи и прохождением профилактических мероприятий.
Следующей целью следует признать обеспечение публичного интереса, т.е.
финансовой устойчивости, договорными средствами.
Данная цель определяется исходя из того, что для защиты интересов частных лиц (граждан) страховой фонд должен функционировать, предоставляя в любой момент средства для выплат. Следовательно, обеспечение, формирование и
управление средствами этого фонда являются вспомогательной целью, необходимой для достижения основной. И хотя эта цель носит публичный характер, достижение ее не должно обеспечиваться лишь публично-правовым (финансовым)
регулированием.
Также необходимо отметить следующие положения:
1. Цели правовых норм определяют смысл последних, направляют процесс
их толкования, сферы применения и пути эволюции.
2. Цели правового регулирования медицинского страхования можно классифицировать на три группы.
3. Первую группу составляют цели, определенные в законе:
1) усиление заинтересованности и ответственности населения, государства,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в охране здоровья граждан в новых экономических условиях;
2) гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств;
3) финансировать профилактические мероприятия за счет накопленных
средств;
4. Вторую группу составляют цели, обусловленные содержанием договора
медицинского страхования:
1) обеспечение защиты частных интересов граждан путем оплаты медицинских услуг тому из них, которому в результате наступления определенного,
предусмотренного события причинен вред, связанный с имущественными затратами на оказание медицинской помощи;
2) обеспечение публичного интереса договорными средствами;
3) защита интересов страхователя (застрахованного лица) от возможного
использования страховой медицинской организацией своего профессионализма и
фактического более сильного положения на рынке для недобросовестного извлечения прибыли;
5. Третью группу составляют цели, обусловленные местом медицинского
страхования в правовой системе России:
1) правовое регулирование договора медицинского страхования в полной
мере относится к гражданскому праву, за исключением его использования как механизма исполнения конституционной обязанности, где ГК РФ в основном не
включается в систему источников;
2) свобода договора и равенство его участников;
3) соотношение медицинского страхования с зарубежными правопорядками.
[1; С. 12]
Сущность института медицинского страхования заключается:
- в смягчении негативных последствий случайных событий путем разложения тяжести этих последних на многие единицы, которым угрожают данные события;
- в защите имущественных интересов физических и юридических лиц;
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- в организации путем формирования за счет уплачиваемых ими взносов,
страховых фондов, предназначенных для возмещения убытков и выплаты страховых сумм при наступлении страхового случая. [2; С. 86]
Основные принципы осуществления ОМС, закрепленные в Законе № 326ФЗ (ст. 4), являются составной частью обязательного социального страхования.
Во-первых, это всеобщий характер ОМС, который должен обеспечивать застрахованному лицу оказание бесплатной медицинской помощи при наступлении
страхового случая. Бесплатная помощь должна оказываться в рамках базовой и
территориальной программы ОМС.
Базовая программа ОМС - это гарантированное оказание бесплатной медицинской помощи на всей территории России.
Территориальная же программа гарантирует бесплатное оказание медпомощи на региональном уровне. Права застрахованных лиц на получение такой помощи и единые требования к территориальным программам устанавливаются базовой программой.
Во-вторых, государство гарантирует застрахованным защиту от социальных
рисков. Это значит, что обязательства по ОМС в рамках базовой программы государство обязалось выполнять независимо от финансового положения страховщика. С этой целью Законом предусмотрено создание страховыми медицинскими
организациями резервов для обеспечения финансовой устойчивости ОМС.
В-третьих, закреплена автономность финансовой системы ОМС. Этот принцип основан на обязательности уплаты страхователями страховых взносов на
ОМС в размерах, установленных федеральными законами, а также на эквивалентности страхового обеспечения средствами ОМС.
Наконец, это доступность и качество медицинской помощи. Государство
обязуется создавать все условия для достижения этой цели в рамках предусмотренных программ.
С 2012 года четко разделяются полномочия Российской Федерации и регионов в сфере ОМС.
Как и прежде, на государственном уровне будут устанавливаться:
- круг лиц, подлежащих ОМС;
- размер тарифов страховых взносов на ОМС и порядок их взимания;
- ответственность субъектов и участников ОМС за нарушение законодательства об обязательном медстраховании;
- система защиты прав застрахованных лиц.
Государство будет разрабатывать и утверждать базовую программу ОМС и
единые требования к территориальным программам.
Законодатель уполномочил федеральные органы управлять средствами обязательного медицинского страхования, вести персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах и оказанной им медицинской помощи.
Говоря о роли медицинского страхования в системе защиты здоровья населения России, профессор Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, доктор экономических наук Т.А. Федорова напомнила, что доля медицинского страхования в финансировании здравоохранения составляет около 40%, а
определенная Законом модель ОМС действует лишь в 23 из 83 субъектах РФ. [3;
С. 56] В остальных действуют варианты, инициированные местными властями,
как объясняют, в силу вынужденных обстоятельств. На самом же деле за этим
стоит нежелание органов государственного соцстрахования выпускать из рук финансовые потоки. Между тем страховая медицина, опирающаяся на внебюджет195

ные фонды, позволяет изменить направленность финансовых потоков в сторону
потребителей, а не производителей услуг, инициировать конкуренцию на этом
рынке, эффективно контролировать качество медобслуживания.
Серьезная проблема ОМС - недофинансирование органами исполнительной
власти платежей за неработающее население: доля средств, поступающих на
страхование неработающих, - немногим более 30%, а доля неработающего населения - 55% всех жителей страны. При этом до сих пор отсутствуют регламентирующие документы по расчету нормативов таких платежей. [3; С. 58]
В сфере ДМС выделяется проблема слабого развития страхования по индивидуальным полисам. Причина - в отсутствии налоговых льгот для покупателей.
Неуклонное удорожание медуслуг и рост убыточности медстрахования носят всеобщий характер. Ответом на это служит распространение в мире взаимного
страхования.
Таким образом, роль медицинского страхования заключается в гарантировании гражданам при возникновении страхового случая (нарушение здоровья) получения медицинской помощи за счет накопленных средств и финансирования профилактических мероприятий, создании условий для обеспечения реализации права
каждого гражданина на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь.
Гарантии заключаются в предоставлении возможности реализации прав и
свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья, т.е. обеспечении реальности оказания квалифицированной качественной медицинской помощи и доступности такой помощи каждому застрахованному лицу, вне зависимости от
территории места нахождения, возраста, пола и других факторов. Для этого наряду со специфическими страховыми приемами и методами используется вся совокупность экономических, политических, социальных и правовых механизмов.
В реалиях современности институт медицинского страхования очень важен
для создания полноценного гражданского общества и социального государства.
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Одним из элементов обеспечения стабильности страхового рынка является
законодательное закрепление требований к организации правовых форм создаваемых страховых компаний. Страховой компанией принято считать организацию,
деятельность которой обязательно регистрируется и лицензируется. Такая регламентация устанавливает условия доступа страховой компании на рынок. Между
подобными компаниями и их клиентами заключаются страховые договора.
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Страховой договор – соглашение, с соответствии с которым одна сторона
(страхователь) обязывается к уплате страхового взноса, а другая (страховщик) берет на себя ответственность за те последствия, могут случиться с имуществом или
жизнью страхователя или заинтересованного лица из-за наступления события,
предусмотренного договором [5, С. 423].
Размер и порядок внесения страхового взноса, правила расчета и размер
страховой выплаты, страховое событие, упомянутое в договоре, определяется законом, если данный договор заключается в рамках обязательного страхования [3].
Любой договор страхования должен заключаться между страхователем,
страховщиком, выгодоприобретателем и застрахованным лицом. Страхователем
всегда должен выступать либо дееспособный гражданин, либо юридическое лицо.
Страховщиком может выступать организация, которая соответствует требованиям
статьи 6 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и
статьи 938 ГК РФ.
Выгодоприобретатель – это лицо физическое или юридическое, назначенное
страхователем во время заключения договора, либо ставшее таковым в силу закона.
Лицо, чьи интересы попадают под страховую защиту, является застрахованным.
Страховой договор заключается в письменной форме. При заключении договора страхования по отдельным видам страхования страховщик вправе использовать разработанные им или объединением формы договора. Стандартной формой договора является страховой полис, однако полное отождествление было бы
неверным, т.к. страховой полис сам по себе не является договором. Неотъемлемой
частью договора являются правила страхования. Из этого следует, что полис должен рассматриваться как единый документ с приложением в виде правил страхования. Договор страхования носит взаимный характер, т.к. его стороны принимают на себя определенные обязанности. В таком случае договор страхования является реальным. Но если в договоре предусмотрен другой срок начала действия
страхования, то договор будет иметь консенсуальный характер, т.е. для его заключения достаточно соглашения сторон. Участники страхового договора (страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо) обладают правами, среди
которых можно выделить следующие:
- Право на получение исполнения по договору в виде страхового возмещения или выплаты при наступлении страхового случая;
- Право на страховую тайну (особое право, касающееся реализации конституционных прав и свобод данных лиц), регламентирующееся специальной нормой
Гражданского кодекса РФ, точнее ст. 946 Ограничение данного права возможно
лишь на основании решения суда.
- Право страхователя (выгодоприобретателя) на дополнительное страхование по ст. 950 ГК РФ (предоставляется право осуществить дополнительное страхование в случае застрахованности имущества или предпринимательского риска
лишь в части страховой стоимости, но при условии, что общая сумма по всем договорам не превышала страховую стоимость). Данное право применимо только
при реализации договоров имущественного страхования.
- Право страхователя на возможность отказаться от дальнейшей реализации
договора, предоставленное п. 2, 3 ст.958 ГК РФ. В этом случае уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если в договоре не предусмотрено иное.
Следует отметить, что в процессе реализации договора страхования все права
и обязанности, в пользу которого заключен договор страхования имущества, могут
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перейти к другому лицу. (За исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 ГК РФ, и отказа от права собственности по правилам ст. 236 ГК РФ). Это право предусмотрено ст. 960 ГК РФ.
По договору страхования страхователь имеет свои обязанности:
- уплачивать страховые взносы;
- сообщить страховщику известные ему обстоятельства, которые имеют существенное значение при определении вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, в случае, если они неизвестны страховщику [1, ст. 944].
Страховщик вправе не только требовать от страхователя предоставить необходимые для определения страхового риска сведения, но и самостоятельно оценить этот риск. Требования страховщика для страхователя являются обязательными, т.к. обусловлены необходимостью проведения такой оценки.
В случае установления сообщения заведомо ложных сведений об обстоятельствах, имеющих значение для определения страхового риска, страховщик вправе
потребовать прекращения договора страхования и признания его недействительным.
Страховщик имеет свои обязанности:
- обязан сохранить тайну страхования;
- не вправе разглашать полученные им сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об их имущественном положении. За несоблюдение данных правил несет ответственность
по ст. 150 ГК РФ.
Действующий в течение предусмотренного срока страховой договор безоговорочно прекращается по его истечении. Случаи досрочного прекращения страхового договора:
- неуплата в установленные сроки страховой премии (взносов) страхователем;
- исчезли обстоятельства наступления страхового случая или прекратило
существование страхового риска. К ним относятся:
- лицо, являющееся застрахованным, погибло по причинам, не указанным в
страховом договоре; [1, ст. 954]
- прекратило существование ранее застрахованная предпринимательская деятельность, или исчез риск гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью;
- страховщик ликвидирован в установленном законом порядке. В этом случае
страхователь имеет право потребовать возврата всей страховой премии (взносов);
- ликвидации страхователя – юридического лица или смерти страхователя –
физического лица, кроме случаев, предусмотренных п. 2 ст. 934 ГК РФ.
Существуют общие тенденции развития и тенденции влияния на российский
страховой рынок общеэкономического кризиса. Среди тенденций, обусловленных
влиянием экономического кризиса, следует выделить неустойчивость общей динамики страховых премий на душу населения и снижение общественной значимости страхования. По признаку обязательности реализации страхование можно
разделить на добровольное и обязательное.
Социальное страхование – одна из форм социальной защиты населения. Договор страхования – один из сложных видов договоров в гражданском праве. При
договоре, заключенном в рамках обязательного страхования, размер, порядок
внесения взноса, размер и правила расчета выплаты, страховое событие определяется законом. Существующие параметры устанавливаются страховщиком и согласовываются со страхователем в случае добровольного страхования.
198

Список использованных источников и литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс»,
2016.
2. Федеральный закон от 10.12.2003 № 172-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» и признании утратившим силу некоторых законодательных актов РФ» // Собрание Законодательства РФ. 2005. - № 3.
3. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования» // СПС «КонсультантПлюс», 2016.
4. Гражданское право: Учебник. Том I, II. / Под ред. доктора юридических
наук, профессора О.Н. Садикова. - М.: «ИНФРА-М», 2006.
5. Шахов В.В. Страхование: учебник. - М., 2007.

ОСНОВЫ НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
Шишкина В.А., студент 3 курса
Научный руководитель - к.психол.н. Жиркова И.М.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
В статье 163 ТК РФ определено, что работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. К таким условиям, в частности, относятся:
- надлежащее состояние помещений, сооружений, машин, технологической
оснастки и оборудования;
- своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы
документацией;
- качественные материалы, инструменты, иные средства и предметы, необходимые для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику;
- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства [2].
Выделяют две основные системы оплаты труда работников, соответствующие двум применяемым на практике формам – повременную и сдельную, также
дополнительную премиальную, которая применяется при выполнении заранее
установленных показателей, в сочетании с любой основной форм заработной платы. Выбор системы оплаты труда зависит от формы организации труда, требований предъявляемых к качеству продукции или выполняемой работе, состояния
нормирования труда и учета трудовых затрат.
Первичными документами по учету труда работников при повременной
оплате являются табели. Сдельная форма оплаты труда подразделяется на прямую, сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, косвенносдельную системы.
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Для повышения работоспособности работодатель может вводить поощрительные вознаграждения. Расчет заработка при сдельной форме оплаты труда
осуществляется по документам о выработке.
Размер вознаграждения определяется с учётом результатов труда работника
и продолжительности его непрерывного стажа в организации. Каких - либо законодательных актов, регулирующих порядок выплаты этого вознаграждения, нет.
Нормирование труда - это процесс определения затрат труда, необходимых для
выполнения различных видов работ разными категориями работников.
Норма труда может рассматриваться как средство повышение работы персонала, так как стимулирует эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, высокое качество работы (продукции, оборота, услуг). Хорошо
устанавливается связь нормирования труда с премиальными системами, когда
размер премий зависит от величины норм трудозатрат, степени их напряженности
и выполнения [5] .
Труд нормируется с учетом мнения представителей работников (ст. 159 ТК
РФ) [1]. Самым прогрессивным синтетическим методом является подход комплексного формирования норм и нормативов труда предусматривающих проведение таких процедур, как: изучение трудового процесса, распределенного на элементы; исследование всех факторов, влияющих на затраты труда; проектирование
более совершенного состава операций и методов их выполнения; разработку мероприятий, улучшающих обслуживание рабочего места; расчет времени на выполнение работы; внедрение норм в производство и т.д.
Учёт затрат рабочего времени предусматривает систематическое изучение
процессов труда, измерение и анализ затрат времени путем проведения наблюдений на рабочих местах, что позволяет установить загруженность исполнителей в
течение рабочего дня: определить степень использования оборудования, выявить
потери рабочего времени, определить выполнение норм выработки и т.д.
Нормы труда - нормы выработки, и времени, обслуживания - устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии,
организации производства и труда. Фактически норма труда – это объем трудового задания, которые выполняется работником в течение установленной продолжительности рабочего времени и является основной обязанностью каждого работника [3].
Основными целями нормирования труда является:
- создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных, технологических и трудовых процессов, улучшения организации труда;
- обеспечение нормального уровня интенсивности труда при выполнении
работ, оказании муниципальных услуг;
- планомерное снижение трудоемкости работ, услуг;
- повышение эффективности обслуживания потребителей муниципальных услуг.
Основными задачами нормирования труда являются:
- разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования
труда;
- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги;
- разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не
охваченные нормированием технологии, работы, услуги, оборудование;
- организация систематической работы по своевременному внедрению разработанных норм и нормативов по труду и обеспечению контроля за их правильным применением;
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- определение численности работников по количеству, уровню их квалификации на основе норм труда, а также нормы численности работников, необходимого для выполнения планируемого объема работ, услуг;
- выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы оплаты труда и нормирования
труда является трудовой договор между работодателем и работником составленный в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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СЕКЦИЯ № 7:
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ
Абрамова Ю.П., студент 3 курса
Научный руководитель – Малыков М.А.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
На современном этапе характерной особенностью развития цивилизации является возрастание риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных
техногенными авариями и катастрофами, в результате которых человечество
несет огромные материальные и людские потери[10].
В этой связи, одним из приоритетных направлений внутренней политики
Российской Федерации как правового и социального государства является обеспечение комплекса мер по защите граждан, нормальная жизнедеятельность которых затруднена или ограничена влиянием негативных факторов объективного
свойства. Среди таких граждан особое место занимают лица, подвергшиеся негативному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф.[6]
В статье 17 Конституции РФ установлено, что основные права и свободы
человека неотчуждаемы. Статья 2 Конституции РФ гласит, что человек, его права
являются высшей ценностью, поэтому в любом случае вред, причиненный человеку государством, предприятиями, учреждениями, должен быть возмещен.
В соответствии со ст. 2 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» под социальной поддержкой обозначают систему мер, обеспечивающую социальные гарантии инвалидам, за исключением пенсионного обеспечения. Эта система регулируется законами и иными нормативными правовыми актами. Аналогичное определение
содержится в ст.4 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от
14.12.2015) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».[3]
Под социальной поддержкой граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, понимается система мер, обеспечивающая социальные гарантии гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, устанавливаемая федеральными
законами.
Сам факт появления в нашей стране Федерального закона «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» стал официальным признанием ответственности государства перед гражданами за последствия крупных техногенных аварий и катастроф.
Гражданам Российской Федерации гарантируются установленные Законом
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от
14.12.2015) «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
202

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» возмещение вреда, причиненного их здоровью и имуществу вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
возмещение вреда за риск вследствие проживания и работы на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, превышающему допустимые уровни в
результате чернобыльской катастрофы, а также предоставление мер социальной
поддержки.
Кроме чернобыльской катастрофы в СССР случилось еще несколько серьезных радиационных катастроф, в ходе которых люди подверглись радиационному
воздействию. Наиболее крупной из них была авария, произошедшая в 1957 г. на
производственном объединение «Маяк». Меры по социальной защите граждан,
пострадавших в результате этой аварии, установлены Законом о социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча.
Закон был направлен на защиту прав и законных интересов граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,[4] а также принимавших участие в
ликвидации их последствий.
В советский период в Казахстане на Семипалатинском полигоне длительное
время производились испытания ядерного оружия, в результате которых пострадало достаточно большое количество лиц, являющихся ныне гражданами РФ. Меры социальной поддержки этих граждан определены Федеральным законом от
10.01.2002 № 2-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» [5] оставляются в порядке, установленном Правительством РФ. Они являются расходными обязательствами РФ.
Таким образом, радиационные аварии и катастрофы по масштабам своих
последствий занимают особое место среди техногенных аварий и катастроф, т.к.
оказывают не только негативное влияние на безопасность и здоровье сотен, тысяч
граждан, но и требуют значительных и долговременных затрат государства на социальное обеспечение населения и реабилитацию пострадавших территорий.
Наши предложения следующие.
Необходимо изменить концептуальный подход к кругу лиц, которые пользуются более высоким уровнем социальной защиты, чем все остальные российские граждане. В него должны входить в основном пострадавшие от сверхнормативного воздействия радиации. Это, в свою очередь, должно повлечь: уточнение
перечня заболеваний, которые будут приниматься во внимание при установлении
статуса пострадавшего; расширение круга пострадавших за счет включения в него
детей-инвалидов, заболевших и инвалидов вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне, потерявших кормильца в случае любого ядерного инцидента и
др.; исключение из числа получающих дополнительные виды и повышенный уровень социального обеспечения тех, кому сегодня они предоставляются на основании семейных связей с облученными гражданами; дифференциацию лиц, оказавшихся в сфере влияния радиационных факторов вследствие ядерных инцидентов,
по группам на основании двух критериев: с учетом степени неблагоприятных последствий воздействия радиации и в зависимости от величины среднегодовой дозы облучения, которую накапливает гражданин на загрязненной радионуклидами
территории; определение единого федерального органа (это может быть нацио203

нальный медицинский совет), в функции которого будет входить установление
гражданам статуса пострадавших от воздействия радиации.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акимова О.Н., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Иванов С.А.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
В соответствии со статьей 7 Конституции Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Кроме того, каждому
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом (ст. 39) [1]. Несмотря на названные конституционные гарантии проблемa
повышения уровня жизни граждан остается по-прежнему острой, так как не решается на уровне государства, не отмечается стремления к самообеспечению и на
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личностном уровне - среди старшего поколения продолжает действовать стереотип надежды на социальное обеспечение. По большому счету государство обязано
защитить тех людей, кто в силу возрастных причин и состояния здоровья не может обеспечить себе достойный уровень жизни.
В научной литературе понятие «социальное обслуживание населения» используется сравнительно редко. По мнению ряда ученых, социальное обслуживание в современных условиях выступает в качестве одного из направлений социальной работы и организационной формы этого вида социальной деятельности,
которая рассматривается в качестве системы определенных способов социальной
гуманистической деятельности, направленной на адаптацию, социальную реабилитацию отдельной личности, семьи или человеческого общества.
В «Словаре по социальной работе» Р. Баркера социальное обслуживание
определяется как «представление конкретных социальных услуг людям для удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального развития, людям,
зависящим от других (тем, кто не может сам о себе позаботиться)»[4, с. 456].
Основы правового регулирования в области социального обслуживания
населения РФ устанавливает федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [2]. Он
определяет социальное обслуживание как, деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам, а социальная услуга это действие или действия в сфере
социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его
жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Как указывается в концепции развития социального обслуживания населения в РФ, практически становление этой отрасли, понимаемой как совокупность
социальных услуг и поддержки населения средствами к существованию, позволяет приблизить Россию к общеевропейскому пониманию системы социального
управления, которое построено на принципах рыночно - организованной экономики и отвечает требованиям создания гуманного и правового общества. К приоритетным направлениям социальной политики Российской Федерации, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:
- модернизация и развитие сектора социальных услуг;
- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех
нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги [3].
Основываясь на концепции системных потребностей социально - экономических структур в обществе в применении ее к решению практических и организационных задач сферы социального обслуживания населения, можно обозначить
системные функции и цели этой сферы. Это системные функции гуманности, к
которым относятся:
1) помощь неимущим, слабым, больным и попавшим в трудные жизненные
ситуации людям. Если человек в результате болезни или каких-либо обстоятельств попал в трудную ситуацию, то гуманное отношение к нему других членов общества со значительной вероятностью способно сохранить его жизнь и вернуть
ему работоспособность. Кроме того, «общественному организму» (государство,
общество, народ, нация, этнос и т.п.) могут оказаться полезными не только потенциально сильные и здоровые люди;
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2) обеспечение поддержания выработки в «общественном организме» так
называемых «энергетических излишков». Эта функция обусловлена тем, что потребность в ресурсах для выживания «общественного организма» может резко
изменяться, например, во время войны или природных катаклизмов [5].
Социальное обслуживание базируется на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения
чести и достоинства человека. Принципами социального обслуживания являются:
1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения,
места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным объединениям;
2) адресность предоставления социальных услуг;
3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных
услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и информационных
ресурсов у поставщиков социальных услуг;
4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде;
5) добровольность;
6) конфиденциальность.
Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.
Лицо, проживающее на территории России может быть признано нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют обстоятельства,
ухудшающие условия его жизнедеятельности такие как полная или частичная
утрата способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, инвалидность, наличие ребенка испытывающего трудности в социальной
адаптации и т.п.
Подводя итоги следует отметить что социальное обслуживание населения
является стимулятором развития общества. Работа системы социального обслуживания населения способствует росту «уровня нормального потребления». Это
обусловлено тем, что снижение уровня потребления социального неблагополучных групп населения (в результате болезни, безработицы и т.д.) обеспечивает их
привыкание к более низким стандартам жизни. Поддерживая эти группы людей,
система социального обслуживания населения способствует удовлетворению системной потребности «общественных организмов» в повышении «уровня нормального потребления» в обществе.
В соответствии с федеральным законом определяются следующие формы
социального обслуживания:
1) социальное обслуживание на дому, включая социально-медицинское обслуживание;
2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного
(ночного) пребывания учреждений социального обслуживания;
3) стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях
социального обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других учреждений
социального обслуживания независимо от их наименования);
4) срочное социальное обслуживание в целях оказания неотложной помощи
разового характера остро нуждающимся в социальной поддержке;
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5) социально-консультативная помощь, направленная на адаптацию граждан
пожилого возраста и инвалидов в обществе, развития опоры на собственные силы,
облегчение адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям.
Контроль за деятельностью по предоставлению социальных услуг на уровне
области и государства в целом в сфере социального обслуживания осуществляется органами социальной защиты населения, органами здравоохранения и органами образования в пределах их компетенции, а также министерствами, иными федеральными органами исполнительной власти, государственными предприятиями,
учреждениями и организациями, имеющими в своем подчинении учреждения социального обслуживания.
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НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)
КАПИТАЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
Алферьева М.А., студент 3 курса
Научный руководитель – Малыков М.А.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Материнский (семейный) капитал, введенный с 1 января 2007 года, стимулирует повышения рождаемости в стране. Низкая рождаемость и отсутствие материальной поддержки семей с детьми стали рассматриваться как основные причины кризисной демографической ситуации. Многие молодые семьи не могут
решиться на рождение детей не только вследствие серьезности данного шага, но и
отсутствия возможностей их обеспечить, дать им достойное образование и жилье.
Согласно статье 7 ФЗ № 256 лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по
частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
При этом материнский (семейный) капитал не обязательно тратить целиком
только на одну из перечисленных целей. Можно расходовать деньги по частям, на
разные нужды. Неизрасходованный остаток будет ежегодно индексироваться.
Материнский (семейный) капитал нельзя тратить на покупку земельного
участка, на ремонт квартиры и на покупку строительных материалов для ремонта.
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Не предусмотрено погашение кредитов на покупку бытовой техники, автомобиля
или погашение долгов по квартплате. Также его нельзя потратить на лечение или
взять всю сумму наличными.
Хотя, в 2009 году, ввиду наступившего финансово-экономического кризиса,
правительство РФ разрешило получить всем желающим по 12 тысяч рублей из
средств материнского капитала. [1, С. 256].
С 1 января 2012 года при рождении третьего ребёнка у семей проживающих
на территории Тамбовской области возникает право на получение областного материнского (семейного) капитала в размере 100 тысяч рублей на приобретение
(строительство) жилого помещения. Основанием для этого служит Постановление
Администрации Тамбовской области от 20 мая 2011 г. № 66 « О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области». [2, С. 66].
Страховые взносы, как на накопительную, так и на страховую часть трудовой пенсии уплачиваются из собственных средств работодателя. Взносы на накопительную часть учитываются в Пенсионном фонде РФ (ПФР) в качестве будущих обязательств перед застрахованными лицами и инвестируются в составе пенсионных накоплений на финансовом рынке с целью их приумножения.
Однако накопительная часть пенсии, помимо страховых взносов работодателя, имеет и иные источники формирования. Все они образуют пенсионные
накопления.
В состав пенсионных накоплений входят следующие категории средств:
- страховые взносы работодателя на накопительную часть трудовой пенсии;
- дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в рамках программы государственного софинансирования пенсии (от самого
гражданина, государства и работодателя);
- средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии;
- доход от инвестирования указанных средств.
Пенсионные накопления могут учитываться и инвестироваться как в ПФР,
так и в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). По результатам инвестирования пенсионных накоплений начисляется инвестиционный доход.
Согласно Федеральному закону от 7 мая 1998 года (ред. от 21.07.2014), (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – это организация,
исключительной деятельностью которой являются:
- негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение;
- обязательное пенсионное страхование.
Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) – это деятельность НПФ
на основании договора НПО.
Договор НПО – это соглашение между НПФ и его вкладчиком, в соответствии с которым вкладчик уплачивает в НПФ пенсионные взносы, а НПФ обязуется выплачивать участнику негосударственную пенсию. [3, С. 71].
Для решения данных проблем и предназначен материнский (семейный) капитал. Материнский капитал - важнейшая инициатива правительства России. Она
позволяет решить некоторые проблемы российских семей и демографическую
проблему в стране. Согласно законодательной базе РФ данные выплаты будут
продолжаться как минимум до 2016г., но уже сейчас некоторые политики заявляют о продлении до 2025г. [4, С. 61].
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Женщин, родивших или усыновивших 4-го ребенка или последующих детей
начиная с 1 октября 2011 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями 3-его, 4-го ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся
правом на дополнительные меры поддержки, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу, начиная с 1 октября 2011 года. [5, С. 5].
Основания для отказа в удовлетворения заявления о выдаче сертификата:
- отсутствие права на дополнительные меры государственной поддержки в
соответствий с Федеральным законом от 01.01.2001 г.;
- прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки
по основаниям, установленным названным Федеральным законом, то есть в случаях смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка
(детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.
- представление недостоверных сведений, в том числе сведений об очередности рождения (усыновления) и (или) о гражданстве ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникает право на дополнительные меры государственной поддержки;
- прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки
в связи с использованием средств материнского капитала в полном объеме.
В случае в отказа удовлетворения заявления о выдаче сертификата в уведомление излагаются основания в соответствии с которыми территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации было принято такое решение.
Уведомление высылается в течение 5 дней со дня вынесения решения. [6, С. 5].
По моему мнению необходимо расширить малообеспеченным гражданкам
погашать с помощью материнского капитала задолженность по квартплате позволить расходовать материнский капитал на лечение детей в возрасте до 3 лет в
случае экстренной необходимости при наличии угрозы жизни ребенка, на капремонт дома, на содержание ребенка в семейных детсадах и образование матери.
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ГАРАНТИИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Безгин А.Ю., студент 3 курса
Научный руководитель – к.ю.н. Швыркин А.А.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Гарантией конституционных прав и свобод граждан служит лишь такая деятельность государственных органов и должностных лиц, которая отвечает строго
закону и направлена на возможно полное осуществление, в качестве гарантий
конституционных прав и свобод граждан выступает не только сам результат деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений, но механизм, определенный законом порядок осуществления этой деятельности. Гарантии в виде средств и способов обеспечения и
охраны конституционных прав и свобод также создаются не каждым отдельным
гражданином, а обществом, государством, коллективом и используются ими для
претворения указанных прав и свобод в жизнь.
Одним из важных составляющих факторов социальной защиты военнослужащих и членов их семей является правовое закрепление льгот, пособий и компенсаций, которые возмещают трудности прохождения службы, а также ограничения некоторых общегражданских прав и свобод, обусловленные особенностями
и спецификой военной службы. Реализация этих прав протекает в условиях сложной социально-экономической обстановки и правового нигилизма, поэтому является острой проблемой в деле социальной защиты военнослужащих.
Основополагающим документом гарантирующим военно-социальную защиту является Конституция РФ. Статья 7 Конституции РФ закрепляет один из важнейших принципов современного демократического государства, согласно которому создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека, не является сугубо личным делом самого гражданина, а возводится в
ранг общегосударственной политики.
В соответствии с Конституцией РФ в целях обеспечения социальной защиты
военнослужащих в нашей стране за последние годы разработано и принято значительное количество нормативно-правовых актов о социальном обеспечении, правах и льготах военнослужащих. Основными среди них являются законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». [2, 3]
Во исполнение этих законодательных актов принято более 50 Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и других документов, уточняющих и
конкретизирующих права и льготы военнослужащих и устанавливающих порядок
их предоставления.
Важным моментом в законотворческой практике нашего государства стало законодательное определение статуса военнослужащих. Это понятие включает в себя совокупность определенных законодательством прав, свобод и обязанностей граждан,
находящихся на военной службе, а также уволенных в запас. Отдельно, стоит отметить
такую серьезную гарантию социальной защищенности военнослужащих, как право на
судебную защиту нарушенных прав. До принятия Закона РФ «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» и последовавших затем
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. военнослужащие являлись наименее защищенной в правовом отношении категорией граждан. Они могли
подавать жалобы на действия воинских должностных лиц, ущемляющих их права,
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только по команде в порядке подчиненности. Устранение такого положения существенно расширило возможности правовой защиты военнослужащих и сделало судебную защиту наиболее распространенной формой социальной защиты.
Таким образом, законодательство Российской Федерации нацелено, прежде
всего, на повышение социальной защищенности военнослужащих, повышение
стабильности их социального положения, сохранение значительной части прав и
льгот после увольнения с военной службы. Согласно статье 3 Федерального закона «О статусе военнослужащих» реализация мер правовой и социальной защиты
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей возлагается на органы государственной власти, органы местного самоуправления,
федеральные суды общей юрисдикции, правоохранительные органы в пределах
их полномочий, а также является обязанностью командиров (начальников).
В системе органов законодательной власти решением проблем социальной
защиты военнослужащих занимаются комитеты Государственной Думы по труду
и социальной политике, по обороне, по делам ветеранов, по безопасности. При
Президенте Российской федерации созданы и действуют Комиссия по правам человека. Временная наблюдательная комиссия по соблюдению конституционных
прав и свобод граждан. Совет по социальной политике, другие органы.
Значительную роль в обеспечении социальных гарантий военнослужащих
занимают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Согласно статье 7 Федерального закона «Об обороне» [4] в их функции входит обеспечение потребностей Вооруженных Сил в
материальных средствах и других ресурсах и услугах, по их заказам; обеспечение
исполнения законодательства Российской Федерации о социальных гарантиях для
граждан в связи с военной службой, их участием в военных действиях, а также
для членов их семей.
Сегодня в нашей стране зарегистрировано более сотни общественных организаций, которые приоритетным направлением своей деятельности считают социальную защиту военнослужащих, ветеранов и инвалидов военной службы, а также членов их семей.
Необходимо отметить, многолетнюю практику, которая показывает, что одним лишь изданием законов не достигается цель, которую преследовал законодатель. Закон создает только правовую основу для решения тех или иных вопросов.
Для того же, чтобы он «заработал», воплотился в практику, необходим отлаженный механизм правореализации, который представляет собой деятельность различных субъектов (государственных органов, учреждений и должностных лиц) по
выработке правовых норм и их выполнению.
Также, указанный механизм правореализации включает в себя:
- соответствующие правовые нормы по социальной защите и совокупность
юридических средств их осуществления;
- реальную возможность военнослужащих самостоятельно защищать свои
права в случае их нарушения, а также конкретные социальные условия, в которых
разворачивается правореализующий процесс.
- гарантия судебной защиты; право обжаловать в суд решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления, общественных объединений и
т.д.; право обращаться в международные правоохранительные организации по защите прав и свобод человека (ст. 46 Конституции РФ) [1] – инструментом реализации данных прав является вся судебная система Российской Федерации, наличие
в РФ международно-правового механизма защиты прав и свобод человека.
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- Принцип презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ) – гарантия
соблюдения законности, полноты, всесторонности и объективности при выяснении обстоятельств дела.
- Гарантия охраны прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью; доступ правосудия и компенсация ущерба (ст. 52 Конституции РФ); Гарантия возмещения вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ).
- И другие гарантии.
В этой связи, просматривается четкая связь между нормативно-правовым регулированием общественных отношений и механизмом реализации, предписанного
в законах. Как видно, складывается некая система «субъект-объект», в которой
«субъектами» (в данном случае речь идет о стороне государства, поскольку в данной статье взгляд именно на него. Так вот гарантии этого воздействия, какие бы
они не были: конституционного характера или некого иного должны иметь возможность реализовываться. Иначе проблематика перехода от должного к сущему
так и останется лишь поднимаемой на слух существующей необходимостью.
Список использованных источников и литературы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // СПС «КонсультантПлюс», 2016.
2. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
// СПС «КонсультантПлюс», 2016.
3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» // СПС «КонсультантПлюс», 2016.
4. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» // СПС «КонсультантПлюс», 2016.
Детские пособия и выплаты на ребенка в многодетных семьях
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В настоящее время в Российской Федерации сложилась острая демографическая ситуация. В числе главных причин такого положения дел - материальная
необеспеченность семей с детьми как следствие проводимых в стране социальноэкономических реформ. Одним из способов ее решения является кардинальное
улучшение материального положения семей, имеющих детей, большинство из которых находится на уровне бедности или за ее чертой. В таких условиях дети и
семьи с детьми должны рассматриваться как особая категория членов социума,
нуждающаяся в особой заботе со стороны государства.
В современном обществе, что чтобы обеспечить всем необходимым даже
одного ребенка в наше время это не так просто. Но если в семье их 3 или более, а
именно такая семья считается многодетной, задача в материальном обеспечении
усложняется многократно: больше ответственности, забот и затрат. Поэтому
большим семьям так необходима помощь государства, которое предоставляет необходимые условия для жизнеобеспечения ребенка на каждом этапе его развития.
Основным документом, которым руководствуется государство, является
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Этот документ актуален и в 2016 году он устанавливает, что в каждом регионе страны устанавливаются свои самостоятельные особенности в поддержке статуса многодетных семей [1, С. 4].
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В городе Тамбове статус «многодетная семья» определяется в соответствии
с Законом Тамбовской области от 26 мая 2011 г. № 11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области», вступивший в силу 10 июня 2011
года. Итак, многодетным семьям, постоянно или преимущественно проживающим
на территории Тамбовской области предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- Выплата ежемесячного пособия в размере 342 рубля на каждого ребёнка до
достижения им возраста 18 лет.
- Бесплатная выдача лекарственных средств и препаратов детям в возрасте
до 6 лет.
- Бесплатное питание (завтраки, обеды) обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учебных заведениях.
- Бесплатный проезд на внутригосударственном транспорте (кроме такси), а
так же на школьных автобусах. Документом, дающим право на такой проезд, является единый проездной билет.
- Денежная выплата на приобретение школьной формы, спортивной формы
либо заменяющего её комплекта детской одежды для посещения учебных занятий.
- Бесплатное посещение физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, бассейнов, спортивных комплексов, которое осуществляется по абонементу.
- Бесплатное посещение один день в месяц музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, расположенных на территории области.
Следовательно, исходя из выше сказанного, мы понимаем, что в России и в
ее регионах, государство со временем примет достаточно мер государственной
поддержки для семей с тремя детьми или более, которые получат достаточное материальное положение в обществе для обеспечения достойного уровня жизни.
По последним данным переписи населения России, в стране насчитывается
более 1 млн. 250 тыс. многодетных семей. При этом общее количество семейных
союзов, включающих двух человек и более, составляет 40,7 млн., то есть в среднем
многодетными являются родители в каждой сороковой российской семье (2,5% от
общего количества). Такие данные приводятся в «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной
распоряжением Правительства от 25 августа 2014 года № 1618-р [6, С. 2].
В последние годы внимание к социальному обеспечению многодетных семей заметно усилилось. Для осуществления задач, поставленных в «Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации», рекомендуется
увеличить расходы на поддержание семей с детьми и охрану здоровья, а также
требует значительного увеличения численности населения и повышения его качества жизни.
Многодетные семьи в России характеризуются высокими социальными рисками, независимо от существенных причин их появления.
К ним относятся:
1. Семьи с запланированной многодетностью;
2. Образовавшиеся от повторных браков родителей, в которых рождаются
новые дети;
3. Неблагополучные семьи, возникающие, как правило, по причине безответственного поведения родителей.
В связи с этим государство должно уделять значительное внимание вопросам обеспечения социальной поддержки семей при рождении третьего ребенка,
213

четвертого и последующих, особенно в условиях социальной и экономической
нестабильности.
Прежде всего, многодетные родители вправе претендовать на все виды социальных выплат, предусматриваемых законом номер 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 года (ред. от 29.12.2015),
поскольку они устанавливаются независимо от количества детей и очередности
их рождения.
Необходимо отметить только ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет, поскольку в отношении него действующими нормами дифференцировано
(нарастающей суммой с увеличением числа родившихся детей) устанавливаются
фиксированные минимальные размеры с учетом очередности рождения:
- на первого ребенка - 2718 руб. 35 коп.;
- на второго и последующих - 5436 руб. 67 коп.
Отдельным вниманием уделено право безвозмездного пользования земельным участком для многодетных семей. Государство предоставляет право на бесплатное жилье взамен земельных участков с 1 марта 2015 года.
Земельный кодекс РФ устанавливает новый порядок передачи земельных
участков. В Статье 28 ЗК РФ установлено, что граждане, имеющие трех и более
детей, имеют право приобрести бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства находящиеся в государственной или муниципальной собственности, которые установлены законами субъектов Российской Федерации [2, С. 102].
Кроме рассмотренных ранее пособий и денежных выплат, предоставляемых
многодетным семьям, предусматривается дополнительное материальное вознаграждение родителей в форме государственных и региональных наград. В частности, Указом Президента России № 775 от 13 мая 2008 года был учрежден орден
«Родительская слава» как специализированная государственная награда многодетным родителям, при награждении которой выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 50000 рублей (с 1 января 2013 года - 100 000 рублей).
В заключение следует отметить, что предоставление в настоящее время детских пособий и выплат в многодетных семьях оказывается недостаточно. Обязанность выплачивать пособия работающим женщинам возложена на работодателя
приказом Минздравсоцразвития РФ. Но в большинстве случаев, работодатель отказывается оплачивать денежные компенсации работнику, так как эти средства
идут на иные цели. Таким образом, действующим законодательством предусмотрено наказание работодателю в виде уголовной ответственности в соответствии
со ст. 145.1 УК РФ за невыплату свыше двух месяцев пособий, совершенную руководителем организации в размере до 120000 рублей или в размере заработной
платы, либо лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до
5 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.
По моему мнению, необходимо выработать единую политику поддержания
многодетных семей, в том числе укрепление материальной базы семейного бюджета, возможность получения дополнительных льгот, а также необходимость возращения почетного звания «Мать - героиня» с соответствующим финансовым обеспечением государством, в том числе из бюджета РФ. Все это будет способствовать
укреплению и дальнейшему увеличению многодетных семей на территории Российской Федерации. Семья - это издревле сложившаяся первичная ячейка общества, из
которой впоследствии и развивается будущее нашей страны, ее культурные ценности. Это предложение возможно вернет традиции многодетных семей Россиян.
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НОВЫЕ УСЛОВИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ С 2015 ГОДА
Бочарова А.Г., студент 3 курса
Научный руководитель - Малыков М.А.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Пенсионная реформа 2013-2014 гг. наряду с кардинальным изменением оснований и условий пенсионного страхования изменила также порядок установления и исчисления размера страховых пенсий по старости, инвалидности и потере
кормильца.
При этом в основном нововведения коснулись только страховой пенсии, что
же касается накопительной пенсии, то при исчислении ее размеров сохраняется (с
некоторыми изменениями) прежний порядок.
В рамках идущих преобразований пенсионной системы, с 2015 г. будет применяться новая формула расчета будущей пенсии. Размер будущей пенсии при
применении новой формулы ставиться в зависимость от стажа, уровня заработной
платы, возраста выхода работника на пенсию, а также других факторов, принимаемых и учитываемых в расчетах.
С 1 января 2015 года в Российской Федерации в системе обязательного
страхования будет применяться новый порядок формирования и расчёта пенсии.
Вводятся два вида пенсий: страховая пенсия и накопительная пенсия. Понятие
«трудовая пенсия» из законодательства исчезает. Застрахованному лицу предоставляется право выбора: продолжать формировать накопительную пенсию или
передать на формирование страховой пенсии все средства, которые ранее направлялись на формирование накопительной части трудовой пенсии.
Новая пенсионная формула установлена Федеральным законом (№ 400-ФЗ
от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях»). С первого января 2015 г. и в дальнейшем страховая пенсия по старости устанавливаться и рассчитываться по этой
формуле, независимо от периода, когда формировались их права — до 2015 г. или
после 2015 г. Все уже сформированные пенсионные права на страховую пенсию
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(полностью или частично) до 2015 г., отраженные (учтенные) на лицевом счете
застрахованного лица, сохраняются. Соответственно они будут пересчитаны в
баллы и приняты в расчет при назначении страховой пенсии по старости. Формирование пенсионных прав по новой пенсионной формуле будет осуществляться
тем застрахованным лицам, которые свою трудовую деятельность начнут с 2015 г.
и в последующие годы, а также которые уже частично сформировали свои пенсионные права еще на старой законодательной базе и продолжат их формирование в
соответствии с новыми правилами до выхода на пенсию [4, C. 27].
Говоря о размере страховой пенсии по старости, необходимо учитывать, что
она, как и до реформы, по-прежнему состоит из двух частей:
1) собственно страховой пенсии, исчисляемой по новой пенсионной формуле;
2) фиксированной выплаты к страховой пенсии (аналог фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости). Размер выплаты
установлен Законом и подлежит ежегодной корректировке по основаниям, установленным законодательством.
С 1 января 2015 г. будут устанавливаться: страховая пенсия по старости,
страховая пенсия по инвалидности, страховая пенсия по случаю потери кормильца. Существенных изменений в вопросе назначения пенсий по инвалидности и по
случаю потери кормильца не произойдёт, пенсия будет назначаться при наличии
даже одного дня страхового стажа.
Для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо соблюдение ряда условий:
Возраст - достижение общеустановленного возраста: для мужчин - 60 лет,
для женщин - 55 лет. Условия для выхода на досрочную пенсию отдельным категориям граждан остаются прежними.
Стаж - наличие минимально требуемого страхового стажа. Страховой
стаж будет постепенно увеличиваться по одному году в год, так в 2015 году он
будет равен 6 годам, а в 2024 - 15 годам. Те гражданам, у кого страховой стаж
будет меньше установленного законодательством могут претендовать только на
социальную пенсию (женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет). Размер социальной
пенсии на сегодняшний день составляет 6710 рублей. При этом необходимая
продолжительность страхового стража будет определяться на день достижения
гражданином пенсионного возраста, то есть на день, когда женщине исполнилось 55 лет, а мужчине – 60 лет. Необходимо отметить, что в большинстве
стран право на трудовую пенсию возникает у граждан чей минимальный стаж
равен 20 годам.
Баллы - наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). Минимальная сумма баллов с 1 января 2015 г. равна 6,6. Постепенно она будет увеличиваться и в 2025 году будет равна 30. Бальная система
исчисления пенсии является основным отличием новой пенсионной формулы от
старой. Новая пенсионная формула стимулирует граждан к более позднему обращению за назначением пенсии, позволяя гражданам, у которых возникло право на
страховую пенсию, но которые не обратились за ее назначением либо отказались
от ее получения, получить пенсию в повышенном размере (путем начисления дополнительных баллов за каждый год более позднего обращения за назначением
пенсии). Также будет увеличиваться и фиксированная выплата [2, c. 84]. Так, если
гражданин обратился за назначением пенсии через 5 лет после того, как у него
возникло право на страховую пенсию, то фиксированная выплата увеличивается
на 36 %, а страховая пенсия - на 45 %.
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Стоимость одного пенсионного балла с 1 января 2015 года устанавливается
в размере 64 руб. 10 коп., с 1 февраля 2015 г. - 71 руб. 41 копейка.
За нестраховые периоды тоже предусмотрено определённое количество баллов. К нестраховым периодам относится: год ухода за гражданином, который достиг 80-летнего возраста, инвалидом I группы, ребёнком инвалидом; 1 год прохождения военной службы по призыву; 1 год отпуска по уходу за первым, вторым, третьим и четвертым ребёнком.
Периоды ухода за пятым и последующими детьми в страховой стаж не
включаются. Например, при уходе за ребёнком в возрасте до 1,5 лет начисляется
1,8 балла, за вторым ребёнком - 3,6 балла. Начисление баллов за периоды ухода за
ребёнком производится не более чем за 6 лет [1, c.36].
При определении продолжительности трудового стажа учитываются, но пока не оцениваются в баллах, следующие периоды:
- временной нетрудоспособности при условии получения соответствующего
пособия;
- получения пособия в случае безработицы;
- необоснованного содержания под стражей и другие причины [3, c. 116].
Если гражданин был необоснованно задержан сотрудниками полиции, этот
период будет учтён при определении стажа, но индивидуальный пенсионный коэффициент будет нулевым (т.е. выплаты будут уменьшены, хотя вины гражданина в этом нет).
Можно сказать, что будущая пенсия с 1 января 2015 г. будет рассчитываться на
основе баллов: за каждый год по баллу плюс баллы за нестраховые периоды плюс
баллы за отложенный выход на пенсию. Затем полученное количество баллов умножается на стоимость балла, которая устанавливается федеральным законом, к полученной сумме прибавляется фиксированная (гарантированная государством) выплата.
Подводя итог преобразованиям в пенсионной системе, следует отметить, что
новая формула не стимулирует:
- ни очное получение высшего образования;
- ни появление многодетных семей;
- ни полноценное восстановление в случае болезни;
- ни ранний выход на заслуженный отдых, даже если человек всю жизнь
трудился во вредных условиях.
Таким образом, проведение только институциональных и параметрических
реформ, затрагивающих пенсионную систему, которые осуществлялись в результате преобразований российской пенсионной системы (1991, 1997, 2002, 2010 гг.)
явно недостаточно.
Любая пенсионная система является составной частью макроэкономической
системы государства и непосредственно зависит от конкретных условий текущего
и долгосрочного социально-экономического развития. Одновременно с зависимостью от макроэкономических условий пенсионная система находится в прямой
зависимости от складывающихся демографических факторов.
Поэтому для обеспечения эффективности пенсионной реформы каждая законодательная норма и весь комплекс реформ должны быть адаптированы и согласованы с конкретными макроэкономическими и демографическими показателями.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
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Научный руководитель - Токарев Н. В.
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По официальным данным, в Российской Федерации значительная часть
населения (26,7 %) уже достигла пенсионного возраста. К пенсионерам отечественные статистики отнесли на 1января 2015 г. 41456 тыс. человек. Из них 1331
тыс. человек принадлежат к особой категории – получателям страховой пенсии по
потере кормильца [3]. Хотя эта группа составляет только 3,2 % от общего числа
пенсионеров, она заслуживает особого рассмотрения с точки зрения особенностей
пенсионного обеспечения.
В соответствии с российским законодательством право на страховую пенсию по случаю потери кормильца приобретают нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, бывшие на его иждивении. Но законодатель предусмотрел
исключение из общего правила. Если суд установит, что лица совершили уголовно наказуемое деяние, в результате которого наступила смерть кормильца, то
они лишаются этого права. С 1 января 2015 г. этот порядок установлен в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» [1].
С начала прошлого года появился новый порядок исчисления пенсий. Государство, вводя т.н. новейшую пенсионную формулу, стремилось гарантировать
экономическую сбалансированность пенсионной системы. Законодатель предполагал также преумножить солидарную обязанность страны, работодателей и самих сотрудников по организации пенсионного обеспечения.
Несмотря на ожесточенные споры политиков, экономистов и журналистов
об увеличении пенсионного возраста, возрастной ценз остался прежним. Российские мужчины, как и раньше, становятся пенсионерами в 60 лет, а представительницы прекрасного пола имеют право на пенсионное обеспечение по достижении
возраста 55 лет.
Существенно изменился стаж уплаты страховых взносов. Если ранее пятилетний стаж предоставлял право на пенсию, то теперь этот срок увеличился втрое.
Начиная с 2015 г., наименьший страховой стаж должен возрастать ежегодно на 1
год. В законе сохранились «нестраховые периоды», которые идут в зачет страхового стажа. Сложная демографическая обстановка в стране заставила оставить в
стаже этап ухода за детьми до достижения ими 1,5 лет.
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Набранные за страховой стаж персональные пенсионные коэффициенты
(ИПК) определяют величину пенсии. ИПК за год страхового стажа рассчитывается, исходя из пропорции практически начисленных за год за сотрудника страховых взносов и их нормативного объема. В федеральном законодательстве о бюджете ПФР будет ежегодно определяться цена 1 пенсионного коэффициента.
Величина фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери
кормильца, по состоянию на 1 февраля 2016 г., определяется в 2279 руб. 47 коп.
(50 % от 4558 руб. 94 коп.) на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Категория получателей пенсии

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца с учетом повышений к ней
Круглые сироты
4558 руб. 94 коп. в месяц (на каждого ребенка)
Граждане, проживающие в райо- Фиксированная выплата к страховой пенсии
нах Крайнего Севера и приравнен- по случаю потери кормильца и повышения к
ных к ним местностях
ней увеличиваются на соответствующий
районный коэффициент
Размер пенсии будет находиться в прямой зависимости от зарплаты. Чем
она выше и легальнее, тем большие расходы может позволить себе будущий
пенсионер.
Работники вредных, опасных производств сохранили возможность ухода на
досрочную пенсию, однако, им в качестве поставлено достижение конкретной
суммы ИПК.
Чтобы стимулировать граждан выходить на пенсию в более позднем возрасте, предусмотрены повышающие коэффициенты. Причем чем позже человек
обратится за пенсией, тем больше она будет.
С 1 января 2015 г. изменились условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца:
Во-первых, страховая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается
независимо от причины и времени наступления смерти кормильца гибель кормильца. Пенсия может быть назначена, если кормилец будет признан в установленном законодательством порядке погибшим или же безвестно отсутствующим;
Во-вторых, обязательным условием для назначения исследуемого вида пенсии является наличие страхового стажа у погибшего кормильца (независимо от
продолжительности). Если это условие невозможно выполнить, то социальная
пенсия по случаю потери кормильца устанавливается по федеральному закону от
15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [2];
В-третьих, право на пенсию по случаю потери кормильца приобретают нетрудоспособные члены семьи. Исключение составляют нетрудоспособные члены семьи погибшего кормильца, совершившие умышленное уголовно наказуемое действие, повлекшее за собой гибель кормильца и установленное в судебном порядке;
В-четвертых, еще одной категорией граждан, претендующих на назначение
данного вида пенсии, будут иждивенцы, чье материальное положение зависело от
погибшего кормильца. Для этого они должны доказать, что были на его полном
содержании или же получали от него помощь, которая была для них неизменным
и главным источником средств к существованию.
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С 1 января 2015 г. в законодательстве закрепились изменения, которые
определяют исключения, возможные при назначении страховой пенсии по случаю
потери кормильца:
1. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или достигших
возраста 18 лет.
Пенсия по случаю потери кормильца назначается независимо от факта
нахождения на иждивении умершего кормильца одному из родителей, супругу,
дедушке, бабушке погибшего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брату, сестре либо ребенку погибшего кормильца, достигшим возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками
погибшего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую
пенсию по случаю потери кормильца в согласовании с п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального законодательства от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [1], и не
работают.
2. Нетрудоспособные родители и супруг погибшего кормильца, не находящиеся на его иждивении, в полной мере имеют право на страховую пенсию по
случаю потери кормильца, если же они независимо от времени, прошедшего после его смерти, утратили источник способов к существованию.
3. Нетрудоспособные члены семьи погибшего кормильца, для которых его
помощь была постоянным и главным источником способов к существованию, но
которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую
пенсию по случаю потери кормильца.
Таким образом, пенсия по случаю потери кормильца – это денежная ежемесячная выплата в случае гибели (безвозмездного отсутствия) кормильца, т.е. личность,
которое содержало данных лиц и предоставляло им способы к существованию.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Елагина Н.С., студент 3 года обучения
Научный руководитель - к.и.н. Пузырев А.Ю.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Право на охрану здоровья граждан относится к неотчуждаемым правам. Его
особенность заключаются в том, что оно принадлежит человеку еще до рождения
и является необходимым условием жизни общества. Данное право связано как с
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необходимостью заботы о своем здоровье каждого гражданина, так и с ответственностью государства за укрепление и сохранение здоровья своих граждан.
Правительством Российской Федерации в 2005-2012 гг. было запущено множество проектов и программ, которые направлены на повышение уровня рождаемости и снижение смертности населения, предотвращение инвалидизации и поддержание качества жизни, в т.ч. Приоритетный национальный проект «Здоровье»,
региональные программы модернизации здравоохранения субъектов РФ [9, С. 3].
Проанализировав реализацию указанных программ и проектов, можно прийти в выводу, что мероприятия достигли своих целей. Приведем ряд примеров.
Темп снижения смертности за период 2005-2012 гг. от сердечно-сосудистых заболеваний составил 29% во всех возрастах. От внешних причин смертность снизилась с 320 тыс. человек в 2005 г. до 197 тыс. человек в 2012 г. В 2012 г. повысился
уровень рождаемости над смертностью и был обеспечен естественный прирост
населения [7, С. 36-40].
Однако, деятельность Министерства здравоохранения РФ в настоящее время
не так эффективна, как в прошлые годы. В 2014 г. произошел рост общей смертности (2014 год – 13,1% на 1000 населения; 2013 год – 13,0%) [11, С. 848].
Оптимизация здравоохранения, осуществляемая без методологического сопровождения Министерства здравоохранения РФ, отрицательно отразилась на
сельском населении. Сокращение коечного фонда, коснувшееся, прежде всего,
сельские и районные больницы, привело к плачевным результатам: в 2014 году
было госпитализировано на 32,2 тыс. сельских жителей меньше, чем в 2013. А для
некоторых сельских жителей добраться до медицинского учреждения или дождаться скорую помощь становится нереальным, так как по итогам 2014 года 35%
населенных пунктов в Российской Федерации остаются не охвачены путями общественного транспорта[4, С. 68-73].
Добавим к этому, что в Российской Федерации в рамках модернизации на
конец 2013 года не было открыто из числа запланированных 1,4 тысячи ФАПов и
396 отделений ОВП. В настоящее время около 17,5 тысяч населенных пунктов с
численностью населения свыше 100 человек не имеют медицинской инфраструктуры, из них 2430 населенных пунктов с численностью населения свыше 700 человек, а почти в 879 населенных пунктах жители вообще жители вообще не прикреплены ни к одному ФАПу или отделению ОВП. Что же касается населенных
пунктов численностью населения менее 100 человек, то из 79,1 тысячи человек 65
тысяч (82,2%) не охвачены медицинскими подразделениями.
Экспертами Фонда «Здоровье» в середине 2014 года проведен анализ исполнения 597 и 598 указов Президента РФ. Данный анализ четко показывает, что
Министерством здравоохранения РФ принимаются недостаточные меры для достижения целей, содержащихся в данных указах.
Абсолютно не новой проблемой здравоохранения является старение врачебных кадров. По данным Росстата, доля врачей в РФ в возрасте от 51 года составляет 40%, старше 56 лет – 26,5% [6, С. 560]. Такие статистические данные могут
привести к тому, что через несколько лет Россия придет к катастрофической нехватке врачебных кадров.
Сокращение врачей, ведущее к уменьшению доступности бесплатной медицинской помощи, гарантированной ст. 41 Конституции Российской Федерации,
происходит с согласия Министерства здравоохранения РФ, которое в 2014 году
пересмотрело установленные значения показателей обеспеченности медицинскими кадрами. Так, установленное государственной программой «Развитие здраво221

охранения» на 2013 год целевое значение показателя обеспеченности врачами было сокращено с 44,2 на 10 тысяч населения до 40,2 на 10 тысяч на 2014-2020 годы.
Данная проблема еще более усугубилась по состоянию на 1 января 2015 г.
Средне российский показатель обеспеченности врачами по итогам 2014 года составил 39,7 на 10 тыс. населения, когда в Государственной программе «Развитие
здравоохранения» было запланировано 40,2 [9, С. 27-29]. К нехватке врачебных
кадров добавился дисбаланс по отдельным врачебным специальностям.
Отрицательно сказывается на доступности и качестве медицинской помощи
нерешенность жилищных проблем (особенно в сельской местности), а также низкий уровень оплаты труда медицинским работникам (по данным мониторинга
Фонда «Здоровье» около 48% опрошенных медицинских работников говорят об
уровне дохода ниже 20 тыс. рублей в месяц) [5, С. 47-52].
Не выполняет своих функций на деле и действующая сегодня модель обязательного медицинского страхования, что приводит к ограничению прав граждан
на доступную медицинскую помощь. Страховые компании в этой системе выступают в роли финансового посредника между государством и государственными и
муниципальными медицинскими учреждениями, каналом передачи средств федерального бюджета в бюджеты регионов для финансирования медицинской помощи. На содержание страховых компаний тратятся огромные денежные средства,
которым можно было бы найти более эффективное применение в сложившейся
экономической ситуации [8, С. 278].
Рост объема платной медицины – еще одна значительная проблема здравоохранения. На сегодняшний момент открывается огромное количество частных медицинских учреждений и кабинетов, и соответственно происходит нерегулируемое
замещение оказания бесплатных медицинских услуг государственными и муниципальных медицинскими учреждениями на оказание частных платных медицинских
услуг. Больше всего в этой ситуации страдают малообеспеченные граждане.
На основании проведенного анализа механизма правового регулирования
отношений в системе здравоохранения, полагаем необходимо осуществить следующие меры:
1) подготовить нормативную базу по территориальному планированию медицинских организаций и медицинских подразделений в зависимости от потребности населения, транспортной доступности, плотности расселения и других географических и демографических особенностей регионов;
2) разработать методологию, позволяющую оценить деятельность медицинских организаций и пересмотреть подходы к планированию медицинской помощи
по видам и профилям;
3) пересмотреть мероприятия по кадровому планированию и обеспечению
населения медицинскими кадрами;
4) принять меры по адекватному финансированию медицинской помощи;
5) внести изменения в «дорожные карты» и соглашения по оптимизации в
части уточнения перечня реализуемых мероприятий и целевых показателей;
6) уточнить мероприятия государственной программы развития зравоохранения в части развития сельской медицины и повышения доступности медицинской помощи.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Жеребятьев А.А., студент 3 курса
Научный руководитель - к.психол.н. Жиркова И.М.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Важным направлением социальной политики государства в отношении военнослужащих является их пенсионное обеспечение. Граждане, поступающие на
военную службу, приобретают особый правовой статус - совокупность прав, свобод, включая гарантии их реализации, а также обязанностей и ответственности,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными актами Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией РФ в целях обеспечения социальной защиты
военнослужащих, в нашей стране за последние годы разработано и принято значительное количество нормативно-правовых актов о социальном обеспечении,
правах и льготах военнослужащих.
Военная пенсия - это ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение, которой определяется в соответствии с условиями и нормами,
установленными соответствующим законодательством РФ.
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от
29.12.2015) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера223

ции» устанавливает основания возникновения права на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и порядок ее назначения военнослужащим[2].
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными Федеральным законом №
166-ФЗ, и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка
(дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной государственной
гражданской службы, при достижении установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации
утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников
летно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо
в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае
наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию.
Основным нормативно-правовым актом, который, регулирует вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих является Закон РФ от 12.02.1993 № 44681 (ред. от 04.11.2014, с изм. от 14.01.2016) «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)
[5] устанавливает, условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения военнослужащих.
Другим нормативно-правовым актом, который регулирует вопросы определения выслуги лет для назначения пенсии, в том числе в льготном исчислении,
является Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 № 941 (ред. от
24.12.2014) «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий,
компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по
контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации» [6].
Право на льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии устанавливает так же Приказ Минобороны РФ от 31.07.1996 г. № 284 (с изм. и доп.
13.01.2008) «О льготном исчислении выслуги лет для назначения пенсии отдельным категориям военнослужащих» [7].
Основы военно-социальной политики определяет Федеральный закон от 27
мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ред. от 15.02.2016) [3].
В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им и членам их семей предоставляются социальные гарантии и компенсации.
Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является функцией государства и предусматривает:
- реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами государственной власти, органами военного управления и органами местного самоуправления;
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- совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных лиц;
- охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы
и ее роли в обществе.
Военнослужащие проходят военную службу по контракту или военную
службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О воинской обязанности и военной службе» [4].
Условия контракта о прохождении военной службы включают в себя обязанность
гражданина проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение социальных гарантий и компенсаций, установленных законодательным.
Таким образом, пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, регулируется различными федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами. Законодательство Российской Федерации по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обеспечением военнослужащих и членов их семей, гарантирует им соблюдение основных прав и льгот как
в период военной службы, так и после увольнения с военной службы.
Гарантированная социальная защищенность военнослужащих и членов их
семей создает и обеспечивает престиж военной службы и, в конечном итоге, помогает решить вопросы комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации профессиональными, хорошо подготовленными кадрами [8,С.45]. От решения
этой проблемы во многом зависит успех и судьба военной реформы, дальнейшее
развитие Вооруженных Сил, их боеспособность и выполнение задач по защите
Отечества.
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
Загузова Н.О., студент 3 курса
Научный руководитель - к.э.н. Савина И.А.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
В настоящее время особую актуальность составляют вопросы, касающиеся
социальной поддержки семей. Создание благоприятных условий для воспитания
ребёнка, его социально-экономическое содержание, социализации ребёнка как
личности, образование являются важными прерогативами государственной политики России.
Реализация государственных экономических реформаций и ведение социальной политики в области поддержки семьи потребовали внедрения новых методик. Самым ярким примером является создание и развитие системы социального
обслуживания населения, осуществляющей широкий круг социальноэкономических, бытовых, жилищных и иных социальных услуг семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и, естественно, детям. Прежде всего, система социального обслуживания была ориентирована на многодетные, малообеспеченные, неполные, а также молодые семьи, которые характеризуются отсутствием многих условий, необходимых для социального благополучия ребёнка.
Социальные гарантии и поддержка семьи гарантируются Конституцией Российской Федерации. В пункте 1 ст. 7 подчеркивается, что Российская Федерация –
это социальное государство, в пункте 2 ст. 7 Конституции указывается, что в России обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб,
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты. Соответственно, поддержка семей, материнства, детей являются основополагающими направлениями социальной политики нашего государства. [1].
К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды и ВИЧ-инфицированные дети. Обеспечение равных возможностей для этих групп детей базируется на принципе не дискриминации.
Социальное сиротство является одной из острых социальных проблем нашего
общества. С принятием Федерального закона ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» от 2013 года было принято решение об улучшении инфраструктуры социальных служб в субъектах Российской Федерации. Также в рамках развития инфраструктуры законом установлено положе226

ние о необходимости создания учреждений нового образца, оказывающим разные
виды социальных услуг семьям: территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры поддержки молодой семьи, женских кризисных центров и другие учреждения. [2].
На региональном уровне исполнение федеральной программы было обозначено принятием Постановления администрации Тамбовской области от 1 августа
2014 года № 848 «О необходимых мерах по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». В соответствии с этим Постановлением, были определены следующие направления поддержки: утверждены натуральные нормы питания, обеспечения одеждой, обувью,
мягким инвентарем и необходимым оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые содержатся
(обучаются и/или воспитываются) в областных государственных организациях;
порядок предоставления дополнительного образования детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, которые содержатся (обучаются и/или воспитываются) в областных государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях, оказывающих социальные услуги; порядок выплаты стипендии, ежегодного пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, заработной
платы, начисленной в период производственного обучения и производственной
практики детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. [3].
Оказание помощи семьям происходит в рамках межведомственного взаимодействия органов опеки и попечительства, специалистов (кураторов) с учреждениями и организациями различной ведомственной принадлежности, занимающимися
комплексным решением проблем детей, оказанием помощи семьям «группы риска».
Применение технологии позволило восстановить нарушенные детскородительские отношения и стабилизировать семейные ситуации в
2011 г. - 87,4%;
2012 г. - 88,6%;
2013 г. - 94,6%;
2014 г. - 90,6% из вовлеченных в работу семей.
В настоящий момент технология реализуется на территории всех 30 муниципальных образований области.
Кроме того, для расширения комплекса мер по сохранению ребенку кровной
семьи в области развиваются профилактические услуги, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации в семье, предупреждение социального сиротства и профилактику жестокого обращения: «Реабилитационный досуг для детей
и семей группы риска» (реализуется на базе организаций дополнительного образования);
«Социальная гостиная для детей группы риска» (на базе общеобразовательных организаций); «Ранняя профилактика отказов от детей в медицинских учреждениях» (организация выявления женщин с риском отказа от новорожденных
детей в учреждениях здравоохранения); «Телефон доверия для несовершеннолетних» (Тамбовское областное государственное казенное учреждение социального
обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям «Дом милосердия»).
За последние три года ситуация в регионе изменилась следующим образом:
на 42% сократилось число детей, находящихся в социально опасном положении;
на 85% сократилось число детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди227

телей, возвращенных в организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей; на 36% уменьшилось количество детей, воспитывающихся в детских домах; в 2 раза увеличилось количество семей,
снятых с учета по семейному неблагополучию
В числе причин, препятствующих эффективному решению задач профилактики и преодоления случаев насилия по отношению к детям, можно назвать следующие: недостаточное информирование, просвещение населения о причинах
жестокого обращения с детьми и мерах по предотвращению насилия над детьми.
Для увеличения информированности населения, повышения эффективности
работы по профилактике жестокого обращения необходимо проводить информационно-просветительские и коррекционно-развивающие мероприятия среди несовершеннолетних о недопустимости жестокого обращения со сверстниками, о правилах безопасного поведения, формировании навыков конструктивного межличностного общения. Вышеперечисленную работу необходимо проводить посредством массмедиа, различных общественных акций и мероприятий, активизации
работы в интернет-пространстве. [4, С. 7 – 10].
Продолжается тенденция снижения численности воспитанников интернатных учреждений. Функционирует 24 учреждения. Создана определенная инфраструктура для оказания помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. В результате модернизации интернатных учреждений создано 38 центров и служб, которые реализуют основные направления региональной политики
в сфере профилактики социального сиротства.
В регионе реализуется система мер по социальной поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2011-2015 гг. более 98% детей-инвалидов и 94%
семей с детьми-инвалидами воспользовались стационарными, полустационарными и нестационарными формами социального обслуживания ежегодно пользуется
порядка 100 семей, воспитывающие детей-инвалидов, находится на социальном
психолого-педагогическом патронаже с предоставлением услуг по CBR - социализация ребенка инвалида на селе.
В целом динамику по разрешению проблем в области социального обеспечения семей в Тамбовской области можно назвать положительной. Выделение
средств из бюджета позволит быстро решить проблемы, существующие в сфере
оказания помощи семье.
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В настоящее время актуально правовое регулирование порядка проведения
медико-социальной экспертизы в Российской Федерации, а именно определение
признаков субъектов её проведения, правила признания лица инвалидом, условия
признания гражданина инвалидом. Итогом признания лица инвалидом является
новшество - разработка индивидуальной программы реабилитации. Правовые акты не предоставляют корреспондирующих прав гражданам, а также эффективных
способов и методов защиты нарушенных интересов. Сам гражданин, находясь в
сложной жизненной ситуации, являясь социально уязвимым лицом, к тому же потерявший самое главное для человека – здоровье, не может противостоять возможным нарушениям своих прав. Выход видится, во-первых, в активизации специализированных правозащитных организаций, занимающихся защитой прав пациентов; во-вторых, в активизации саморегулирования в сфере здравоохранения.
Статья 60 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1] закрепляет правовые основы медико-социальной экспертизы. Там говорится, что медико-социальная экспертиза (МСЭ) проводится в целях определения потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы на основе оценки ограничений
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» медикосоциальная экспертиза - это определение в установленном порядке потребностей
освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию,
на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. Медико-социальная экспертиза осуществляется на основе комплексной оценки состояния организма после анализа клиникофункциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев, разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Классификации и критерии, используемые при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утверждены Приказом
Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
Правила признания лица инвалидом установлены Постановлением Правительства
РФ от 20 февраля 2006 г. № 95.
Медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, к которым относятся находящиеся в ведении
Федерального медико-биологического агентства Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы, главные бюро медико-социальной экспертизы по соответствующему субъекту РФ, главное бюро, осуществляющее медико-социальную
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экспертизу работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, бюро медикосоциальной экспертизы в городах и районах.
На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возлагаются
обязанности: установление инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах социальной защиты;
разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов; изучение уровня
и причин инвалидности населения; участие в разработке комплексных программ
реабилитации инвалидов, профилактики инвалидности и социальной защиты инвалидов; определение степени утраты профессиональной трудоспособности;
определение причины смерти инвалида в случаях, когда законодательством РФ
предусматривается предоставление мер социальной поддержки семье умершего
ܰ[5; с. 39]
Условиями признания гражданина инвалидом являются следующие: нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами; ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой
деятельностью); необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. Наличие одного из указанных условий не является основанием, достаточным для признания гражданина инвалидом.
В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного
стойким расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом,
устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18
лет - категория «ребенок-инвалид».
Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу организацией,
оказывающей лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо
органом социальной защиты населения.
Организация, оказывающая лечебно-профилактическую помощь, направляет
гражданина на экспертизу после проведения необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих
стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31 января
2007 г. № 77 утверждена форма № 088/у-06 «Направление на медико-социальную
экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь».
Медико-социальная экспертиза гражданина проводится в бюро по месту жительства (по месту пребывания, по месту нахождения пенсионного дела инвалида,
выехавшего на постоянное жительство за пределы Российской Федерации). В
главном бюро медико-социальная экспертиза гражданина проводится в случае
обжалования им решения бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих специальных видов обследования. В Федеральном бюро медикосоциальная экспертиза гражданина проводится в случае обжалования им решения
главного бюро, а также по направлению главного бюро в случаях, требующих
особо сложных специальных видов обследования. Медико-социальная экспертиза
может проводиться на дому в случае, если гражданин не может явиться в бюро по
состоянию здоровья, что подтверждается заключением организации, оказываю230

щей лечебно-профилактическую помощь, или в стационаре, где гражданин находится на лечении, или заочно по решению соответствующего бюро.
Медико-социальная экспертиза проводится по заявлению гражданина (его
законного представителя), которое подается в бюро в письменной форме с приложением направления, выданного организацией, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь (органом, осуществляющим пенсионное обеспечение,
органом социальной защиты населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение здоровья. Решение о признании гражданина инвалидом либо об отказе в признании его инвалидом принимается простым большинством голосов специалистов, проводивших медико-социальную экспертизу.
Гражданину, признанному инвалидом, разрабатывается и выдается индивидуальная программа реабилитации (ИПР). В ИПР указываются рекомендованные
мероприятия по медицинской, профессиональной, социальной реабилитации, а
также технические средства реабилитации и услуги по реабилитации.
На сегодняшний день в структуре федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области» 15 бюро
МСЭ, 3 экспертных состава, 8 отделов. Основная задача Федерального казенного
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области» – оказание гражданам государственной услуги по проведению медикосоциальной экспертизы. Ежегодно в учреждении освидетельствуют около 30 тысяч жителей Тамбовской области.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА И СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Крылов В.С., студент 3 курса
Научный руководитель – Токарев Н.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Сoциaльнaя рaбoтa – это прoфеccиoнaльнaя помощь людям в успeшнoм
peшении жизненных проблем c пoмoщью cooтветcтвующего coциaльных
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измeнeний. Объектом социальной работы являются люди которые не могут обойтись без помощи. К ним oтнoсятся: семья, инвалиды, общности, находятся в
сложной жизненной ситуации. Oбъeкты coциальной работы классифицируются по
следующим категориям:
По доходу, возрасту, половой принадлежности, сферам жизнедеятельности,
а так же по семейному положению.
Предмет социальной работы – сложные жизненные ситуации, в которой
находятся люди. Социальная работа имеет отношение к конкретным социальным
ситуациям, а социальные ситуации являются прeдметoм социальной работы.
Принципы прав человека и социальной справедливости имеют основополагающее значение для социальной работы [4, С. 91].
Суть социальной работы является регулирование правовых и экономических
отношений между человеком и обществом, а также помощь в решении личных
проблем.
«Социальная работа» – это выражение, принятое во всём мире, обозначающее проявления гуманности одного человека к другому.
Социальная работа – это систематические меры, направленные для того,
чтобы облегчить адаптацию человека к обществу.
Она отличается от меценатства, блaгoтворительности и аналогичной деятельности его ориентации не только помочь в решении повседневных проблемно
и на развитие у нуждающихся техники преодоления труднocтей и навыков самопомощи. Помимо теоретических знаний, социальная работа требует глубокой
технологической подготовки, выраженное в имеющихся навыков в области социальнo-психологического и ситуационного анализа, сoциально-организованных
диагностических условий жизни различных групп населения, проведения конкретных социологических исследований, прогнозирования и определения тенденций в развитие социальных процессов, оптимальный выбор инструментария, регулирующего их протекание.
Социальная работа в России как деятельность имеет долгую историю. Это не
только мероприятия для оказания непосредственной социальной помощи нуждающимся, но и работа над созданием благоприятных условий для развития и становления
личности в правовом, социальном и психологическом контексте [2, С. 84].
Основные направления социальной работы – это те области, в которых конкретные задачи, выполняются для оказания помощи и поддержки населения. Социальная работа развивается в таких сферах, как охрана здоровья, в Вooруженных
силах, в сфере культуры, а также в сфере oбразoвания.
Образование является одним из старейших социальных институтов, чьи функции чрезвычайно разнообразны [3, С. 593-614]. Социальные проблемы в сфере образования, связанные с его ролью в современном мире, с функциями что он выполняет, и с проблемами социальных групп, которые участвуют в этой области.
Социальной сферой жизни образование было с момента, когда процесс передачи знаний и социального опыта выделился от других типов жизнедеятельности общества и стало делом отдельных лиц, занятых в сфере преподавания и воспитания.
Социальный институт образования реализуется в пространстве и времени,
это единство можно обозначить понятием «сферы образования», определяемой
числом компонентов: во-первых, это функция образования, вo-втoрых, концепция
образования, принятая в конкретное время, в-третьих, организационная и управленческая структура, в-четвертых, это сфера образования инфраструктуры, впятых, что социальные группы, которые участвуют в процессе образования.
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Тем не менее, образование как способ обеспечения социального наследования культуры, социализации и развития личности происходит с появлением общества и развивается вместе с развитием работы, мышления, языка.
Прежде всего, цель социальных издержек – oбразования как социального
феномена. В любом обществе, моральные, интеллектуальные, научнотехнического, духовного, культурного и экономического потенциала зависит от
уровня развития сектора образования. Тем не менее, формирование социального
характера и исторического характера, которые в свою очередь выполняет социальную функцию из-за типа общества на сегодняшний день.
Образование стало необходимым условием для восстановления рабочей силы. Человек, не имеющий образовательной подготовки, лишен возможности получения по-настоящему современной профессии.
В настоящее время известно первичное, основное, среднее, высшее, общее и
специальное образование.
Непрерывное образование включает в себя все из его этапов и типов (дошкольного, школьного и профессионального повышения квалификации и переподготовки) в интегрированной системе, которая предоставляет возможность обновлять и расширять знания и навыки на протяжении всей жизни человека – от
детства до старости. Сooтветственно, этот принцип построения и содержания образования, обеспечения последовательности и преемственности приобретения
знаний на разных этапах непрерывного образования.
Общее образование – это система знаний об основах науки и навыков, необходимых для их применения на практике, а также системы общего образования считается учебных заведений, обеспечивающих предварительную профессиональную подготовку и воспитание детей и подростков, общие образование взрослого населения.
Профессиональное образование – обучение к определенному виду деятельности, профессии, засвидетельствованное в документе (свидетельство, диплом)
сooтветствующего учебного заведения. В современных условиях профессионального образования – одно из необходимых этапов становления личности, предпосылка его включения в систему общественного производства и технического разделения труда. Универсальный доступ к профессиональному обучению, гибкость
своей структуры обеспечивает гарантийное социальную самореализацию, возможность развития индивидуальных способностей таланта.
Профессиональное название «социальный педагог» происходит от производного слова «педагог», что связано в первую очередь с учителем. Эти профессии различаются сферой деятельности. Если учитель ориентирован в процессе
профессиональной подготовки для работы в определенном типе учреждения, а
именно в средних школах, социальный работник может осуществлять свою деятельность в самых разных условиях.
Образование как социальное явление – это относительно самостоятельная система, функция которой является систематическое обучение и воспитание членов
общества, ориентированных на приобретение определенных знаний, идеологических и нравственных ценностей, умений, навыков, норм поведения, содержание которого в конечном счете определяется сoциально-эконoмическими и политическими системами общества и уровнем его материальнo-техническогo развития.
Как профессиональная деятельность, социальная работа была признана практически по всему миру – в силу растущей потребности общества в решении сложных
личных и социальных проблем людей, которые получили профессиональную подготовку, а также под влиянием из уже созданных учреждений социального порядка.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПОМОЩИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Кузнецов В.А., студент 3 курса
Научный руководитель - к.филос.н., доцент Астахова Н.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Политические, экономические, социальные и правовые изменения в нашей
стране влияют на социально - правовые отношения на взгляды человека, его
внутренний мир. В результате эволюционируют индивидуалистические, эгоистические тенденции личности.
В этих условиях обостряются проблемы отношений человека с собой, другими и окружающим миром. Особенно негативно социальная изолированность
переживается несовершеннолетними.
В основном во всех странах мира несовершеннолетние находятся в особом
привилегированном положении. Не является исключением и Российская Федерация, так как забота о детях и подростках, охрана их прав и законных интересов
является важнейшей задачей нашего государства Личность несовершеннолетнего
может быть разрушена длительными негативными эмоциями, связанными с невключенностью в социальные отношения такие, как тревога, страх, неудовлетворенность окружающими жизненными условиями, внутренняя напряженность,
обида, чувство одиночества, неуверенность в себе и другие. Провоцировать такие
эмоции могут различные объективные и субъективные условия:
- объективные условия - социально-экономический кризис в стране, стихийно сформировавшиеся формы подростковой субкультуры, негативные отношения
в семье, в образовательной организации;
- субъективные условия - отрицательные черты характера и личностные качества человека, осложняющие его вхождение в коллектив и приводящие подростка к конфликтам, непонимание индивидом своего Я, неумение ориентироваться в реальной обстановке, отсутствие коммуникативных качеств
Анализ социологических исследований позволяют сделать вывод о социально-правовой незащищенности значительной части несовершеннолетних. Это проявляется в следующих тенденциях:
- ухудшение психического и физиологического состояния несовершеннолетних;
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- слабо развитая система общегосударственного трудоустройства несовершеннолетних (подростков);
- в среде несовершеннолетних беспрепятственно распространяются нормативы поведения, связанные с уклонением от учебы и работы, насилием и жестокостью, пропагандой свободных сексуальных отношений.
Указанные выше негативные аспекты требуют определенных мер, направленных на улучшение социальной жизни несовершеннолетних, их мировоззрения.
Подростки наряду с инвалидами, престарелыми, беременными женщинами,
лицами, страдающими психическими заболеваниями относятся к числу лиц, которые значительно чаще подвергаются негативному воздействию окружающего мира, а потому нуждаются в особой защите своих интересов и прав.
В силу наличия у детей и подростков определенных возрастных особенностей, они не в состоянии самостоятельно защитить свои права так же эффективно,
как взрослые, что является главной причиной создания и действия в Российской
Федерации специальных правовых средств по защите несовершеннолетних.
Одним из основных документов по защите прав несовершеннолетних является Конвенция о правах ребенка. Это международный правовой документ, определяющий права детей. Конвенция о правах ребёнка является первым и основным
международно-правовым документом обязательного характера, посвящённым
широкому спектру прав ребёнка. В соответствии с Конвенцией особое внимание
государства должно оказываться проблемам детей, находящихся в тяжелых жизненных условиях, оказанию помощи этим категориям детей, а так же созданию
механизмов профилактики и социальной реабилитации детей в условиях возникновения новых негативных ситуаций – беспризорности, расширения насилия по
отношению к детям, роста наркомании и преступности. Так же в числе международных актов следует выделить Декларацию прав ребенка 1959 г.; Всемирную декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 г.; Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 1985г. (Пекинские правила).
Выше названные международные документы определяют основные направления политики государств, подписавших данные правовые акты, в области защиты прав детей, в том числе подростков.
В числе этих направлений надлежит выделить следующие. Осуществление
прав детей, предусмотренных конституциями (основными законами) государств,
недопущение их дискриминации, упрочнение основных гарантий прав и законных
интересов несовершеннолетних, а также восстановление их прав в случаях нарушений. Формирование правовых основ гарантий прав ребенка. Соответствие
международным стандартам в области зашиты прав детей. Законодательное обеспечение прав ребенка.
Начиная с 2000 г. принято более 150 нормативных правовых актов, затрагивающих все сферы жизнедеятельности семьи и детей и направленных на усиление
мер их социальной защиты. Важное значение имеют следующие нормативно –
правовые акты.
В Конституции Российской Федерации провозглашено, что в России признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам международного права (ст.17,ч.1) [1]. Материнство и детство, семья согласно Конституции находятся под защитой государства
(ст.38), которое создаёт социально-экономические и правовые предпосылки для
нормального воспитания, развития и образования детей. Государственная полити235

ка в данной области, закреплённая в Конституции Российской Федерации, соответствует положениям международно-правовых актов, в частности выше указанной Конвенции о правах ребёнка.
Для обеспечения прав ребёнка с учётом положений Конвенции о правах ребёнка был принят Семейный кодекс Российской Федерации [2]. Кодекс содержит
специальную главу, а именно «Права несовершеннолетних детей». Данная глава
устанавливает право несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье, право
ребёнка на защиту, право на выражение своего мнения, охрану имущественных
прав, защиту интересов ребёнка в случае ненадлежащего с ним обращения, а также на защиту прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Включению норм Конвенции о правах ребёнка в национальное законодательство России способствовало принятие Федеральных законов от 19 мая 1995г.
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [3], от 10
июля 1992 г. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» [4]. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей [5].
Перечень мер по защите прав детей значительно расширился в связи с принятием Гражданского кодекса Российской Федерации (1994 г., 1996 г., 2001 г.,
2006 г.) [6].
24 июля 1998 г. был принят Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка» [7]. Законом устанавливаются основные гарантии прав и
законных интересов ребёнка, вводятся понятие «дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации», «социальная адаптация ребёнка», «социальные службы для
детей», «социальная инфраструктура для детей». В Законе определены цели государственной политики в интересах детей, в частности формирование правовых
основ гарантий прав ребёнка, содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному, нравственному развитию детей, реализации личности ребёнка в интересах общества, а также принципы государственной политики в интересах детей (ст.4).
В целом анализ федерального законодательства, направленного на защиту
прав и интересов детей, свидетельствует о том, что основные усилия государства
в настоящее время направлены на преодоление последствий серьёзного кризиса
семейных отношений, в связи с резким изменением системы экономических и как
следствие социальных отношений в обществе в целом. Важное значение для реализации принятых нормативных правовых актов в данной сфере имеет создание
эффективного организационного механизма, одним из элементов которого является система социально-правовых служб для работы с несовершеннолетними.
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Впервые компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, были введены
постановлением Совета Министров РСФСР «О выплате компенсации в связи с
реформой розничных цен неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» от 28 августа 1991 г. № 446.
В настоящее время в Российской Федерации назначение и осуществление
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами регулируется Указом Президента
Российской Федерации от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2008 № 774, Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июня 2007г. № 343 утверждены Правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, Указом
Президента РФ от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».
В России лицо, которое должно осуществлять уход за нетрудоспособными
гражданами должно соответствовать следующим условиям: Лицо должно быть
трудоспособным; не получающим пенсию; не выполняющим оплачиваемую работу (в т. ч. не являющееся индивидуальным предпринимателем); не получающим
пособие по безработице.
Нетрудоспособными гражданами, за которыми может устанавливаться уход
признаются:
- инвалиды 1 группы;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- лица, достигшие 80-ти лет;
- престарелые, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения.
Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, независимо от родственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином. Выплата назначается и осуществляется органом, осуществляющим назначение и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину.
Для установления компенсационной выплаты лицу, осуществляющему уход
необходимо предоставить документы:
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1) заявление лица, который осуществляет уход, где указана дата начала ухода и место своего жительства;
2) заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за
ним ухода конкретным лицом. Если уход осуществляется за лицом, признанным в
установленном порядке недееспособным или ограниченным в дееспособности, то
заявление подается от имени его законного представителя с представлением документа, подтверждающего полномочия законного представителя.
3) справка органа, осуществляющего выплату пенсии, по месту жительства о
неполучении пенсии.
4) справка (сведения) службы занятости по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении им пособия по безработице;
5) выписка (справка) из акта медицинского освидетельствования нетрудоспособного гражданина, признанного инвалидом (направляется федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в орган, осуществляющий выплату пенсии);
6) заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе;
7) документ, удостоверяющий личность, и трудовая книжка лица, осуществляющего уход, а также трудовая книжка нетрудоспособного гражданина;
8) разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки и попечительства на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время.
9) справка организации, осуществляющей образовательную деятельность,
подтверждающая факт обучения по очной форме лица, осуществляющего уход;
10) справка (сведения) о неназначении компенсационной выплаты за осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином, являющимся получателем
одновременно двух пенсий: пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу» и иной
пенсии по государственному пенсионному обеспечению либо страховой пенсии,
выдаваемая органом, осуществляющим выплату соответствующей пенсии.
Документы, необходимые для назначения компенсационной выплаты подаются в территориальный орган ПФР, выплачивающий пенсию нетрудоспособному
гражданину. Территориальный орган ПФР, принявший документы, выдает расписку в их приеме.
В соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 право на компенсационную выплату по уходу предоставляется неработающим трудоспособным
лицам. Согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. Вместе с тем лица, получившие общее образование или получающие общее образование и достигшие возраста 15 лет, могут
заключать трудовой договор для выполнения легкого труда. Кроме того, с согласия
одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим
возраста 14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
Лицо, которое осуществляет уход, в случае поступления на работу,
назначения ему пенсии, пособия по безработице, а также при наличии других
обстоятельств, влекущих прекращение осуществления компенсационной выплаты, обязано в течение 5 дней сообщить территориальному органу ПФР,
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назначившему (выплачивающему) указанную компенсацию, о наступлении таких обстоятельств.
Осуществление компенсационной выплаты прекращается в следующих случаях:
1) смерть нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществлявшего уход,
а также признание их в установленном порядке умершими или безвестно отсутствующими;
2) прекращение осуществления ухода лицом, осуществлявшим уход, подтвержденное заявлением нетрудоспособного гражданина (законного представителя) и (или) актом обследования органа, осуществляющего выплату пенсии;
3) назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо от ее вида и
размера;
4) назначение лицу, осуществляющему уход, пособия по безработице;
5) выполнение нетрудоспособным гражданином либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы;
6) истечение срока, на который нетрудоспособному гражданину была установлена I группа инвалидности;
7) признание инвалидом с детства I группы;
8) помещение нетрудоспособного гражданина в организацию социального
обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме;
Таким образом, в России существует материальная поддержка тем лицам,
которые осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами. Этот вид компенсации имеет ряд особенностей в части процедуры назначения, но тем не менее
является составной частью социального обеспечения населения.
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4. Право социального обеспечения: учебник / Под ред. Е.Е. Мачульской,
Ж.А. Горбачевой. - М.: Книжный мир, 2015, - 350 с.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Матвеев А.Н., студент 3 курса
Научный руководитель - к.филос.н., доцент Астахова Н.В.
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Право на социальное обеспечение относится к числу основных прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ. Право на социальное обес239

печение закреплено в ч. 1 ст. 39 Конституции РФ, которая гласит: «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом».[1]
Часть 2 ст. 39 Конституции РФ закрепляет, что «государственные пенсии и
социальные пособия устанавливаются законом».
Преобразования в российском обществе, связанные с переходом на рыночные отношения в социальной сфере, затронули систему пенсионного обеспечения.
Пенсионная система, является необходимым механизмом в рыночных отношениях, гарантирующим постоянную стабилизацию социальных балансов в обществе,
способствующим стабильному экономическому развитию государства.
В последние годы, в пенсионное законодательство РФ неоднократно вносились изменения, затрагивающие все его стороны: круг обеспечиваемых пенсиями,
условия их предоставления и размеры. Пенсионная система России в современном виде введена с 1 января 2015 года и включает в себя отношения по формированию, назначению и выплате следующих видов пенсий: страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, накопительной пенсии.
Существенно расширился и продолжает расширяться перечень источников
пенсионного законодательства это:
- Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от
29.12.2015) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [ 4 ];
- Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167- ФЗ ред. от (14.12.2015)
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» [3];
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О страховых пенсиях» [2];
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» [6] и т.д.
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - это ежемесячная
государственная денежная выплата, право, на получение которой определяется в
соответствии с условиями и нормами, установленными Федеральным законом от
15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи
с прекращением федеральной государственной гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по
старости (инвалидности); либо в целях компенсации утраченного заработка
гражданам из числа космонавтов или из числа работников летноиспытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае
наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию;
Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению имеют:
- федеральные государственные гражданские служащие;
- военнослужащие;
- участники Великой Отечественной войны;
- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
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- граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф;
- граждане из числа космонавтов;
- граждане из числа работников летно-испытательного состава;
- нетрудоспособные граждане [9, С. 31].
В соответствии с Федеральным законом № 166-ФЗ назначаются следующие
виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению: пенсия за выслугу
лет; пенсия по старости; пенсия по инвалидности; пенсия по случаю потери кормильца; социальная пенсия.
Пенсионная система Российской Федерации продолжает развиваться с учетом новых социально-экономических условий и задач социальной политики. Но
проблемы, накопившиеся за время существования пенсионной системы, требуют
принятия решительных и неординарных мер.
Между тем вводятся в действие и намечены к принятию в ближайшее время
меры в области пенсионного обеспечения граждан, которые являются не особенно
популярными. Предложения по отмене пенсии работающим пенсионерам в 2016
году обсуждаются уже давно. Правительство РФ подготовило законопроект, который поясняет, кому из работающих пенсионеров отменят пенсии, и может ли
это произойти уже в следующем году.
Документ, был подготовлен Министерством труда и социальной защиты в
рамках Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, носит название «Об особенностях выплаты пенсий работающим пенсионерам». Он предполагает приостановление выплаты страховой пенсии работающим пенсионерам в
2016 году в случае, если общая сумма выплат и иных вознаграждений равна или
превысила миллион рублей. Пенсию отменят с 1 числа месяца, следующего за
тем, в котором произведен соответствующий подсчет.
Предполагается, что пенсионеры, зарабатывающие более миллиона рублей в
год, могут лишиться пенсий уже в 2016 году. Это обеспечит сокращение расходов
на выплату пенсий на 17 миллиардов рублей. В 2017 году, таким образом, планируется сэкономить 20 млрд. рублей, а в 2018 - 25 миллиардов рублей.
Премьер-министр РФ Д. Медведев в октябре 2015 года предложил отказаться от идеи урезать пенсии «богатым» пенсионерам. Так что выплачивать пенсию
работающим пенсионерам в 2016 году в России все же будут. Зато он поддержал
идею отказаться от индексации пенсий работающим пенсионерам в 2016 году.
Так что никакой прибавки к пенсии в 2016 году работающим пенсионерам ждать
не приходится.
На сегодняшний день становится необходимостью глубокая реформа пенсионной системы в РФ с включением в нее и активным развитием такого института как
негосударственное пенсионное обеспечение. Организационной основой для негосударственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации должны выступать
негосударственные пенсионные фонды, то есть организации с правом юридического
лица на введение исключительно пенсионного вида деятельности [9, С.33].
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Пенсионная система Российской Федерации продолжает развиваться с учетом новых социально-экономических условий и задач социальной политики. В
конце 2013 года в рамках пенсионной реформы были приняты новые федеральные законы. Законами от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и № 424ФЗ «О накопительной пенсии» взамен единой трудовой пенсии ввелось две самостоятельные ее разновидности - страховая и накопительная. Данное преобразование объясняется тем, что накопительный компонент трудовой пенсии принципиально отличается от традиционного страхового. Он не имеет солидарного характера, поскольку накопительные страховые взносы в значительно большей мере
индивидуализированы, а при определенных условиях могут быть выплачены
наследникам застрахованного лица. Названные законы вступили в силу с 1 января
2015 года.
Законодательство Российской Федерации о страховых пенсиях состоит из:
- Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О страховых пенсиях»;[1]
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- Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»;[2]
- Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ ред. от (14.12.2015)
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;[3]
- Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2015)
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»;[4]
- Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014)
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»[5] и др.
Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или
инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц заработной
платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в соответствии с
условиями и нормами, установленными Федеральным законом от 28.12.2013 №
400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О страховых пенсиях».
Законом № 400-ФЗ установлены следующие виды страховой пенсии:
- страховая пенсия по старости;
- страховая пенсия по инвалидности;
- страховая пенсия по случаю потери кормильца.
С 2015 года право на страховую пенсию возникает в том случае, если одновременно выполняются следующие условия:
- возраст (достижение общеустановленного возраста: 55 лет - для женщин,
60 лет - для мужчин). Отдельные категории граждан могут получить право на
страховую пенсию раньше. Списки работ, производств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается досрочная пенсия по старости, утверждаются Правительством РФ;
- стаж (его продолжительность будет поэтапно увеличиваться: с 6 лет в 2105
г. до 15 лет в 2024 г.);
- баллы (наличие минимальной суммы годовых баллов, которая с 1 января
2015 года установлена в размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением до
30 в 2025 году).
Размер страховой пенсии будет определяться исходя из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые набрал гражданин. Для расчета
суммы страховой пенсии по старости индивидуальный пенсионный коэффициент
умножают на стоимость пенсионного коэффициента, которая определяется на
день назначения пенсии:
Страховая пенсия по старости определяется по формуле:
СПст = ИПК x СПК, где,
СПст - размер страховой пенсии по старости;
ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день,
с которого назначается страховая пенсия по старости
Корректировка, и индексация – это увеличение размера получаемой выплаты (пенсии или фиксированной выплаты к страховой пенсии), основанием, для
которого, является необходимость компенсировать пенсионерам снижение поку243

пательской способности пенсии в связи с происходящими в стране инфляционными процессами.[6]
С 01.01.2015 г. в соответствии с Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ
« О страховых пенсиях»:
- упразднено понятие «фиксированный базовый размер», вместо него введено понятие «фиксированная выплата к страховой пенсии», которая с 01.01.2015
является самостоятельным видом выплаты и индексируется в порядке, предусмотренном статьёй 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ;
- вместо понятия «страховая часть трудовой пенсии по старости», «трудовая
пенсия» используется понятие «страховая пенсия». Термин «индексация трудовой
пенсии» заменён на понятие «корректировка страховой пенсии», порядок которой
регулируется частью 10 статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.
Начиная с 01.01.2015 года, фиксированная выплата к страховой пенсии и
пенсии по государственному пенсионному обеспечению индексируются, а страховые пенсии – корректируются.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит ежегодной
индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год.
Ежегодно с 1 апреля Правительство Российской Федерации вправе принять
решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации. Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется Правительством Российской Федерации.
Установление страховых пенсий и выплата страховых пенсий, включая организацию их доставки, производятся органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», по
месту жительства лица, обратившегося за страховой пенсией.
Таким образом, от эффективности функционирования пенсионной системы
напрямую зависит материальное благополучие пенсионеров, составляющих почти
четверть населения России (38 млн. человек).
Правительство может еще на год продлить мораторий на формирование
накопительной пенсии. Мы предлагаем заморозить взносы на накопительную
пенсию. В ближайшие годы в бюджете не будет хватать денег на трансферт Пенсионному фонду, а замораживание взносов в 2017 г. сэкономит средства за счет
сокращения трансферта.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прохоренкова Г.А., студент 3 курса
Научный руководитель - к.филос.н., доцент Астахова Н.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Проблемы в мировой экономики всегда болезненно и губительно отражаются на социальном, экономическом, техническом благосостоянии населения любой
страны, что в итоге вытекает в кризис. Не вызывает сомнения факт, что в эпоху
серьёзных экономических потрясений количество бедных увеличивается. Те
группы населения, которые ещё вчера подходили под критерии определения
«среднего класса» по материальному достатку в условиях экономического коллапса мировой экономики и сложной геополитической обстановки в мире близятся к черте нищеты.
Согласно мнению Ю.П. Лежнина, проблема бедности населения была актуальна в России всегда, но приобрела крайнюю значимость в условиях кризисного
состояния отечественной экономики, которые способны за короткое время элиминировать все достижения Российской Федерации, которые были получены за период
экономического роста в области повышения благосостояния населения. [1, C. 36].
Рассмотрим определение понятия «бедности» для единообразия использования трактовки термина в дальнейшем исследовании. Бедность - явление многогранное, поэтому понятие «бедность» является спорным и неоднозначным, включая в себя не только характеристики материальных ресурсов, таких как доходы,
питание и жилье, но и здоровье, образование, ожидаемая продолжительность
жизни - то, что определяет качество жизни. Чаще всего под бедностью понимается ограниченность дохода, но если исходить из широкого определения бедности,
то отсутствие доступа к власти и управлению, невозможность влиять на проводимую государством политику и принимаемые решения также является бедностью.
Исходя из направлений современной политики, снижение уровня бедности в
России признано одним из приоритетных направлений деятельности государства.
На настоящий момент позитивные сдвиги на региональном уровне, в частности –
в Тамбовской области, заметны лишь в снижении в степени так называемой «глубины» бедности, но в меньшей степени заметны изменения в выводе из этого состояния. Существует несколько причин. Во-первых, людям мешает количественный медленный рост доходов населения, живущего в черте бедности, а также инфляция, превышающая рост доходов. Во-вторых, это сохранение существенного
неравенства по объёму доходов между социальными группами населения. Втретьих, текущей проблемой является неэффективная работа системы социальной
защиты граждан.
Прежде всего, значительный риск увеличения бедности появляется в связи с
повышением уровня цен на нефть, бензин, другое топливо, а, следовательно, на
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транспортные услуги, на услуги ЖКХ, продукты питания, а также на иные товары
и услуги. В соответствии с этими неутешительными явлениями, предстоит реформация сектора социальной защиты граждан, имеющих низкий уровень дохода.
На основе имеющихся данных, можем сделать вывод, что на сегодняшний день у
нас расколотое общество, в котором фактически отсутствует средний класс. Мы
можем в этом убедиться путём сравнения налоговых отчислений «мастодонтов»
бизнес-сектора, транснациональных компаний, крупных производственных, рекламных, промышленных компаний и представителей малого бизнеса, локальных
региональных предприятий: по налоговым декларациям отчисления членов аппарата правления, финансовых директоров, менеджеров у этих компаний будут различаться в десятки и сотни раз. Объединить такое общество можно только путём
реформирования финансового и экономического сектора при непосредственной
роли самого государства.
Актуальность внедрения стратегий сокращения и преодоления бедности в
российском обществе является безаппеляционной. Отметим, что в практику работы служб социального обеспечения и социальной защиты граждан предполагается
внести работу по формированию благоприятного общественного мнения и, разумеется, создать условия для дальнейшего развития социальной сферы, проявления
личной интенсивной активности всех участников процесса, путём стимулирования населения, реализации социально ориентированных проектов, а также материального поощрения.
Также не стоит забывать, что главенствующую роль в качестве институтов,
обозначающих благосостояние населения, его градацию по социальным группам, играют формирование и исполнение государственных бюджетов и законодательных актов. При этом максимальная эффективность достигаются путём органической кооперации институтов государственной власти, рынка труда и в целом – гражданского общества при обязательном учёте интересов различных слоев населения.
О концепции бедности. Сегодня сформированная концепция бедности подразделяется на абсолютную, относительную и субъективную бедность.
Относительная бедность представляет собой явление, при котором бедным
считается индивид, определённая группа или сообщество в сравнении с другими
индивидами, группами или сообществами. [2, C. 88].
Абсолютная бедность представляется как исключительная невозможность
удовлетворения основных потребностей человека: потребности в пропитании, в
одежде, и, конечно, жилье. Для определения этого порогового состояния абсолютной бедности была придумана потребительская корзина, на каждый период
времени высчитывается её стоимость. Помимо приведённой классификации учёные различают временную бедность и хроническую бедность. [3, C. 392].
В России в качестве порога бедности, как было установлено в ходе исследования законодательства, принимается прожиточный минимум.
Дадим определение понятию. «Прожиточный минимум» – это нормативно
устанавливаемый уровень денежных доходов человека и семьи, обеспечивающий:
– приобретение товаров первой необходимости (продуктов питания, одежды, жилья); – удовлетворение важнейших социально-культурных потребностей. Вопросы, связанные с расчетом прожиточного минимума, являются предметами научных дискуссий, длящимися более сотни лет. [4].
Официальный прожиточный минимум в Тамбовской области устанавливается каждый квартал – раз в четыре месяца. Утверждается постановлениями Ад246

министрации Тамбовской области. Величина прожиточного минимума в целом по
Тамбовской области за IV квартал 2015 г. в расчете на душу населения составил
7834 рубля, для трудоспособного населения - 8489 рублей, пенсионеров - 6586
рублей, детей - 7639 рублей. [5].
Действующий прожиточный минимум, определяющий черту бедности, носит абсолютный характер и является предельным с точки зрения обеспечения самых первоочередных потребностей населения.
Таким образом, для повышения уровня жизни и снижения бедности до социально допустимых пределов необходимо добиваться реального повышения
трудовых доходов.
Если говорить о потреблении, то реакция населения достаточно стандартная.
Увеличивается доля расходов на питании, при этом начинают на питании экономить, переходят на другое качество потребления продуктов питания. В первую
очередь, отказываются от путешествий и расходов на культуры, потом отказываются от расходов на образование, потом от расходов на здравоохранение. Наблюдается очень большой рост расходов на транспорт. В основном, за счет бензина и
продолжения покупки автомобилей достаточно обеспеченными домашними хозяйствами. Данные изменения пока не стали для населения критичными, многие
привыкли жить в более трудных материальных условиях.
Исходя из положений, определённых учеными, сделаем выводы. Самым
удачным и надёжным способом решения проблемы бедности является стабильный экономический рост в стране. Только такой рост может дать существенный
результат. К мерам по борьбе с бедностью относятся следующие меры, обеспеченные государством: увеличение заработной платы пропорционально уровню
инфляции и девальвации валюты, особенно в бюджетной сфере, здравоохранении,
культуре и образовании; повышение социальных выплат, пособий, пенсий; увеличение иных денежных социальных довольствий, повышение МРОТа и минимального прожиточного минимума как по всей стране, так и в регионах, создание новых рабочих оплачиваемых мест. Суть данной стратегии заключается в снятии
социальной напряженности, понижения уровня бедности, объединение народа
под единую эгиду, независимо от материального, социального, политического,
религиозного и иных статусов.
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ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДОСРОЧНОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Пчелинцева Е.В., студент 3 курса
Научный руководитель - к.э.н. Савина И.А.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Новый процесс возможного урегулирования досрочных пенсий в связи с
особыми условиями труда устанавливается приказом Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р, предполагает перестроение досрочных пенсий, предоставляет страховые взносы в Пенсионный фонд по специальным тарифам для работодателей, обладающий рабочими местами с особыми условиями труда. Более
того, Стратегия долгосрочного исправления пенсионной системы настроена на
решение образования и деятельности пенсионных систем, вдобавок вынужденных
заверений для гарантирования пенсионных уплат работодателями и принципов
государственного контроля в этой области.
По сведениям Министерства труда и социальной защиты РФ, большинство
людей пока что работают во вредных условиях труда, современный период перестроения пенсионного обеспечения коснулся кругозора других жителей. Как бы
то ни было предположенный на ранней стадии образования перехождение к профессиональным страховым концепциям в конечном итоге не был осуществлён.
Единовременно на практике бесконечно представляются значительные вопросы: о
разумном насыщении пенсионного стажа охватывающие стадии о гарантировании
государством исполнение пенсионных предвкушении населения.
Стратегия долговременного обновления пенсионной системы РФ, принятая
распоряжением Правительства РФ от 25.12.2012 г. № 2524-р, учитывает постепенный переворот института досрочных пенсий. Вопреки тому, что в элементы
законодательной работы был принят ряд определённых Кoнституционным Судoм
РФ принципoв, последний этап перестройки маловероятно допустим. С учетом
разницы в полученных правах на досрочную трудовую пенсию долговременного
преобразования пенсионной структуры рекомендуется выделить три группы застрахованных лиц:
- граждане, обладающие «полной» выслугой на подобных видах работ (специальный стаж);
- граждане, обладающие «неполным» специальным стажем и не обладающие
правом на досрочную трудовую пенсию;
- граждане, не обладающие специальным стажем. Практически сохранение
социальных обеспечений на устанавливании досрочных трудовых пенсий рассчитано только для первой группы – лиц, имеющих «полный» специальный стаж.
Это соответствует ряду юридических положений Конституционного Суда
РФ,[1] впрочем в статьях новых ФЗ [2] такие проблемы не зафиксированы. Также
не зафиксированы обозначения положений «полный специальный стаж» и «неполный специальный стаж», не выявлен срок, на который разрешено было бы
нацеливаться, решая проблему о существовании данного стажа. Стратегия не даёт
ясности и в проблеме о спасении пенсионных прав граждан, освоившим «неполный» специальный стаж, но притом организующим право на досрочную трудовую
пенсию.
Пенсионные права подобных людей тоже должны быть вполне защищены.
Нужно удерживать вдобавок и позицию вычисления специального стажа, приня248

тые законодательством, имеющийся во время осуществления определённых видах
работ. Это вполне согласовывается с мнением, сложившимся в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 29.01.2004 г. № 2-П4, [3] и с проблемами, установленными в п. 14 решение заседания Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 30 «О
практике обсуждения судами дел, связанных с осуществлением прав граждан на
трудовые пенсии». Соответственно, субъект обладающие «неполным» специальным стажем и не определившие право на досрочную трудовую пенсию, существуют в гораздо слабом расположении. Создание специального стажа и права на
установку досрочных трудовых (страховых) пенсий по старости для этих граждан
должно лишь в случае уплаты работодателем в их пользу страховых взносов по
дополнительным тарифам.
Обязательство уплачивания таких плат определена 1 января 2013 г. ФЗ от
03.12.2012 г. № 243-ФЗ в отношении уплачивания и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц, занятых на подобающих видах работ, перечисленных в
подп. 1, 2 – 18 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». [4] Притом, такое уплачивание устремляется на субсидирование страховой части трудовых пенсий, не
являясь персонифицированными и образуют единогласную часть тарифа. Сначала
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 10.07.2007 г. № 9-П фиксировал
интерес на то, что современная и полная уплата страхователями страховых платежей в Пенсионный фонд РФ – вынужденное положение воплощения в обязательном пенсионном страховании финансовой структуре, а также правила согласия, в том числе в несении бремени установленных законом обязательных затрат
на реализацию обязательного пенсионного страхования. Невыплата страхователем в определённый срок или уплата не в целой мере страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на пользу работникам в силу предначертания неизбежного пенсионного страхования не должна мешать исполнении ими права вовремя и в полном объеме заработать трудовую пенсию. При том, нужно обратить внимание на
то, что моменты работы, за которые уплачиваются страховые взносы соразмерно
со специальными тарифами, предусмотренными в ст. 33.2 ФЗ от 15.12.2001 г. №
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», рассматриваются в
общей части индивидуального лицевого счета. [5]
Вопреки этому, с 1 января 2010 г. заступили в силу исправления законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете, образовались новые
механизмы контроля за положением индивидуального лицевого счета со стороны
застрахованных лиц, а также механизм защиты их прав. Следовательно, положения для переделки подходов к развитию страхового стажа в соответствии с вышеизложенным положением Конституционного Суда РФ не имеется. Согласно
утверждаемым законодательным актам предполагается два законных пути эмансипации работодателей от обязательности уплаты страховых взносов по дополнительному. По результатам внедрения работодателем системы дополнительных социальных гарантий: добровольного пенсионного страхования, указание выплат
компенсационного характера к заработной плате либо предоставления иных видов социальных гарантий и компенсаций на основе положений, замеченных в
коллективных либо трудовых договорах или в локальных нормативных актах.
Принятые 28 декабря 2013 г. ФЗ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и № 426ФЗ «О специальной оценке условий труда» внедряют совершенно новые подходы
к формированию пенсионных прав, адресно учитывающие особенности труда в
той или иной профессии (должности) и предполагающие новые обязательства и
серьёзность работодателей в связи с выполнением умышленной оценки условий
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труда уже с 1 января 2014 г. С осуществлением новой непростой категории дел
можно надеяться на повышение численности заявок лиц в суд за защитой. Следовательно, представляется уместным дать гражданам шанс на протяжении промежуточного времени приспособиться к текущим преобразованиям. Иначе недостаток эффективного, испытанного деятельностью механизма специальной отметки
условий труда обязательно подвергнется массовому развалу пенсионных прав
граждан, работающих в особых условиях труда.
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН
НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Научный руководитель - к.филос.н., доцент Астахова Н.В.
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В научной литературе при определении понятия социального обслуживания
его рассматривают в двух взаимосвязанных аспектах: с одной стороны, как экономическую, а с другой - как правовую категории.
В Федеральном законе «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации» социальное обслуживание определяется как деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации. [1]
Социальное обслуживание характеризуется предоставлением социальных
услуг в натуральной (неденежной) форме. Отличительной особенностью социальной
услуги является то, что действия по ее оказанию направлены не только на преодоление трудной жизненной ситуации, но и на ее прогнозирование и профилактику.
Субъектами правоотношений по социальному обслуживанию являются, с
одной стороны, уполномоченные органы государственной власти Российской Фе250

дерации, органы государственной власти субъектов РФ, иные уполномоченные
организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, граждане [2, С. 131].
Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 г. утверждены
Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 г. (национальный план действий в
интересах детей. Актуально в 2016 году). Необходимость принятия этого программного акта была вызвана самой жизнью. Нестабильная экономическая обстановка в
стране, снижение уровня жизни многих семей, связанное с отставанием темпов роста доходов населения от темпов роста потребительских цен, ослабление инфраструктуры здравоохранения, образования и культуры резко ухудшили положение
детей и возможности семей по их жизнеобеспечению, воспитанию и развитию.
В принятом документе в числе мер, направленных на социальную поддержку детства, предусматривалось развитие широкой сети учреждений, оказывающих
социальные услуги для несовершеннолетних граждан страны.
Определены важнейшие принципы социального обслуживания:
1) адресности;
2) доступности;
3) добровольности;
4) гуманности;
5) приоритетности предоставления социальных услуг несовершеннолетним,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
6) конфиденциальности;
7) профилактической направленности.
Государство гарантирует гражданам право на социальное обслуживание в
государственной системе социальных служб по основным видам, определенным
указанным выше Законом. Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения. Каждый гражданин вправе получить в государственной
системе социальных служб бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях социального обслуживания.
Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. (с изменениями от 21 июля 2014 года) изменил порядок и условия предоставления помощи на дому. Такая помощь осуществляется соответствующими отделениями, создаваемыми в муниципальных центрах социального обслуживания или при органах социальной
защиты населения.
Социально-медицинское обслуживание осуществляется в отношении нуждающихся в надомных социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в
поздних стадиях, за исключением лиц, являющихся бактерио- или вирусоносителями
карантинных инфекционных заболеваний, активной формы туберкулеза, страдающих
хроническим алкоголизмом, тяжелыми психическими расстройствами и венерическими
заболеваниями, требующих лечения в специализированных лечебных учреждениях.
В штат указанных учреждений должны входить медицинские работники,
профессиональная деятельность которых регулируется законодательством РФ об
охране здоровья граждан.
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Федеральным законом «О государственной социальной помощи» №178-ФЗ
от 2 июля 1999 г. (с изменениями от 21 июля 2014 года) предусмотрено право малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, которые по не
зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, на оказание им натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и др.). Размер такой помощи установлен в пределах разницы между суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом членов
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.
Одной из новых форм социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов является срочное социальное обслуживание. Оно заключается в
оказании неотложной помощи разового характера гражданам пожилого возраста и
инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке. Объем социальных
услуг указанной категории граждан установлен федеральным Перечнем гарантированных государством социальных услуг. В нем предусмотрено, в частности, разовое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами; разовое оказание материальной помощи; обеспечение остро
нуждающихся одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости.
Муниципальные центры социального обслуживания, осуществляющие срочное
социальное обслуживание (или отделения, создаваемые при органах социальной
защиты населения), организуют для лиц, нуждающихся в социальной поддержке,
экстренную медико-психологическую помощь, содействуют в трудоустройстве, в
предоставлении временного жилого помещения (в необходимых случаях), организуют юридические консультации.
Исходя из интересов граждан, социальное обслуживание может носить не
только постоянный или временный характер, но и при определенных условиях —
разовый характер с учетом реальных потребностей лиц пожилого возраста и инвалидов.
В учреждениях социального обслуживания клиентам социальной службы
предоставляются консультации по вопросам социально-бытового и социальнокультурного обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи,
социально-правовой защиты.
Организация социально-консультативной помощи возложена законодательством на муниципальные центры социального обслуживания, а также на органы
социальной защиты населения, которые создают соответствующие подразделения.
Социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам направлена на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение
взаимодействия личности, семьи, общества и государства.
Таким образом, согласно Конституции Российской Федерации - Российская
Федерация является социальным государством. Это означает, что при любых системных и структурных преобразованиях экономики страны, приоритетной целью
ее политики является обеспечение высоких жизненных стандартов для большинства граждан. Социальное государство призвано заботиться о создании условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Одним из
важнейших направлений социальной политики государства является обеспечение
социально гарантированных условий для жизнедеятельности граждан, то есть социальная защита населения и особенно наиболее уязвимых его слоев от негативного воздействия рыночных отношений в экономике.
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До последнего десятилетия основными такими мерами были социальные
выплаты гражданам в виде пенсий и пособий. Современный этап характеризуется
комплексным развитием и совершенствованием всех элементов системы социального обеспечения, сочетающих обеспечение нуждающихся категорий граждан как
в денежной, так и «натуральной» формах.
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Характеристика северных территорий Российской Федерации дана в Концепции государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера, утвержденной постановлением Правительства РФ от 7 марта 2000 г.
В Российской Федерации двадцать семь субъектов полностью или частично
располагаются на Крайнем Севере или в приравненных к этой местности районах.
Здесь проживает свыше 11,7 млн. человек.
Работа в сложном климате накладывает свои отпечатки при оформлении северных пенсий. Есть отличительные нюансы, которые необходимо соблюдать,
чтобы воспользоваться правом получения от государства дополнительных льгот.
Северная пенсия это – повышенные размеры выплат, содержащая надбавки
за труд в северных регионах РФ. [1]
Все преимущества на получение государственной поддержки для северян
заключаются в установлении следующих величин:
- периоды, которые входят в определение количества лет, засчитанных в северный стаж;
- приравнивание региона к районам Полярного круга и год включения в список;
- необходимые обязательные отчисления в ПФ, их размеры.
Северная пенсия насчитывается только тогда, когда срок занятости позволяет работнику получить право на данный вид государственного обеспечения при
достижении необходимого возраста. Это означает, что важно не только количество лет работника, но и его стаж, то есть период, когда происходили обязательные взносы в Пенсионный Фонд России.
Выплаты пенсий северянам осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О
страховых пенсиях»;
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- Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
- Законом РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 (ред. 31.12.2014) «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним территориях»;
- Федеральным законом от 29.12. 2014 № 473 (ред. от 13.07.2015) «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и др.
Гражданам Крайнего Севера и областей к нему приравненных, доступен
льготный период для выхода на пенсию. При этом увеличивается базовая часть
страховой пенсии. Такими же правами пользуются граждане, имеющие северный
стаж, в независимости от места их жительства к моменту выхода на пенсию.
Год стажа в местах, приравненных к Крайнему Северу, соотносится с 9 месяцами работы непосредственно в условиях Севера. После 6 лет и 7 месяцев работы на Севере, каждый последующий трудовой год, приближает срок выхода на
пенсию на 4 месяца. Закон определяет северный стаж не менее 15 лет. Для мужчин на 5 лет больше, чем для женщин.
При расчете страховой северной пенсии учитываются календарные сроки
стажа, а не льготные периоды им соответствующие. В общий стаж считаются периоды службы, учебы и иные периоды. Максимальный размер не может превышать 3 минимальных пенсионных выплат.
Если пенсионер переезжает из района Крайнего Севера в другой северный
регион, где к заработной плате установлен больший, либо меньший районный коэффициент, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, страховой
пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца подлежит изменению либо, в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения в зависимости от района
нового места проживания.
Право на получение северной пенсии имеют мужчины, достигшие 55летнего возраста и женщины в возрасте 50 лет при условии, что они имеют стаж
работы в районах Крайнего Севера не менее 12 лет, или же не менее 17 лет в
местностях, приравненных к ним. Их общий страховой стаж при этом, соответственно, составляет не менее 25 и 20 лет.
Назначается трудовая пенсия гражданам, проработавшим 15 полных календарных лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Нужно добавить, что каждый отработанный календарный год в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, соответствует девяти месяцам работы в «северных» районах.
Гражданам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и
имеющим необходимый для досрочного назначения страховой пенсии по старости страховой стаж и стаж на соответствующих видах работ, возраст, установленный для досрочного назначения пенсии, уменьшается на 5 лет.
Для граждан, проработавших в районах Крайнего Севера семь с половиной
лет и более, трудовая пенсия начисляется в общеустановленном порядке, при
этом пенсионный возраст должен быть уменьшен на четыре месяца за каждый отработанный на Крайнем севере год.
Назначение пенсии северянам происходит с учетом местности, в которой
они проживают. Каждый район имеет свой коэффициент. Это гарантированно
увеличивает фиксированный базовый размер (ФБР) пенсии по старости, а так же
по инвалидности и по потере кормильца.
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Выплата, включая доставку, повышения фиксированной выплаты и дополнительного увеличения повышения фиксированной выплаты, в том числе по доверенности, осуществляется одновременно со страховой пенсией в порядке и сроки, которые определены для страховой пенсии Федеральным законом «О страховых пенсиях» [2].
Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 (ред. от 31.12.2014) «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» устанавливает государственные
гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных
природно-климатических условиях Севера.
Сделаем вывод. Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также гражданам, ранее работавшим в таких
районах, независимо от места нынешнего проживания при определенных условиях, предоставлено право:
- на досрочное назначение страховой пенсии по старости;
- на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и
пенсии по инвалидности.
Право на получение северной пенсии имеют мужчины, достигшие 55летнего возраста и женщины в возрасте 50 лет при условии, что они имеют стаж
работы в районах Крайнего Севера не менее 12 лет, или же не менее 17 лет в
местностях, приравненных к ним. Их общий страховой стаж при этом, соответственно, составляет не менее 25 и 20 лет.
Назначается трудовая пенсия гражданам, проработавшим 15 полных календарных лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Нужно
добавить, что каждый отработанный календарный год в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера соответствует девяти месяцам работы в «северных» районах.
Все преимущества на получение государственной поддержки для северян
заключаются в установлении следующих величин: периоды, которые входят в
определение количества лет, засчитанных в северный стаж; приравнивание региона к районам Полярного круга и год включения в список; необходимые обязательные отчисления в ПФ, их размеры.
Виды компенсации для пенсионеров северян:
- предоставление проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно;
- возмещение фактически произведенных пенсионером расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно.
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ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Страховая пенсия по старости, как вид социального обеспечения, имеет ряд
отличительных признаков по сравнению с другими выплатами.
Во-первых, она назначается пожизненно.
Во-вторых, право на нее обусловливается страховым стажем.
В-третьих, пенсия предоставляется только лицам, достигшим установленного в законе возраста.
С учетом названных признаков можно сформулировать понятие страховая
пенсия по старости. Страховая пенсия по старости - это ежемесячная денежная
выплата, назначаемая гражданам, достигшим установленного законом возраста и
имеющих необходимый трудовой стаж, в целях компенсации им заработной платы или иного дохода, которые они получали в период трудовой деятельности.
Федеральный закон 400-ФЗ «О страховых пенсиях» вступил в силу с 1 января 2015 года. С указанной даты федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 173 утрачивает силу, за исключением норм, регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях
определения размеров страховых пенсий в соответствии с настоящим федеральным законом в части, не противоречащей настоящему федеральному закону.
Данный закон предусматривает три вида страховых пенсий:
1) страховая пенсия по старости;
2) страховая пенсия по инвалидности;
3) страховая пенсия по случаю потери кормильца.
Прежним остался и возраст выхода на пенсию: для женщин - 55 лет; для
мужчин - 60 лет. (Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости, в 2015 году составляет шесть лет. О продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии, в зависимости от года назначения пенсии)
Страховая пенсия по инвалидности согласно закона 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» назначается гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами I, II или III группы. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается
независимо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой и (или) иной общественно-полезной деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период
работы, до поступления на работу или после прекращения работы. [1]
Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за
исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой
смерть кормильца и установленное в судебном порядке). [3]
В 2015 году изменена схема начисления пенсионных выплат. Ранее назначалась пенсия для всех по одинаковой схеме, которую многие считали несправедливой. Сейчас величина пенсии зависит от большого количества факторов:
- наличие обязательного стажа (сейчас он равен 7 лет, к 2025 году планируется увеличить его до 15);
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- индивидуальный коэффициент (зависит от многих факторов);
- стаж, в течение которого происходили отчисления в фонд;
- общее количество перечисленных работодателем взносов.
По новой схеме каждый пенсионер получит ежемесячную выплату, которая
будет пропорциональна количеству отработанных им лет и величине отчислений
в ПФР.
Пенсионные выплаты по старости состоят из следующих частей:
1. накопительная;
2. страховая.[2]
Достаточно лишь, чтобы у него был минимальный стаж и достигнут установленный возраст выхода на отдых после многолетней работы. C 1 февраля 2016
года средний размер фиксированной части равен 4558,93 рублей. Он может быть
увеличен, если присутствует одно из условий:
- пенсионер достиг возраста 80 лет;
- гражданин относится к жителям Крайнего Севера;
- получил группу инвалидности;
- по достижении пенсионного возраста человек продолжает заботиться о недееспособных членах семьи.
Для женщин в страховой стаж включают полтора года декретного отпуска, а
для мужчин – время службы в армии. Для всех категорий граждан из общего стажа не исключают:
- время нетрудоспособности;
- дни, когда платилось пособие по безработице;
- период ухода за недееспособными родственниками, в том числе пожилыми
людьми (старше 80 лет) и инвалидами.
В дальнейшем для каждого гражданина нашей страны страховая доля пенсионной выплаты будет рассчитана отдельно. После окончательного установления бальной системы увеличить базовый размер выплаты сможет:
1. сумма оплаты труда;
2. общий стаж;
3. количество отчислений в ПФР работодателем.
К 2020 году Минтруда планирует внедрить закон об увеличении пенсионного возраста до 65 лет и отвязать его величину от гендерных признаков. Это означает, что количество прожитых перед пенсией лет больше не зависит от пола
гражданина. В 2016 году такой закон не будет принят, так как президент РФ считает нецелесообразным вводить повышение пенсионного возраста при средней
продолжительности жизни в нашей стране, равной 71-му году.[5]
В 2016 году работники Пенсионного фонда предлагают будущим пенсионерам не стремиться выйти на пенсию в срок или ранее (если это предусмотрено
условиями труда). Чем дольше гражданин трудоустроен, тем больше средств на
его счету будет накоплено. Балльная система также способствует добровольному
отказу от раннего ухода с рынка труда.
Страховая часть в этом случае повысится за счет изменения в большую сторону уровня взносов по программе обязательного пенсионного страхования.
Накопительная часть продолжает ежегодно увеличиваться за счет процентов, инвестиций и вложений.
Сделаем вывод, начиная с 2015 года пенсионное довольствие россиян рассчитывается в соответствии с новыми правилами, согласно которым пособие будет формироваться на основании расчета трудовых лет, страховых отчислений и средней за257

работной платы. Новая реформа привела к тому, что теперь россиянам очень невыгодно получать заработную плату « в конвертах» (таким способом руководители
крупных организаций уменьшат размер налогов) потому что в старости они будут
получать ту материальную помощь от государства, которая будет сформирована на
основании данных о страховых взносах (чем больше зарплата, тем больше взнос).
Что касается пенсионного возраста, то на сегодняшний момент мужчины
должны работать до 60-ти лет, а женщины до 55-ти (есть исключения, связанные с
особо опасными и трудными работами, но вышеуказанные цифры касаются
большинства). Сегодня власти планируют увеличить пенсионный возраст, объясняя это тем, что в последний раз его изменяли в 1932 году, когда продолжительность жизни человека была существенно ниже, но сегодня все изменилось.
Если, посмотреть на пенсионную реформу в целом, можно предложить покрыть дефицит бюджета ПФР, не увеличением пенсионного возраста, а за счет
увеличения страховых взносов, а так же пополнять бюджет за счет работающих
пенсионеров, т.е. не лишать их дополнительного заработка.
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Общественные фонды потребления являлись частью национального дохода
социалистического общества и использовались наряду с оплатой по труду для более полного удовлетворения потребностей населения. Источниками финансирования общественных фондов потребления были средства государственного бюджета, предприятий, общественных организаций. При этом преобладающая часть
средств поступала из госбюджета (70%). Государственные предприятия и организации за счет прибыли создавали фонды социально-культурных мероприятий и
жилищного строительства и др. В колхозах отчисляли средства на образование
фонда культурно-бытовых мероприятий, фонда социального обеспечения и материальной помощи колхозникам. Средства этих фондов также участвовали в формировании общественных фондов потребления.
Посредством общественных фондов потребления государство воздействовало на формирование структуры доходов и потребления в целях создания относи258

тельно равных условий или выравнивания социально-экономического положения
различных социальных групп, слоев и классов, а также для содержания нетрудоспособных.
Средства из общественных фондов потребления поступали населению в виде денежных выплат, в форме бесплатного или льготного обслуживания. К денежным выплатам относились пенсии, пособия, стипендии. К бесплатным льготным услугам относилось обучение, лечение, услуги культурно-просветительных и
спортивных организаций, общественное воспитание детей, организованный отдых, а также расходы государства на содержание жилого фонда.
Социальной защите населения уделено достаточно большое внимание в работах Э. Доллана, Дж Сакс., Е.Д. Катульского, Б.В. Ракитского, Л. Ржанициной,
В.Д. Роика, Г.Х. Гендлера, Н.А. Горелова, Е. Тишина, Д.Г. Дорохина, Г.В. Сулеймановой и других авторов. Вместе с тем в ходе изучения существующих мнений и
определений нами выявлена необходимость уточнения, доработки и разработки
некоторых позиций.
В литературе «социальная защита населения» трактуется в широком и узком
смысле. Сгруппируем наиболее распространенные точки зрения по поводу сущности «социальной защиты населения».
Позиция специалистов МВТ: «Широкий подход – охватывающий фактически всю сферу жизнедеятельности человека в процессе труда» [1; 8]. На наш
взгляд, отрицательным моментом этой позиции является ограничение сферы жизнедеятельности человека процессом труда. Социальная защита населения за пределами трудоспособного возраста, как нам представляется, в этом определении не
предусмотрена. «Узкий подход – охватывающий социальное страхование и социальную помощь (как механизм социальной защиты)»[1; 15].
Мнение В.Д. Роика по поводу содержания социальной защиты таково: в широком смысле – «это комплекс мер по защите работников от социальных рисков...
охватывает всю сферу жизнедеятельности работников», в узком смысле – «отдельные составляющие этой сферы» [2. С. 31].
Другие отечественные авторы приводят свои определения относительно
«социальной защиты населения» только в широком смысле слова. Б.В. Ракитский:
«...тот общественный порядок, в котором объекты могут опираться на общественный строй при выдвижении и отстаивании своих интересов, при формировании и
отстаивании своего положения в обществе» [3. С. 5].
По мнению Д.Г. Дорохина социальная защита в широком смысле слова
представлена тремя блоками (или подсистемами):
- социальная защита трудоспособного населения, работающего (занятого)
населения;
- социальная защита нетрудоспособного и социально слабого населения;
- защита жизненных прав и интересов всего населения в социальнокультурной сфере (образование, охрана здоровья, культура).
Причем второй из приведенных блоков Д.Г. Дорохин называет социальной
защитой в узком смысле слова (собственно социальной защитой). [8. С. 14].
Приведенные выше точки зрения позволяют говорить о том, что многие авторы рассматривают социальную защиту населения в широком и узком смысле,
выделяют активную и пассивную социальную защиту, в качестве ее объекта выделяют трудоспособное, социально уязвимое и другие категории населения. В
этом многообразии, нам представляется, видны преимущества и недостатки отдельных определений.
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На наш взгляд, социальная защита населения – это теоретико-экономическая
категория и конкретная социально-экономическая практическая деятельность,
предполагающая определение и выявление актуальных направлений и установленный порядок обеспечения достойных условий жизни и свободного развития
всех групп населения социального государства посредством проведения им социально-экономической политики, основанной на действующих в данной стране
международных, общенациональных (разработанных и принятых в этой стране),
региональных нормативно-законодательных актах.
Причем поскольку под социальной защитой населения мы понимаем еще и
конкретную социально-экономическую практическую деятельность, нацеленную
на защиту населения от всех видов риска, в том числе социального, экономического, профессионального, постольку считаем вполне правомерным использование категорий «социальная защита» и «социально-экономическая защита» как синонимов.
Социальное страхование – особая организационно-правовая форма социального обеспечения. Государственное социальное страхование в России сегодня реализуется через государственные внебюджетные социальныефонды.
Негосударственные социальное страхование представлено в России негосударственными пенсионными фондами, негосударственным медицинским страхованием.
В системе социальной защиты населения следует выделить направление
практического характера – социальное обслуживание. Это деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социальномедицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Социальные службы – учреждения, организации, независимо от формы собственности предоставляющие социальные услуги.
Основными принципами социального обслуживания являются: адресность,
доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации,
конфиденциальность, профилактическая направленность.
Социальное обслуживание должно соответствовать государственным стандартам, которые устанавливают основные требования к объему и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания.
К учреждениям социального обслуживания независимо от форм собственности относятся следующие: комплексные центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры, социальные приюты для детей и подростков, центры психологоедагогической помощи, специальные дома для одиноких и престарелых, геронтологические центры, иные учреждения и предприятия, предоставляющие социальные услуги. Порядок создания,
деятельности, реорганизации и ликвидации учреждений и предприятий социального обслуживания независимо от форм собственности регулируется гражданским законодательством Российской Федерации.
Деятельность социальных служб (за исключением государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания), а также граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию
населения без образования юридического лица, осуществляется на основании ли260

цензии, выданной органами исполнительной власти субъектов РФ в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
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ОБЩЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Хомякова О.Ю., студент 3 курса
Научный руководитель - к.психол.н. Жиркова И.М.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Важным направлением в развитии органов социальной защиты населения
является освоение современных технологий управления, среди которых значительную роль играет общение. Оно подразумевают прямую и обратную связь
между властью и обществом, их взаимное влияние, постоянный диалог и сотрудничество.
В связи с весьма существенной, во многом определяющей успех в достижении целей, ролью общения, следует охарактеризовать типы и направленность
процессов, используемых в органах социальной защиты.
В процессе выработки, а особенно – в осуществлении определенных решений,
очень широко используются межличностное общение. Это такой тип взаимодействия, при котором в роли, как отправителя, так и получателя сообщения выступают отдельные индивиды. Для него характерны непосредственный контакт между
субъектами общения, чем определяется ряд особенностей данного типа коммуникации, в частности, тесная обратная связь, регулирующая процесс общения, множество используемых средств – не только вербальных (словесных), но и невербальных: мимики, жестов и т.п., двухсторонний обмен информацией, происходящий
чаще всего в форме диалога. В процессе такого взаимодействия, осуществляемого в
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целях выполнения функций, чаще всего используются его ролевая разновидность,
при которой содержание и направленность коммуникации, формы ее выражения
определяются ролевыми отношениями партнеров. Процесс передачи сообщения в
данном случае ориентирован на достижение определенного результата,
Второй тип общения, широко используемый в деятельности органов социальной защиты, - функционально-ролевой. Он является специализированным и
безличным. Правила общения в данном случае соответствуют той социальной роли, которую выполняет сотрудник социальной защиты, прежде всего в профессиональном плане; его социальному статусу и сложившейся иерархии позиций господства и подчинения в данной системе. Контакты между сотрудниками органов
социальной защиты при таком типе коммуникационных взаимодействий чаще
всего формализованы и четко ранжированы в соответствии с теми должностными
позициями, которые занимают различные индивиды в данной организации.
Третий тип общения, используемого в деятельности сотрудниками органов
социальной защиты, групповая коммуникация. Это такой тип коммуникационного
процесса, при котором общение происходит между двумя и большим количеством сотрудниками органов социальной защиты в целях осуществления взаимозависимых действий и решения совместных задач. Такой процесс может выступать как в форме двух и более межличностных коммуникаций личностной и ролевой направленности сотрудников органов социальной защиты, так и в форме их
взаимной коммуникации.
Существенное значение в теории и практике органов социальной защиты
имеет выявление и применение различных способов коммуникаций: вертикальных – нисходящих и восходящих, горизонтальных, межуровневых, формальных и
неформальных.
Главенствующее значение в органах социальной защиты имеют вертикальные коммуникации, осуществляемые по двум направлениям: сверху вниз, т.е.
нисходящие, и снизу вверх – восходящие. Очевидно, что наиболее типичной ситуацией в системе органов социальной защиты являются отношения между руководителем и подчиненным, которые составляют основную часть коммуникативной деятельности руководителя. Эта деятельность носит отчетливо выраженную
нисходящую направленность, поскольку основные установки, распоряжения,
приказы и т.п. идут с верхних ступеней управленческой пирамиды и адресуются
нижестоящим должностным лицам. Социологические исследования свидетельствуют, что две трети общения руководителя составляет нисходящая коммуникация, ориентированная на сообщение подчиненным цели и задачи их деятельности,
выделение ее приоритетов; на передачу им распоряжений, установок, требований;
доведение до них критериев эффективности работы и ее оценки; достижение признания и вознаграждения с целью мотивации эффективного труда и т.п.
Однако в деятельности органов социальной защиты нельзя недооценивать и
восходящей коммуникации, т.е. сообщений, сведений, идущих снизу вверх по
служебной лестнице, от подчиненных к руководителю. Именно таким путем сотрудник узнает о текущих и назревающих проблемах, о решенных и нерешенных
задачах, о трудностях, сложностях и препятствиях, возникающих на пути к достижению поставленных целей. Коммуникативная деятельность по восходящей
линии осуществляется чаще всего в форме отчетов, предложений, объяснительных записок, заявлений и т.п.
В системе деятельности сотрудников органов социальной защиты существенное значение имеют межуровневое общение. Это такой тип общения, при
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котором сообщение курсирует с одного уровня организации или социальной системы на другой в рамках вертикальной коммуникации, восходящей либо нисходящей направленности.
Помимо обмена информацией по нисходящей линии, органы социальной
защиты нуждаются в информации по восходящему направлению. Наряду с вертикальной коммуникацией в органах социальной защиты курсирует и горизонтальное общение. Оно используется для обмена информацией между сотрудниками,
находящимися на одинаковом уровне соподчиненности, между различными отделами (подразделениями) органов социальной защиты, между его подразделениями в целях достижения координации и организации совместной деятельности.
Органы социальной защиты имеют свою цель, средства, формы и методы
реализации, процесс и результат. Средствами достижения этой цели являются:
управленческие решения; организационные, контрольные и стимулирующие действия по регулированию деятельности и поведения людей. Результатом работы
органов социальной защиты является нормальное прогрессивное развитие той
сферы общественной жизни, которая входит в компетенцию данного органа.
Основными элементами общения во взаимодействии органов социальной
защиты и общества являются:
- коммуникатор (Министерство труда и социального развития РФ; Министерства социальной защиты субъектов РФ; Департаменты, Комитеты, Управления социальной защиты населения областей; городские, районные отделы
(Управления) социальной защиты; центры социального обслуживания; стационарные учреждения социальной защиты (пансионаты, отделения милосердия,
психоневрологические интернаты); службы медико-социальной экспертизы; протезно-ортопедические объединения и предприятия и их стационары; геронтологические и гериатрические центры; центры медико-социальной реабилитации; отделения медико-социальной помощи престарелым и инвалидам при стационарах,
органы государственной власти, муниципальной власти);
- кодировщик (сотрудники органов социальной защиты);
- сообщения (официальные и неофициальные; устные и письменные; вербальные и невербальные);
- декодировщик (СМИ);
- получатель (общество в целом; инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; члены семей
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны; инвалиды; дети-инвалиды ит.д.
- каналы распространения информации (межличностные, институциональные и массовые); каналы обратной связи (просьбы, обращения граждан, различные формы социального участия и т.п.).
Таким образом, эффективное общение в работе сотрудников органов социальной защиты – это деятельность по расширению и усилению открытости
коммуникаторов для населения. Органы социальной защиты должны уметь
приспосабливаться к меняющейся информации, поступающей из внешнего мира. Поэтому органы социальной защиты населения должна иметь адаптивную
(приспособительную) направленность, так как ее среда относительно неопределенна и подвижна, цели различны и изменчивы, технология сложна и динамична, система координации неформальна. Они соприкасаются со многими видами
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деятельности, для которых важен творческий подход и готовность к быстрому
реагированию.
Изучение и совершенствование общения сотрудников органов социальной
защиты являются необходимой предпосылкой оптимизации системы социальной
защиты в целом.
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В очередной раз социально-экономические реформы в нашей стране проходят в условиях экономического кризиса. Кризис в экономике неизбежно приводит
к снижению рождаемости, росту смертности, а также к росту численности инвалидов трудоспособного возраста, детей-инвалидов. Даже в странах с более стабильной экономикой решение социальных вопросов не всегда является простой
задачей, однако для России – эти вопросы всегда намного сложнее.
По прогнозам Организации Объединённых Наций (ООН) к 2025 году, при
общей численности народонаселения 8,5 миллиардов человек, 1,2 миллиарда перешагнут шестидесятилетний возраст [26]. Средний возраст населения повышается, численность детей, подростков и молодых людей сокращается. Подобные процессы наблюдаются и в России. Начиная с 1998 года 20 столетия и до настоящего
времени, в России сохраняется высокая доля пожилых людей в общей численности населения страны.
По данным Инвестиционного портала Тамбовской области на 31 декабря 2014
года было зарегистрировано 10,5тыс. новорожденных, что на 216 меньше, чем в
2013году. В расчёте на 1000 человек населения коэффициент рождаемости составил
9,8, тогда как на ту же дату 2013г. он составлял 9,5. В целом за 2014 год наблюдалось
превышение числа умерших над числом родившихся, естественная убыль населения
зафиксирована во всех городах и районах Тамбовской области. Также в Тамбовской
области наблюдается устойчивый рост доли стареющего поколения в составе общей
численности населения. Это обстоятельство говорит о том, что число людей, нуждающихся во всех видах и формах социального обеспечения, постоянно растёт.
С 1 января 2015 года вступил в действие новый Федеральный закон от
28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Рос264

сийской Федерации». Работа по новым правилам сегодня набирает обороты во всех
учреждениях, подведомственных Министерству труда и социальной защиты населения. Этот закон направлен на повышение эффективности и качества услуг в сфере социальной защиты. Его новизна заключается в том, что реализация его предполагает комплексный подход при оказании социальной помощи. Законом предусмотрена профилактика социального обслуживания с целью предупредить попадание человека в трудную жизненную ситуацию, само понятие «трудная жизненная
ситуация» заменено на понятие «нуждаемость в социальном обслуживании».
В новом законе значительно расширены виды предоставляемых социальных
услуг, и наряду с традиционными социально-бытовыми, социальномедицинскими, социально-психологическими, социально-правовыми услугами
будут предоставляться такие услуги, как социально-педагогические, социальнотрудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, детей инвалидов.
Законом введена независимая оценка качества социальных услуг, оказываемых
поставщиками социальных услуг. С учётом сказанного в современных условиях
существенно повышается роль социального работника в системе социального
обеспечения, его правовой статус претерпевает некоторые изменения. Правовой
статус социального работника, это не что иное, как юридическое закрепление
профессии в обществе.
Правовой статус включает в себя права, обязанности, компетенцию и ответственность социального работника. Сегодня в России социальный работник, как
правило, является лицом, закончившим среднее специальное учебное заведение
по профилю социальной работы. Тот же, кто закончил высшее учебное заведение
по профилю социальной работы может претендовать на должность специалиста
по социальной работе. Однако и у тех, и у других работников системы социального обеспечения граждан существует определённая проблема с правовым статусом.
Точнее, не с самим статусом, а с его законодательным закреплением. Такая проблема заключается в том, что, несмотря на достаточно широкий круг обязанностей социального работника и, в связи с этим, необходимостью иметь довольно
значительный объем знаний практически во всех сферах права, экономики, у социальных работников на сегодняшний день не существует законодательно закрепленный правовой статус как, например, у муниципальных, государственных
служащих, у военнослужащих и др.
Права, обязанности и ответственность социальных работников отражены в
должностных инструкциях. Однако практика показывает, что свои должностные
инструкции социальные работники вынуждены разрабатывать сами, опираясь на
гражданское, трудовое, налоговое право и право других отраслей. Стандартизированных должностных инструкций, как правило, для социальных работников не
существует. И в первую очередь, нет законодательно закрепленных прав, обязанностей, компетенции и ответственности. Думается, что учитывая тот широкий
круг деятельности, который им приходится осваивать в своей работе с нуждающимися в социальной помощи гражданами, в данном направлении законодательным органам всех уровней необходимо провести определенную работу, направленную на формирование законодательства, определяющего круг обязанностей,
прав, компетенции и ответственности для социальных работников. Особое внимание следует уделить компетентности социального работника. Сама по себе
компетентность представляет собой соответствие между уровнем и содержанием
знаний, умений и навыков у конкретного работника, и уровнем и содержанием
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выполняемых им должностных обязанностей, предоставленным правам. К компетентности социального работника следует отнести и умение практически действовать, обеспечивая требуемые в его работе результаты.
Профессия «социальный работник» существует в России с 1991 года. Социальный работник должен владеть немалым арсеналом профессиональных умений,
навыков, обладать глубокими познаниями в области наук о человеке, таких, как
психология, педагогика, право. Знания и умения социального работника в системе
социального обеспечения граждан должны сочетаться с соответствующими личностными качествами.
В квалификационном справочнике специалист по социальной работе в качестве должностных обязанностей выявляет на предприятиях, в микрорайонах семьи и отдельных лиц, нуждающихся в социально-медицинской, юридической,
психолого-педагогической, материальной и иной помощи, в охране нравственного, физического и психического здоровья; устанавливает причины возникших у
граждан трудностей, конфликтных ситуаций.
Специалист по социальной работе, согласно квалификационному справочнику, выявляет и оказывает содействие детям и взрослым, нуждающимся в опеке
и попечительстве, устройстве в лечебные и учебно-воспитательные учреждения,
получении материальной, социально-бытовой и иной помощи, организует и координирует работу по социальной адаптации и реабилитации лиц, вернувшихся из
специальных учебно-воспитательных учреждений и мест лишения свободы. То
есть, в зависимости от характера профессиональной деятельности социального
работника по должностному назначению, месту работы, содержание социальноправовой компетенции приобретает специальное наполнение. И именно это
наполнение, думается, нуждается в том, чтобы права, обязанности, компетенция и
ответственность социальных работников, то есть правовой статус социального
работника в системе социального обеспечения, были закреплены на законодательной основе с учётом всех тонкостей и нюансов в их такой непростой работе.
Список использованных источников и литературы
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. - № 7.
2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» // СПС Гарант, 2016.
3. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // СПС Гарант, 2016.
4. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // СПС Гарант, 2016.
5. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» // СПС Гарант, 2016.
6. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
// СПС Гарант, 2016.
7. Демография - Инвестиционный портал Тамбовской области // Электронный ресурс: http://www.invest-tambovregion.ru
8. Демографическая ситуация в России до 2025 года // Электронный ресурс:
http://NEWSru.com

266

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
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Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Российская Федерация - социальное государство, следовательно, осуществление социальной политики должно быть окончательной и главной целью абсолютно всех структур власти. Социальная политика необходима, так как инициирует деятельность населения, его активность в личных и социальных интересах.
Исходя из Конституции Российской Федерации, политика государства ориентирована на создание условий, которые обеспечивают достойную жизнь и беспрепятственное развитие человека.
В России охраняются труд и здоровье людей, устанавливается минимальный
размер оплаты труда, гарантируется государственная поддержка семьи, граждан
пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
виды социальной защиты (ст. 7 Конституции РФ). Разработка социальной политики состоит в том, что в первую очередь устанавливаются приоритетные направления, которые в данный конкретный момент являются для общества наиболее
необходимыми, требующие первоочередного решения.
Государственная социальная политика реализуется через мероприятия и
программы, которые проводятся органами всех уровней (федеральными, региональными, местными). [2, с. 134]
Один из важнейших механизмов реализации социальной политики является
система минимальных социальных стандартов, которые устанавливаются законодательством Российской Федерации. Минимальные социальные стандарты включают:
- минимальный уровень оплаты труда (МРОТ);
- единую тарифную сетку по оплате труда работников бюджетной сферы
(ЕТС);
- минимальные размеры государственных пенсий;
- набор общедоступных бесплатных услуг образовательных учреждений;
- перечень лечебно-профилактических услуг, которые оказываются за счёт
средств федерального бюджета;
- набор общедоступных бесплатных услуг государственных и муниципальных учреждений культуры;
- набор предоставляемых населению льготных жилищно-коммунальных
услуг. [3, с. 241]
Исходя из этих примеров, можно сделать вывод, что социальная политика
государства имеет разносторонний характер и направлен на различные сферы общества, такие как труд, образование, здравоохранение, культура и т.д. Минимальные социальные стандарты устанавливают уровни социальных благ, ниже которых опускаться нельзя.
Социальные стандарты включают в себя социальные нормы. Существует
много разновидностей таких норм, например:
- норма обеспеченности населения учреждениями социально-культурной
сферы;
- нормы наполняемости школьных классов и групп в детских дошкольных
учреждениях;
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- нормы обеспечения населения отдельными социальными услугами;
- нормы кадрового и материального обеспечения при оказании социальных услуг.
Соблюдение минимальных социальных стандартов и норм требует крупных
денежных расходов. За минувшие годы в России было принято большое количество федеральных законов, устанавливающих те или иные социальные льготы,
которые не обеспечены финансированием. Таким образом, перед государством
стоит задача, которая заключается в ограничении социальных льгот и распределении социальных стандартов на три уровня - федеральный, региональный, местный. Каждый уровень бюджетной системы должен обеспечить финансирование
введенных им социальных стандартов и норм и приводить их в соответствие с
имеющимися финансовыми ресурсами.
В задачи федерального уровня власти входят установление основ государственной социальной политики, нормативно-правовое регулирование отношений в
сфере общества, разработка государственных программ социального развития
страны, утверждение государственных минимальных социальных стандартов федерального уровня, обеспечение государственных гарантий их реализации. [4, с. 15]
Субъекты Российской Федерации разрабатывают основы региональной социальной политики. При этом учитываются исторические и культурные традиции
конкретной территории. Также устанавливаются региональные социальные стандарты и нормы. Государственные органы заботятся о сохранении и укреплении
социальной инфраструктуры, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации; организуют подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников в области образования, культуры, здравоохранения, социальной
защиты населения; обеспечивают соблюдение законодательства РФ во всех сферах социальной политики.
На муниципальном уровне чётко прослеживаются потребности большей части населения страны, ясно обозначены механизмы реализации социальной политики. На практике видно, что обеспечение граждан России социальными услугами
и социальной поддержкой значительно ниже принятых в мире стандартов. Такое
расхождение теории с практикой является следствием чрезвычайной коррупционности, в результате которой выделенные на социальные нужды средства уходят
бесконтрольно. Распространены такие явления как нищета, явная безработица,
необеспеченность в старости. Пособия и разного рода выплаты и дотации не исправляют положения. Таким образом становится, очевидно, что для нормального
функционирования социально ориентированной политики Российской Федерации
необходимо незамедлительное принятие и исполнение нормативно-правовых актов, которые направлены на повышение занятости, обеспечение государством социальной поддержки населения, борьбу с коррупцией.
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Эгамов Б.Э., студент 3 курса
Научный руководитель - Токарев Н.В.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Источники права социального обеспечения – это различные нормативные
правовые акты, регулирующие тот комплекс общественных отношений, который
составляет предмет данной отрасли права (т.е. общественные отношения в сфере
социального обеспечения) [5, С. 67].
В источниках права социального обеспечения России отражены материальные условия жизни нашего общества, с их изменениями меняются и источники
права социального обеспечения. В настоящее время это происходит довольно часто, в связи с чем законодательство в области социального обеспечения быстро
обновляется.
Наиболее распространенными источниками права социального обеспечения
России являются нормативные правовые акты. Эти акты в совокупности образуют
законодательство о социальном обеспечении (в широком понимании данного
термина), которое регулирует весь комплекс общественных отношений, составляющих предмет отрасли российского права социального обеспечения.
В отличие от других источников нормативные акты рассчитаны на неоднократное применение. Нормативные акты в сфере социального обеспечения издаются органами, обладающими нормотворческой компетенцией, причем в строго
установленной форме. Нормативный акт является официальным документом, носителем юридически значимой информации.
В последние годы к источникам права социального обеспечения наравне с
нормативными правовыми актами стали относить и нормативные договоры. Нормативный договор как источник права социального обеспечения – это соглашение
между субъектами социально-обеспечительных отношений, в результате которого
возникает новая норма права.
Источники права социального обеспечения можно классифицировать по
различным основаниям:
1) по юридической силе, т. е. степени их важности и субординации;
2) по сфере их действия;
3) по органам, принявшим нормативный акт;
4) по форме акта;
5) по подотраслям и институтам права социального обеспечения.
Среди перечисленных классификаций наибольшее практическое значение
имеет классификация источников права социального обеспечения по их юридической силе и по органам, которые их принимают.
По юридической силе источники делятся на две большие группы:
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1) общепризнанные принципы и нормы международного права
2) международные договоры и внутригосударственные правовые акты
В силу ст. 15 Конституции РФ [1] международные договоры входят в правовую систему России и имеют приоритет перед законами: если международным
договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Государственные нормативные правовые акты, регулирующие сферу социального обеспечения, в свою очередь, делятся на:
1) законы
2) подзаконные акты.
Закон – это нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий
высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные
отношения.
В Российской Федерации существуют следующие виды законов:
1) Конституция РФ (Основной закон);
2) федеральные конституционные законы;
3) федеральные законы;
4) законы субъектов РФ.
Конституция РФ [1] – основополагающий политико-правовой акт, который
закрепляет конституционный строй России, принципы социального обеспечения,
основные социальные права человека и компетенцию органов государственной
власти в области социального обеспечения.
Прямое действие Конституции дает возможность человеку осуществлять и
защищать свое право на социальное обеспечение всеми правомерными способами, без какого бы то либо ни было правоприменительного акта напрямую, руководствуясь Конституцией и ссылаясь на ее высшую юридическую силу [3, С. 96].
Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией РФ.
Федеральные законы - это акты текущего законодательства, посвященные
различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни
общества. Классификация социально-обеспечительных федеральных законов может проводиться по различным основаниям:
- по субъектам законотворчества (принятые в результате референдума или
законодательным органом);
- по предмету правового регулирования (законы, регулирующие обязательное социальное страхование [4, С. 91], закон, регулирующий государственное
пенсионное обеспечение [4, С. 91], законы о социальной поддержке, социальной
помощи и социальном обслуживании);
- по сроку действия (постоянные законы и временные);
- по географии действия (общефедерального или регионального действия);
- по степени систематизации (обычные и кодифицированные);
- по объему регулирования (рамочные и специальные);
- по кругу лиц, на которых они распространяются (законы, регулирующие
обеспечение инвалидов, пенсионеров, граждан, имеющих детей, временно нетрудоспособных и т. д.).
Законы субъектов РФ издаются представительными (законодательными) органами субъектов РФ, и действие этих законов распространяется только на соответствующую территорию.
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Подзаконные акты в сфере социального обеспечения – это изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие юридические нормы, регулирующие социально-обеспечительные отношения.
Правоведы подразделяют подзаконные акты по субординации на следующие
виды.
1. Указы Президента РФ.
2. Постановления и распоряжения Правительства РФ. Эти правовые акты,
обязательны к исполнению в Российской Федерации.
3. Приказы, постановления, инструкции, положения, разъяснения и другие
нормативные акты Министерства здравоохранения и социального развития РФ,
иных федеральных министерств, а также государственных внебюджетных фондов, по вопросам, касающимся регулирования социального обеспечения.
4. Постановления, указы, распоряжения, высших исполнительных органов
государственной власти (высших должностных лиц) субъектов РФ (например,
президентов республик в составе РФ, глав правительств субъектов РФ, глав областных администраций, губернаторов и т. п.).
5. Приказы, постановления, распоряжения отдельных органов исполнительной власти субъектов РФ (например, комитетов по труду и социальной защите
населения).
6. Нормативные акты органов местного самоуправления.
7. Локальные нормативные акты.
Таким образом, в границах права социального обеспечения, действует довольно стройная и субординированная система источников. Она позволяет хотя и
на минимальном экономическом уровне, но достаточно устойчиво регулировать
социально-обеспечительные отношения.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО ВАНДАЛИЗМА
Анеликова Я.А., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Швыркин А.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Ст. 214 УК РФ предусматривает ответственность за вандализм. Вандализм,
согласно толковому словарю С.И. Ожегова, бессмысленное жестокое разрушение
исторических памятников и культурных ценностей. Диспозиция статьи определяет
его следующим образом: «Осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах».[5; С. 53]
Непосредственным объектом этого преступления являются отношения по
обеспечению безопасных условий нахождения граждан в общественном транспорте или общественных местах, дополнительным объектом выступают отношения собственности, которой причиняется ущерб. Однако, следуя буквальному
толкованию нормы, посягательство направлено, прежде всего, на общественную
нравственность, поэтому целесообразно было бы поместить ее в главу «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».
Объективная сторона характеризуется совершением деяний в двух формах:
а) осквернение зданий или иных сооружений, б) порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. [3; С. 11]
Осквернение зданий и иных сооружений - выражение пренебрежения к
окружающим посредством совершения таких действий, как обливание краской
сооружений, нанесение рисунков, надписей, не предусмотренных архитектурными проектами и строительными планами, сам факт или содержание которых затрагивает человеческое достоинство.
Под порчей следует понимать повреждение имущества, при котором оно
может временно или частично до его восстановления становиться негодным для
использования по назначению либо продолжает использоваться в поврежденном
виде. По смыслу нормы иные общественные места - это помещения или участки
территории, предназначенные для удовлетворения повседневных потребностей
людей и отдыха, например, парки, скверы, стадионы, пляжи и т.п.
Состав вандализма - формальный, и преступление считается оконченным с
момента учинения действий.
Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Данное преступление может быть совершено только умышленно. Обязательным элементом вины является осознание пренебрежения к окружающим. В
основе вандализма лежат хулиганские побуждения. [2; С. 24]
В ст. 214 УК место является обязательным признаком объективной стороны
- общественный транспорт или общественные места, в вандализме – повреждения
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вследствие осквернения или порчи имущества являются конструктивными признаками состава.
Кроме того, субъект вандализма всегда лицо, достигшее 14-летнего возраста, тогда как ответственность за уголовно-наказуемое хулиганство в таком возрасте наступает лишь за совершение квалифицированного преступления.
Часть 2 ст. 214 УК РФ дополнена Федеральным законом от 24.07.2007 г. №
211 двумя квалифицирующими признаками «те же деяния, совершенные группой
лиц», а «равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы». [6; С. 42]
При порче имущества на общественном транспорте может возникнуть проблема отграничения анализируемого преступления от административного проступка, предусмотренного ст. 11.15 КоАП РФ «Повреждение имущества на
транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования».
Во-первых, субъективная сторона административного правонарушения может содержать как умышленную, так и неосторожную вину, ст. 214 УК РФ - только умысел.
Во-вторых, повреждение грузовых вагонов, плавучих и других транспортных средств, контейнеров или иного оборудования, предназначенных для перевозки и хранения грузов на транспорте в ст. 11.15 КоАП РФ производится путем
погрузки, разгрузки тяжелых, больших по габаритам предметов, при вандализме
для этого используются палки, камни, ножи и другие предметы, либо без них.
В-третьих, повреждение имущества на транспортных средствах общего
пользования следует рассматривать как административное правонарушение, если
причиненный имущественный ущерб не превышает сто рублей, в составе вандализм размер значения не имеет. [4; С. 83]
Случаи вандализма стали все больше распространены. В Тамбове за 2015
год было повреждено 54 остановочных павильона (а это одна четвертая от их общего количества в городе). Большей частью страдают поликарбонатные стенки
остановок, которые выламывают или разбивают. На конструкции из металла часто наносятся надписи, рисунки, после чего павильон необходимо частично подкрашивать или перекрашивать полностью, что не добавляет им внешней привлекательности.
По решению главы Администрации города Тамбова, вскоре будет дополнительно приобретены остановочные павильоны с антивандальным покрытием, что
поможет сохранить их нормальный вид на долгое время.
Любители отдохнуть в скверах и парках очень часто оставляют за собой поломанные скамейки и разбитые детские площадки. За прошедшее время в Ласковском карьере 3 раза была полностью поломана и сожжена детская купальня.
Изуродована недавно установленная ротонда на улице Набережной, побиты кашпо с цветами. Дело дошло до того, что хулиганы выдернули с корнем гранитные
камни у памятника Сергею Рахманинову. [7]
Настоящее бедствие минувшего сезона – это «роспись» отремонтированных
фасадов. Не успела высохнуть краска на благоустроенных домах, расположенных
рядом с Октябрьским сквером, как вандалы тут же изуродовали их своими «художествами». Авторы граффити наносят большой вред и эстетическому облику, и
городской казне. Ведь для того, чтобы закрасить уродливые вензеля потребуются
затраты до тысячи рублей за квадратный метр. Но и после этого в полной мере
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восстановить подпорченный наряд дома не удастся: подкрашенный участок будет
заплаткой бросаться в глаза.
За последнее время было разбито более 130 светильников, похищено около
100 луковиц тюльпанов и 30 реликтовых деревьев. А между тем, один саженец, к
примеру, можжевельника стоит до 1,5 тысяч рублей, а рододендрона - до 1,8 тысяч рублей. [9]
Молодые люди, увлекающиеся экстремальным спортом часто выбирают
сквер Зои Космодемьянской. В результате там сильно повреждена плитка. Не забывают вандалы и про пешеходный переход на улице Советской, постоянно разбивая там плитку или справляя нужду. Таких людей разыскивают и призывают к
ответственности. Уже составлено около 600 протоколов. Несомненно, городские
власти ответственны за порядок в городе, и качественно исполняют возложенные
на них функции, однако, очень сложно сохранять город благоустроенным, пока
есть те, кто постоянно уродует его.
На сегодняшний день за проявление вандализма в Тамбове предусмотрен
штраф до 20 тысяч рублей. В 2015 году к административной ответственности было привлечено 26 человек.
«Помимо штрафа, администрация города в обязательном порядке подает в
суд на взыскание с данных граждан еще и возмещение материального ущерба, который был затрачен для приведения фасадом, и других объектов в надлежащий
вид», - объяснил Виктор Гаврилов, начальник штаба УМВД России по Тамбову. [8]
Но далеко не всегда удается найти и наказать нарушителей. Власти пришли
к мнению, что необходимо ужесточение мер по борьбе с вандализмом на улицах.
Одно из предложений, устраивать минуту славы тем, кто занимается порчей городского имущества. Видео, снятое камерами видеонаблюдения, показывать широкой общественности.
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Переход к рыночным отношениям вскрыл все недостатки пенсионной системы, без утсранения которых невозможно ее развитие и повышение уровня пенсионного обеспечения в будущем.
Актуальной проблемой на сегодняшний день является проблема роста правонарушений, а также их латентности в сфере пенсионного обеспечения.
Для борьбы с преступностью в сфере пенсионного обеспечения и эффективной профилактики данных правонарушений необходимо фундаментом иметь
научную основу. Проводить анализ состояния и структуры преступности, ее причин и условий, тенденции развития, применяемые меры и их эффективность,в отношении отдельных видов должностных лиц и иных преступлений, совершаемых
в сфере пенсионного обеспечения только в соответствии с полученными научными знаниями [6, С. 24].
Изменение экономических основ и сложившаяся ситуация в сфере пенсионного обеспечения требуют ее глубокого реформирования, реализацию новых
принципов и приоритетов социальной политики.
На сегодняшний день важнейшей задачей в сфере пенсионного обеспечения
является стабилизация всех сферп общества в процессе реализации конституционных прав граждан, решение которой возможно на основе проведения активной
социальной политики.
В условиях современного кризиса и рыночных преобразований пенсия становитя важнейшей социальной гарантией для человека, поэтому проблема реформирования системы пенсионного обеспечения касается всех россиян, независимо от возраста и социального статуса, так как каждый человек желает знать какие социальные
права его ожидают после выхода на пенсию и прекращения трудовой деятельности.
Для обеспечения эффективной деятельноти государственных органов и общественности по предупреждению преступлений необходимо ссовершенствовать
систему преедупредительных мер.
Нами были изучены теоретические основы системы пенсионного обеспечения а также проанализирована практика рассмотрения и разрешения проблем преступности в сфере пенсионного обеспечения. На основании проведенного исследования, нами сделаны выводы, что способствовать разрешению проблем преступности в сфере пенсионного обеспечения может:
1) преступность в сфере пенсионного обеспечения обусловлена не только
социально-экономическими недостатками, но и недостатками организационноуправленческого характера. В этой связи в борьбе с такой преступностью необходимо активизировать роль правоохранительных органов;
2) особое внимание необходимо уделять профилактике правонарушений в
сфере пенсионного обеспечения, так как пенсионное обеспечение – одна из острейших социально-экономических проблем в России, ведь затрагивает жизненные
интересы миллионов людей [5, С. 86];
3) требует внесения изменений и сложившая система управления пенсионным обеспечением, так как имеющаяся система не отвечает интересам развития
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пенсионной системы. Отрицательно сказывается на обслуживании пенсионеров,
затрагивает принятие решений оперативного характера, затрудняет работу по совершенствованию пенсионного законодательства отсутствие организационной
структуры, которая бы отвечала за реализацию государственной политики в области пенсионного обеспечения;
4) в правоохранительных органах необходимо повышение уровня дисциплины и требовательности относительно учета и регистрации преступности, соблюдения принципа неотвратимости ответственности и наказания, так как в последнее время стала плачевной тенденцией является безнаказанность некоторых
видов преступлений в сфере пенсионного обеспечения, например, таких как мошенничество, подделка документов со стороны пенсионеров, злоупотребление
должностными полномочиями, служебный подлог и др.;
5) отрицательно сказываются на организации предупредительнопрофилактической деятельности недостатки криминологического анализа преступности в сфере пенсионного обеспечения, ошибки в определении причин преступности, а также скудность первичной информации;
Одной из актуальных проблем в сфере пенсионного обеспечения на сегодняшний момент является проблема латентной преступности. Изучение проблем
латентной преступности очень важно в теоретическом плане для познания фаактического (реального) состояния преступности, ее структуры, географии и реальной цены преступности [4, С. 79-87].
Существенное практическое значение имеет выработка научнообоснованной методики выявления скрытых преступлений в сфере пенсионного
обеспечения изучение факторов латентности, их профилактики и предупреждения. Необходимо отметить, что данная проблема является объектом анализа конкретного исследования и станет существенным вкладом в дело профилактики
преступности в пенсионной системе.
Неграмотность кадров, пробелы в законодательстве и противоречия в различных нормативных актах торицательно сказываются на практической деятельности органов, осущнствляющих пенсионное обеспечение.
Пенсионное законодательство, которое должно стоять на защите пенсионных прав, пока страдает неточностью и несовершенством, а решения по пенсионным вопросам чаще всего характеризуются субъективностью. Это происходит потому что суды общей юрисдикции плохо владеют пенсионным законодательством
и к тому же присутствуют разночтения в самих законодательных актах.
Пенсионное право – одно из сложных составляющих права социального и,
как правило, пенсионные дела отправляются на дораследование и обжалуютя во
всех инстанциях.
В связи с этим, необходимо повышать эффективность пенсионного обепечения граждан и бороться с правонарушениями в этой области путем совершенствования системы пенсионного управления.
Неотъемлемым элементом в общем механизме гарантий, установленных
государством должно быть гарантирование достойного уровня жизни пенсионеров[8, С. 254].
Система управления пенсионным обесмечением должна исходить из необходимости повышения эффективности пенсионной системы на основе специализации
деятельности пенсионной службы и ее кооперации с работой других подразделений
системы социальной защиты населения на федеральном и региональном уровнях и
учета национальных традиций в оргаанизации пенсионного обслуживания.
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По нашему мнению целесообразно создать федеральную пенсионную службу,
придав ей функции исполнительного органа власти. Региональные органы федеральной пенсионной службы должны входить в состав региональных управлений.
Одним их главных направлений в борьбе с преступностью является предупреждение, опирающееся на неуклонное повышение материального благосостояния и культурного уровня граждан, в том числе и должностных лиц.
Еще одним обязательным мероприятием в сфере преступности в пенсионном обеспечении, должна служить подготовка будущих юристов и социальных
работников в данной области. В настоящее время в юридических вузах и на юридических факультетах университетов недостаточно изучается пенсионное право.
Соответственно, полагаем актуальным постановку вопроса о включении в программу курса обучения студентов юридического факультета соответствующей
дисциплины.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
Бирюков О.М., студент 4 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Швыркин А.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Правила дорожного движения РФ утверждены Постановлением Совета Министров Правительства РФ от 23.10.1993г. с изменениями от 10.05.2010г. введены в
действие с 20.11.2010г. В данных Правилах дорожного движения указаны положения, которые должен соблюдать пешеход и водитель транспортного средства. Но
статистика и средства массовой информации каждый день сообщают о нарушениях
со стороны пешехода и водителя, которые, как следствие, несут горе и страдания
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человеку. Ежегодно в результате ДТП гибнут люди, некоторые становятся калеками
или инвалидами. Много людей, оставшись в живых, испытывает ухудшение здоровья, психологическую травму, которая сопровождает их всю жизнь. Число аварий
растёт, а предложений, которые существенно решили бы проблему на наших автомобильных дорогах, ни от граждан, ни от исследователей нет.
Главными проблемами, волнующими граждан, которые попали в ДТП, а также
родные и близкие которых попали в ДТП, остаются вопросы о механизме расследования дорожно-транспортных происшествий и причинах их устранений. Каждого из
участников, который пережил дорожно-транспортное происшествие, волнует вопрос о своей судьбе, о правильности расследования ДТП. Эту задачу предстоит решать работникам ГИБДД, следователям, экспертам. И пока работники следственного отдела, и криминалисты работают над установлением признаков преступления,
начинается период стадии возбуждения уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела является производством по проверке фактов ДТП, а также фактом защиты морального и психического состояния человеческого естества, сопровождающееся состоянием надежды на ожидание справедливости и оправдания.
И порой, от важности сбора первоначальных материалов, собранных работниками ГИБДД, от проведения следственных действий, зависит особенность возбуждения уголовного дела и вынесение судебного решения.
В своей работе я хочу рассказать об особенностях возбуждения уголовного
дела, причиной которого становится дорожно-транспортное происшествие.
МВД России, Главное Управление ГИБДД, Следственный Комитет МВД
России, различные ведомства и службы принимают комплекс мер для борьбы с
преступлениями на дорогах России, но, преступления, которые совершаются на
автотрассах наших городов, не всегда раскрываются.
Дорожно-транспортное происшествие – проблема современности. Каждый
год на дорогах российских городов погибает около двадцати семи тысяч человек.
Мне хотелось бы привести в пример статистические данные о дорожнотранспортных происшествиях по Тамбовской области. Самыми аварийными в
нашей области явились такие трассы, как Тамбов - Котовск, Тамбов - Пенза (по
направлению Ржакса – Уварово - Мучкап), трасса Орёл - Тамбов и Северный обход города Тамбова. Сводки Тамбовской статистики повествуют о том, что в 2015
году на территории Тамбовской области было зарегистрировано 1713 дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими.
По фактам ДТП было возбуждено уголовное дело. Главным звеном в расследовании ДТП явились работники ГИБДД, так как они первыми прибыли на
место ДТП. Следовательно, успешное раскрытие дорожно-транспортного происшествия зависит от работников ГИБДД, следователя, производящего расследование, его знаний, опыта, гражданского долга, приёмов работы, от коллёг следователя и криминалистической информации.
Если произошло дорожно-транспортное происшествие, на сотрудников
ГИБДД в соответствии с Наставлением по работе дорожно-патрульной службы
(утверждено приказом МВД от 20 апреля 1999г. № 297) возлагается до прибытия
следственно-оперативной группы обеспечение охраны места происшествия,
неприкосновенность обстановки, сохранность следов и вещественных доказательств. Кроме того, служащие ДПС обязаны оформить документы по ДТП, которыми являются: протокол о дорожно-транспортном происшествии, схема дорожного происшествия, протокол осмотра транспорта. Работники ГИБДД составляют
рапорт об обнаружении признака преступления и пишут справку по дорожно278

транспортному происшествию, а также протокол осмотра места ДТП. Сотрудники
ДПС обязаны выявить виновных лиц, опросить очевидцев, для установления фактов ДТП, составить справку и рапорт произошедшего.
Служащие ГИБДД, прибывшие на место ДТП, производят осмотр согласно ст.
176 и ст. 177 УПК РФ. Им необходимо установить место происшествия, определить
вид дорожно-транспортного происшествия, выявить направления движения транспортного средства. Определить место действий участников перед произошедшим
действием ДТП, а также развитие ДТП и действия участников в этот момент. Работникам ГИБДД необходимо выявить местоположение повреждённых транспортных
средств, состояние дорожной обстановки на момент ДТП. А также тип и состояние
дорожного покрытия, ширину, разметку и обустройство дороги, наличие дорожных
знаков. Охарактеризовать прилегающие участки, определить видимость обстановки,
обзорность, освещённость участка дороги, плотность и интенсивность движения, а
также дефектов дороги и наличие помех движения на дороге.
Как следственное действие, записываются показания очевидцев ДТП для того, чтобы установить признаки преступления. На месте преступления, остается
достаточно фактов признака преступления. На месте ДТП работает и следствие по
сбору неопровержимых доказательств, которые станут фигурировать в следственном деле. Следовательно, от результатов полученной информации о ДТП будет
зависеть решение вопроса о правовой оценке случившегося и о наличии достаточности фактов, необходимых для возбуждения уголовного дела. Уголовное дело возбуждается обычно по факту ДТП, о котором органу расследования становится известным из сообщения сотрудника ГИБДД, или из заявления потерпевшего, а также очевидцев происшествия, а иногда и от водителя транспортного средства, могут поступать сообщения от медицинских заведений, зарегистрированных
в отделе ОВД или прокуратуре и.т.д. В ст. 140 УПК РФ разъясняется право возбуждения уголовного дела против гражданина, виновного в ДТП, которое возможно в следующих случаях:
1) заявление о преступлении п.1. ч.1. ст.140 УПК РФ (сообщение очевидцев).
2) явка с повинной п.2. ч.1. ст. 140 УПК РФ.
3) сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полученное из
иных источников п.3. ч.1. ст.140 и ст. 143 УПК РФ.
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в
орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании п.4. ч.1. ст.140 введён Федеральным Законом от 28.12.2010 № 404-ФЗ.
Следовательно, с момента подачи рапорта или заявления о факте ДТП, о последствиях ДТП и приобщённых к заявлению материалов возникает основание
для возбуждения уголовного дела. Установление истинных причин нарушения
правил безопасности, приведших к аварии, и обстоятельств, им сопутствующих,
не только одна из важных задач, но и доказательная база следствия. Чаще всего
для возбуждения уголовного дела по ДТП руководствуются ст.264 УК РФ. Рапорт
сотрудника ДПС или следователя и приобщённых к заявлению материалов является основанием для возбуждения уголовного дела. После сообщения о преступлении органы дознания, дознаватель или следователь принимают решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.
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БОРЬБА С ДОХОДОМ НАРКОБИЗНЕСА
КАК ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гришин А.Ю., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н., Иванов С.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Наркобизнес - противозаконная торговля запрещёнными наркотическими
средствами. Тема наркобизнеса очень актуальна. Следует отметить, что для организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, стоит четыре
основные задачи:
- обеспечить производство, переработку и доведение наркотиков до оптовой
торговой сети;
- провести легализацию полученных наличных денег, то есть их «отмывание» путем «закачки» в банковскую систему и превращения их в безналичные
деньги;
- организовать продажу наркотиков по каналам оптовой и розничной сети,
доведение их до конечных потребителей и получение наличных денег за «товар»;
- перевести деньги с банковских счетов в различных секторах легальной
экономики и завершить «отбеливание» «грязных» денег.
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Наркобизнес преследует цель полной и безоговорочной власти над всем обществом. Наркотики дают прибыль и власть тем, кто контролирует производство
и продажу. Дают власть не только над жертвами наркомании, но и над всем обществом в целом, над каждым из нас.
По всей видимости, существует система порочных представлений о наркобизнесе и борьбе с ним. Природа наркобизнеса весьма ошибочна. И зачастую
слышатся мнения о том, что миллиарды наркобизнесу приносят и производство, и
поставка товара, и запрет на их производство и поставку. Но уверенным можно
быть лишь в одном: наркобизнес никогда не поднимет вопрос об отмене запретов
на производство и продажу наркотиков.
Тем не менее, во всем мире правоохранительным органам удается перехватить только четверть всех предназначенных к продаже наркотиков. В дальнейшем
ни одно правительство в мире не сможет создать для своих граждан гарантированную защиту от стремительно развивающегося наркобизнеса. На сегодняшний
день в идеологии борьбы с наркоманией в большинстве стран мира преобладает
идеология чрезвычайных мер, которая оказывается неэффективной.
В данной подборке материалов представлена одна из точек зрения борьбы с
наркоманией. Так как действующая система мер борьбы с наркотиками неэффективна, для того, чтобы победить наркобизнес, государство должно само взять
контроль над продажей наркотиков.
Поначалу Европа, а затем и Америка развили в мировом масштабе производство, торговлю и контрабанду табака, марихуаны, опиума, кокаина, алкоголя,
гашиша. Китаю свободную торговлю опиумом навязала викторианская Англия
при поддержке Франции. Более полувека тысячи тонн наркотиков (шесть тысяч
ящиков в 1820 году и 100 тысяч ящиков в 1880-м) губили эту страну. Игнорируя
запреты китайского императора на ввоз и употребление наркотиков, Англия продолжала расширять их рынок сбыта в Китае, получая на этом бизнесе огромные
прибыли.
По данным ООН, в мире более шестидесяти миллионов человек регулярно
употребляют наркотики. Но это лишь зафиксированные наркоманы. По данным
сената США, незаконный, нелегальный оборот всех видов наркотиков на планете
оценивается суммарно в пятьсот миллиардов долларов ежегодно [1, С. 60].
За рубежом наблюдается чрезвычайно большое количество мер противодействия наркотической преступности: от смертной казни до полного отсутствия
уголовной ответственности за манипуляции с некоторыми видами наркотиков [2,
С. 125].
Каждое государство стремится принять свои запретительные меры, чтобы
они были по максимуму эффективными, и главным образом, в борьбе с распространением наркомании. Поэтому первоначально строгие уголовно-правовые
санкции применяются к торговцам наркотиками. А сделавшим только первый
пробный шаг на пути к наркомании, предоставляется шанс изменить свое отношение к данной проблеме.
К примеру, за незаконное владение наркотиками в Норвегии предусмотрено
тюремное заключение сроком от 12 до 18 месяцев, в Швеции – 12 месяцев, в Дании – всего 2-3 месяца лишения свободы. Устанавливают государства и такие виды уголовного наказания, как штраф, конфискация имущества.
Опыт стран, проводящих различную политику по отношению к наркомании,
имеет свои преимущества и недостатки. Однозначно, полученные результаты положительной борьбы с наркоманией в одной стране по ряду причин не всегда
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можно применить в другой, но, так же, они подлежат изучению и по возможности
применению [3, С. 15].
На сегодняшний момент есть и предположение, что легализация не поможет
остановить рост наркомании и продажи наркотиков.
Легализация продажи наркотиков в Китае в конце 19 века привела к тому,
что через десять лет десятки миллионов жителей империи стали неизлечимыми
наркоманами. В 1965-1967 годах в Швеции попробовали снять запреты на продажу некоторых наркотиков, в результате масштабы «черного рынка» увеличились
в несколько раз, и пришлось вернуться к старым законам.
Власти Аляски также отменили в 1980 году все запреты в отношении курения гашиша. В результате в 1988 году курильщиков гашиша на Аляске стало в
разы больше, чем в среднем в других американских штатах. Свободная продажа
«легких» наркотиков в магазинах Голландии увеличила число курильщиков гашиша среди голландских подростков втрое, и стремительно выросло количество
преступлений, связанных с употреблением наркотиков. Подобный опыт в Испании привел к росту потребления наркотиков в восемь раз [4, С. 13].
Большое значение для распространения наркомании во всем мире имеет
транснациональный организованный криминальный наркобизнес, который финансово подпитывает и международные террористические организации.
По сведениям Института национальных стратегических исследований США,
движение «Талибан» и бен Ладен образовали своеобразный картель, целью которого признается распространение наркотиков во всем мире. По информации
управления ООН по контролю за наркотиками, Афганистан вышел на первое место по их производству. На его долю приходится 80% всего производимого в мире опия-сырца.
Россия стала частью территории мирового наркотрафика, идущего с территории Афганистана [5, С. 36-38]. Остро стоит вопрос: Каким же образом бороться
с организованной транснациональной наркопреступностью?
Из вышеизложенного следует, что у большинства стран, к сожалению, нет
единого подхода к искоренению наркомании. Так же, эффективных методов лечения и профилактики наркомании на сегодняшний день пока не существует. Вместе с тем, выработка единых методов и принципов противодействия наркотической преступности и лечения наркомании является всемирной задачей всех стран,
перед лицом распространения которой последним необходимо объединиться.
А также, важную роль в противодействии наркотической преступности играет исполнение странами нашего мирового сообщества и уже принятых международных правовых актов. Так, в 1988 году была принята Конвенция о борьбе
против незаконного оборота наркотиков.
Одним из главных положений указанной Конвенции является выявление,
замораживание и конфискация доходов и собственности, полученных в результате незаконного оборота наркотиков. Преступность, огражденная от финансовой
подпитки и имущественной базы, не сможет функционировать как единая организация, тем более поддерживать статус транснационального значения.
Реализация положений вышеназванной Конвенции должна занять особое место в проведении национальных политик странами нашего мирового сообщества,
от эффективности которых будет зависеть и возможность функционирования на их
территории структур транснациональной организованной наркопреступности.
В заключении хотелось бы отметить, что эффективное противодействие
наркотической преступности не только в отдельной стране, но и по всему миру
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приведет к снижению влияния и транснациональной организованной преступности, что немаловажно, учитывая те угрозы, которые она несет в настоящее время.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ РФ
Кузнецов И.А., студент 3 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Швыркин А.А.
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Социальная поддержка лиц, содержащихся в исправительных учреждениях специальная система мер, направленная на подкрепление, сохранение, либо восстановление условий жизнедеятельности наиболее «слабых» осужденных и их
групп риска, испытывающих вследствие этой слабости особые, отличные от других объективного или субъективного свойства нужды, затрудняющие нормальное
содержание в исправительных учреждениях, подготовку к жизни на свободе и
постпенитенциарную реабилитацию.
Цель пенитенциарной социальной работы состоит в превенции ухудшения
ситуации, сложившейся у конкретного осужденного и их групп, разрешении социальных проблем, актуализации личностного потенциала по преодолению имеющихся и перспективных трудностей или, по крайней мере, в фасилитации (облегчении) субъективного переживания человека, изменении отношения к неразрешенным проблемам и ситуациям в период лишения свободы. Главное при этом содействие реализации основной стратегической цели исполнения уголовного
наказания - исправлению осужденного. В каждой конкретной ситуации на личностном уровне с учетом специфики проблем и индивидуальных характеристик
осужденного общие цели социальной работы персонифицируются [1].
Социальная работа в исправительном учреждении представляет собой комплексную деятельность по оказанию социальной помощи и поддержки, осуществлению социальной защиты осужденных, создающую предпосылки для их исправления в период отбывания наказания и ресоциализации после освобождения. Социальная работа проводится со всеми осужденными, а также их группами, нуждающимися в материальной, морально-психологической, юридической или иной
социальной помощи. В первую очередь социальная помощь оказывается таким
категориям осужденных, как: инвалиды; престарелые; пенсионеры; лица, переве283

денные из воспитательных колоний; беременные женщины; женщины, имеющие
при себе малолетних детей; лица, больные неизлечимыми или трудноизлечимыми
болезнями; не имеющие определенного места жительства; утратившие родственные связи; страдающие алкогольной или наркотической зависимостью. Названные категории осужденных относятся к числу наиболее уязвимых, имеют сложный комплекс трудноразрешимых социальных проблем, поэтому для специалистов по социальной работе они являются приоритетными клиентами [3].
В настоящее время профессиональная деятельность специалистов по социальной работе и других сотрудников исправительного учреждения осуществляется в соответствии с Положением о группе социальной защиты и учета трудового
стажа осужденных исправительных учреждений. Идет поиск оптимальной модели
службы, поэтому существуют и другие формы организации службы социальной
работы с осужденными в исправительных учреждениях.
Современная ситуация в исправительных учреждениях усугубляется практически полным отсутствием необходимого числа обученных социальных работников-практиков, способных работать с различными категориями осужденных поновому. Специалист по социальной работе в пенитенциарных учреждениях призван предвидеть причины возникающих преступлений и уметь предотвратить их
следствия, таким образом, участвуя в снижении процента преступности в Российской Федерации.
Должности сотрудников группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных замещаются лицами начальствующего состава, имеющими, как
правило, квалификацию специалиста по социальной работе, иное высшее профессиональное образование по специальностям «педагогика», «социальная педагогика», «психология», либо прошедшими переподготовку по специальности «социальная работа».
Непосредственное руководство группой осуществляет заместитель начальника исправительного учреждения по кадрам и воспитательной работе. В исправительном учреждении для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, старший специалист по социальной работе входит вместе со старшим психологом и психологом в состав отдела социально-психологической работы с
осужденными и непосредственно подчиняется начальнику отдела.
Как отмечает С.А. Лузгин, основными задачами пенитенциарной социальной работы являются: оценка личных и социальных потребностей осужденного,
оценка риска рецидива, осуществление стратегического планирования, консультирование специалистов пенитенциарной системы, в том числе организация и
проведение учебных занятий для них, работа с семьями осужденных и другими
членами их семей, реализация групповой и/или индивидуальной работы с осужденными, профилактика зависимого поведения, помощь осужденному в процессе
его подготовки к освобождению, оценка и мониторинг социальных программ, реализуемых в учреждениях пенитенциарной системы [6].
Проблема реформирования пенитенциарной системы перестает быть сугубо
тюремной. Мировая общественность неоднозначно оценивает деятельность пенитенциарных учреждений в России. С одной стороны, в них хорошо разработаны
вопросы образования осужденных, хотя и без учета их индивидуальных интересов
и зачастую вопреки желаниям осужденных; с другой – в России существует излишество тюремной атрибутики, особенно по отношению к несовершеннолетним.
Ограничения прав и свобод, заключенных недопустимы с позиций гуманизма и
правового государства.
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Осложняют ситуацию реформирования уже сложившиеся стереотипы, недостаток научного обоснования работы с пенитенциариями. Хотя имеются достаточные наработки по работе с несовершеннолетними преступниками в рамках педагогики, психологии, криминологии и собственно социальной работы, где заявляется о важности и приоритетности воспитательной и коррекционной деятельности с несовершеннолетними правонарушителями, в ущерб остальным «взрослым»
категориям осужденных, которые, как правило, считались уже неисправимыми
людьми, которых только следует изолировать от общества с помощью карательно-репрессивных мер. Однако социальная практика показала, что такое положение дел является совершенно неправильным и необходима коррекция и перевоспитание всех категорий осужденных, потому что все они рано или поздно возвращаются в общество и причиняют еще большее социальное зло. Те же, кто
осужден пожизненно, хотя и не оказывают влияние на положение дел на воле, но,
тем не менее, оказывают влияние на других осужденных в стенах ИТУ, поэтому
необходимо рассматривать методы социальной работы применительно ко всем
категориям осужденных. Эти методы должны основываться в первую очередь на
нравственно-гуманистических принципах.
Необходима теоретическая разработка пенитенциарной социальной работы
и на ее основе подготовка социальных работников со специализацией именно в
пенитенциарной сфере.
Основным принципом работы социальных работников в пенитенциарной
сфере, должен стать именно нравственно-гуманистической характер этой деятельности способствующий переориентации репрессивной пенитенциарной политики в
гуманистически - ориентированную. Перспективы у развития гуманистически ориентированной деятельности социальных работников в пенитенциарной системе
РФ очень и очень велики, так как этого требует реальная социальная практика.
В контексте общей теории социальной работы необходимо уделять большее
внимание разработке новых нравственно-гуманистических основ деятельности
пенитенциарной системы по перевоспитанию преступников, и разработке конкретных программ, методик и технологий деятельности социальных работников в
пенитенциарной сфере. Именно эти проблемы должны быть рассмотрены в дальнейшем при разработке данного направления.
Как уже отмечалось, в России ввиду долгой ориентации пенитенциарной системы на репрессивные методы воздействия на осужденных, отсутствует описание методов социальной работы с осужденными. Поэтому в данной ситуации
необходимо обратиться к международному опыту, однако, не забывая об особенностях Российской пенитенциарной системы и адаптировать зарубежные методы
деятельности социальных работников в пенитенциарной сфере к современной
Российской действительности [5].
В международной практике получила развитие идея максимального приближения условий отбывания наказания в виде лишения свободы к условиям
жизни на свободе. Правильность этой идеи подтверждается многими фактами,
свидетельствующими о том, что ужесточение условий не способствует исправлению осужденных.
Минимальные стандартные правила обращения с заключенными приняты 30
августа 1955 года I Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.
Когда эти Правила принимались, не было намерений придать им статус конвенции или договора, но в последующие годы Правила получили широкое при285

знание со стороны международных органов, правительств многих государств и
неправительственных организаций. Уже с конца 1965 года различные органы
ООН по борьбе с преступностью неоднократно возвращались к вопросу реализации этих Правил в тюремных системах стран мира. И поэтому не случайно девятый Конгресс по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, 1995 г.) принял резолюцию о выполнении на практике Минимальных
стандартных правил обращения с заключенными.
Таким образом, широкое признание Минимальных стандартных правил свидетельствует о том, что они занимают особое положение среди международных
документов, посвященных уголовному правосудию. Фактически они стали частью
международного права в области регулирования правового статуса заключенных.
Поэтому не случайно многие положения Правил отражены и закреплены в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации. Несмотря на это, следует
уделить более пристальное внимание Минимальным стандартным правилам, так
как они содержат не только правовые, но и социальные аспекты деятельности пенитенциарной системы, которые еще не полностью отражены в Уголовноисполнительном кодексе Российской Федерации. Это относится, в частности, и к
правовому регулированию социальной работы с осужденными в УИС Минюста
России.
В Минимальных стандартных правилах регламентируются как прямо, так и
косвенно различные направления социальной работы. Так, большое внимание
уделяется в Правилах такому направлению социальной работы, как подготовка
заключенных к освобождению.
В рамках обозначенных направлений выявлена необходимость дальнейшей
разработки правового аспекта, который на данном этапе развития пенитенциарной социальной работы далек от совершенства.
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СПЕЦИФИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БЕСКОНТАКТНЫХ СПОСОБОВ
СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Новокрещёнов М.М., студент 4 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Иванов С.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Современные технологии Интернета, повсеместное использование социальных сетей для общения создали возможность для появления ранее не известного
правоохранительным органам способа сбыта наркотических средств – бесконтактного сбыта с использованием сети Интернет.
Схема бесконтактного сбыта обычно выглядит так:
1) установление контакта потребителя со сбытчиком посредством переписки
или звонков через социальные сети и мессенджеры (например, Skype, Viber,
WhatsApp и т.п.);
2) оплата потребителем оговоренной со сбытчиком денежной суммы через
платежные системы. Для этих целей обычно используются электронные кошельки
«Qiwi», что обусловлено легкостью регистрации и возможностью удаленного доступа к счету через Интернет;
3) создание сбытчиками так называемых «закладок» с наркотическим веществом. Вещество в место закладки помещается обычно в сигаретной пачке. Местами расположения закладок могут быть подъезды жилых домов, гаражи, детские площадки, уличная растительность;
4) отправка покупателю сведений о месте закладки посредством переписки
или звонков через социальные сети и мессенджеры.
Совершенствование мер по эффективному противодействию распространению синтетических наркотических средств бесконтактным способом является одним из приоритетных направлений деятельности ФСКН России в настоящее время.
Оперативники постоянно сталкиваются с организацией торговли синтетическими наркотическими средствами бесконтактным способом, с их передачей через системы тайников («закладок»), расчетами за сделку посредством различных
электронных платежных систем («QIWI-банк», «Яндекс. Деньги», «WebMoney»,
«E-port», «Кукуруза», «Связной»), осуществлением связи через различные интернет-приложения[8, С. 123]. И если установить и задержать организаторов таких
сетей в масштабах одного субъекта правоохранительным органам удается, то
выйти на руководителей межрегиональных поставок наркотиков и изобличить их
в преступной деятельности крайне трудно. Подобные интернет-магазины выстраиваются по принципу сетевого маркетинга. В системе сбыта наркотиков бесконтактным способом присутствует ступенчатая иерархия, все функции участников
преступной деятельности четко распределены, продумана система безопасности,
на которую щедро тратятся полученные доходы от наркобизнеса. Каждый член
такого интернет-магазина имеет свои обязанности, получает заработную плату
фиксированно либо в зависимости от количества проданных наркотиков.
В такие преступные структуры обычно входят: «закладчики», «вербовщики»,
«мини-склады», «склады», «курьеры», «операторы», «кураторы», «финансовый
директор», «хакер», «старший». Общение между собой осуществляют при помощи
различных интернет-приложений («Ватсап», «Вибер», «Джабер», «Скайп», «Бросикс», «Айсикью»). Каждый сотрудник получает развернутые инструкции, в которых подробно описано, как правильно фасовать, хранить и перевозить наркотиче287

ские средства, делать «закладки», общаться с потребителями наркотиков, как безопасно пользоваться электронными счетами и обналичивать их, как пользоваться
анонимными средствами передачи информации через Интернет и анонимными
иностранными прокси-серверами при посещении интернет-страниц и в общении
между собой, как вести себя в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов и т.д. Особенностью таких сетей сбыта наркотиков является система
вербовки их новых участников, зарекомендовавших себя на интернет-форумах, а
также незнание нижестоящими участниками вышестоящих[10, С. 85-89].
С учетом масштаба проблемы в последнее время в России принят ряд мер
нормативного правового характера. Так, введена уголовная ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) (п.
б, ч. 2 ст. 228-1 УК РФ), в соответствии со ст. 15.1. Федерального закона от 27 июля
2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
№ 149-ФЗ, и постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 создан «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»,
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ усилен контроль за платежами,
проходящими «онлайн», в т.ч. введены ограничения для анонимных платежей.
Практика показывает, что такой наркобизнес в настоящее время осуществляется во многих регионах России, однако правоохранительным органам о нем
становится известно чаще всего случайно ввиду высокого уровня латентности таких преступлений[15, С. 27].
Однако в большинстве регионов России противодействие такой форме сбыта
наркотиков сталкивается с определенными сложностями, поэтому ГУУР МВД России в 2014 г. году разработаны и направлены во все территориальные подразделения
МВД России на уровне субъектов Российской Федерации методические рекомендации «Организация оперативно-розыскных мероприятий по документированию бесконтактного способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ» (исх. №
6/5-733с от 27.06.2014), которые внедрены в практическую деятельность сотрудников УР, специализирующихся на линии БНОН. Так, практика взаимодействия с
«КИВИ Банк (ЗАО)», изложенная в рекомендациях, значительно повысила эффективность работы УУР ГУ МВД России по Саратовской области (ранее запрос обрабатывался в течение 3 месяцев, в настоящее время – 1 сутки). В результате 09.10.2014
пресечена деятельность ОГ, участники которой занимались сбытом синтетических
наркотиков бесконтактным способом на территории Саратовской области[13, С. 18].
Положительно скажется на эффективности данной работы укрепление взаимодействия с соответствующими подразделениями ФСБ России и ФСКН России, налаживание отношений со службами безопасности компаний, осуществляющих электронные платежи («Киви банка», «Яндекс. Деньги», «Вебмани», «Связной» и др.),
обмен полученным опытом с УУР других субъектов Российской Федерации[7, С. 32].
Повысить эффективность работы на этом направлении деятельности можно,
закрепляя за данной линией работы наиболее квалифицированных и опытных сотрудников уголовного розыска. Кроме того, расследование таких уголовных дел
должно осуществляться наиболее подготовленными следователями, поэтому для
них также важна соответствующая специализация.
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Исследовав материалы по данной теме, можно сделать вывод, что необходимо создание специального подразделения МВД России, которое будет состоять
из оперативных сотрудников и инженеров-программистов, отслеживающих всю
информацию по дистанционной продаже наркотиков, тем самым облегчать раскрытие преступлений и пресекать данную незаконную деятельность.
В связи с этим, потребуется внесение изменений в Указ Президента РФ от
01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» и в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» статьи «О контроле за дистанционным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ».
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРАТУРЫ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Расстрыгин Д.А., студент 5 курса
Научный руководитель - к.ю.н. Швыркин А.А.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Правовой статус является основной характеристикой того или иного субъекта права. Слово «статус» (от лат. status) означает состояние, положение, правовое
положение гражданина или юридического лица. В юридической литературе чаще
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всего употребляется понятие «правовой статус», которое и используется в качестве характеристики правового положения, состояния того или иного субъекта
права. Сущность правового статуса органа составляют нормы права, определяющие цели, задачи, функции и полномочия этого органа, а также положение, которое он занимает в государстве и обществе, среди других органов.
Понятие термина «правовой статус» в праве российской Федерации не содержится, также не установлены на законодательном уровне и основные элементы, которые составляют его содержание. Однако эти термины широко используются в юридической науке, и с их помощью определяется юридически закрепленное положение всех субъектов права. Так, в юридической литературе правовой
статус определяется как «установленное нормами права положение его субъектов,
совокупность их прав и обязанностей» [3, С.587].
Определенные авторы к элементам правового статуса публичных субъектов
относят также порядок формирования и порядок прекращения деятельности. Некоторые считают, что эти элементы находятся за пределами правового статуса,
«предшествуя ему, или, наоборот, прекращая его» [4, С. 46].
Таким образом, элементы правового статуса имеют свою специфику в зависимости от особенностей субъекта, положение которого урегулировано нормами
права. Применительно к органу государственной власти «правовой статус» характеризует, прежде всего, его место в системе органов государственной власти, порядок его формирования, организационную структуру и функции.
Общий правовой статус прокуратуры России как государственного органа,
учреждаемого Конституцией Российской Федерации, определяется конституционно-правовыми нормами и принимаемыми на их основе и в их развитие федеральными законами, а также другими нормативными правовыми актами.
На законодательном уровне правовой статус прокуратуры определяется в
различных формах. Во многих странах на конституционном уровне он не определяется или обозначается только в общих чертах. Традиционно наиболее полные
положения о прокуратуре содержатся в специальных законах или кодексах.
Конституция Российской Федерации определяет статус прокуратуры весьма
общими предписаниями, без упоминания ее задач, функций и полномочий [1]. В ней
фактически установлены только конституционные принципы организации прокуратуры, порядок назначения прокуроров, а цели, основные функции и полномочия
определятся специальным федеральным законом, которым является Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации» (далее - Закон о прокуратуре) [2].
Закон о прокуратуре, в свою очередь, далеко не в полной мере позволяет
дать характеристику правового положения прокуратуры, определить её место в
системе государственных институтов власти, параметры взаимодействия с этими
структурами, правовой статус структурных единиц и др.
Статья 11 Закона о прокуратуре указывает, что систему прокуратуры Российской Федерации составляют: Генеральная прокуратура Российской Федерации,
прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и
другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные учреждения,
редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. Однако эта норма не дает целостного представления об особенностях правового статуса прокуратуры субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем, название соответствующих органов прокуратуры является
элементом их правового статуса, поскольку обозначает сферу их деятельности
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либо в пределах определенной территории (субъект Российской Федерации, район, город и др.) либо по принципу выполнения функций в специальной сфере отношений (транспортная, военная прокуратура и др.).
Высшим руководящим звеном является Генеральная прокуратура Российской Федерации, низшим звеном - прокуратуры городов и районов, а также приравненные к ним территориальные прокуратуры (округов в городах, межрайонные, городские с районным делением). Прокуратура субъекта Российской Федерации – среднее звено трехзвенной системы прокуратуры. В отличие от прокуратур районного уровня, прокуратуры субъектов Российской Федерации, наряду с
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, являются юридическими лицами, то есть совершают от своего имени сделки с имуществом, в пределах своих
полномочий распоряжаются денежными средствами федерального бюджета и
имеют в оперативном управлении объекты социально-бытового и хозяйственного
назначения (статья 11 Закона о прокуратуре). Это обстоятельство придаёт указанным двум звеньям статус органов прокуратуры.
Еще одним элементом правового статуса прокуратуры является порядок
назначения прокуроров и освобождения их от должности. В соответствии с частью второй ст. 129 Конституции Российской Федерации, Генеральный прокурор
Российской Федерации назначается и освобождается от должности Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. То же указано в п.
1 ст. 12 Закона о прокуратуре. В соответствии со статьями 13, 40.5 Закона о прокуратуре, прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, определяемыми
субъектами Российской Федерации и им же освобождаются от должности (но без
какого-либо согласования). Таким образом, ни в Конституции Российской Федерации, ни в Законе о прокуратуре не определено, какие конкретно «органы государственной власти субъектов Российской Федерации» вправе «наложить вето»
на кандидатуру на должность прокурора субъекта Российской Федерации, предложенную Генеральным прокурором Российской Федерации и в каком порядке.
В соответствии со ст. 1 Закона о прокуратуре целями прокуратуры определены: обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества и государства.
Закрепленные в Конституции Российской Федерации положения свидетельствуют о специфичности, самостоятельности, а также независимости прокуратуры от каких бы то ни было других государственных органов и должностных лиц.
Особо следует отметить важность организации прокуратуры в виде единой
централизованной системы органов, позволяющей действовать всем органам прокуратуры в одном направлении, обеспечивать единую законность в стране, использовать одинаковые по характеру общие полномочия и предъявлять одинаковые требования по устранению нарушений законов. Наряду с этим вопрос об
установлении на конституционном уровне более определенного и полного статуса
прокуратуры с указанием ее основных функций и полномочий остается открытым
и требует разрешения.
Среди основных функций прокуратуры следует выделить функцию обеспечения участия прокуроров в рассмотрении дел всеми судами, в том числе деятельность по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении дел арбитражными судами, которую можно рассматривать в качестве подфункции прокуратуры.
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Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в российском праве на законодательном уровне не достаточно установлены и прописаны основные элементы,
составляющие содержание правового статуса прокуратуры субъекта Российской Федерации на что обоснованно обращается внимание в научной литературе.
Вопрос об установлении на конституционном уровне более определенного и
полного статуса прокуратуры с указанием ее основных функций и полномочий
остается открытым и требует разрешения.
Исходя из этого в Конституции Российской Федерации целесообразно посвятить прокуратуре отдельную главу с тем, чтобы снять правовую неопределенность, позволяющую относить прокуратуру к судебной власти.
Особо следует подчеркнуть важность организации прокуратуры в виде единой централизованной системы органов, позволяющей действовать всем органам
прокуратуры в едином направлении, обеспечивать единую законность в стране,
использовать одинаковые по характеру общие полномочия и предъявлять одинаковые требования по устранению нарушений законов.
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ПРОБЛЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА ПО ТЕЛЕФОНУ И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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Научный руководитель - к.ю.н. Швыркин А.А.
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Развитие информационных технологий и средств связи привело к распространению мошенничества с помощью телефона и сети интернет. К сожалению,
практически ежедневно, люди становятся жертвами злоумышленников.
В связи с тем, что в последнее время особо участились случаи подобного
мошенничества, хотелось бы посвятить эту статью именно проблеме распространения мошенничества в сети интернет и по телефону.
Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 159 определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием [1, С.54]. Под имуществом
понимается материальный предмет, который имеет материальную ценность и обладает экономическим свойством стоимости. Так как ГК РФ относит к вещам и
деньги, то предметом мошенничества являются и деньги [2. С.37 ].
Встретить мошенничество на просторах интернета можно где угодно. Например, очень часто можно встретить объявление подобного типа: «Работа через интернет. Занятость 2-3 часа в день. Заработок от 100$ в день». Но при этом, захотев
попробовать заработать, от вас просят вложений, якобы чтобы работодатель был
уверен, что свою работу Вы выполните. И пусть данные вложения где-то не очень
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значительны (могут попросить внести 100-200руб), а где-то сумма в несколько раз
больше (1000-2000руб) и при этом Вас уверяют, что все ваши вложения покроются
уже после первой рабочей недели чуть ли не в трёх-четырёх кратном размере. К
сожалению, многие поддаются на уловки мошенников и делают эти вложения,
дабы действительно заработать и « а вдруг повезёт» и, как правило, деньги человек
теряет. Или следующий пример: вирус, который может попасть в компьютер совершенно незаметно, а после перезагрузки вашего ПК на мониторе появляется «окно» в котором подобная запись: Вы посетили запрещённый сайт, для того чтобы
разблокировать Ваш компьютер отправьте 1000 рублей на номер +79*********.»
Что же касается мошенничества по телефону, то можно привести следующий пример: Вам позвонили с неизвестного номера или прислали смс с текстом –
что кто-то из Ваших родственников попал в беду и для его освобождения из полиции либо для другой помощи требуется определённая сумма, которую просят
перевести на то или иной номер телефона, карты, электронный кошелёк. Или следующий пример: Вам позвонили или прислали смс о крупном выигрыше и просят
оплатить налоги, чтобы получить приз. Всё это уловки мошенников!
Так, если брать статистику Тамбова и области, то за одни сутки
(14.03.2016г.) жертвой мошенников стало 5 человек, сумма, которой завладели
злоумышленники, составляет 317 000 рублей!
Жертвой злоумышленников может стать любой. Мошенники придумывают
новые способы обмана, в каждой из них одна цель – завладение денежными средствами с помощью обмана [3, С.]
Обезопасить себя может каждый, для этого необходимо запомнить правила:
- перезвоните родственникам, которые, якобы, попали в беду;
- не переводите деньги на другие незнакомые номера или банковские счета;
- не сообщайте посторонним людям коды карты экспресс-оплаты.
Если всё же случилось, что вы стали жертвой мошенников – обратитесь в
органы МВД по месту жительства, не стоит откладывать, так как задержать злоумышленника по горячим следам гораздо проще. Во время подачи заявления следует вспомнить как можно больше деталей, которые помогут следствию.
Кроме этого следует сообщить номера мошенников операторам сотовой связи, чтобы для предотвращения дальнейших афер их занесли в чёрный список.
Что же касается борьбы и предотвращения подобного вида преступлений на
законодательном уровне, я считаю, нужно ужесточить наказание за данный вид
преступлений. Чтобы злоумышленники получали не просто наказание в виде денежного штрафа, но и лишение свободы при любом виде мошенничества. Например, при причинении ущерба до 2500 тыс. рублей устанавливать не только штраф,
но и лишать свободы. Ведь, что такое штраф для мошенника, который каждый
день обманывает десятки, а то и сотни людей? Ведь не каждый человек, лишившись путём обмана 100-500 рублей, станет обращаться в полицию. Несложно
подсчитать какую прибыль получает мошенник и при этом получает лишь штраф.
Чтобы снизить процент совершаемых преступлений в сети интернет и по телефону, нужно ужесточать наказания за данный вид преступлений, вести активное информирование населения о тех мошеннических действиях, с помощью которых каждый день бывают обмануты десятки людей.
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Преступность, как негативное явление, характеризуется множеством причин
как объективного, так и субъективного характера и развивается согласно определенным закономерностям. Под влиянием разнообразных условий и факторов социально-экономического характера преступность или же отдельные ее виды имеют способность к снижению или возрастанию.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов рассказал, что, несмотря на сокращение числа судимых подростков за последние годы, возросла доля осужденных в возрасте 14-15 лет. «Согласно представленной
информации МВД РФ, за восемь месяцев 2015 года несовершеннолетними или
при их соучастии совершено 39774 преступления, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года» - сообщил Астахов на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Одним из видов преступности несовершеннолетних является преступное
поведение лиц женского пола, которое в последние время приобрело негативные
качественные и количественные изменения, возобновляя проблемы комплексного
изучения процессов, происходящих в этой среде. Основную проблему представляет криминальное насилие в поведении несовершеннолетних преступниц. Совершающиеся насильственные действия криминального характера, отличаются
возросшей дерзостью и жестокостью, что идет вразрез с традиционным пониманием гендерных отличий. [3, С.201-203]
Преступность несовершеннолетних лиц женского пола - социальное явление, охватывающее своим содержанием совокупность преступлений, совершённых лицами женского пола в возрасте 14-17 лет за определённый отрезок времени на конкретной территории. Подростковая преступность имеет специфические черты и считается самостоятельным объектом криминологического изучения. Вместе с тем одинаковые для преступности несовершеннолетних женского
и мужского пола характеристики в силу половых различий несовершеннолетних преступников могут свидетельствовать о разной степени их общественной
опасности.
Особенности преступлений несовершеннолетних лиц женского пола связаны с половыми, психологическими, возрастными и другими отличиями личности
преступниц и механизмом преступного поведения, с проявлением и действием
обстоятельств, способствующих совершению преступлений; с динамикой, структурой их преступности, демографическими и многими другими факторами, которые относятся к различным социально-экономическим и нравственнопсихологическим сферам общественной жизни.
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Известный отечественный криминолог Г.А. Аванесов, выделяя в структуре
общей преступности преступность женщин, указывает, что при анализе мужской
и женской преступности необходимо учитывать женскую психологию. «Ведь у
них по сравнению с мужчинами не только иная одежда, но и манеры поведения,
образ мыслей, даже представление о жизни. Мужчина и женщина настолько различны, что порой раздаются голоса о «двух видах человечества». Правда, сейчас
многое меняется, но вряд ли произойдет «слияние» психологий мужчин и женщин
в одну общую психологию. Существенные различия между ними были, есть и будут» [1, С.575].
На криминализацию несовершеннолетних преступниц решающее воздействие оказывают негативные факторы социальной микросреды (прежде всего
семья, школьный коллектив, неформальные группы). Личность несовершеннолетних преступниц значительно отличается от личности их сверстниц социально
позитивного поведения и характеризуется более существенной социальноправовой и нравственно-психологической деформацией. Девочки-преступницы
чаще других половозрастных групп преступников до совершения преступления
сами неоднократно испытывали на себе преступные посягательства со стороны
других лиц, что доказывает более острое существование в их среде виктимологических проблем.
Любое преступление в большинстве случаев определяется в конечном итоге
всей предшествующей жизнью человека, теми его личностными чертами и качествами, которые сформированы в процессе воспитания и которые в конкретной,
порой весьма сложной или конфликтной ситуации и предопределяют выбор общественно опасного варианта поведения. Само это поведение есть «не что иное,
как реализация вовне определенных сторон, свойств внутреннего мира данной
личности» [5, С.49]. Отсюда особая значимость выявления и анализа специфических деформаций и иных особенностей личности тех, кто совершает преступления. Понимание специфики внутреннего мира преступника позволяет создать систему предупредительных мер, позволяющих оградить или уменьшить влияние
негативных факторов, способствующих совершению преступления.
Возрастные и половые особенности девушек в возрасте 14 – 17 лет обусловливают особенности нравственной сферы, связанные с завышенной оценкой личных достоинств и возможностей, стремлением к взрослости и потребностью в самоутверждении. Для большинства несовершеннолетних девушек характерны паразитическое существование, отсутствие энтузиазма к труду и учебе. Со становлением личности преступницы тесно связаны алкоголизация и наркотизация
несовершеннолетних девушек, происходящая на фоне серьезных психофизиологических и социальных изменений в организме.
Личность преступника - это совокупность социально-психологических
свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения
преступлений.
Важное значение для социальной характеристики личности несовершеннолетних имеет выявление их занятости и общеобразовательного уровня. Известно,
что уровень образования человека оказывает влияние на формирование его жизненных установок, ценностных ориентаций, мотивов и целей деятельности, привычек, правил поведения, способов реагирования на конкретные жизненные ситуации. Чем выше уровень образования индивида, тем реже формируются у него
антиобщественные взгляды, привычки и наблюдается их преступное проявление
вовне [2, С.9-12].
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У несовершеннолетних преступниц своя сфера обитания. Их преступления
порождены условиями общественной жизни, социальными противоречиями и
конфликтами, но и сами преступления - часть этих условий, а потому усугубляют
их, еще более разрушая отношения людей. В основе преступного поведения лежит конфликт между несовершеннолетней и окружающими ее людьми, между
личностью и обществом. Именно в «негативной социальной базе» общества следует искать феномен живучести «девичьей» преступности». Эту преступность
следует понимать, как объективную социальную реальность, когда на первый
план выступает именно ее социальная природа.
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В системе общих начал назначения наказания обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание, занимают значимое место, а также выполняют существенную роль в процессе индивидуализации наказания лицу, призванному виновным в совершении преступления. Приговор суда лишается необходимой конкретности без ссылки на смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Одни, предусмотренные законом, смягчающие и отягчающие обстоятельства оказывают существенное влияние на степень общественной опасности совершенного преступления, другие – на личность виновного. Перечни смягчающих
и отягчающих обстоятельств нормативно закреплены в ст. 61 и 63 Уголовного кодекса РФ. Перечень смягчающих обстоятельств установлен примерный, поэтому
суд при назначении наказания суд может признать смягчающим наказание обстоятельством, не указанным в законе, а перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим.
Смягчающие о отягчающие наказание обстоятельства входят в число критериев, учитываемых судом при назначении наказания. Избирая меру наказания лицу, признанному виновным в совершении преступления, суд, основываясь на всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств совершенного
преступления, должен дать оценку общественной опасности содеянного и личности виновного [8, C. 254].
Ряд вопросов уголовного права касающихся отягчающих и смягчающих обстоятельств остаются дискуссионными. Так, научные споры вызывает проблема
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определения правовой природы исследуемых обстоятельств. В ч. 3 ст. 60 УК РФ
указано, что при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства смягчающие отягчающие наказание. В Уголовном кодексе 1960 года смягчающие и отягчающие обстоятельства, как общие начала назначения наказания,
выступали в качестве самостоятельного критерия индивидуализации наказания[12, C. 85].
В нормах уголовного законодательства нет определения обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Однако в Уголовном кодексе им отводится отдельное место, что говорит об их значении в индивидуализации назначения наказания, они выделены в отдельную группу правил индивидуализации наказания.
В науке уголовного права также нет единого мнения по поводу определения
правовой природы смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. Первым
дискуссионным вопросом является спор о том, какое наименование лучше всего
отражает специфику этих обстоятельств. Так, ряд авторов именуют данные обстоятельства смягчающими и отягчающими вину и[6, C. 20-23]. По мнению Т.Л. Сергеевой и М.М. Баженова, смягчающие и отягчающие обстоятельства оказывают
влияние на степень вины. И.И. Карпец говорит об обстоятельствах, смягчающих и
отягчающих общественную опасность деяния. Однако большинство авторов используют понятие «смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства».
Н.Ф. Кузнецова и Б.А. Куринов называют рассматриваемые обстоятельства смягчающими и отягчающими наказание.
Учитывая все вышеизложенное сформулируем определение смягчающих и
отягчающих наказание обстоятельств, указанных в Общей части УК РФ. Итак,
под обстоятельствами, смягчающими и отягчающими наказание следует понимать
срелства индивидуализации наказания, утановленные в законе или признанные
таковыми судом (относится только к смягчающим обстоятельствам), свидетельствующие о степени общественной опасности преступного деяния и личности виновного либо принимаемые во внимание на основе принципов гуманизма и справедливости, подлежащие учету при избрании меры наказания всякому лицу, признанному виновным в совершении преступления, по любому уголовному делу.
Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства имеют важное значение в уголовном праве, так как через них реализуются приниципы уголовного
права, закрепленные в УК РФ 1996 года. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ). Это положение принципа справедливости реализуется в правиле, закрепленном в ч. 3 ст. 61 и
ч. 2 ст. 63 УК РФ, о недопустимости повторного учета одноименных обстоятельств. Существование таких смягчающих обстоятельств как беременность, наличие
малолетных детей у виновного обусловлено принципом гуманизма[13, С. 176].
На стадии избрания виновному вида и размера наказания смягчающие и
отягчающие обстоятельства выступают в качестве критерия индивидуализации
наказания. Характеризуемые обстоятельства участвуют в формировании специальных правил назначения наказания как в рамках санкции статьи Особенной части УК РФ (ст. 62, 68 УК РФ), так и ниже низшего предела санкции (ст. 64 УК
РФ). Учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства при решении вопроса об условном осуждении (ст. 73 УК РФ) [7, С. 96].
Учет смягчающих и отягчающих обстоятельств является не правом, а обязанностью суда. Смягчающие наказание обстоятельства перечислены в ст. 61 УК
РФ, а отягчающие – в ст. 63 УК РФ. К смягчающим и отягчающим обстоятельства
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относятся такие факторы, которые способны повысить или понизить опасность
соверешнного преступления либо лица, его совершившего.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства являются тем инструментарием,
которым пользуется суд при решении вопроса о привлечении к ответственности
того или иного лица, и являются критериями индивидуализации наказания.
В связи с изложенным выше, предлагаем ввести в ст. 65 УК РФ следующую
норму: «При назначении наказания лицу, признанному присяжными заседателями
виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения или
особого снисхождения, учитываются смягчающие и отягчающие обстоятельства,
предусмотренные статьями 61 и 63 настоящего Кодекса».
Анализируя содержание отягчающего обстоятельства, предусмотренного п.
«к» ч. 1 ст. 63 УК РФ, «совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств,
специально изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, ильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных
и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического принуждения», можно прийти к выводу об изменении
указанных формулировок. Слова «насилие» и «принуждение» являются синонимами, а «угроза применения насилия» является формой психического принуждения. И соответственно, из-за того, что в Общей и Особенной частях УК РФ используются разные обозначения одного понятия, в правоприменительной практике могут возникать ошибки.
Следовательно, чтобы в законе использовался единый понятийный аппарат,
п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ предлагаем изложить в следующей редакции: «совершение преступления общеопасным способом, а также с применением физического и
психического насилия».
Таким образом, смягчающие и отягчающие обстоятельства должны утанавливаться в каждом уголвоном деле, и признание их в качестве таковых должно
мотивироваться в приговоре и учитываться при назначении наказания.
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СЕКЦИЯ № 9:
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

РОЛЬ ПРОКУРОРА НА ЭТАПЕ ОКОНЧАНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
Алимамедов Э.Н., преподаватель кафедры предварительного расследования
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия
Структурно уголовное преследование состоит из целенаправленной на обвинение деятельности органов и лиц, осуществляющих оперативно-розыскную
работу, предварительное расследование в форме дознания или предварительного
следствия, и прокурора, в том или ином качестве участвующего в уголовном судопроизводстве.
В силу своей неоднозначности применительно к досудебным стадиям уголовного процесса, наиболее интересной в этой системе представляется роль прокурора.
В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ она двойственна:
а) во-первых, прокурор является должностным лицом, уполномоченным в
пределах своей компетенции осуществлять от имени государства (как и все другие
профессиональные представители стороны обвинения) уголовное преследование;
б) во-вторых, в этом же своей качестве он осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную работу,
и предварительного расследования в любых формах его осуществления.
Иными словами, прокурор уполномочен одновременно сам осуществлять
как уголовное преследование, так и одновременно надзор за его осуществлением
другими на то уполномоченными органами и лицами.
В ходе судебного производства по уголовному делу прокурор, продолжая
выполнять функцию уголовного преследования, поддерживает государственное
обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность (ч. 3 ст. 37 УПК РФ).
По этому поводу высказаны различные мнения.
Одни ученые [3, С.18; 10, С.22] полагают, что государственное обвинение
проявляется уже на стадии предварительного расследования в полной мере «с
момента привлечения лица в качестве обвиняемого»[10, С.22]. С этой точкой зрения, на наш взгляд, согласиться нельзя. Есть обвинение следственное, а есть обвинение государственное. «В стадии предварительного расследования, - совершенно справедливо пишет по этому поводу B.C. Зеленецкий, - формируется и
развивается обвинение следственных органов. Но это обвинение не государственное, поскольку последнее в строгом соответствии с законом осуществляется только прокурором»[5, С.12].
Другие ученые[12, C.43; 13, 61] пришли к выводу, что «прокурор начинает
выполнять функции государственного обвинителя только после предания суду»[
12, C.43; 13, 61]. Такой подход к решению поставленной проблемы также вызывает серьезные нарекания. К моменту начала судебного производства государственное обвинение должно быть сформулировано, ибо поддерживать, в принципе,
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можно лишь уже имеющуюся позицию, тот или иной уже сформулированный тезис, в данном случае тезис обвинительный. Совершенно правы были B.C. Зеленецкий и В.М. Савицкий, когда писали что прокурор становится государственным
обвинителем до суда, и лишь сформулировав государственное обвинение в отношении конкретного лица, приходит в судебное заседание для его поддержания[5,
С.14], а если прокурор не сформулировал обвинения и не принял решения (по
собственной инициативе или по инициативе суда) поддерживать, обеспечивать
его в судебном разбирательстве, то ему нечего делать в суде, так как само судебное разбирательство окажется беспредметным, оно просто не состоится, ибо суду
нечего будет разбирать[11, C.32].
Представляется, что, в конечном счете, вопрос о возможности и необходимости выдвижения против конкретного лица государственного обвинения решается
прокурором по материалам уголовного дела, в котором против этого лица сформулировано обвинение, поступившего к нему с обвинительным заключением или обвинительным актом в порядке ст.ст. 220 УПК РФ, независимо от ведомства, к которому принадлежит следователь, осуществлявший предварительное следствие по
этому уголовному делу. Положительное решение этого вопроса выражается в
утверждении им этого документа, вручении копии его обвиняемому и направлении
затем данного уголовного дела в суд (ст.ст. 221-222, 226 УПК) [4, С. 23].
Из вышесказанного следует, что прокурор является субъектом, который
окончательно определяет объем обвинения и завершает уголовное преследование
на досудебной стадии, утверждая обвинительное заключение и направляя уголовное дело в суд.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
СОБИРАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ПУТЕМ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Алыев А.Р., следователь
СО ОМВД по Басманному району г. Москвы, Россия
Совершенная регламентация и высокое качество производства следственных
действий выступают непременными условиями своевременного и успешного расследования преступлений, эффективности правосудия по уголовным делам. Вместе с тем, многие нормы УПК РФ, касающиеся института следственных действий,
далеко не безупречны. Существующая неопределенность и недостаточность в его
правовом регулировании неизбежно приводит к проблемам практической реализации норм УПК РФ и других нормативных правовых актов в досудебном производстве. В то же время не нуждается в дополнительной аргументации тезис о том,
что значимость следственных действий и заключается в том, что с их помощью
органами предварительного расследования обеспечивается значимый объем доказательственной базы по уголовным делам. Они имеют важное значение для раскрытия и расследования преступлений, на их основе принимаются существенные
процессуальные решения в досудебном производстве, составляющие, в конечном
итоге, основу законного, обоснованного и справедливого приговора суда, их эффективность и своевременность производства напрямую влияет на реализацию
основных задач уголовного судопроизводства.
Сказанное актуализирует необходимость качественного правового регулирования и, собственно, эффективного производства следственных действий, как основного способа собирания вещественных доказательств по уголовному делу в качестве
приоритетной задачи органов предварительного расследования, обеспечивающей
качество предварительного расследования по уголовным делам. Именно поэтому
практические работники нуждаются в надежных знаниях о сущности следственных
действий, процессуальной роли и полномочиях их участников, применяемых при их
производстве приемах и способах собирания вещественных доказательств.
При исследовании вопроса о собирании вещественных доказательств в историческом аспекте становится очевидным, что на разных этапах развития отечественного законодательства ему уделялось значительное внимание. При этом, соответствующие уголовно-процессуальные нормы постоянно совершенствовались.
302

В Уставе уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года [10] (далее –
УУС), который был принят в ходе Судебной реформы 20 ноября 1864 года и действовал вплоть до 1917 года, содержалось отделение второе «Розыскание предметов, обнаруживающих преступление» главы четвертой «Об исследовании события
преступления». Его второй раздел был полностью посвящен собиранию и сохранению вещественных доказательств и имел аналогичное название.
В статьях 371, 372 УУС говорилось о том, что вещественные доказательства,
как-то: поличное, орудие, коим совершено преступление, подложные документы,
фальшивые монеты, окровавленные или поврежденные предметы, и, вообще все,
найденное при осмотре места, при обыске или выемке, и могущее служить к обнаружению преступления и к улике преступника, должно быть подробно описано
в протоколе с указанием и обстоятельств, сопровождавших отыскание и взятие
вещественных доказательств. Вещественные доказательства должны быть, по
возможности, перенумерованы, уложены, запечатаны и приобщены к делу.
Судебному следователю предписывалась обязанность принятия надлежащих
мер к сохранности вещественных доказательств и к привлечению сведущих лиц к
их исследованию. Кроме того, он был должен по требованию лиц, у которых были
взяты вещественные доказательства, дать в том расписку.
В статье 374 УУС устанавливалось, что предметы, подлежащие химическому или микроскопическому исследованию, берутся только в необходимом для исследования количестве и укладываются врачом или фармацевтом так, чтобы не
могли утратиться в дороге, воспринять посторонней примеси или образовать химических с посудой соединений.
В УПК РСФСР 1922 года [8] и в УПК РСФСР 1923 года [7] в ст. 70 и ст. 66
соответственно схожим образом формулировалось понятие вещественных доказательств, нормы о судьбе вещественных доказательств. Статья 67 УПК РСФСР
1923 года предписывала следователю подробно описывать вещественные доказательства и приобщать их к делу особым постановлением и хранить у следователя.
В статье 59 УПК РСФСР 1923 года закреплялась норма о том, что порядок собирания, хранения и рассмотрения вещественных доказательств определяется правилами настоящего Кодекса, таким образом, она не несла в своем содержании никакой конкретики.
В УПК РСФСР 1960 года [6] собиранию доказательств была посвящена отдельная статья. В ней провозглашалось, что собирание доказательств есть самостоятельный элемент процесса доказывания, чем подчеркивалась значимость этого вида уголовно процессуальной деятельности. Также в ст. 70 УПК РСФСР 1960
года указывались субъекты собирания доказательств и его способы. Согласно ч. 3
ст. 70 УПК РСФСР 1960 года все собранные по делу доказательства подлежали
тщательной, всесторонней и объективной проверке со стороны лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда.
Правовая преемственность процессуальных норм, посвященных собиранию
доказательств, в целом и по своей сути однозначно прослеживается в действующем УПК РФ, где данному институту посвящена статья 86 УПК РФ.
Содержащаяся в ст. 85 УПК РФ легальная дефиниция доказывания, определяет собирание доказательств, наряду с их проверкой и оценкой, значимым элементом данного процесса. При этом, в соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ, процессуальная деятельность в отношении конкретного лица, состоящая из следственных и иных процессуальных действий, направленных на собирание доказательств
причастности лица к совершению преступления и его виновности в совершении
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данного преступления, именуется как уголовное преследование, а без него, как
известно, «… уголовный процесс вообще был бы невозможен, бесцелен и беспредметен» [5]. Таким образом, собирание доказательств выступает не только составной частью доказывания, но и является элементом уголовного преследования.
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ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Артемова В.В., к.ю.н.,
заместитель начальника кафедры предварительного расследования
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия
В юридической литературе сложилось несколько подходов в определении
понятия института возбуждения уголовного дела. Анализ этих определений позволяет сделать вывод о том, что большинство процессуалистов, занимавшихся
рассматриваемой проблемой, единодушны во мнении, что институт возбуждения
уголовного дела – это, прежде всего, совокупность норм и в этом он отвечает ос304

новным признакам, свойственным всем правовым институтам. Под совокупностью норм понимается не механически образованная группа предписаний, а система положений, составляющая единое неделимое целое. Между тем, при определении указанного понятия ученые-процессуалисты по-разному трактуют то, на
что направлено регулятивное воздействие норм института.
Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин полагают, что институт возбуждения уголовного дела – это «совокупность юридических норм, которыми регламентируются
общественные отношения, возникающие в связи с принятием, рассмотрением и
разрешением первичных сведений о преступлении» [4, с. 8].
Поддерживая точку зрения Н.В. Жогина и Ф.Н.Фаткуллина, А.К. Гаврилов и
В.А. Стремовский отмечают, что процессуальные нормы, образующие этот правовой институт, регулируют общественные отношения в связи с поступлением
информации о готовящемся или совершенном преступлении [3, с. 12-13].
А.М. Ларин также рассматривает институт возбуждения уголовного дела как
«совокупность (систему) норм, регламентирующих правоотношения должностных лиц, государственных органов с заявителем и другими лицами в этой стадии»
[5, с. 137].
Следовательно, авторы перечисленных суждений придерживаются позиции,
согласно которой нормы института возбуждения уголовного дела регулируют
общественные отношения, возникающие в связи с рассмотрением поступившей
информации о преступлении. На наш взгляд, с данной точкой зрения следует согласиться, поскольку она исходит из положений теории уголовного процесса,
определяющих в качестве предмета правового регулирования любого процессуального института правоотношения [8, с. 40].
Вместе с тем, важно отметить, что любое общественное отношение представляет собой сложное многостороннее явление объективного мира, имеющее
несколько элементов (сторон). Наиболее существенным из них является действие
(поведение) участников, так как оно составляет само содержание общественного
отношения [1, с. 38-40]. Равным образом это относится и к уголовнопроцессуальным отношениям, складывающимся при разрешении вопроса о возбуждении дела, содержанием которых выступают действия субъектов данных
правоотношений, в совокупности образующие уголовно-процессуальную деятельность.
Уголовно-процессуальные отношения, наряду с содержанием имеют форму.
Внутреннюю форму составляют права и обязанности субъектов, а внешнюю – порядок и последовательность процессуальных действий. Правоотношения между
участниками уголовного процесса урегулированы законом и не могут осуществляться вне процессуальной формы. Вся деятельность органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, в том числе, регулируемая положениями института
возбуждения уголовно дела, протекает в процессуальной форме, которая обязывает совершать процессуальные действия в установленном законом порядке, при
определенных условиях и в определенной последовательности [6, с. 14].
В связи с этим существует мнение ряда процессуалистов, которые полагают,
что предписания данного института определяют порядок деятельности компетентных органов и должностных лиц. В частности, А.Р. Михайленко считает, что
нормы института возбуждения уголовного дела устанавливают порядок разрешения вопроса о возбуждении дела [7, с. 5].
Б.С. Тетерин и Е.З. Трошкин, придерживаясь аналогичной точки зрения, отмечают, что «совокупность процессуальных норм, регламентирующих основания
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и порядок деятельности компетентных государственных органов и должностных
лиц в связи с поступившими сведениями о преступлениях, образует самостоятельный процессуальный институт возбуждения уголовного дела» [9, с. 5]. Положения рассматриваемого института, по утверждению В.К. Боброва, определяют
порядок приема, рассмотрения, проверки и разрешения заявлений и сообщений о
преступлении [2, с. 6].
Исходя из вышесказанного, можно прийти к следующему выводу: отмечая в
изложенных определениях, что нормы института возбуждения уголовного дела
регламентируют порядок деятельности соответствующих органов (или их должностных лиц), ученые, тем самым, выделяют внешнюю форму уголовнопроцессуальных отношений, регулируемых исследуемым институтом, которую,
как было упомянуто, составляют порядок и последовательность производства
процессуальных действий. Представляется, что такая позиция ограничивает
предмет регулятивного воздействия института, оставляя за рамками рассмотрения
внутреннюю форму правоотношений, то есть права и обязанности субъектов. В то
время как в законе определены права и обязанности каждого из участников такого
правоотношения. Поэтому наиболее предпочтительной, на наш взгляд, представляется позиция процессуалистов, которые ведут речь об институте возбуждения
уголовного дела как о совокупности юридических норм, регулирующих уголовнопроцессуальные отношения, охватывая, таким образом, и внешнюю и внутреннюю форму таких отношений.
В современных научных источниках понятие института возбуждения уголовного дела также нашло свое отражение и трактуется следующим образом. Так,
В.Н. Яшин и А.В. Победкин определяют его как «совокупность норм права, регламентирующих группу однородных общественных отношений, в данном случае
отношений, возникающих в ходе деятельности по рассмотрению и разрешению
заявлений и сообщений о преступлениях» [12, с. 7].
Представляется не совсем обоснованным мнение А.А. Усачева, который отмечает, что в отличие от дел публичного и частно-публичного обвинения, по делам частного обвинения не следует вести речь об институте возбуждения уголовного дела как о совокупности норм, регулирующих общественные отношения, поскольку их (отношений) нет, а есть лишь действия потерпевшего, посредством
которых возбуждается уголовное дело [10, с. 14-15].
Прежде всего, следует отметить, что нет действий, совершаемых помимо
правоотношений, как нет участников уголовного процесса, которые могли бы реализовать свои права или исполнять обязанности вне правоотношений [11, с. 24].
Иначе говоря, в любом процессуальном действии реализуется правоотношение.
Это в равной степени относится и к деятельности, осуществляемой на этапе возбуждения уголовного дела.
Действительно, уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем
подачи заявления потерпевшим или его законным представителем. Однако если
поданное заявление о преступлении не отвечает установленным законом требованиям, мировой судья выносит постановление о возвращении заявления лицу, его
подавшему, в котором предлагает ему привести заявление в соответствии с указанными требованиями. Это положение является ярким примером существования
уголовно-процессуальных отношений при возбуждении уголовных дел частного
обвинения.
Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что под институтом
возбуждения уголовного дела следует понимать совокупность правовых норм, ре306

гулирующих процессуальные отношения, возникающие в связи с принятием, регистрацией, проверкой и разрешением сообщения о преступлении.
Список использованных источников и литературы
1. Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы советского права.
– М., 1961. – С. 38-40.
2. Бобров В.К. Стадия возбуждения уголовного дела: Учебное пособие. – М.:
МЮИ МВД России, 1997. – С. 6.
3. Гаврилов А.К., Стремовский В.А. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в советском уголовном процессе. – Ростов-на-Дону: Ростовский-на-Дону государственный университет, 1968. – С. 12-13.
4. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. – М.: Госюриздат, 1961. – С. 8.
5. Ларин А.М., Мельникова Э.Б., Савицкий В.М. Уголовный процесс России.
Лекции – очерки / Под ред. проф. В.М. Савицкого. – М., 1997. – С. 137.
6. Масленникова Л.Н. Уголовный процесс. Общие положения. Курс лекций.
– М., 2000. – С. 14.
7. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном
процессе. – Саратов, 1975. – С. 5.
8. Строгович М.С. Избранные труды. В 3-х т. Т.1. Проблемы общей теории
права. – М., 1990. – С. 40.
9. Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел.
– М., 1997. – С. 5.
10. Усачев А.А. Возбуждение уголовного дела в российском уголовном судопроизводстве. Дис. … канд. юрид. наук. – Иркутск, 2003. – С. 14-15.
11. Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. – М., 2003. – С. 24.
12. Яшин Н.В., Победкин А.В. Возбуждение уголовного дела. Теория, практика, перспективы. Учебное пособие для вузов. – М., 2002. – С. 7.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАН,
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Дружинина И.В., преподаватель
Колледж права и безопасности, г. Тамбов, Россия
Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений, часто сопряжено со значительными трудностями. Это объясняется недостаточной правовой
регламентацией и научной исследованностью этого правового института. Уголовно - процессуальный кодекс РФ в части подозрения не отвечает в должной мере
конституционному требованию обеспечения прав и законных интересов личности, которая оказывается под подозрением. Нет достаточно четкого представления о сущности подозрения в уголовном процессе. Неопределенность термина
«по подозрению», закрепленного в ст.91 УПК РФ, не дает возможность органу
уголовного преследования на этапе подозрения предельно четко обозначить круг
обстоятельств, при которых действительный свидетель будет отграничен от фактического подозреваемого. Нет единого мнения по вопросу о том, что следует понимать под «иными данными», предусмотренными ч. 2 ст. 91 УПК РФ как само307

стоятельным основанием для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
Указанные обстоятельства не способствуют единообразному и правильному
применению этой меры процессуального принуждения, что нередко порождает
ошибки в следственной практике, влекущие нарушения прав и законных интересов личности.
Подозрение - это предположение о субъекте преступления, неполная осведомленность о каких-либо фактах, обстоятельствах, то есть вероятное, предположительное объяснение их. Строя версии о субъекте преступления, следователь
(дознаватель) основывается на своих размышлениях о круге лиц, могущих совершить преступление. Сопоставляя данные о преступлении, известные по делу, с
данными о подозреваемом лице, следователь приходит к выводу о необходимости
задержать его. Однако возникшее в сознании следователя (дознавателя) подозрение не делает данное лицо подозреваемым в процессуальном смысле. Это происходит потому, что мнение следователя процессуально не закреплено. Официальное объявление о подозрении может играть роль юридического факта, который
запускает в действие весь механизм реализации прав подозреваемого. Об определении статуса лица через меру принуждения, А.А. Давлетов высказывался, как о
«…явном анахронизме, - поскольку противоречит не только идее правового государства, но и многим положениям УПК, а также элементарной логике предварительного расследования». [1; С. 20]
Поэтому считаем, что юридическим основанием для признания лица подозреваемым должно быть именно постановление о его признании таковым, и только после вынесения соответствующего постановления лицо может быть водворено в ИВС на срок до 48 часов или к нему согласно УПК РФ может быть применена мера пресечения.
Еще одна из острейших проблем состоит в том, что в результате правовой
неопределенности на практике продолжают действовать два вида задержания лица по подозрению в совершении преступления:
- задержание физическое, когда человек фактически ограничивается в свободе (поимка, захват, доставление в правоохранительные органы),
- задержание юридическое, при котором физическое задержание получает
процессуально - правовое оформление в виде протокола задержания согласно ст.
92 УПК РФ.
Между фактическим задержанием и составлением протокола задержания
подозреваемого может оставаться временной интервал, измеряемый часами. Процессуальные отношения, которые возникают между органом дознания, следователем, прокурором и задержанным, фактически возникают только после доставления последнего в правоохранительный орган. Многозначность употребления понятия задержания подозреваемого в законодательстве, фрагментарность законодательного регулирования системы таких действий, отсутствие единого представления о сущности и содержании задержания в правовой теории создают не только
практические проблемы в применении этой меры принуждения, но и препятствуют выработке целостного теоретического представления о ней.
Задержание в уголовно - процессуальном смысле могут осуществлять лишь
уполномоченные на то законом органы государства - участники уголовного судопроизводства, указанные в ч. 1 ст. 91 УПК РФ. Расширение круга лиц, которые
могут осуществлять уголовно - процессуальное задержание, не обладая на это
полномочиями, определенными законом, и достаточными знаниями, недопусти308

мо. Поэтому действия граждан, связанные с доставкой задержанных ими лиц в
правоохранительные органы, следует рассматривать лишь как содействие в осуществлении законности и правопорядка, но не как процессуальное задержание.
В ситуациях непосредственного обнаружения общественно опасного деяния
задержание производится, когда уголовное дело еще не возбуждено. В этих условиях физический захват и доставление лица может предприниматься работниками
правоохранительных органов до фактического возбуждения уголовного дела. Во
время выяснения причастности задержанного к совершенному преступлению
должны параллельно решаться вопросы о возбуждении уголовного дела по данному факту и возможном его признании подозреваемым в совершении преступления. Поводами для возбуждения дела при непосредственном обнаружении признаков преступления будет сообщение о совершенном преступлении, о чем лицо,
получившие его, сообщает в форме рапорта (ст.143 УПК РФ).
Момент фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления, его доставление, оформление протокола должны стать составной частью уголовно - процессуального задержания. Данные действия должны иметь
процессуальный характер в рамках начала существования института подозрения.
В УПК РФ, Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» законодательно следует определить порядок проведения физического задержания,
предусмотрев необходимость разъяснения заподозренному лицу, в совершении
какого преступления он подозревается, его прав и обязанностей, порядок его доставления в орган дознания или к следователю.
Основанием для задержания должны быть фактические данные, которые образуют основания для подозрения о причастности конкретного лица к совершенному преступлению. При этом заметим, что степень обоснованности и достоверность таких данных должна быть оценена и проверена, а причастность лица к совершению преступления - установлена.
Полагаем, что оперативно - розыскные данные могут быть положены не
только в основу решения вопроса о задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, но и о применении к нему меры пресечения. Эта информация
должна учитываться при решении вопроса, если есть данные, указывающие на
намерение лица, подозреваемого в совершении преступления, уклониться от расследования, продолжить преступную деятельность. В этом случае оперативно розыскная информация будет помогать следователю (дознавателю) в определении
мотивов задержания.
Как показывает анализ деятельности органов дознания и следствия по задержанию подозреваемых, данные оперативно - розыскного характера редко используются в качестве оснований для задержания.
Справедливости ради следует отметить, что это не единственная проблема,
возникающая при задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления.
Как отмечает Т.М. Фатыхов: «Сложившаяся судебно-следственная практика при
задержании и арестах подозреваемых в совершении преступлений провоцирует
сотрудников правоохранительных органов к совершению незаконных действий».
[2] В законе установлены не только основания задержания, но и освобождения
лица. Ст. 94 УПК устанавливает, что подозреваемый подлежит освобождению,
если не подтвердилось подозрение в совершении преступления, либо нет оснований для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Таким образом, действия органа дознания, дознавателя, следователя, осуществивших задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, в от309

ношении которого в дальнейшем не было принято судебное решение о заключении его под стражу, являются законными, и поэтому меры дисциплинарного воздействия в отношении следователя или дознавателя, задержавших подозреваемого, которого впоследствии пришлось отпустить, применяться не должны». [2]
Но на практике ситуация выглядит совсем иначе. Руководители следственных органов и органов дознания требуют от подчиненных как можно меньше допускать случаи освобождения задержанных, т.к. в противном случае должностные
лица могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, а суды редко
удовлетворяют ходатайства следователей и дознавателей о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также отказывают в удовлетворении ходатайств о заключении под стражу лиц, подозреваемых
и обвиняемых в совершении тяжких преступлений.
Необходимо решить вопрос с руководителями всех правоохранительных органов, чтобы отказаться от практики привлечения к дисциплинарной ответственности своих сотрудников за освобождение граждан, задержанных по подозрению
в совершении преступлений, если задержание было произведено без нарушения
порядка, предусмотренного ст. 91 УПК.
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ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ПОДОЗРЕВАЕМЫМ (ОБВИНЯЕМЫМ)
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТМЕНЫ НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА
НА ИМУЩЕСТВО
Иванов Д.А., к.ю.н.,
доцент, заместитель начальника кафедры предварительного расследования
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия
Действующее уголовно-процессуальное законодательство в ходе досудебного производства по уголовным делам, предусматривает возможность защиты
нарушенных имущественных прав в форме как возврата потерпевшему имущества которое было подвержено преступному воздействию, так и путем принятия
мер обеспечения предъявленного или возможного в будущем гражданского иска.
Говоря об обеспечении гражданского иска, отметим, что действенным инструментом здесь является такая мера уголовно-процессуального принуждения, как
наложение ареста на имущество.
Среди уголовно-процессуальных средств возмещения вреда, причинённого
преступлением, наиболее эффективным и действенным инструментом служит
применение именно такой меры процессуального принуждения, как наложение
ареста на имущество, регламентированного ст. ст. 115, 116 УПК РФ.
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О назначении указанной меры уголовно-процессуального принуждения достаточно часто дискутируют многие авторы в теории уголовно-процессуального права
[1, 89 с.; 2, 176 с.; 3, с. 33-36; 4, 33 с.; 5, 559 с.; 6, 108 с.; 7, 213 с.; 8, с. 144-156].
При этом не вдаваясь в предмет научных дискуссий, относительно теоретической важности и практической значимости наложения ареста на имущество, по
обеспечению возмещения вреда, причинённого преступлением в ходе досудебного производства, рассмотрим вопрос об ее отмене в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
Общеизвестно, что законодатель связывает продолжительность наложения
ареста на имущество, исключительно с внутренним убеждением должностного
лица органа предварительного расследования, в производстве которого находится
уголовное дело.
В то же время, уголовно-процессуальный закон предусматривает следующие
основания для принятия решения об отмене наложения ареста на имущество:
- прекращение уголовного дела или преследования конкретного лица (ст. ст.
213, 239 УПК РФ);
- постановление оправдательного приговора (ст. 306 УПК РФ);
- отказ истца от гражданского иска (ч.5 ст. 44 УПК РФ);
- добровольное возмещение подозреваемым (обвиняемым) вреда, причинённого их преступными действиями;
- отказ суда в удовлетворении иска; оставление иска без рассмотрения (ч. 3
ст. 250, ч. 2 ст. 306 УПК РФ);
- недоказанность «преступного происхождения» имущества либо наоборот
доказанность факта принадлежности имущества иному лицу, а не гражданскому
ответчику.
Учитывая заявленную тему – обеспечение возмещения вреда, причинённого
преступлением, автору интересен факт отмены наложения ареста на имущество,
вызванный, именно добровольным возмещение вреда подозреваемым (обвиняемым) в ходе досудебного производства.
Так, в рамках уголовного судопроизводства следователь, дознаватель должен разъяснять подозреваемому (обвиняемому) положительные последствия, связанные с возмещением причиненного им вреда или иное его заглаживание (если
преступление небольшой и средней тяжести совершено впервые).
Если в добровольном порядке причиненный вред не возмещен, принимаются
меры по восстановлению нарушенного права потерпевшего, а именно: проводится
розыск похищенного имущества, а также принимаются меры к установлению имущества подозреваемого (обвиняемого), на которое может быть наложен арест.
Следует отметить, что если подозреваемый (обвиняемый) добровольно возместил или иным образом загладил причиненный преступлением вред, то его действия будут оценены не только лично потерпевшим, но и в рамках действующего
правового поля.
Во-первых, факт возмещения вреда, причиненного преступлением, создает
основания для освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела (уголовного преследования) в порядке ст. ст. 75, 76 УК РФ, ст. ст.
25, 28 УПК РФ.
Во-вторых, возмещение или иное заглаживание причиненного преступлением вреда, является обстоятельством, смягчающим наказание подозреваемому (обвиняемому). При его наличии в соответствии со ст. 62 УК РФ срок или размер
наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера
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наиболее строго вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК РФ.
Проводимая следователем, дознавателем, работа в данном направлении положительно влияет на решение подозреваемого (обвиняемого) о добровольном
возмещении причиненного преступлением вреда, которое чаще всего выражается
в виде восстановления поврежденного имущества, предоставления нового имущества взамен уничтоженного (похищенного), выплаты компенсации в денежном
эквиваленте.
Желание или отказ подозреваемого (обвиняемого) возместить причиненный
им вред обязательно должны быть отражены в протоколе его допроса.
Необходимо особенно отметить аргумент о том, что передача подозреваемым (обвиняемым) денежных средств либо иных материальных ценностей потерпевшему находится за пределами уголовно-процессуального регулирования. В
связи с чем, следователю, дознавателю не рекомендуется принимать в этом какоелибо посредническое участие. В то же время, необходимо обязательно допросить
об обстоятельствах добровольного возмещения вреда участников досудебного
производства.
В случае возмещения причинённого преступлением вреда, к материалам
уголовного дела приобщается заявление потерпевшего о том, что вред ему возмещен, и он не имеет материальных претензий к подозреваемому (обвиняемому).
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АДВОКАТА В СУДЕ
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Илюшина В.В., студент 5 курса
Научный руководитель - к.психол.н. Жиркова И.М.
Тамбовский филиал РосНОУ (НОПЦ), г. Тамбов, Россия
Судопроизводство с участием присяжных заседателей осуществляется в соответствии со ст. 123 части 4 Конституции РФ в случаях, предусмотренных Федеральным законом. В соответствии со с. 30 УПК РФ обвиняемый имеет право на
рассмотрение его дела судом присяжных, если он обвиняется в тяжких и особо
тяжких преступлениях (т. е. в делах, где может быть назначено наказание свыше
10 лет лишения свободы или более строгое наказание). Ст. 47 ч. 2 Конституции
РФ предоставляет это право и запрещает ограничивать эту возможность же в
условиях чрезвычайного положения (ст. 56 ч. 3 Конституции РФ).
При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый имеет право
изъявить свое желание в письменной форме о рассмотрении его дела с участием
коллегии присяжных. Нужда решения данного вопроса является основанием для
проведения предварительного слушания (п. 5 ч. 2 ст. 229 УПК). Все это требует от
адвоката проявить обвиняемому помощь советами, консультацией в осмыслении
характера и содержания, подлежащих заявлению ходатайств по рассматриваемому вопросу, а самому подготовиться к осуществлению защиты в суде присяжных.[3.С.128]
Если подзащитный проявил желание, чтобы его дело слушалось с участием
присяжных, то адвокат должен объяснить подзащитному несколько требований,
которые необходимо выполнить:
1) Необходимость участия обвиняемого на стадии предварительного слушания, если он не вынужден будет от этого отказаться.
2) Принцип назначения судебного заседания в форме предварительного
слушания (ст. 325 УПК РФ).
3) Компетенция судьи и присяжных (ст. 334 УПК РФ).
4) Условия образования состава коллегии присяжных заседателей (ст. 328
УПК РФ) и правило ее роспуска или замены присяжных (ст. 329, 330 УПК РФ)
5) Особенности судебного следствия с участием присяжных (ст.335 УПК
РФ) [2].
6) Особенности обжалования и опротестования приговоров суда присяжных
в кассационную палату, которая не вправе обсуждать вопросы обоснованности
вердикта, и т. п.
В обязанности адвоката не должно входить навязывание своего мнения о заявлении ходатайства, а может лишь сосредоточить внимание подзащитного на
наличие в деле обстоятельств, благоприятных для рассмотрения в суде присяжных. Таких как: недостаточное количество доказательств, предварительное следствие проведено предвзято; обвинение основано на недопустимых доказательствах, полученных с нарушением закона; признавший свою вину в совершении
убийства, совершил преступление впервые, под давлением, без нравственного и
противоправного поведения потерпевшего и других факторов, говорящих за или
против суда присяжных.
Адвокату необходимо сконцентрировать свое внимание оспариванию допустимости доказательств. В соответствии со ст. 235 УПК РФ, если доказательство
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исключено из дела, то в суде присяжных на него нельзя ссылаться и нельзя о нем
сообщать присяжным [4].
На стадии предварительного следствия сторона защиты должна возбудить
ходатайство об изъятии из дела недопустимых сведений.
Особое значение имеет отбор коллегии присяжных. Правомочно вынести
объективное решение коллегии присяжных: по вопросам о фактической стороне и
виновности; заслуживает ли подсудимый снисхождения или особого снисхождения, зависит от его качественного состава. Во время выбора коллегии присяжных
адвокат и его подзащитный имеют право задавать вопросы присяжным в соответствии со ст. 328 УПК РФ для установления наличия или отсутствия у кандидатов
в присяжные заседатели предвзятых мнений.
Если на вопросы получены ответы, неудовлетворяющие адвоката и его подзащитного, то они подают мотивированные ходатайства об отводах.
Подозреваемый и его защитник имеют право немотивированного отвода.
Присяжных должно явиться не менее 20 и если после мотивированных отводов их больше 14, то право на немотивированный отвод первым получает государственный обвинитель, а затем защита
Адвокат, с целью приобретения определенной информации о социальнопсихологических особенностях присяжных, знакомится с анкетой кандидатов с
содержанием определений информации и личности и в порядке ст. 328 УПК РФ,
может задать им вопросы.
Отличие судебного следствия с участием присяжных от обычного суда состоит в том, что в отличие от суда с профессиональными судьями важную роль
играет психологический контакт с присяжными, в этом случаи адвокат должен
применить свое красноречие и психологические приемы. Именно здесь они могут
помочь адвокату раскрыться в полной мере и помочь его подзащитному[6].
До начала судопроизводства в обязанности адвоката входит: выработать
свою позицию по обвинению, предъявленному его подзащитному, которая может
основываться как на материалах всего уголовного дела, так и на доказательствах,
имеющихся у адвоката; позицию по делу согласовать с подсудимым; собрать доказательства, имеющие значение для осуществления защиты и оказания квалифицированной юридической помощи подсудимому; сообщить мнение о порядке исследования лишь тех доказательств, которые адвокат представляет в защиту подсудимого.
В связи с этим будет тактически правильно, если адвокат в подтверждение
своей позиции в отношении обвинения представит суду все имеющиеся у него
доказательства. Это окажет существенное влияние на восприятие и понимание
присяжными заседателями позиции адвоката по обвинению его подзащитного.
В ходе судебного следствия и судебных прений обсуждаются и проверяются
те доказательства, с помощью которых выясняются основные вопросы о фактической стороне, виновности (доказано ли, что соответствующее деяние имело место;
доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния, заслуживает ли он снисхождения).[2] После основного
вопроса о виновности подсудимого могут ставиться частные вопросы о таких ситуациях, которые увеличивают степень виновности, либо модифицируют ее характер, влекут освобождение подсудимого от ответственности. Для того чтобы у
присяжных заседателей и председательствующего судьи основывало правильное
внутреннее убеждение они должны знать позицию защиты с самого начала судебного следствия.
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Гарантия требования адвокат должен подготовить, подзащитного, чтобы он
в начале судебного следствия кратко, ясно и понятно изъяснил суть позиции защиты, реализуя свои полномочия после оглашения обвинителем резолютивной
части обвинительного заключения дать мотивированный ответ относительно того,
понятно ли ему обвинение и признает ли он себя виновным.
Существует запрет на оглашение отрицательно характеризующих сведений
(судимость и т. п.). Запрет обвинением часто нарушается. Реакция адвоката должна быть не в виде возмущения, а в виде напоминания присяжным, что даже в мелочах, несущественных для дела, обвинение нарушает закон и относиться к нему
без должного почтения. Что тогда говорить о более серьезных вещах.
Самому адвокату не следует увлекаться и представлять своего подзащитного «белым ангелочком». И на солнце есть, пятня и без эмоций необходимо рисовать менее реалистическую картину.[7. С.127-134]
Это влечет за собой доверие, а доверие может оказать адвокату ценную услугу.
Также сторона защиты должна помнить, что нельзя задавать вопросы допрашиваемым лицам, которые хотят обвинить подзащитного в совершении преступления или отягчающим его ответственность, или ответы, которые могут
навредить подзащитному в любой форме[5].
Таким образом, мы можем сделать следующий вывод, что адвокатская деятельность с участием присяжных заседателей позволительна при хорошем знании адвокатом процессуального порядка судопроизводства с участием присяжных
заседателей, его ораторской способности, знаний психологии, умение грамотно
выражать свои мысли и многое другое, без чего настоящий адвокат просто не состоится.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кичкин Е.Н., курсант 4 курса института подготовки сотрудников
для органов предварительного расследования
Научный руководитель - к.ю.н. Пушкарев В.В.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия
Надежность и стабильность банковской системы является основой для обеспечения экономической, административно-управленческой, социальной сфер
жизнедеятельности государства, поэтому любые преступления в кредитнобанковской сфере обладают высокой степенью общественной опасности. Наряду
с неблагоприятными макроэкономическими факторами незаконная банковская
деятельность представляет серьезную опасность для банковской системы, российской экономики и в целом создают угрозу экономической безопасности Российской Федерации [9]. Распространенность данного преступления обусловлена заинтересованностью большого круга предпринимателей в услугах, предоставляемых субъектами незаконной банковской деятельности. С целью вывода денежных
средств из легального в теневой оборот многие организации пользуются услугами
по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств [10].
К специфике данных преступлений относится их латентный, серийный характер [7, с. 130-131], исключительно опасные формы противодействия их раскрытию и расследованию, а также тот факт, что только следственным путем раскрывать такие преступления сложно или, скорее, невозможно, так как следователь
в силу публичного характера своей деятельности не имеет таких возможностей
для получения необходимых сведений, как оперативные сотрудники. Поэтому
проведение соответствующих оперативно-розыскных мероприятий является едва
ли не единственным способом выявления преступлений о незаконной банковской
деятельности и изобличения лиц, их совершивших. Однако необходимо использовать все возможности розыскной деятельности следователя [8, с. 130-131]. Прежде чем следователем будет принято одно из процессуальных решений, предусмотренных ч. 1 ст. 145 УПК РФ, полученные материалы должны быть тщательно
изучены, проанализированы, оценены как по форме, так и по содержанию.
На первоначальном этапе расследования незаконной банковской деятельности следователь должен:
1. Организовать проведение оперативных мероприятий, направленных на
установление используемых субъектами незаконной банковской деятельности
офисных помещений и автотранспортных средств, мест проживания лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций.
2. Произвести внезапные одновременные обыски и выемки в административных, служебных помещениях, в частных квартирах, используемых под офисы, использовавшихся для выполнения банковских операций и их документального
оформления, приема заказчиков незаконных банковских операций, хранения документов, денежных средств, ценных бумаг и иных ценностей; по месту жительства
подозреваемых, а также иных лиц, если имеются достаточные данные, дающих основание полагать, что у них в жилище могут находиться предметы и документы,
имеющие значение для доказывания по уголовному делу; банках, в которых открыты управляемые субъектами незаконной банковской деятельности счета; налоговых
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органах, на учете в которых состоят подконтрольные организации. Следователю не
стоит забывать о том, что обыск есть и средство принудительного изъятия имущества в целях возмещения причиненного преступлением вреда [4, с. 3-6].
3. Незамедлительно после завершения обысков и выемок допросить всех
лиц, причастных к незаконной банковской деятельности, получить образцы почерка и подписи для сравнительного исследования.
4. Допросить всех лиц, находившихся в местах проведения обысков (офисах,
в которых осуществлялась преступная деятельность) по поводу целей нахождения
в офисном помещении и отношения к преступной деятельности.
5. Допросить номинальных учредителей и руководителей подконтрольных
организаций, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности. Получить у этих лиц образцы почерка и подписи.
6. Допросить лиц, причастных к совершению незаконной банковской деятельности.
При допросе свидетелей, равно как и подозреваемых, обвиняемых по уголовным делам о незаконной банковской деятельности, необходимо использовать
имеющиеся в материалах уголовного дела документы, это окажет реальную помощь следователям в достижении наибольшего результата при проведении допроса, поскольку будет способствовать допрашиваемому лицу подробнее вспомнить обстоятельства, подлежащие выяснению. Кроме этого, документальное подтверждение показаний позволит избежать впоследствии случаев необоснованного
отказа от них. В силу специфики расследуемых дел круг подозреваемых, обвиняемых зачастую расширяется, вследствие этого процессуальный статус свидетеля
может поменяться. В связи с этим в ходе допроса свидетелей целесообразно применять видеозапись. Кроме этого допрос лиц, у которых проводились обыски, а
также лиц, находившихся в служебном помещении, необходимо проводить сразу
же после проведения следственного действия, не позволять им общаться между
собой. После доставления их в следственное подразделение, провести параллельный допрос, по возможности тем следователем, который проводил обыск, поскольку он обладает информацией об изъятом.
7. Наложить арест на денежные средства, иные ценности, находящиеся на
банковских счетах подконтрольных субъектам незаконной банковской деятельности. Сделать это надо незамедлительно после возбуждения уголовного дела и
задержания подозреваемых. При наложении ареста на денежные средства,
находящиеся на счетах подконтрольных организаций, необходимо руководствоваться в первую очередь ч. 3 ст. 115 УПК РФ, которая предусматривает
возможность наложения ареста на имущество других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий
подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для
использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления.
Порядок проведения и тактика перечисленных следственных и процессуальных действий могут отличаться и видоизменяться в зависимости от конкретной
следственной ситуации [5, 56-60], но строиться на основе постоянного взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками [2, с. 48-50].
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
О СЕРИЯХ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА
ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О ПРЕСТУПНИКАХ
Корнеев В.Э., слушатель 5 курса института подготовки сотрудников
для органов предварительного расследования
Научный руководитель - к.ю.н. Пушкарев В.В.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия
Анализ статистических данных об экономической преступности за период с
1995 по 2016 г.г. позволяет сделать неутешительный вывод о неуклонном росте
количества совершаемых преступлений, связанных с изготовлением и сбытом
поддельных денег и низкой их раскрываемости. Только в 2015 году по данным
официальной статистики МВД России было выявлено 21136 фактов фальшивомонетничества [7], многие из которых имеют серийный характер, то есть являются
продолжением преступной деятельности одних и тех же лиц [10, с. 189-191]. Одна
из главных причин сложившейся ситуации заключается в необходимости совершенствования методики расследования фальшивомонетчества. Особое внимание
следует уделить наиболее сложным с практической точки зрения и наименее проработанным с теоретических позиций, вопросам деятельности следователя в стадии возбуждения уголовных дел о сериях фальшивомонетничества при отсутствии сведений о преступниках [1, 233 с.; 2, 224 с.; 3, с. 666-672; 9, с. 215-218].
В большинстве случаев сомнительные денежные знаки обнаруживаются
кредитными организациями и учреждениями Банка России. При подтверждении в
ходе исследования наличия в данном денежном знаке признаков подделки, кредитные организации и учреждения Банка России извещают органы внутренних
дел о факте выявления денежного знака, имеющего признаки подделки не позднее
следующего рабочего дня. Формой извещения является телефонограмма, факсимильное или письменное сообщение, передаваемые по каналам телефонной или
иной связи. Сообщение подписывается руководителем Банка России или уполномоченным лицом.
Поддельный денежный знак передается в органы внутренних дел с обязательным приложением на каждый денежный знак справки исследования денежного знака с указанием признаков его подделки, копий сопроводительных документов, подтверждающих факт поступления денежного знака в учреждения Банка
России, а также объяснение кассового работника, обнаружившего денежный знак,
имеющий признаки подделки.
Передача денежных знаков, имеющих признаки подделки, осуществляется
учреждениями Банка России по акту передачи денежных знаков. Акт передачи
составляется в двух экземплярах, из которых один передается сотруднику органов
внутренних дел вместе с денежными знаками.
В протоколе осмотра денежного знака указывается:
время и место его
изъятия из обращения;
государство-эмитент, название ценной бумаги, номинал, год/модификация, серия и номер иные данные; признаки подделки, иные индивидуальные особенности и дефекты, а также иные данные. При осмотре денежного знака соблюдаются меры предосторожности, препятствующие его повреждению и уничтожению имеющихся на нем следов [6, с. 56-60]. Особым образом
следует учитывать факт однотипности способов изготовления и сбыта поддель319

ных денег, который может указывать на серийный характер совершенных преступлений [11, с. 2-4; 12, с. 6-9]. Следователь должен использовать все возможности для организации деятельности по выявлению серийного характера фактов
фальшивомонетничества [9, с. 189-191] с учетом значимых факторов, обусловливающих специфику его розыскной деятельности по таким уголовным делам о нераскрытых преступлениях [10, с. 215-218].
По возвращении с места происшествия руководитель следственнооперативной группы незамедлительно докладывает руководству органов внутренних дел и сообщает в дежурную часть о проведенных мероприятиях. Члены
следственно-оперативной группы изучают денежный знак, иные вещественные
доказательства, после чего разрабатывают версии и составляют согласованный
план дальнейших действий. Следователь с письменным сопровождением направляет изъятый денежный знак в экспертно-криминалистический центр органа
внутренних дел для проведения исследования. Специалист, выезжавший в составе
следственно-оперативной группы на место происшествия, как правило, в течении
суток оформляет справкой результаты предварительного исследования денежного
знака. После получения из ЭКЦ справки о результатах исследования денежного
знака с признаками подделки все имеющиеся материалы незамедлительно
направляются в соответствующий орган предварительного следствия для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.
При наличии справки о результатах исследования без признаков подделки
денежного знака следователь органа внутренних дел, на территории которого он
был обнаружен, выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В противном случае выносится решение о возбуждении уголовного дела по
каждому поддельному денежному знаку или нескольким из них, если обнаруживается единый источник их происхождения, назначается судебная экспертиза
поддельного денежного знака и проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на собирание доказательств.
Составляется ориентировка с описанием признаков поддельного денежного
знака и фоторобот предполагаемого сбытчика. С использованием возможностей
автоматизированных рабочих мест направляется запрос в соответствующие информационные центры МВД России с целью получения сведений о наличии фактов сбыта и выявления аналогичных поддельных денежных знаков на территории
Российской Федерации.
Данные о совершенных преступлениях исследуемой категории подлежат
анализу и группировке с целью выявления криминалистически значимых признаков, по определенным правилам [8, с. 165-171; 9, с. 189-191; 10, с. 215-218; 11, с.
2-4; 12, 6-9] и должны привести к выявлению серийного характера фальшивомонетничества, лица или лиц, их совершивших, установлению вероятного места
нахождения преступников и места совершения следующего преступления.
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Научный руководитель - Алимамедов Э.Н.
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Реализуя функцию обвинения в уголовном судопроизводстве прокурор принимает окончательное решение о судьбе уголовного дела поступившего к нему с
обвинительным заключением. Действия прокурора являются завершающими для
этапа окончания предварительного расследования и всей стадии досудебного
производства [1, С. 81]. Принимая решение по поступившему уголовному делу с
обвинительным заключением прокурор должен рассмотреть вопрос о законности
и обоснованности предъявленного обвинения, о предмете и пределах обвинения,
о полноте и всесторонности проведенного расследования. Прокурор обязан не допустить уголовного преследования невиновных лиц и направления уголовного
дела в суд с недостаточным объемом доказательств изобличающих вину обвиняемого [5, С. 151]. Утверждая обвинительное заключение, прокурор завершает свою
деятельность по осуществлению уголовного преследования на досудебных стадиях и переходит к осуществлению своих функций на стадиях судебного разбирательства, используя иные процессуальные формы [4, С. 34].
Деятельность прокурора по утверждению обвинительного заключения
условно можно подразделить на работу прокурора по изучению материалов уголовного дела и работу прокурора по изучению доказательств, подтверждающих
обвинение.
Изучение уголовного дела прокурором требует системного подхода. На
практике, в зависимости от сложности, прокурор использует различные методы
по изучению уголовного дела. По окончании изучения доказательственной базы, в
соответствии со ст. 17 УПК РФ прокурор руководствуясь внутренним убеждением принимает решение о доказанности или недоказанности всех обстоятельств
совершенного преступления и соответствия их предъявленному обвинению. При
окончании предварительного следствия составлением обвинительного заключения нередко обвиняемый заявляет различные ходатайства, в целях затянуть предварительное расследование. Следователи, рассматривая эти ходатайства в условиях ограниченного времени, отказывают в удовлетворении ходатайства или удовлетворяют их частично [2, С. 145]. Прокурор, изучая материалы уголовного дела,
должен проверить законность и обоснованность решений следователя по заявленным ходатайствам, особенно заявленным при ознакомлении с материалами уголовного дела.
Следующий этап - изучение прокурором обвинительного заключения. В обвинительном заключении должно найти свое отражение сущность обвинения и все
имеющиеся у следствия доказательства. На наш взгляд прокурор при решении вопроса об утверждении обвинительного заключения должен рассмотреть все материалы уголовного дела, а не только обвинительное заключение, что способствует
полному и всестороннему изучению материалов дела прокурором. Именно изучение доказательственной базы поможет определить перспективы судебного разбирательства, различные процессуальные упущения органов предварительного следствия по сбору и оценке доказательств, а так же законность проведения процессу322

альных и непроцессуальных действий на стадии предварительного расследования.
Изучая материалы уголовного дела, прокурор сравнивает существо предъявленного
обвинения, доказательства собранные органами предварительного расследования и
свое внутреннее убеждение, сформировавшееся на основании совокупности доказательств, руководствуясь законом и совестью, с мнением следователя, указанном
им в обвинительном заключении [3, С. 38]. Отдельно необходимо отметить, что
прокурор должен рассмотреть обвинительное заключение на соответствие требованиям УПК РФ по его содержанию и форме составления. При изучении обвинительного заключения основными требованиями предъявляемыми к предъявленному обвинению являются, четкое отражение в нем всего состава преступления, а именно
события преступления (место, время), способа совершения и иных обстоятельств
имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, установленных
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.
Анализ практики показал, что не только следователи, но и прокуроры невнимательно изучают обвинительное заключение и материалы уголовного дела.
Так, например, уголовное дело по обвинению Н. в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, возвращено судом в порядке ст. 237
УПК РФ в связи с тем, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемых и в обвинительном заключении не детализирована роль каждого соучастника
в совершении преступления.
Изучая обвинительное заключение, прокурор должен выяснить, включены
ли в обвинительное заключение все установленные по делу обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и подтверждены ли они ссылками на соответствующие доказательства. При анализе практики нами отмечалось, что при составлении обвинительных заключений следователи часто не указывают обстоятельств, способствовавших совершению преступления, что требует от прокурора
дополнительного контроля за соблюдением этих нормативных предписаний.
На основании вышеизложенного необходимо отметить, что деятельность
прокурора на этапе окончания предварительно расследования является ключевой
по охране прав и законных интересов лиц, которые были вовлечены в уголовное
судопроизводство. Осуществляя функцию обвинения прокурор преследует особую процессуальную цель - обоснование обвинения, которое затем он будет поддерживать перед судом, в связи с чем сущность обвинительного заключения, актуальное значение действий и решений прокурора на этапе окончания предварительного следствия не вызывает сомнения.
Список использованных источников и литературы
1. Алимамедов Э.Н., Пушкарев В.В. Сущность, основание и задачи этапа
окончания предварительного следствия с обвинительным заключением // Научнопрактический журнал «Апробация», № 11 (14), 2013. С. 80-82.
2. Алимамедов Э.Н., Пушкарев В.В. Актуальные вопросы теории и практики
заявления и разрешения ходатайств, заявленных по окончании ознакомления с
материалами уголовного дела // Вестник Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя. 2015. № 11. С. 143-146.
3. Гриненко А.В. Относимость доказательств и обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному делу // Актуальные проблемы публичного права:
сборник научных трудов в 2 томах. – Владимир, 2015. – С. 37-44.
4. Иванов Д.А. Роль участников уголовного судопроизводства в реализации
механизма возмещения вреда, причиненного преступлением в досудебном произ323

водстве по уголовным делам // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. – 2015. - № 1(6). – С. 33-36.
5. Шуваткин А.В. Обвинительное заключение и обвинительный акт в современном уголовном процессе России. Дисс… канд. юрид. наук. - Самара, 2003. - С. 151.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ
О НЕЗАКОННОМ ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА
Пронина А.А., слушатель 5 курса института подготовки сотрудников
для органов предварительного расследования
Научный руководитель - к.ю.н. Пушкарев В.В.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия
От полноты (достаточности) и достоверности материалов, полученных в результате предварительной (доследственной) проверки зависит правильное решение вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного получения
кредита [1, 25 с.; 2, 177 с.].
В ходе доследственной проверки должны быть исследованы документы,
представленные заемщиком кредитору и содержащие фиктивные данные о хозяйственном положении или финансовом состоянии предприятия, или документы, а
также материалы, подтверждающие указанные факты и указывающие на неоднократный характер совершенных преступных действий [5, С. 215-218.]. Полученные объяснения от лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также работников бухгалтерии организации, получившей кредит, лиц уполномоченных
принимать участие в выдаче кредита, представителей организаций уполномоченных на осуществлении кредиторской деятельности, заключивших с заемщиком
договор и контракт, поручителей и других лиц в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного преступления [3, С. 12-15].
Проследить ход движения подложных документов от их отправки до зачисления «поступивших» по ним средств на счета коммерческих организаций, их
дальнейшее «распыление» и изъятие позволит провести документальные ревизии
[6]. Также в ходе ревизионного исследования может быть разрешена и еще одна
задача – проверка реальности договоров, заявлений, обосновывающих перечисление денег из одной коммерческой организации в другие. При расследовании преступных действий по факту незаконного получения кредита важно определить и
проследить все этапы преступной деятельности, чтобы сделать обоснованный и
реальный вывод об участниках данного преступления, какие обстоятельства послужили о выделении льготного кредита, обстоятельства, послужившие причиной
непогашения кредита, способы изъятия похищенных средств (незаконные перечисления, обналичивание), определить мотив возникновения на хищение кредитных средств, а так же какую цель преследовал преступник [7].
Результаты изучения уголовных дел о незаконном получении кредита дают
возможность выявить основные нарушения и ошибки, допущенные на стадии возбуждения уголовных дел, которые впоследствии повлияли на полноту и всесторонность расследования, в частности: неистребование всего комплекса документов,
необходимых для подтверждения события и хода преступления; несвоевременное
изъятие документов, которое привело к их дальнейшей утрате; неправильное
оформление сотрудниками органов дознания изъятия документов, предметов, де324

нежных средств и иных предметов материального мира, имеющие значение для
расследования данного преступления, подтверждающих преступную деятельность,
например без указания их точного количества и индивидуальных признаков.
Существенную помощь в производстве выемки могут оказать предварительные консультации со специалистами, которые обладают специальными знаниями
в определенной области, бухгалтерии, экономики, работники кредитных учреждений и иных финансовых органов, а также их привлечение проведению консультаций. Выемка, которая направленная на изъятии предметов, документов и
вещей материального мира, в зависимости от способа совершения преступления и
сложившейся по делу ситуации следует производить в банках, выдавших кредит;
банках, ведущих счета должника; организациях, предоставивших обеспечение по
возврату кредита; организациях-заемщиках; налоговых и регистрирующих органах; организациях-контрагентах по заключенным хозяйственным сделкам; исполнительных органах, ведающих распределением бюджетных средств и других
учреждениях и предприятиях. При этом целесообразно производить в различных
учреждениях выемку аналогичной, ранее изъятой в других инстанциях документации для ее сопоставления с целью установления идентичности содержащейся в
ней информации [8, С. 604].
При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 176 УК РФ, еще одним распространенным следственным действием является обыск, который проводится в целях отыскания и изъятия вышеуказанных предметов и документов, а также предметов материального мира, на приобретение которых расходовались заемные денежные средства; поддельных печатей, штампов, документов удостоверяющих личность; незавершенных, содержащих следы исправлений и подчисток, вызывающих сомнения в их подлинности документов, пустых бланков с печатями
сторонних организаций, учреждений, черновых записей. Особое внимание следует
уделять обнаружению и изъятию документов неофициального учета, которые, как
правило, ведут руководители организаций (в том числе неофициальные), материально-ответственные лица, работники бухгалтерии и финансового отдела. Для использования указанных документов в качестве доказательств на предварительном и
судебном следствии необходимо выяснить ряд обстоятельств, такие как история
документов, начавших свое движение, время и иные обстоятельства изготовления;
соответствие документов другим полученным в ходе следствия доказательствам;
статус составителя документа по уголовному делу и иные сведения, свидетельствующие о подлинности отраженной в документах информации [4, С. 78]. Указанные сведения могут быть получены путем тщательного осмотра документов неофициального учета, допросов свидетелей, специалистов, экспертов, обвиняемых
(подозреваемых), сопоставления с ранее изъятыми по делу документами, проведением почерковедческих, технических, бухгалтерских и иных экспертиз.
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ПРИНЦИП ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТНОШЕНИИ С УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ
ФУНКЦИЯМИ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
Пушкарев В.В., к.ю.н., доцент кафедры предварительного расследования
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия
В соответствии с Учреждением судебных следователей [10, С. 710-715], судебные следователи провозглашались как независимые должностные лица, подчиняющиеся только суду и реализующие судебную власть. Судебный следователь
обладал подлинной процессуальной самостоятельностью, а при производстве
следствия, руководствуясь ст. 265 Устава уголовного судопроизводства 1864 г.
(далее – УУС) [17], был обязан с полным беспристрастием приводить в известность как обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его
оправдывающие. Предварительное следствие или следственное производство отделялось от обвинительной власти, поэтому не совсем верно, на наш взгляд, говорить о том, что уголовно-процессуальная функция следователя вмещала в себя
функции «обвинения, защиты и собственно судейские» [13, С. 302]. В соответствии со ст.ст. 1-5 УУС функция обвинения (судебного преследования) в Российской империи понималась как обличение обвиняемых пред судом, возбуждаемое
потерпевшими от преступных действий частными лицами, прокурорами и их товарищами, а также должностными лицами полицейских и других административных
властей (в пределах, установленных законом (ст. 41 п. 2 и 48), в соответствии с порядком, определенным правилами УУС. В связи со сказанным необходимо констатировать, что объем правомочий прокуроров и их товарищей на предварительном
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следствии был весьма ограничен. Например, в соответствии со ст. ст. 519-524, 528,
529 и 532 УУС, при окончании предварительного следствия чиновники прокурорского надзора составляли заключения о прекращении или обвинительные акты и
направляли их вместе с делом в суд, реализуя, таким образом, предписанную им
уголовно-процессуальным законом функцию обвинения. Обвинительный акт составлялся прокурором в соответствии с требованиями ст. 520 УУС и строился на
основе изучения собранных судебным следователем материалов, представленных
прокурору в подшитом и пронумерованном виде с описью. Данный процессуальный документ и был, по своей сути, «предварительным действием обвинительной
власти, … её выводом из предварительного следствия» [7, С. 174-175].
После событий 1917 года большевики быстро осознали все возможности использования предварительного следствия как значимого элемента механизма реализации репрессий в отношении политической оппозиции и граждан, при нормативном выражении совершенно иного его назначения, поскольку, в соответствии
со ст. ст. 11, 12 УПК РСФСР 1923 года [16], народный следователь был обязан выяснить и исследовать обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а равно все обстоятельства, как усиливающие, так и смягчающие степень
и характер его ответственности, осуществить полное и всестороннее рассмотрение
дела. При этом шел процесс ограничения процессуальной самостоятельности и независимости следователя при чрезвычайном расширении полномочий прокурора
по процессуальному руководству и прокурорскому надзору за предварительным
следствием. По этому поводу в 1928 году видный деятель советской юстиции, чья
подпись стоит под первым Декретом «О суде», к указанному времени председатель Верховного суда РСФСР П.И. Стучка писал: «До сих пор предварительное
следствие на 9/10 подчинено руководству прокурорского надзора, вследствие чего
оно естественно уже превратилось в подсобный орган прокуратуры, как орган обвинения. Если этот недостаток хотят устранить полным (и административноорганизационным) подчинением следственного аппарата прокурору, то это явно
несбыточная надежда, ибо эта мера лишь усилит односторонне обвинительную
тенденцию предварительного следствия» [14, С. 122]. В условиях превращения
следователя в носителя обвинительной власти, действовавшего под контролем
прокуратуры, наметилась тенденция, направленная на устранение процессуальной
самостоятельности следователя посредством существенного сокращения объема
процессуальных прав следователя. Так, в 1934 году, согласно директиве Прокуратуры СССР [6, С. 150-151] у следователя было изъято право самостоятельного решения вопроса о возбуждении уголовного дела, формально сохранившееся в тексте ст. 96 УПК РСФСР 1923 года. Складывающаяся тенденция по сокращению
объема процессуальной самостоятельности следователя прослеживается и в положениях данной директивы, обязывающей следователя утверждать у прокурора
планы расследования по уголовным делам. Следователи фактически превратились
«в порученцев прокурора, технических исполнителей» [12, С 39]. Не особо изменилась эта ситуация и с принятием УПК РСФСР 1960 года [15], где полномочия
прокурора по процессуальному руководству и надзору за органами предварительного следствия не были существенно сокращены.
Изучение современных источников, содержащих взгляды различных ученых
и практических работников на сущность полномочий следователя и прокурора на
стадиях досудебного производства, позволяет сделать вывод о том, что в рамках
реформы уголовного процесса объем полномочий прокурора предлагается либо
существенным образом расширить, либо максимально сузить. Для аргументации
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своих предложений представители противоположных точек зрения активно приводят положения УУС и Уголовно-процессуальных кодексов советского периода.
Некоторые авторы экспрессивно предлагают наделить следователя или руководителя следственного органа функцией поддержания обвинения (уголовного преследования) в суде, а также предлагают вообще исключить прокурорский надзор за
деятельностью следователей в досудебном производстве [3, С. 16, 219]. Последнее
прямо противоречит ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» [18]. Первый же тезис был выдвинут на основе имевших место случаях отказа прокурора от утверждения обвинительного заключения под разными предлогами. Представляется, что необходимо обратиться к ст. 514 УУС, которая устанавливала прямой запрет прокурору под страхом законной ответственности «останавливать течение дела для пополнения следствия сведениями несущественными» и
нормативно выразить их в положениях действующего уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации. Опираясь на проведенное исследование
представляется целесообразным предоставить следователю реальную процессуальную самостоятельность, провозгласив данную основоплагающую идею в системе принципов уголовного судопроизводства, а прокурора, как представителя
обвинительной власти, осуществляющего надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, наделить возможностью давать следователю обязательные для исполнения письменные указания о сущности обвинения, а также указания и представления, касающиеся вопросов обеспечения прав,
свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства, предоставив следователю право обжаловать их в вышестоящую прокуратуру или в суд.
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О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ ПРАКТИКИ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ
Самолаева Е.Ю., к.ю.н., доцент кафедры предварительного расследования
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия
Как показывают исследования практики, на стадии предварительного расследования следователями недостаточно активно применяются статья 25 УПК РФ
[1, C. 33; 2, C. 31]. Как правило, уголовные дела направляются с обвинительным
заключением в суд и решение о прекращении уголовного дела (в соответствии со
ст.ст. 239 или 254 УПК РФ) принимается там. В то же время, некоторые уголовные дела могли быть прекращены еще в ходе предварительного следствия. Причины такой практики различные, и в том числе связанны с нежеланием снижать
показатели количества направленных в суд уголовных дел.
В юридических публикациях не раз обсуждался вопрос о необходимости
увеличения практики прекращения уголовных дел при наличии соответствующих
законных оснований [3; 4, C. 110; 5, C. 31]. Доводами в эту пользу называется даже экономическая невыгодность доведения уголовного дела до суда, если имеются прямые установленные в ходе расследования основания для его прекращения.
В этой связи, рассмотрим некоторые теоретические и правовые обоснования существования подобной практики.
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Во-первых, статья 25 УПК РФ указывает на право, а не обязанность следователя прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон (с согласия руководителя следственного органа). В норме статьи 76 УК РФ также употребляются слова «может быть освобождено», а не «освобождается» (как, например, в ст.
76.1 УК РФ в отношении преступлений в сфере экономической деятельности).
Таким образом, даже в случае соблюдения всех условий, лицо «может быть и не
освобождено» от уголовной ответственности.
Данная редакция статей 25 УПК РФ и 76 УК РФ представляется вполне
обоснованной и справедливой. Категоричное указание на освобождение от уголовной ответственности даже при соблюдении установленных законом условий,
может быть воспринята некоторыми обвиняемыми как легальный, не влекущий
никаких неблагоприятных последствий способ освобождения от уголовного наказания, что особенно актуально по делам, где действия виновного повлекли гибель
людей (по неосторожности). В этой связи, в литературе даже высказываются рекомендации законодательно усилить неотвратимость наступления наказания,
например путем установления прямого запрета на освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим в случае совершения лицом
преступлений, влекущих такого рода последствия [6, C. 51].
Данный подход нисколько не способствует увеличению практики применения рассматриваемых норм. Поэтому мы поддерживаем позицию, закрепленную в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, которым допускается возможность
примирения с близкими родственниками погибшего, признанными потерпевшими
по уголовному делу [7].
Условием, влияющим на возможность применения статьи 25 УПК РФ, является также то, что данная норма может быть применена только в отношении подозреваемого или обвиняемого. Лица, не обладающие данными статусами, не могут
воспользоваться ее положениями. Но, поскольку ее применение означает признание себя виновным в содеянном, не каждый подозреваемый или обвиняемый готовы это сделать (признавая себя виновным, например, только в части предъявленного обвинения). Лицо может даже соответствовать всем предъявляемым
условиям, но отказаться от прекращения уголовного дела. Подобные ситуации
происходят редко и несомненно является правом обвиняемого (подозреваемого).
В то же время следователю необходимо выяснить причины такой позиции, исключить ситуацию непонимания обвиняемым (подозреваемым) своих прав и их
не реализацию при наличии к тому законных оснований.
Отметим также, что в нормах, определяющих процессуальный статус подозреваемого и обвиняемого, данное право прописано только для обвиняемого (в п.
15 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), а для подозреваемого оно не закреплено. Считаем необходимым внести соответствующие изменения в статью 46 УПК РФ, поскольку следователю требуется дополнительно обращаться к положениям статьи 25 УПК РФ,
чтобы право на примирение с потерпевшим ему разъяснить. Это недостаточно
удобно, как для правоприменителя, так и лица, чьи права могут быть в этой связи
нарушены. Данные обстоятельства также могут стать причиной, по которой статья 25 УПК РФ будет не применена.
В заключение отметим, что решение проблем практики применения норм о
прекращении уголовных дел в связи с примирением сторон нам видится не только
в совершенствовании норм уголовно-процессуального законодательства [8, C.49;
9, C. 155], но и повышении правовой грамотности лиц, уполномоченных на принятие решений, затрагивающих права и интересы граждан в уголовном процессе.
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ
ПРОИЗВОДСТВА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Филатов В.С., курсант 4 курса института подготовки сотрудников
для органов предварительного расследования
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Контроль и запись телефонных переговоров, как одно из сложнейших следственных действий играет значимую роль при расследовании преступлений коррупционной направленности. В п. 14.1 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - УПК РФ) дается определение того, что понимается под контролем телефонных и иных переговоров – прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм. Рассматриваемое следственное действие существенно огра331

ничивает конституционное право граждан на тайну переговоров, поэтому в законе
установлены дополнительные гарантии законности его производства. Основанием
для прослушивания переговоров подозреваемых, обвиняемых и других лиц является наличие достаточных данных полагать, что ведущие между ними переговоры
могут иметь значение для уголовного дела, а имеет право проводится лишь в случае производства по уголовным делам средней тяжести, тяжким и особо тяжким
преступлениям и на основании судебного решения, но есть исключение, при
наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении свидетеля, потерпевшего или их близких родственников,
близких лиц, данное следственное действие может проводится на основании их
заявления.
Данный перечень действий, перечисленный в УПК РФ, позволяет следователю получить доказательственную информацию, имеющую важное значение
для: установления контактов взяткодателя, взяткополучателя, соучастников; достижения предварительной договоренности о передаче предмета преступления
(взятки); выяснения роли каждого соучастника в совершении преступления; уточнения места нахождения предмета преступления, особенно если речь идет об
услугах (ремонт дома и т. д.), ином имуществе; раскрытия механизма дачи (получения) взятки; выдвижения и проверки версий о событии взяточничества и лицах,
его совершивших; задержания по подозрению в совершении преступления (при
поступлении сведений о месте и времени передачи взятки); установления способов противодействия расследованию преступления. Информация, полученная
следователем в ходе данного следственного действия, может выступать в качестве
ориентирующей информации при выдвижении следственных версий, проведении
следственных действий, а также в качестве средства изобличения виновных лиц и
фактов серийного характера их преступлений [3, с. 130-131; 4, с. 215-218], а также
при реализации мероприятий, направленных на возмещение причиненного ими
вреда [1, с. 48-50].
Вместе с тем изучение материалов уголовных дел показало, что контроль и
запись переговоров не находит широкого применения на практике, поскольку
следователи более охотно и широко используют те следственные действия, которые являются менее сложными [2, с. 56-60].
Сложность производства контроля и записи переговоров во многом обусловлена характером расследуемого преступления. Взяткодатель и взяткополучатель, как правило, взаимно заинтересованы в передаче предмета взятки, а также в
выполнении обусловленных взяткой действий (бездействия). В связи с этим они
проявляют особую осторожность, стараются сократить до минимума не вызываемые необходимостью личные контакты, последние нередко при этом носят завуалированный характер. Но так же сложность заключается в том, что оно проводится только по судебному решению и в случае, если в ходе контроля и записи телефонных переговоров была зафиксирована информация при переговорах между
защитником и подзащитным, то данная информация не имеет доказательственного значения и должна быть удалена, так как иначе данное действие будет нарушать охраняемую законом профессиональную тайну защитника и противоречить
принципу состязательности сторон.
Следователь в любой момент вправе истребовать от органа, осуществляющего контроль и запись переговоров, фонограмму для осмотра и прослушивания в
соответствии с УПК РФ. Она должна быть передана следователю в опечатанном
виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны дата и время
332

начала и окончания записи переговоров и характеристики использованных при
этом технических средств.
Осмотр и прослушивание фонограммы следователь производит с участием понятых, также при необходимости приглашаются специалист, а также лица, чьи телефонные и иные переговоры записывались. О результатах проведенного осмотра и
прослушивания фонограммы следователь составляет протокол, в котором дословно
излагается та часть, которая имеет отношение к делу. Лица, участвующие в осмотре
и прослушивании, вправе изложить свои замечания к протоколу. После прослушивания и осмотра фонограмма соответствующе упаковывается и полностью приобщается к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, о чем
следователь выносит постановление. Храниться она должна в опечатанном виде в
условиях, обеспечивающих ее техническую пригодность, но при этом должна быть
исключена возможность ее прослушивания и тиражирования посторонними лицами.
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ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСОВ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О КАРДИНГЕ
Шаронова А.Б., курсант 4 курса института подготовки сотрудников
для органов предварительного расследования
Научный руководитель – к.ю.н. Пушкарев В.В.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, Россия
Допрос является самым распространенным и в то же время одним из самых
сложных следственных действий по всем категориям преступлений [3, с. 56-60].
Сказанное в полной мере относится и к преступлениям, совершенным с использованием платежных карт, поэтому следователь должен не только учитывать специфику их расследования, но и обладать комплексными знаниями в области уголовного права и процесса, криминалистики, финансового и банковского права, а
также информационных технологий [6, 7]. Результаты допросов должны оцениваться в совокупности с иными материалами уголовного дела и отрабатываться в
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условиях тесного взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками [1,
с. 48-50], специалистами, экспертами, сотрудниками кредитно-финансовых учреждений, в первую очередь с банками-эмитентами и обслуживающими банками.
Рассмотрим наиболее актуальные вопросы тактики производства допросов
по уголовным делам о кардинге. Схематичность изложения обусловлена объемом
настоящей статьи.
При допросе потерпевшего (держателя карты) необходимо выяснить: когда
была получена карта, срок действия, какая платежная система, какой банк является эмитентом карты, имеются ли какие либо документы о получении карты; подключена ли услуга смс-информирования; как часто пользовались картой и при
проведении каких операций; каким образом хранится информация о ПИН-коде
(если на отдельном листочке, то где именно; записан на карту и т.д.), кто имеет
доступ к ПИН-коду, кому он еще известен; сообщалось ли кому-либо о наличии
карты, месте ее хранения и сумме хранящихся денежных средств; где обычно
хранится карта, и кто мог ею пользоваться; когда были обнаружены признаки хищения (поступило смс-сообщение из банка, при попытке получения денег через
банкомат, оплаты услуг, обнаружил утерю карты и т.д.); какие действия были
предприняты после обнаружения признаков хищения (позвонил в банк, получил
выписку, написал заявление в банк), и какие документы были им получены в банке в случае обращения; при каких обстоятельствах могла произойти утеря или
кража карты; какой ущерб причинен, и как он подтверждается документально [2,
213 с.]; кого подозревает в совершении преступления и почему; какие документы
об использовании карты имеются, где сейчас находится карта (если хищение было
совершено без ее непосредственного использования).
После допроса потерпевшего рекомендуется получить от него образцы почерка и подписи для назначения соответствующих экспертиз, а также провести
выемку имеющихся документов.
При допросе сотрудников банка необходимо выяснить: в каком отделе работает, что входит в должностные обязанности; каков механизм обслуживания банкомата, с которого была совершена кража, каковы его технические характеристики; каков механизм расчета с банком-эквайером; как быстро возможно обнаружить хищения денежных средств; кто из сотрудников банка ответственен за обеспечение безопасности банкомата; каким образом изымаются из банкомата и где
хранятся машинограммы (слипы); был ли заключен с конкретным держателем
карты договор на обслуживание расчетов с использованием платежных карт; обращался ли потерпевший с просьбой заблокировать карту, и по какой причине;
просил ли потерпевший предоставить ему выписку по счету; обращался ли потерпевший с заявлением в банк с просьбой провести проверку списания денежных
средств с его счета, и каковы результаты проверки; каким образом выявлен факт
незаконного приобретения товаров, оказания услуг или получения наличных денег; какова сумма причиненного ущерба, и какие документы это подтверждают.
При допросе подозреваемого (обвиняемого) подлежит выяснению: где, когда и при каких обстоятельствах была приобретена пластиковая карта и ПИН-код
к ней; у кого приобрел пластиковую карту, каковы анкетные данные этого лица;
имеются ли какие-либо документы, подтверждающие факт передачи карты; каким
образом он использовал карту, для проведения каких операций, какие денежные
суммы были получены или какое имущество было приобретено; где именно использовалась пластиковая карта, может ли допрашиваемый при необходимости
показать эти места, и, если нет, то по какой причине; где и у кого находятся доку334

менты, подтверждающие факт покупки или получения денежных средств с использованием пластиковой карты; носит ли преступная деятельность серийный
характер [5, с. 215-218]. Таким образом, деятельность следователя должна быть
направлена на выявление всех серийных эпизодов, составляющих преступную деятельность данного лица или группы лиц [4, с. 130-131], а также возмещение причиненного данными преступлениями вреда [2, 213с.].
В случае если до допроса факт поддельности пластиковой карты, обнаруженной у подозреваемого, установлен, рекомендуется задавать следующие вопросы: при каких обстоятельствах (когда, где, у кого) была приобретена поддельная
пластиковая карта (карты); при каких обстоятельствах были изготовлены или
приобретены поддельные документы, удостоверяющие личность держателя карты; если допрашиваемый сам участвовал в изготовлении пластиковой карты, то
где и с использованием какого оборудования он ее изготовил; где приобрел данное оборудование и материалы (заготовки) карт, где получил навыки изготовления пластиковых карт; у кого и при каких обстоятельствах были получены реквизиты для изготовления пластиковых карт, ПИН-коды и т.д.; где и у кого в настоящее время находятся оборудование и заготовки пластиковых карт; планировалось
ли преступление (преступления) заранее, кто именно разработал план и распределил роли; сколько раз, в каких местах и кем именно совершались преступления, в
какой сумме денежные средства были похищены, как распределены между другими участниками группы или какое имущество было похищено и где оно сейчас
находится; кому еще было известно о готовящемся и совершенном преступлении;
содействовал ли кто-либо подготовке, совершению и сокрытию преступления;
какие обстоятельства способствовали совершению преступления.
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