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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

 

 Аннотация 
В статье анализируются основные этапы развития института несостоятельности 

(банкротства) кредитных организаций в Российской Федерации. Теоретическое 
исследование этапов развития данного института способствует совершенствованию 
современного законодательства о несостоятельности (банкротстве). Сделанные выводы 
свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования института 
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в целях его адаптации к реалиям 
развития рынка финансовых услуг в России. 

 Ключевые слова: 
 банкротство, кредитные организации, институт несостоятельности, законодательство о 

банкротстве. 
 
 В настоящее время в России наблюдается тенденция к сокращению количества 

кредитных организаций, что обусловлено нестабильностью экономики государства и 
кризисом на рынке финансовых услуг. Всё чаще кредитные организации прибегают к 
процедуре банкротства, в связи с чем с каждым днем вопросы правового регулирования в 
этой сфере становятся более актуальными.  

Институт несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в России в своем 
развитии прошел длительный путь. Вопросы правового регулирования процедуры 
банкротства возникают и в настоящее время.  

Становление и развитие несостоятельности (банкротства) условно можно разделить на 
четыре этапа: зарождение, становление, простой, возрождение [4]. 

Первый этап – зарождение института несостоятельности (банкротства) условно можно 
датировать 12 веком. Доказательством данного факта являются такие документы, как: 
Пространная редакция Русской правды, Устав Владимира Мономаха, Псковская ссудная 
грамота. Так согласно положениям, содержащимся в статье 54 Русской Правды, в которой 
речь идет о несчастной несостоятельности, то есть несостоятельности, возникшей не по 
вине должника, говорится об особом юридическом положении купца, его товарных и 
денежных операциях, на которые не распространяется право получения кредита обычным 
горожанином. Несостоятельность купца не влечет за собой уголовной ответственности, а 
лишь дает ему возможность восполнить утраченное и выплатить долг. Однако, купец 
лишается данной льготы, если его несостоятельность возникла в результате 
противоправных, недобросовестных, предосудительных действий. Судьба такого 
«провинившегося» купца зависит от кредиторов, которые могут потребовать возмещения 
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ущерба даже путем продажи такого купца в холопы. Кроме того, статья 55 Пространной 
редакции Русской Правды содержит упоминание  о конкурсном производстве, которые 
касаются определения пассива имущества должника. Так, например, к удовлетворению 
требований не допускались кредиторы, успевшие взыскать значительную сумму 
процентов, в результате чего кредитор взыскать в должника сумму задолженности. Статья 
55 Пространной редакции Русской Правды также устанавливается и порядок 
удовлетворения требований. Так, первый в очереди был князь, потом иностранный или 
иногородние купцы, затем местные купцы. Из данного положения следует, что требования 
князя, иностранных и иногородних купцом удовлетворялись в полном объеме, а местные 
купцы довольствовались тем, что оставалось по принципу соразмерности. 

 Пик развития данного института приходится на период с 1884 года по 1917 год. На этом 
этапе активно развивается законодательство о несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций, которое повышает защиту прав и законных интересов кредиторов, 
способствует избеганию ликвидации временно неплатежеспособной кредитной 
организации. Законодательство значительно упрощает процедуру возбуждения судебного 
разбирательства по делу о несостоятельности (банкротстве), повышает государственный 
контроль и качество проведения конкурсного производства. В этот период стали 
применяться контрольные и ограничительные меры, необходимые для обеспечения 
сохранности имущества должника. 

22 мая 1884 года был издан закон «О порядке ликвидации дел частных и общественных 
установлений краткосрочного кредита», который впервые закрепил юридически 
существование института банкротства кредитных организаций. Субъектами специального 
правого регулирования стали акционерные коммерческие банки, общества краткосрочного 
взаимного кредита, городские общественные банки. Так, были установлены более жесткие 
основания ликвидации кредитных организаций; введён дополнительный субъект права в 
дело о возбуждении банкротства – Министерство финансов, был упрощен порядок 
ликвидации финансово неустойчивых кредитных организаций, повысилась финансовая 
надежность банков. Вместе с тем, специальные меры по предупреждению банкротства того 
времени все же не были разработаны в достаточной мере.  

С 1917 года по 1993 год, советский период - этап «простоя» для института 
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, что обусловлено 
национализацией банковского сектора и монополизацией государственной собственности. 
В этот период существование института банкротства кредитных организаций не было 
экономически оправданным. 

 Этап «возрождения» института несостоятельности (банкротства) кредитных 
организаций начинается в период НЭПа. С 1922 году в России вновь начали появляться 
негосударственные кредитные организации. Постановление ЦИК и СНК РСФСР «О 
принципах построения кредитной системы», принятое 1927 году, положило начало 
монополизации банковского дела в России и послужило толчком для дальнейшего развития 
законодательства в данной сфере. Кредитные реформы 1930 года, 1988 - 1991 годов 
привели к отказу государства от монополии на банковскую деятельность и возникновению 
потребности в правовом регулировании института несостоятельности (банкротства) 
кредитных организаций. 
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 Закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», принятый в 1992 году [2], 
регламентировал предварительный отзыв лицензии на совершение банковских операций до 
возбуждения арбитражным судом дела о несостоятельности, урегулировал 
правоотношения по принятию мер по предупреждению несостоятельности, составлению 
планов санаций и организации банковского санирования, ввёл институт временной 
администрации, порядок назначения ликвидатора в случае добровольного объявления 
кредитной организации о несостоятельности, составление ликвидационных балансов в ходе 
конкурсного производства.  

 Основой становления института несостоятельности (банкротства) кредитных 
организаций в современной России стал Федеральный закон  «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций» [3], принятый в 1999 году. Данный закон впервые 
закрепил общие положения о несостоятельности (банкротстве) кредитной организации, 
меры по предупреждению банкротства кредитных организаций и основания их 
осуществления, права и обязанности лиц, участвующих в деле о банкротстве, процедуры 
банкротства, порядок рассмотрения дела о банкротстве. Представляется, что с принятием 
Федерального закона  «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» 
целесообразно говорить и о формировании в Российской Федерации нового полноценного 
правового института несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, который 
продолжает развиваться и совершенствоваться в настоящее время. 22 декабря 2014 года 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» утратил 
силу, а в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [1] был введен параграф 
4.1, который регламентирует несостоятельность (банкротство) кредитных организаций и 
сегодня. 

 Попытки усовершенствовать законодательство в сфере несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций не прекращаются и сейчас, принимаются новые, вносятся 
поправки в действующие нормативные правовые акты. Вместе с тем, учитывая тот факт, 
что институт несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций в России является 
сравнительно «молодым», а на практике возникает множество проблем в данной сфере, 
можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования действующего 
законодательства и устранения имеющихся противоречий и пробелов, которые 
впоследствии могли бы привести к бесперебойному функционированию данного 
института. 

 
Список использованной литературы: 
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2. Закон РФ от 19.11.1992г. № 3929 - 1 «О несостоятельности (банкротстве) 
предприятий» // Российская газета, № 279, 30.12.1992. 

3. Федеральный закон от 25.02.1999г. № 40 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» // Российская газета, № 41 - 42, 04.03.1999. 

4. Юлова Е.С. Развитие института несостоятельности (банкротства) кредитных 
организаций [Электронный ресурс] URL: http: // www.superinf.ru / view _ helpstud. 
php?id=2608 (дата обращения 23 августа 2017). 

 © С.А. Афанасьева, 2017 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Аннотация: в статье рассматривается правовая природа отношений, связанных с 
причинением вреда жизни, здоровью военнослужащих, нормы об охране благ, а также 
ответственности за их нарушение. Также, в работе рассматривается сравнение объёмов 
прав и обязанностей возмещения по специальному закону и по правилам гражданского 
законодательство. 

Ключевые слова: вред, жизнь, здоровье, военнослужащие. 
 
Законодательство РФ содержит различные нормы об охране благ и ответственности за 

их нарушение. Общие нормы, регулирующие отношения по возмещению вреда, 
причиненного здоровью и жизни человека, содержатся в главе 59 ГК РФ. 

С 01.02.2017 года установлен коэффициент индексации 1,054 для выплат, пособий и 
компенсаций, предусмотренных законодательными актами РФ. К таким пособиям 
относятся, в частности: 

 - детские пособия; 
 - пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы; 

 - и др. пособия. 
Индексация выплат осуществляется с 1 февраля 2017 года. 
В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 28.03.2017) вред, причиненный личности гражданина, 
возмещается причинителем вреда в полном объёме. Основанием возникновения 
обязательств из причинения вреда является юридический факт, порождающий 
правоотношение между причинителем вреда и потерпевшим: право требовать возмещения 
вреда и обязанность возместить его [1]. 

Непосредственно, вред – неблагоприятные для потерпевшего имущественные и 
неимущественные последствия. Вина в причинении вреда презюмируется. 

Деликтные обязательства призваны обеспечить защиту нарушенных прав от 
посягательства любого лица. Восстановление положения, существовавшего до нарушения 
права, предусмотрено ст. 12 ГК РФ как один из способов защиты гражданских прав.  

Деликтные обязательства, в которых присутствуют особые обстоятельства, влияющие на 
исход дела, можно назвать специальными деликтами. Особенность военной службы 
заключается также в освобождении военнослужащего от ответственности за причинение 
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имущественного вреда в определённых законом случаях и иных обстоятельствах: если 
военнослужащий исполнял приказ командира; действовал в состоянии необходимой 
обороны (если не превысил её пределы); задерживал лицо, совершившее преступление, для 
доставления органам власти; действовал в состоянии крайней необходимости. 

В силу статьи 1079 ГК РФ обязанность возмещения вреда возлагается на лицо, которое 
владеет источником повышенной опасности на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления либо на ином законном основании.  

Непосредственно, размер ответственности перед военнослужащими установлен также 
специальным законом. Однако, согласно ст. 1084 ГК РФ, если законом или договором не 
предусмотрен более высокий размер ответственности, то вред, причиненный жизни или 
здоровью военнослужащего, возмещается по правилам гл. 59 ГК РФ. 

Нормой ст. 1084 ГК РФ законодатель возлагает на субъектов права обязанность 
сравнивать объёмы возмещения по специальному закону и по правилам гл. 59 ГК РФ. Но 
расчёты никогда не будут объективными, так как неизвестно, сколько лет гражданин, 
уволенный в связи с травмой, служил бы в будущем, какой доход он имел бы, в каком 
звании уволился, и соответственно какой размер пенсии заслужил. Данное обстоятельство 
до настоящего времени не учтено законодателем. И как сравнивать возмещение 
утраченного заработка, если в специальном законе такой вид возмещения не предусмотрен? 

По правилам гл. 59 ГК РФ, внедоговорные обязательства по возмещению вреда 
возникают при наличии вины, которая в гражданском праве понимается как непринятие 
правонарушителем всех возможных мер по предотвращению наступления вреда, которые 
требовались от него по характеру лежащих на нём обязанностей. Следовательно, для 
возникновения тех обязательств, которые не предусмотрены Контрактом, необходимо 
наличие вины органа военного управления. 

Пробельность гражданского законодательства в части определения регулирующей 
компетенции региональных органов власти в сфере гражданско - правовых отношений 
локального характера усугубляется проблемой унификации правового режима при 
регулировании однородных, гражданско - правовых отношений на федеральном уровне [3, 
c. 345 - 352].  

Вопрос об ответственности лица, причинившего вред правомерными действиями, 
решается неоднозначно: лицо освобождается от ответственности в полном объеме лишь, 
когда оно действовало в состоянии необходимой обороны. 

Согласно ст. 42 УК РФ, не является преступлением причинение вреда лицом, 
действующим во исполнение приказа. Неисполнение заведомо незаконного приказа 
исключает уголовную ответственность. Однако эти нормы противоречат основам воинской 
дисциплины и правосознанию воинов. Сомнения военнослужащего в законности 
распоряжения не дает ему права отказаться от его исполнения [2]. 

Исследователи проблем возмещения вышеназванного вреда и законодатель обязаны 
знать быт и службу самого низшего звена военнослужащих, чтобы увидеть возможные 
случаи причинения травм и смерти, а также пути адекватного возмещения вреда [5].  

Таким образом, государство в полном объёме гарантирует возмещение вреда, 
причиненного здоровью и жизни военнослужащих в связи с исполнением ими 
обязанностей службы.  
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Аннотация: Интерес к изучению причин инертности российской молодежи, а также 

проблемам политической культуры обусловлен многочисленными трансформациями в 
общественной и экономической сферах. Проблема политической культуры является важне
йшей проблемой современного трансформирующегося российского общества. Если 
старших поколений россиян до сих пор наиболее привлекательными ценностями являются 
стабильность, традиции, труд, то для молодёжи гораздо важнее ценности, ориентированные 
на деньги, потребление, карьеру, сферу досуга. Последовательный прагматизм и «мораль 
успеха» породили новый эшелон политической элиты, способной предать любые 
принципы во имя личного обогащения. А когда идеалы и ценности не доминируют над 
индивидуальными интересами, когда алчность и жадность управляют людьми, то культура 
(а вслед за ней и государство) разрушаются. 

Ключевые слова: Проблема политической культуры, политические субкультуры, 
базовые политические ценности, политический раскол. 

 
Проблема политической культуры является важнейшей проблемой современного 

трансформирующегося российского общества. Обозначенная проблема имеет не только 
большое теоретическое, но и практическое значение. В период реформ происходят 
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многочисленные изменения в политическом сознании индивидов, что, естественно, 
отражается на политической культуре.  

Интерес к изучению проблем российской политической культуры обусловлен 
многочисленными трансформациям в общественной и экономической сферах.  

Политическая культура современных государств весьма разнообразна, поскольку 
формируется под влиянием различных факторов: экономических, социальных, 
политических, религиозных, а также зависит от национальных традиций, обычаев, 
способов политического участия граждан, уровня образования и культуры населения. А 
переход России в начале 90 - х годов к рыночной экономике значительно изменил не только 
формы, но и содержание политической культуры. Политическую культуру современной 
России можно характеризовать как внутренне расколотую, горизонтально и вертикально 
поляризованную. В литературе это явление получило название гетерогенность или 
фрагментарность.[1,с.47] Политическая культура современной России характеризуется 
существованием субкультур с разными ценностными ориентациями, отношения между 
которыми нередко складываются конфронтационно, а подчас и антагонистично. 

Для старших поколений россиян до сих пор наиболее привлекательными ценностями 
являются стабильность, традиции, труд, то для молодёжи гораздо важнее ценности, 
ориентированные на деньги, потребление, карьеру, сферу досуга. Отсюда зачастую и 
политическая инертность и аполитичность молодежи.  

Не случайно социологические исследования фиксируют, что более 70 % молодёжи мало 
интересуются политикой и не готовы присоединиться ни к одной из политических партий . 
О политическом расколе российского общества свидетельствует постоянный рост числа 
политических партий. Молодежи очень сложно разобраться в этом многообразии, тем 
более что у многих из них схожие программные установки и методы политической 
деятельности. Не зная, какой из партий отдать предпочтение, молодой человек отстраняется 
от политики или переходит к конфронтации с неугодными для него политическими силами. 
[2,с. 18] 

Взаимное противостояние политических субкультур есть ничто иное, как показатель 
того культурного раскола. 

Характерной особенностью политической культуры постсоветской России стала 
вестернизация. До сих пор не утихают споры, в какой степени Россия может подражать 
Западу, чтобы не потерять свою самобытность. Механическое заимствование западной 
концепции свободного рынка привело к некритическому заимствованию опыта западных 
стран в образовании, культуре, политическом процессе. Так, например, избирательные 
кампании в современной России по своему размаху, финансовым вложениям, степени 
театральности, применяемым пиар - технологиям уже не отличаются от избирательных 
кампаний США. 

Многие россияне из - за боязни потерять работу и остаться без средств к существованию 
идут на выборы и отдают голоса кандидатам той политической партии, к которой 
принадлежит их непосредственный начальник. Заискивание, идолопоклонство, 
приспособленчество губят молодую российскую демократию, являясь показателем низкого 
уровня политической культуры как граждан, так и политиков. [3,с.89] 

На фоне приспособленчества всё более явственно в политической культуре российского 
общества проявляется её этатизм, т.е. огосударствление не только политической, но и 
общественной жизни. Государство всегда занимало доминирующее положение в 
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общественной жизни России: государство лидировало, а общество находилось в 
подчинённом положении. 

Сегодня роль государства в жизни общества становится ещё больше. Государство в лице 
президента не только определяет внутреннюю и внешнюю политику страны, но и 
контролирует партийную и общественную жизнь. Так, через систему государственной 
регистрации политическая власть определяет, какие партии имеют право на существование, 
а какие нет. 

Прикрываясь красивыми фразами о развитии демократии, государство значительно 
сокращает права общественных организаций. Например, у профсоюзов государство 
отобрало такие важные функции, как санаторно - курортное дело, вопросы охраны труда и 
регулирования трудовых отношений, распределения жилья, устройства в детские сады, 
хотя при этом само государство не всегда эффективно выполняет эти функции. 

Огосударствление политической культуры приводит зачастую к смешению в сознании 
граждан понятий патриотизма и лояльности к политическому режиму, а любовь к Родине 
не отличается от верноподданнической любви к власти. В связи с этим даже патриотично 
настроенная молодежь нередко не способна дистанцироваться от институтов политической 
власти и действовать самостоятельно. 

В российской политической культуре всё более ярко наблюдается отказ от 
преемственности, что проявляется в отрицании атрибутов политической культуры 
советского периода (Конституция, государственная символика, система учреждений, 
советский опыт и традиции). Традиционные общинные и коллективистские ценности были 
не только отброшены, но и осмеяны.  

Переход к рынку, возрастание роли денег привели к коммерционализации всей 
общественной жизни, в том числе и политической культуры. Подчинившись законам 
конкуренции и рынка, спроса и предложения, политическая культура всё больше 
выставляет себя на потребу покупателю, отвлекая людей от социальных забот и 
политических проблем. В результате независимость не только СМИ, но и политических 
партий, и общественных объединений превратились в абстракцию, а ведущее место в них 
заняли политическая реклама и пиар, когда населению фактически навязываются 
запрограммированные убеждения и политические шаблоны. Выполняя тот или иной 
«социальный» заказ, политический пиар создаёт благоприятный (или наоборот, 
нелицеприятный) образ того или иного политического деятеля, политической партии или 
политического события. Не случайно большинство избирательных кампаний в России в 
настоящее время всё больше напоминают конкуренцию «денежных мешков», нежели 
соревнование политических идей и политических платформ. [4,с.44] На выборах, как 
правило, побеждает тот, кто вложил больше денежных средств. Ныне служение себе, а не 
народу всё чаще становится формулой политической карьеры и поведения российской 
политической элиты.  

Всё более заметной чертой политической культуры современной России становится её 
клерикализация, т. е. подмена культуры религией. Эту особенность в своё время подметил 
Н. А. Бердяев. Он писал: «Русская душа стремится к целостности, она не мирится с 
разделением всего по категориям, она стремится к Абсолютному и всё хочет подчинить 
Абсолютному, и это религиозная в ней черта… именно русской душе свойственно 
переключение религиозной энергии на нерелигиозные предметы, на относительную и 
частную сферы науки или социальной жизни». [5,с.47] 

Сегодня православие пытается претендовать на лидерство и авторитарное 
доминирование в обществе, стремясь стать государственной идеологией. Государство 
начало свой «флирт» с Русской православной церковью ещё при Б. Ельцине, а ныне явно 



12

наметился союз «трона и алтаря». Активно внедряясь в образование, в СМИ, искусство и 
литературу, религия пытается вытеснить светскую культуру. Властные структуры всецело 
этому потворствуют. Любые национальные праздники, презентации, научные конференции 
уже не обходятся без присутствия лиц духовного сана, а некоторые религиозные праздники 
(например, Рождество Христово) становятся даже официальными государственными 
праздниками и объявляются выходным днём. Это тем более выглядит странным, поскольку 
12 декабря как день Конституции перестал быть выходным днём, хотя Конституция (ст. 14) 
провозглашает Россию светским государством. Органы власти награждают служителей 
церкви государственными наградами, отписывают в пользу церкви огромные земельные 
угодья, отдают на откуп церкви детские сады и школы, духовные образовательные 
учреждения получают государственную аккредитацию.  

Такое религиозное одухотворение общества неизбежно выродится в ложь и лицемерие, 
обесценивая в глазах людей и церковь, и само государство. 

Последовательный прагматизм и «мораль успеха» породили новый эшелон 
политической элиты, способной предать любые принципы во имя личного обогащения. А 
когда идеалы и ценности не доминируют над индивидуальными интересами, когда 
алчность и жадность управляют людьми, то культура (а вслед за ней и государство) 
разрушаются.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХОТНОШЕНИЯХ  
(НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ) 

 
В статье рассматриваются проблемы исполнения договорных обязательств в 

предпринимательских договорах, на примере договоров поставки. Анализируются 
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основные факторы, могущие служить мотивом неисполнения сторонами своих 
обязательств. 
Ключевые слова: предпринимательский договор, договорные обязательства, договор 

поставки.  
 
Предпринимательский сектор является одним из важнейших элементов экономики 

современного государства. Основным инструментом регулирования взаимоотношений 
субъектов предпринимательской деятельности является предпринимательский договор, 
который определяет права и обязанности сторон, их ответственность.  

В российском законодательстве отмечается, что предпринимательский договор 
заключается в целях осуществления его сторонами предпринимательской деятельности, 
которая является самостоятельной, осуществляемой на свой риск и направленной на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке (ч. 1 ст. 2 ГК РФ)1. 

Исходя из того, что развитая регламентированная торговая деятельность, 
стимулирующая производственную и другие видыпредпринимательской деятельности, 
является основой полноценного предпринимательства, важное значение 
приобретаютпредпринимательские договоры по реализации товаров.К 
предпринимательским договорам по реализации товаров относятся договор купли - 
продажи, договор поставки товаров, договор контрактации, договор энергоснабжения и др. 

Часто в рамках исполнения договоров реализационного типа возникают проблемы 
исполнения договорных обязательств между участниками предпринимательских 
отношений. 

Б.Д.Завидов отмечает, сто «внешне простое и на вид обычное определение об 
исполнении обязательств надлежащим образом, сформулированное в ст. 309 ГК, таит в 
себе усложненную правовую конструкцию, которую подчас не замечает не только 
обычный предприниматель, но и не всякий юрист. 

В современной экономической деятельности в РФ договор поставки является одним из 
наиболее характерных реализационных договоров. В то же время арбитражная практика по 
спорам, связаннымс договорами поставки, к сожалению, свидетельствует, сколь слабо 
ориентируются российские предприниматели в вопросах гражданско - правовой 
ответственности по данным договорам, что отрицательно сказывается на ихспособности 
юридически грамотно защитить свои интересы2. 

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по 
договору поставки поставщик - продавец, осуществляющийпредпринимательскую 
деятельность, обязуется передать в обусловленныйсрок или сроки, производимые или 
закупаемые им товары покупателю дляиспользования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях,не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием3. 

                                                            
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14 - ФЗ (ред.от 23.05.2016г.) // "Собрание 
законодательства РФ",ст.506. 
2Кособродов В.М. Особенности ответственности сторон по договору поставки // Адвокат. 2011. № 10. С. 53 - 55. 
3Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 15.01.1999 г. №39 
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов» // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1999. № 4. С. 48. 
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В современном законодательстве существует масса недоработок в этом разделе 
договорных отношений, а именно отсутствие точного перечня существенных условий 
договорапоставки в правовых актах, возможность понуждения к заключению договора 
поставки только в судебном порядке, отсутствие утвержденного регламентапроцедуры 
урегулирования разногласий между сторонами договора и многоедругое.  

А.Савельева отмечает, что чем детальнее прописаны положения договора, тем проще 
впоследствии решать спорные вопросы, избегая судебных и иных издержек4. 

Чтобы договор поставки считался заключенным, стороны должны договориться о таких 
условиях договора как наименование, количество, ассортимент и цена товара, согласование 
о единицах измерения товара, о требованиях к его качеству, документации к товару и 
сроках ее передачи, а также сроке договора. Однако в Гражданском кодексе Российской 
Федерации не указаны понятия «срок договора» и «срок поставки». Первый из них является 
существенным условием, без которого сделка будет считаться незаключенной, однакосроки 
поставки отдельной партии могут не указываться. В таком случае, согласно ГК РФ, станут 
действовать так называемые «разумные сроки поставки», так как в соответствии с п. 1 ст. 
508 ГК РФ в случае, когда сторонамипредусмотрена поставка товаров в течение срока 
действия договора поставкиотдельными партиями и сроки поставки отдельных партий 
(периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться 
равномернымипартиями помесячно, а также наряду с определением периодов поставки 
вдоговоре поставки может быть установлен график поставки товаров5. 

Так, в апелляционный суд Западно - Сибирского округа поступило обжалование 
предыдущих судебных актов от ООО «Роспром - НН», которое настаивает на том, что суд 
первой инстанции принял неправильное решение о толковании срока действия договора 
поставки. Истец считает, что поскольку в договоре не содержится условие о прекращении 
обязательство в связи со сроком действия договора, то он продолжает действовать до 
исполнения сторонами обязательств. И поставленный по истечению срока договора товар 
должен быть оплачет ответчиком. 

Апелляционный суд, рассмотрев обстоятельства дела, изучив законность обжалованных 
судебных актов и соответствие их Арбитражному процессуальному кодексу (ст.286) не 
нашел оснований для их отмены. 

ГК РФ (п.3 ст.425) указывает, что в законе или договоре может быть оговорено 
прекращение обязательств по договору поставки в момент окончания срока действия 
договора, без обозначения такого условия действие договора продолжается до момента 
окончания исполнения обязательств сторонами.  

Если поставщик допустил недопоставку товара в отдельном периоде поставки, то он 
должен восполнить недопоставленное количество товара в пределах сроков действия 
договора поставки (согласно п.1, ст.511 ГК РФ), если иное не оговаривается в договоре. 

В случае рассматриваемого дела, ООО «Роспром - НН» совершил поставку товара по 
окончании срока действия договора. В связи с чем, суд отказал во взыскании 

                                                            
4Савельева А. Договор поставки: что считать существенными условиями? // «Административное право». 2013. № 3. –
С.55. 
5Булгаков В.В., Лобкова М.В.Проблема исполнения договорных обязательств по реализации товаров в 
предпринимательских отношениях (на примере договора поставки) // Современные тенденции развития науки и 
технологий. - Белгород, 2016. С.71 - 74. 
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задолженности на заявленную сумму. Тем более, что истец поставил товар на 
ответственное хранение6. 

Проверка количества и качества товара – одна из важнейших стадий впроцессе 
исполнения договора поставки, поэтому уже на стадии заключениядоговора сторонам 
необходимо позаботиться об урегулировании порядкаприемки продукции, в целях 
минимизации рисков, связанных с ненадлежащей поставкой. В данном случае применение 
различных инструкций обусловлено, прежде всего, тем, что в них подробно 
регламентированы действияпоставщика и покупателя по вопросам процедуры приемки 
товара, что создает определенные гарантии договорных отношений и избавляет стороны 
отнеобходимости каждый раз детально прописывать процедуру приемки призаключении 
договора. Однако недостатком инструкций является наличие ряда положений, 
неукоснительно соблюдать которые сторонам часто бываетсложно, например короткие 
сроки приемки товаров, двухэтапность приемкина стадии входного контроля (до вызова 
представителя поставщика и после),необходимость обращения в бюро товарных экспертиз 
и ряд иных. Нередкона практике контрагенты пренебрегают отдельными установленными 
в инструкциях правилами приемки, что чрезвычайно опасно для хозяйствующегосубъекта, 
так как лишает его права предъявлять те или иные претензии. Сложившаяся за годы 
действия данных Инструкций судебная практика показывает, что несоблюдение 
покупателем даже несущественных формальностейпроцедуры приемки приводит к отказу 
в удовлетворении исковых требований по поводу ненадлежащей поставки или отклонения 
доводов ответчикапротив иска7. 

Истец обратился в апелляционный суд Северо - Кавказского округа с требованием о 
взыскании с ответчика 14 039 769 рублей 95 копеек, составляющие разницу в цене 
пшеницы, поставленной с нарушением договорных обязательств. Рассмотрев дело, суд 
выявил, что в пункте 2.3 договора поставки определен порядок приемки поставленного 
товара, где указано, что покупатель обязан направить продавцу извещение в течение 48 
часов с момента отгрузки спорной партии посредством факсимильной связи и в течение 
одного дня с момента получения этого извещения поставщик и покупатель совместно 
выбирают независимую лабораторию для проведения повторного анализа. 

Истец предоставил акты отбора проб, подтверждающие несоответствие поставленного 
товара договорным обязательствам по классу и наличию сорной примеси. 

Но, в процессе рассмотрения дела, суд установил, что, нарушив пункт 2.3 договора и п.2 
статьи 513 ГК РФ, истец не известил ответчикапосредством факсимильной связи о 
возникших претензиях по качеству поставленного товара, не было проведено совместное 
исследование качества поставки, а также не сохранил пробы спорного товара. 

В связи с этим апелляционный суд, пришел к выводу, что допущенные истцом 
нарушения правил приемки поставленного товара, повлекли недоказанность факта 
поставки не соответствующего условиям договора о качестве поставленного товара и 
отклонил требование истца о взыскании с ответчика 14 039 769 рублей 95 копеек, 
составляющие разницу в цене пшеницы разного класса8. 
                                                            
6Постановление ФАС Западно - Сибирского округа от 20.04.2006 № Ф04 - 1632 / 2006(21454 - А45 - 12) по делу № 
А45 - 12708 / 05 - 5 / 298 
7Сидорова В.Н., Шарафилова Е.В. Общие и проблемные аспекты правового регулирования договора поставки // 
Внешнеторговое право. 2012. № 1. С. 41 - 43. 
8Постановление ФАС Северо - Кавказского округа от 16.12.2009 по делу № А63 - 64 / 2009 
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В арбитражной практикечасто возникают вопросы, касающиеся проблем выполнения 
обязательств по оплате. Так, поставщик обратился в арбитражный суд с иском к 
покупателю о взыскании с последнего стоимости продукции и процентов на основании 
статьи395 ГК РФ. Договором поставки была предусмотрена аккредитивная формаоплаты, 
при этом поставщик, не дожидаясь открытия аккредитива, поставилтовар. Покупатель, 
приняв товар, его не оплатил, полагая, что основаниемэтого может являться нарушение 
порядка поставки при условии открытияаккредитива. Иск был удовлетворен, исходя из 
того, что поставщик былвправе, но не обязан отказаться от поставки при отсутствии 
аккредитива. Какследует из пункта 3 статьи 328 ГК РФ, если встречное исполнение 
обязательства произведено, несмотря на непредоставление другой стороной 
обусловленного договором исполнения своего обязательства, эта сторона 
обязанапредоставить такое исполнение. 

В современной судебной практике выделено несколько основных факторов, служащих 
мотивом неисполнения сторонами своих обязательств: неблагоприятное изменение 
рыночных цен; несогласованность действий сторон; неисполнение обязанностей со 
стороны собственных контрагентов должника; невыявленное банкротство стороны 
договора и т.д.  

Таким образом, поставка товаров является хорошо регламентированным видом 
хозяйственно - правовых отношений, и поэтому возникать особых вопросов при 
исполнении сторонами взаимных обязательств по поставке вроде бы не должно. Однако все 
вышеизложенное свидетельствует, что в отличие от теории, практика зачастую 
преподносит неприятные сюрпризы. В первую очередь это связано с тем, что при 
заключении договора поставки необходимо четко определить все его существенные 
условия, которые будут обязательными для сторон. Пренебрежение к существенным 
положениям при заключении договора впоследствии оборачивается проблемами для 
сторон договора, когда для разрешения конфликта приходится обращаться в суд. Видимо 
назрела необходимость в совершенствованиизаконодательных норм и практики 
регулирования исполнения договора поставки. 
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ФАКТИЧЕСКОЕ ВЛАДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОСНОВАНИИ ДАВНЕГО 
ВЛАДЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос фактического владения собственностью и 

возникновения права собственности на основании давнего владения. Анализируются такие 
понятия как: «добросовестное владение» и «владение имуществом как собственностью» и 
их соотношение в правовой системе Российской Федерации.  
Ключевые слова: владение, давностное владение, добросовестность владения. 
 
Значение приобретательной давности достаточно велико, как считают цивилисты, т.к. 

это один из способов получить право собственности на имущество, которым лицо владело 
ранее на правах пользования. 

Об этом институте говорилось еще в основном источнике цивилистики и права в целом - 
Римском праве, в нашем же государстве он возник сравнительно недавно.  

О приобретательной давности говорится в ст. 234 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК 
РФ): «Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником 
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение 
пяти лет, приобретает право собственности на это имущество» [1]. 

Исходя из вышесказанного, мы видим, что в ст. 234 ГК РФ обозначено несколько 
условий для приобретения права собственности на основании приобретательной давности. 
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Одним из важнейших условий является длительность, добросовестность и 
непрерывность владения собственностью. 

Другим не менее важным условием является открытое владение, т.е. лицо не скрывает 
того, что пользуется имуществом и управляет им на протяжении многих лет и владеет как 
своим собственным[2,311c].  

По мнению некоторых юристов - владение имущества как своей собственностью и 
добросовестное владение - острый и дискуссионный вопрос, т.к. в ГК РФ нет четкой 
дефиниции добросовестности, несмотря на то, что это понятие в нем нередко используется. 
[3, с. 117].  

Владение имуществом как собственностью в основном не предусматривает заключение 
договора.  

Многие ученые твердят о том, что необходимо разделять приобретательную давность в 
зависимости от добросовестности владения и приобретения. А так же часто говорят о 
невозможности применения приобретательной давности при нарушении правовых норм 
[4]. 

Еще одним ключевым вопросом в этой системе является вопрос о моменте, с которого 
начинает исчисляться приобретательная давность. И тут законодатель разделяет имущество 
на несколько видов. Если это бесхозное имущество, то срок приобретательной давности 
исчисляется с момента завладения этим имуществом [5, c. 94 - 113]. А если имущество 
принадлежит кому - либо, то срок начинает свой отсчет с момента завладения имуществом, 
но не ранее 3 лет - срока истечения исковой давности. Такое условие существует для того, 
чтобы собственник смог в судебном порядке истребовать свою собственность от 
давностного владельца. 

После государственной регистрации возникает приобретение права собственности по 
давности владения.  

Подводя итоги можно сказать о том, что приобретательная давность является важным 
институтом, знание и применение которого необходимо для правильного определения 
собственника [6, с. 133].  
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Аннотация 
Объектом данного исследования является ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание детей. Рассматривается понятие «ненадлежащее воспитание детей» и его 
законодательное закрепление. Анализируются точки зрения ученых на содержание данного 
понятия. 

Ключевые слова: 
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обязанностей по воспитанию, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, 
жестокое обращение с несовершеннолетним. 

 
В законодательстве не используется понятие «ненадлежащее воспитание детей». Оно 

более свойственно педагогике. Проанализировав нормативно - правовые акты можно 
прийти к выводу, что понятие «ненадлежащее воспитание детей» следует рассматривать в 
рамках понятия «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей 
по воспитанию». 

Данный термин содержится в ст. 65 Семейного кодекса РФ, где раскрывается право 
несовершеннолетнего на защиту от злоупотреблений со стороны родителей либо лиц их 
заменяющих. Кодексом РФ об административных правонарушениях в ст. 5.35 вводится 
понятие «неисполнения родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних». Уголовным кодексом РФ в ст. 156 устанавливается 
связь между понятием «неисполнением обязанностей по воспитанию» и понятием «с 
жестоким обращением с несовершеннолетним». При этом законодательно не дается 
четкого определения понятию «неисполнение обязанностей по воспитанию» и понятию 
«ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию». Данное обстоятельство 
приводит к разногласиям в понимании данных норм. 

В принятом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
определении от 19.06.2012 № 38 - КГ12 - 1 говорится, что неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних может выражаться, в частности, в уклонении от 
выполнения обязанностей по обеспечению различных потребностей несовершеннолетнего. 
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При этом под ненадлежащим исполнением обязанностей понимается «действие и 
бездействие, выражающиеся в некачественном и не в полном объеме выполнении 
обязанностей по воспитанию, в применении запрещенных законом способов и методов 
воспитания, эксплуатации несовершеннолетнего, в формировании асоциальной 
направленности личности несовершеннолетнего». 

О.М. Шаганова понимает под понятием «неисполнение обязанностей по воспитанию» 
бездействие, что означает отстраненность субъекта преступления, предусмотренного ст. 
156 УК РФ, от обязанностей по воспитанию, возложенных законодательством. По ее 
мнению, данное бездействие состоит: в отсутствии заботы о здоровье, физическом, 
психическом, нравственном развитии несовершеннолетнего; в отсутствии контроля за 
обучением, поведением и времяпрепровождением несовершеннолетнего; в пренебрежении 
потребностями и интересами несовершеннолетних с учетом особенностей их 
психофизиологического развития, состояния их здоровья. 

С точки зрения О.М. Шагановой, понятие «ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего» необходимо понимать как «смешанное бездействие», 
выражающееся в частичном невыполнении либо несистематическом, некачественном 
выполнении должного процесса воспитания, а также в применении законодательно 
запрещенных способов и методов воспитания, обучения и обращения с 
несовершеннолетними [11, с. 18]. 

К сторонникам данного подхода следует отнести Н.В. Гуль, понимающую под 
«неисполнением обязанностей» неучастие в воспитательном процессе в виде полного 
отстранения от него либо участие в нем не в полном объеме, а также частичное выполнение 
обязанностей по воспитанию, сопровождающиеся жестоким обращением со стороны лиц, 
на которых возложены обязанности по его воспитанию [3, с. 160]. 

Л.М. Прозументовым рассматривается ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего как смешанное бездействие, в результате которого 
плохо, некачественно или в неполном объеме выполняются обязанности по воспитанию [9, 
с. 29]. 

По мнению В.Ф. Белова и О.В. Нарожней к признакам неисполнения и ненадлежащего 
исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего следует отнести 
несоблюдение режима дня, невыполнение требований по гигиене, невыполнение 
рекомендаций врача по лечению несовершеннолетнего[1, с. 3; 6, с. 21]. 

С точки зрения И.Г. Гутиевой, всякое отступление от норм, указанных в статьях 
Семейного кодекса РФ, является ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. А неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних 
ею понимается непринятие мер, которые лицо должно было принимать в силу своих 
обязанностей[5,с.113]. 

Из выше сказанного видно, что многими авторами под неисполнением обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего понимается отсутствие должного внимания к его 
развитию, поведению, безразличное отношение к здоровью и безопасности 
несовершеннолетнего, к организации досуга и т.п. 

В ст. 110 Уголовного кодекса РФ («Доведение до самоубийства») и ст. 156 Уголовного 
кодекса РФ жестокое обращение выступает способом совершения преступления. 
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Жестокое обращение выступает криминализирующим признаком неисполнения 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. К сожалению данный признак не 
нашел своего законодательного определения, что, в свою очередь, приводит к 
вариативности в его толковании и противоречивому подходу в правоприменении. 

Жестокое обращение, как физическое, так и психическое насилие, применяемое в 
отношении несовершеннолетних, может включать в себя: нанесение побоев, умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, связывание, угрозы причинения вреда здоровью, 
сексуальные домогательства и т.п. Данный тип поведения также может проявляться в 
применении к несовершеннолетним незаконных способов воспитания. Например, грубое, 
пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 
эксплуатация. 

С точки зрения Е.И. Цымбал, следует выделить четыре формы жестокого обращения с 
несовершеннолетним: 

1) физическое насилие; 
2) сексуальное насилие; 
3) психическое (эмоциональное) насилие; 
4) пренебрежение интересами и нуждами несовершеннолетних [10, с. 4]. 
По мнению О.В. Пристанской под жестоким обращением с несовершеннолетними 

следует признать: 
1) невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию, 

совершенное путем действия либо бездействия, носящих жестокий характер; 
2) активные действия, состоящие в применении к несовершеннолетнему недопустимых 

методов воспитания и обращения и включающие все виды насилия (психического, 
физического и сексуального) [8, с.120]. 

Судебная практика свидетельствует о том, что чаще всего неисполнение и ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних выражается в следующих 
действиях: необеспечение полноценным питанием, одеждой, другими вещами первой 
необходимости; несоблюдение режима сна несовершеннолетних; невыполнение 
гигиенических норм, антисанитарные условия; отсутствие необходимой мебели; отсутствие 
заботы о здоровье несовершеннолетних; понуждение несовершеннолетних к уходу из дома; 
злоупотребление спиртными напитками и нецензурная брань в присутствии 
несовершеннолетних; безразличие к воспитанию и обучению несовершеннолетних; 
отсутствие в жилом помещении минимальных условий для выполнения 
несовершеннолетними школьных заданий; неоформление документов, устанавливающих 
личность несовершеннолетнего, полиса обязательного медицинского страхования, 
социальных выплат и льгот и т.д. [7]. 

Проведенные социологические опросы работников судов и правоохранительных органов 
показали, что в перечне фактов жестокого обращения с несовершеннолетними: 

 - около 40 % – физическое насилие со стороны родителей или лиц их заменяющих; 
 - 8 % – насилие со стороны педагогов общеобразовательных и специализированных 

учреждений; 
 - 50 % случаев – физическое насилие сочетается с насилием психическим. 
Собственно психическое насилие над несовершеннолетними фиксируется в 35 % 

случаев, а неисполнение родительских обязанностей – в 10 % случаев [7]. 
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Результатом таких фактов является увеличение количества несовершеннолетних, 
находящихся в тяжелой жизненной ситуации, которых следует отнести к «группе риска». 
Выделяют следующие категории детей группы риска: 1) имеющие проблемы в развитии 
без резко выраженной клинико - патологической характеристики; 2) оставшиеся без 
попечения родителей; 3) из неблагополучных семей; 4) нуждающиеся в социально - 
экономической и социально - психологической помощи; 5) с проявлениями социальной и 
психолого - педагогической дезадаптации. Дети группы риска – это та категория детей, 
которая в силу сложившихся обстоятельств в своей жизни более других 
несовершеннолетних подвержены негативным внешним воздействиям со стороны 
общества и его криминальных элементов [2, с. 298]. Несовершеннолетние не всегда могут 
самостоятельно разрешить свои проблемы. Они не осознают их, или не видят выхода из 
трудной жизненной ситуации. При этом дети группы риска испытывают воздействие 
негативных факторов, а также не находят помощи со стороны окружающих. 

Дети, находящиеся в группе риска, более всего подвержены девиантному поведению и 
негативному влиянию общества. И как следствие являются носителями низкой правовой 
культуры. Интересные данные приводят О.С. Ляхова и В.В. Виноградов. Большинству 
(почти 90 % ) несовершеннолетних в разной степени известно об их особом юридическом 
статусе. Около четверти (23,9 % ) несовершеннолетних постсоветского пространства не 
знают о социальном статусе, закрепляющем их социально - экономические и 
социокультурные права. Более половины (51,6 % ) заявили, что они слышали о таком 
статусе, но подробно с ним не знакомы [4, с. 158 - 159]. 

Насилие воспринимается многими несовершеннолетними как единственный способ 
достижения цели, решения спорных ситуаций. В большинстве случаев, 
несовершеннолетние, которые подверглись насилию, воспроизводят эту модель 
«воспитания» по отношению к своим детям, легко проявляют жестокость по отношению к 
другим членам общества. 

На основании вышеизложенного, определим сущность понятия «ненадлежащего 
воспитания детей», как неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
которое проявляется в умышленном виновном противоправном длящемся бездействии 
лица, обязанного осуществлять в соответствии с законодательством воспитание и надзор за 
несовершеннолетними, применении в процессе воспитания средств и методов, которые 
носят жестокий характер. 
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Аннотация 
В статье на основе анализа муниципального законодательства и практики делегирования 

отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления 
рассматриваются проблемы общих нормативных подходов к пониманию этого процесса, а 
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также формулируются критерии, которые могли бы лечь в основу соответствующего 
правового механизма.  
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местное самоуправление, муниципальное образование, органы местного 

самоуправления, государственные полномочия, делегирование полномочий 
 
Местное самоуправление является необходимым элементом современного 

демократического общества. 11 апреля 1998 года Российская Федерация ратифицировала 
Европейскую хартию местного самоуправления, тем самым став одним из участников - 
государств, признающих и гарантирующих на своей территории местное самоуправление 
как право и способность органов местного самоуправления регламентировать 
значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в 
соответствии со своей компетенцией и в интересах местного населения [1]. При этом в 
контексте единства публичной власти, пределов ее централизации и децентрализации 
актуализируется проблема передачи органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий. 

В научных кругах проблема обоснованности и эффективного порядка наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями поднималась 
учеными - правоведами неоднократно [4, 5, 6, 9, 10 и др.]. Тем не менее, проблема остается, 
поскольку наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями является «структурно сложным процессом, включающим в себя передачу 
полномочий и средств на их выполнение, реализацию этих полномочий, государственный 
контроль над органами местного самоуправления при исполнении переданных им 
отдельных государственных полномочий, применение мер ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий 
должностными лицами местного самоуправления и органами местного самоуправления» 
[8, с. 90], и ее решение включает в себя помимо юридической, управленческую и 
финансовую составляющие. 

Необходимо отметить, что в основе деятельности местного сообщества и органов 
муниципальных образований лежит закрепленный в ст. 12 Конституции РФ принцип 
самостоятельности местного самоуправления в Российской Федерации, между тем местное 
самоуправление является, по меткому замечанию Ю.А. Колесникова, важным звеном в 
реализации совместно с государственной властью конституционных прав человека и 
гражданина [7, с. 18]. Поэтому делегирование государственных полномочий должно 
рассматриваться как инструмент повышения эффективности публичного управления, 
оптимизации финансовых расходов по обеспечению государственных и муниципальных 
обязательств, создания режима партнерства между государством и муниципалитетами. 
Однако в правоприменительной практике наделение органов местного самоуправления 
приводит к необоснованной централизации власти, «включению» органов местного 
самоуправления в систему государственной власти, перегруженности делегированными 
полномочиями в ущерб вопросам местного значения, низкой эффективности их 
выполнения в силу отсутствия достаточных организационных, материальных и 
финансовых ресурсов.  
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Местное самоуправление становится неким «агентом» государства. Это может 
свидетельствовать о стремлении интегрировать местное самоуправление в общую систему 
государственной власти.  

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями создает угрозу перегрузки муниципалитетов государственными делами. 
Выполняя государственные полномочия, они оказываются под контролем «сверху», при 
этом повышается уровень ответственности за ненадлежащее выполнение переданных 
полномочий.  

Полагаем, что государственные полномочия не должны превалировать над 
полномочиями и создавать препятствия для решения органами местного самоуправления 
вопросов местного значения, которые отражают саму природу и суть существования 
местного самоуправления. Поэтому назревает необходимость законодательного 
урегулирования допустимого объема государственных полномочий, передаваемых органам 
местного самоуправления.  

В качестве другого значимого критерия допустимости делегирований государственных 
полномочий на муниципальный уровень является учет интересов населения, 
проживающего на территории муниципального образования при наделении его 
отдельными государственными полномочиями, а также согласование государственных и 
местных интересов. 

И, наконец, «краеугольным камнем» обоснованности наделения органов местного 
самоуправления государственными полномочиями выступает обеспеченность 
организационными, материальными и финансовыми ресурсами, а также мерами 
ответственности (санкциями), и, что немаловажно, поощрениями.  

Таким образом, проблема обоснованности делегирования государственных полномочий 
органам местного самоуправления при всех прогрессивных законодательных решениях 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ [2], закрепляющего достаточно жесткие 
требования к названной процедуре, не утрачивает своей актуальности и сегодня. Как 
никогда злободневно звучат рассуждения Г.В. Барабашева о том, что увеличение объемов 
передачи государственных полномочий муниципалитетам многократно усиливает 
государственную природу муниципальных институтов, сращивает местные дела с 
общегосударственными и ставит выборные муниципальные учреждения в сильнейшую 
административную и финансовую зависимость от правительства и министров, 
окончательно оттесняет элементы местного самоуправления в муниципальной организации 
на второй план, превращая муниципальное управление в «разновидность исполнительной 
деятельности, осуществляемой в рамках общегосударственной политики» [Цит. по: 3, 
с.343]. 

В заключение отметим, что в свете сказанного необходимо дополнить главу 4 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ законодательными принципами 
делегирования полномочий муниципальным органам (например, принцип социально - 
экономической обоснованности, дополнительности. сочетания государственных и местных 
интересов, обязательности выполнения государственных полномочий органами местного 
самоуправления, принцип учета интересов населения, проживающего на территории 
муниципального образования при наделении его отдельными государственными 
полномочиями, и др.), а также закрепить допустимый объём делегирования отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  
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Аннотация 
На основе материалов судебной практики в статье анализируются подходы, 
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Статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает человека, его права и 

свободы высшей ценностью и возлагает на государство обязанность признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина. Конституционный Суд Российской 
Федерации в Постановлении от 2 июля 1998 года № 20 - П в развитие этих положений 
указал, что органы государственной власти, а, следовательно, и суды, должны 
осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы при этом соблюдались права и 
свободы человека и гражданина, а в случае их нарушения обеспечивалось максимально 
быстрое и полное их восстановление [4].  

Между тем, при анализе и обобщении судебной практики по делам, связанным с 
возмещением вреда от дорожно - транспортного происшествия, судами сформирован 
подход, вступающий в противоречие с Конституцией РФ и действующим 
законодательством в части обеспечения каждому гарантий восстановления нарушенного 
права и полного возмещении причиненного вреда. 

Так, в Ворошиловский районный суд г. Ростова - на - Дону обратился гражданин Н., 
ссылаясь на то, что в результате ДТП от 11.05.2015 года по вине водителя Т. было 
повреждено транспортное средство, принадлежащее Н. Гражданская ответственность 
потерпевшего в ДТП застрахована, страховщик выплатил потерпевшему 166500 руб.  

Гражданин Н. известил причинителя вреда о намерении произвести ремонт 
транспортного средства, пригласил на его осмотр, согласовал смету. Стоимость ремонта 
составила 248816руб., что подтверждено платежными документами. Таким образом, Н. 
понес убытки в размере 82316 руб., которые гражданин Т. отказался возмещать в 
добровольном порядке, что и послужило основание для обращения в суд.  

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из 
того, что истцом заявлено требование о взыскании невозмещенных убытков. С указанными 
выводами районного суда, не согласился суд апелляционной инстанции, отменив решение 
Ворошиловского суда г. Ростова - на - Дону по тем основаниям, что к лицу, причинившему 
вред в результате страхового случая, предъявляются требования по правилам и в размере, 
определенном в соответствии с Федеральным законом № 40 - ФЗ от 25 апреля 2002 года [1], 
при этом с причинителя вреда на основании главы 59 ГК РФ могут быть взысканы лишь 
убытки, превышающие предельный размер страховой суммы (апелляционное определение 
Ростовского областного суда от 02 февраля 2017 года по делу № 33 - 1479 / 2017). 

Другой пример. В результате ДТП от 12.11.2015 года по вине водителя Н. было 
повреждено транспортное средство 2001 года выпуска, принадлежащее С. Страховая 
компания выплатила страховое возмещение в размере 73300 руб., применив при расчете 
Единую методику определения размера расходов на восстановительный ремонт в 
отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной положением 
Центрального Банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. № 432 - П. Между тем, 
реальная стоимость восстановительного ремонта транспортного средств без учета износа 
узлов и деталей составляет 320348 руб. 12 коп., рыночная стоимость автомобиля 500000 
руб. При таком положении, с учетом того, что тотальная гибель транспортного средства не 
наступила, потерпевший С. в связи с причиненным ему ущербом вынужден будет понести 
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для восстановления поврежденного автомобиля дополнительные затраты в размере 247048 
руб., из расчета: (320348 руб. – 73300 руб.). Гражданин С. обратился с иском в суд о 
взыскании ущерба по восстановлению поврежденного автомобиля. 

Решением Октябрьского районного суда г.Ростова - на - Дону от 03 августа 2016 года 
отказано в удовлетворении исковых требований к виновнику ДТП Н. Апелляционным 
определением Ростовского областного суда от 26 октября 2016 года по делу № 33 - 18634 / 
2016 решение оставлено без изменения. 

Отказывая в полном возмещении причиненных потерпевшему убытков, суд первой 
инстанции исходил из того, что на основании абзаца второго пункта 23 статьи 12 Закона об 
ОСАГО, с причинителя вреда могут быть взысканы лишь убытки, превышающие 
предельный размер страховой суммы. Суд в решении указал, что поскольку рассчитанная с 
учетом износа сумма ущерба не превышает размер страхового возмещения, 
предусмотренный ст. 7 Закона об ОСАГО, то требования истца о возмещении ущерба, 
причиненного в ДТП, необоснованы. 

Выбранные примеры из судебной практики не носят исчерпывающего характера, но они 
не случайны. Это наиболее типичные ситуации доказывания убытков по ДТП, ярко 
иллюстрирующие проблему нарушения права на полное возмещение ущерба от ДТП. 

Согласно абз. 2 п. 23 ст. 12 Закона Об ОСАГО с лица, причинившего вред, может быть 
взыскана сумма в размере части требования, оставшейся неудовлетворенной. Таким 
образом, наличие заключенного договора ОСАГО не освобождает причинителя вреда от 
надлежащего исполнения обязанностей по возмещению вреда в части, превышающей 
сумму, рассчитанную на условиях и в порядке Закона об ОСАГО и договора ОСАГО.  

К принципиально иным выводам пришел Верховный Суд Российской Федерации в 
Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств [5]. Так, суд разъяснил, что 
расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства для 
целей выплаты страхового возмещения по договору ОСАГО и для определения размера 
ущерба, возмещаемого причинителем вреда, осуществляется в соответствии с Единой 
методикой, т.е. с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов 
транспортного средства. В отношении поврежденного транспортного средства, на которое 
распространяется гарантия производителя, расчет производится в том же порядке (п.20). 

Представляется, что приведенные позиции Верховного суда РФ страдают 
противоречивостью и, по сути, умаляют гарантии полного возмещения убытков как 
способа защиты нарушенного права, содержание которого может быть раскрыто в 
системной связи положений ч.3 ст. 17 Конституции РФ и ст. ст. 10, 15, 1064 ГК РФ.  

Суд, признавая, что возмещение вреда потерпевшему в порядке ОСАГО не исключает 
право потерпевшего на полное возмещение вреда в общем гражданско - правовом порядке 
по правилам главы 59 ГПК РФ, фактически исключил из круга лиц, обладающих таким 
правом, владельцев тех автомобилей, которые находятся на гарантии производителя, 
автомобилей среднего ценового сегмента со сроком эксплуатации более 5 лет, 
автомобилей, стоимость деталей которых, согласно справочников на сайте Российского 
союза автостраховщиков, занижена в разы по сравнению со среднерыночными. 

Обращаем внимание, что соответствующих разъяснений по порядку взыскания и расчету 
ущерба от ДТП в отношении лиц, не застраховавших свою ответственность по договору 
ОСАГО, Верховный суд не дает, что породило судебную практику взыскания с 
причинителей вреда ущерба от ДТП, рассчитанного без учета износа узлов и деталей на 
дату ДТП.  
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В данной связи необходимо напомнить позицию Конституционного Суда РФ, 
выраженную им в Постановлении от 31.05.2005 № 6 - П, где отмечается, что требование 
потерпевшего - выгодоприобретателя к страховщику о выплате страхового возмещения в 
рамках договора ОСАГО является самостоятельным и отличается от требований, 
вытекающих из обязательств вследствие причинения вреда. Так, в страховом 
правоотношении обязательство страховщика перед потерпевшим возникает на основании 
заключенного страховщиком со страхователем договора страхования гражданской 
ответственности, а не норм главы 59 ГК Российской Федерации; выплату страхового 
возмещения обязан осуществить непосредственно страховщик, причем наступление 
страхового случая, влекущее такую обязанность, само по себе не освобождает страхователя 
от гражданско - правовой ответственности перед потерпевшим за причинение ему вреда [3]. 

Необоснованное распространение судами положений Закона об ОСАГО на деликтные 
обязательства, возникшие в результате причинения ущерба от ДТП, в том числе в части 
расчета размера ущерба, повлекло за собой неблагоприятные последствия для большинства 
владельцев транспортных средств и привело к резкому снижению уровня защиты права 
потерпевших на возмещение вреда. 

10 марта 2017 года Конституционный Суд РФ разъяснил нормы Гражданского кодекса 
РФ, на основании которых решается вопрос о размере страховых выплат за ремонт 
поврежденного в ДТП автомобиля [2]. 

Конституционный суд РФ признал, что нормы Гражданского кодекса РФ (ст. 15, п. 1 ст. 
1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 1079), которые касаются возмещения вреда, в том числе и по 
ОСАГО, не противоречат Основному закону страны. 

Нормы предполагают возможность возмещения потерпевшему лицом, гражданско - 
правовая ответственность которого застрахована по договору ОСАГО, вреда, 
причиненного при эксплуатации транспортного средства в размере, превышающем 
страховое возмещение. 

Из постановления Конституционного суда РФ следует, что Закон об ОСАГО 
распространяется только на сферу страхования автомобилистов. Он является 
дополнительной мерой защиты прав потерпевшего. При этом закон не исключает действия 
общих норм ГК об обязанности виновника аварии возместить вред потерпевшему. В своем 
постановлении Конституционный суд РФ указал, что при недостаточности страховой 
выплаты на покрытие ущерба потерпевший может взыскивать разницу с виновника ДТП. 

Верховный суд РФ в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации, утверждённом Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017 года, разъяснил 
судам, что в связи с вступлением в силу указанного постановления КС РФ из обзоров 
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации подлежат исключению: ответ 
на вопрос о возможности взыскания с непосредственного причинителя вреда стоимости 
необходимых для восстановления автотранспортного средства деталей, узлов и агрегатов 
без учета износа, опубликованный в Обзоре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 23 декабря 2015 г.; пункт 22 Обзора практики рассмотрения судами 
дел, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
22 июня 2016 г.). 

Между тем, указанные разъяснения Верховного суда РФ зачастую грубо игнорируются 
судами. Так, по вышеуказанному гражданскому делу истцовой стороной была подана 
кассационная жалоба и определением судьи Ростовского областного суда от 10.05.2017г. 
дело №4 - г - 1881 оставлено в силе незаконное определение апелляционной инстанции, при 
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этом судья согласился с допущенным судом апелляционной инстанции нарушением, 
однако, ссылаясь на принцип правовой определенности, решил оставить незаконное 
определение в силе, полагая, что нарушения носят формальный характер. Как говориться, 
комментарии излишни! Окончательное решение за Верховным судом… 
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Аннотация 
Рассматриваются теоретические и правовые аспекты формирования адекватной 

муниципально - правовой политики в бюджетной сфере как целенаправленной и системной 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
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ориентированной на обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней, создание 
условий для наращивания налогового потенциала муниципальных образований, 
повышение бюджетной ответственности и дисциплины на местах, ликвидацию в полном 
объеме просроченных долгов местных бюджетов. 
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правовая политика муниципального уровня, муниципально - правовая политика, органы 

местного самоуправления, муниципальные образования, местный бюджет, местные налоги 
и сборы, межбюджетные трансферты, цели муниципально - правовой политики, 
приоритетные задачи муниципально - правовой политики  

 
Правовая политика муниципального уровня (муниципально - правовая политика) 

представляет собой опосредованную правом деятельность органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также местного сообщества по укреплению механизмов 
участия населения в самоуправлении, созданию организационно - правовых условий для 
устойчивого самостоятельного развития муниципальных образований, построению 
теоретически обоснованной и эффективно действующей модели взаимоотношений 
государственной власти и местного самоуправления  

Муниципально - правовая политика весьма разнообразна по своей природе и 
направленности, поскольку осуществляется в различных сферах жизнедеятельности 
местного сообщества, и играет особую роль в упорядочении и организации муниципально - 
правовой действительности [Развернутое обоснование авторской концепции муниципально 
- правовой политики, см.: 2, с. 27 - 67; 3, с. 7 - 18]. 

В современных, изменившихся в результате финансового кризиса социально - 
экономических условиях, как никогда возрастает необходимость формирования адекватной 
муниципально - правовой политики в бюджетной сфере как целенаправленной и системной 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
ориентированной на обеспечение сбалансированности бюджетов всех уровней, создание 
условий для наращивания налогового потенциала муниципальных образований, 
повышение бюджетной ответственности и дисциплины на местах, ликвидацию в полном 
объеме просроченных долгов местных бюджетов.  

Чтобы проиллюстрировать актуальность проблемы, достаточно привести статистические 
данные Министерства финансов Российской Федерации. За период 2016 года количество 
муниципальных образований уменьшилось на 364 единицы в результате преобразования 
(объединения) и упразднения муниципальных образований [1, с. 3]. В числе причин - не 
только и не столько низкая численность населения, но и отсутствие необходимой 
финансовой основы и инфраструктуры для решения вопросов местного значения. 
Заявляемый рост доходов местных бюджетов обусловлен увеличением отчислений от 
региональных и федеральных налогов и объемов межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней бюджетной системы. По сравнению с 2015 годом в истекшем 
году произошло снижение поступлений в бюджеты муниципальных образований от 
местных налогов и сборов на 2,2 % , а также их доли в налоговых доходах местных 
бюджетов с 19 % до 17 % [1, с. 9], с учетом того, что с 1 января 2015 года многие регионы 
применяют порядок определения налоговой базы по налогу на имуществу физических лиц 
и земельному налогу, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Все это 
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свидетельствует об отсутствии реальной самостоятельности муниципальных образований в 
вопросах формирования бюджетных доходов. 

Обратим внимание, что в собственных доходах местных бюджетов 43,2 % доходов 
приходится на долю межбюджетных трансфертов, а в некоторых регионах она составила 
свыше 70 % (Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный 
округ). Доля дотаций местным бюджетам в составе межбюджетных трансфертов составила 
31,9 % (в 2015 году – 31 % ), 76 % в их объеме составляют дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности [1, с. 21]. Очевидно, что в подобном контексте межбюджетных 
отношений эффективность контроля за расходованием средств из бюджетов всех уровней 
крайне низка, а в муниципальных образованиях формируется отрицательная практика 
незаконных и неэффективных расходов. 

Критичность ситуации довершается тем, что по состоянию на 1 января 2017 года 
произошло увеличение кредиторской задолженности местных бюджетов, обязательства по 
которой не исполнены, на 11 % по сравнению с объемом долговых обязательств на 1 января 
прошлого года [1, с. 31]. 

Убеждены, что разработка действенной муниципально - правовой политики в 
бюджетной сфере позволит не только принимать оперативные решения по возникающим 
проблемам, но и будет содействовать развитию финансовой системы местного 
самоуправления в долгосрочной перспективе. 

Цели и приоритетные задачи муниципально - правовой политики в бюджетной сфере 
формируются на основе интересов государства, муниципальных образований, местных 
сообществ в обеспечении устойчивого самостоятельного развития муниципальных 
образований. 

Муниципально - правовая политика в бюджетной сфере основывается на принципах: 
единства федерального, регионального и муниципального компонентов; комплексности и 
системности; последовательности и устойчивости мер правового регулирования 
бюджетных отношений; социальной ориентированности; обеспеченности местного 
самоуправления материально - финансовыми ресурсами; равенства бюджетных прав 
муниципальных образований различных уровней; законодательного разграничения 
доходов и расходных обязательств между муниципальными образованиями различных 
уровней; прозрачности; адресности и целевого программного использования бюджетных 
средств; гарантированности исполнения обязательств государства перед органами местного 
самоуправления.  

В качестве основных направлений муниципально - правовой политики в 
рассматриваемой сфере необходимо определить: 
- мониторинг действующего законодательства, регламентирующего бюджетные 

отношения с участием муниципальных образований, с последующим выстраиванием 
четкой непротиворечивой системы их правового регулирования;  
- последовательную деятельность органов государственной власти по закреплению в 

законодательстве достаточных и стабильных собственных источников доходов местных 
бюджетов, поскольку только в отношении собственных доходов органы местного 
самоуправления обладают реальными полномочиями по их установлению и взиманию; 
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- совершенствование существующих механизмов выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований в соответствии с установленным порядком и 
методиками расчетов трансфертов; 
- ориентация главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств местных 

бюджетов на обеспечение эффективности расходования бюджетных средств и достижение 
конечных общественно значимых результатов; 
- правовое закрепление мер предупреждения и способов финансирования 

непредвиденных расходов муниципальных образований; 
- формирование четкого и прозрачного механизма оценки финансовых возможностей 

муниципального образования для принятия новых расходных обязательств, определения их 
объема, ожидаемой эффективности и анализа альтернативных решений; 
- введение жестких бюджетных ограничений в части принятия муниципальными 

образованиями новых расходных обязательств, принятие которых возможно лишь после 
выделения бюджетных ассигнований на выполнение действующих обязательств, либо 
после их сокращения или отмены;  
- обеспечение в полном объеме финансовыми ресурсами отдельных государственных 

полномочий Российской Федерации и субъектов Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления; 
- усиление контроля со стороны уполномоченных органов государственной власти и 

местного самоуправления за участниками бюджетного процесса на предмет соблюдения 
ими бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, а также результативности и эффективности 
использования ими бюджетных средств;  
- возрастание ответственности органов местного самоуправления за осуществление 

бюджетного процесса. Решение о предоставлении любой бюджетной услуги и 
ответственность за выполнение этого решения должны быть жестко увязаны местными 
властями с их полномочиями, возможностями бюджета, собственными доходными 
источниками, эффективностью действующих и вновь открываемых учреждений; и др. 

Стратегически значимо для самих муниципальных образований безотлагательное 
проведение детального анализа действующих муниципальных правовых актов с 
целью максимального использования возможностей новых юридических 
конструкций финансово - правовых средств с целью снижения зависимости от 
межбюджетных трансфертов в форме дотаций и субсидий, а также стимулирования 
к развитию собственной доходной базы.  

Во многих муниципальных образованиях не приняты муниципальные правовые 
акты, устанавливающие осуществления муниципальных заимствований, управления 
муниципальным долгом, порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 
местных бюджетов, ответственность за нарушение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами и пр., что негативно 
сказывается на социально - экономическом эффекте проводимых мероприятий по 
стимулированию самостоятельного развития местной финансовой сферы. 
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Органами местного самоуправления муниципальных районов, помимо этого, 
должны быть разработаны и внедрены правовые акты, устанавливающие нормативы 
отчислений в бюджеты поселений от налогов, подлежащих зачислению в бюджеты 
муниципальных районов; порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских 
поселений; цели и порядок предоставления субвенций из бюджетов поселений в 
бюджеты муниципальных районов, представительный орган которых формируется 
из числа депутатов представительных органов и глав поселений, на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера. 

Решения требует также проблема оказания методологической и консультационной 
помощи органам местного самоуправления в подготовке и принятии муниципальных 
правовых актов муниципальных правовых актов по реализации бюджетных прав 
муниципальных образований со стороны органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Кроме того, крайне необходимо в нынешних кризисных условиях создать новые 
правовые механизмы и формы сотрудничества органов местного самоуправления и 
бизнеса. Например, муниципально - частного партнерство, направленное на привлечение в 
муниципальную экономику частных инвестиций. Для повышения эффективности работы 
органов местного самоуправления с налогоплательщиками эффективным инструментом 
могли бы стать налоговые соглашения, которые используются во многих странах несколько 
десятилетий [4, с. 195 – 201]. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что муниципально - правовая политика в 
бюджетной сфере должна быть продуманной, четко организованной, нацеленной на 
решение проблем конкретного муниципального образования, согласованной с бюджетной 
правовой политикой РФ и субъекта РФ, на территории которого находится данное 
муниципальное образование. От всех этих характеристик будет зависеть вопрос ее 
эффективности. 
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Аннотация 
В связи с развитием банковского сектора в экономике, возросло количество 

преступлений, совершаемых с использованием банковских карт. В статье рассматриваются 
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Особый интерес для уголовного процесса представляет «вербальная» информация, 

получаемая при проведении определенных следственных действий. Это вполне объяснимо, 
так как именно «вербальная» информация составляет основу всего уголовного 
судопроизводства по большей категории уголовных дел.  

В русском языке под «вербальной» понимается информация, полученная словесным, 
устным способом, то есть информация, полученная посредством как устной, так и 
письменной речи. Словесность «вербальной» информации подразумевает, что ее 
структурным элементом являются слова, которые складываются в предложения, при 
помощи которых участники уголовного судопроизводства выражают свою мысль.  

Как правильно отмечает А.В.Победкин: «главным отличием «вербальной» информации 
от «невербальной» является ее предназначение как первоначальной предпосылки для 
познания и отражения окружающей действительности, влияние на которую оказывают 
особенности физиологии, психики отдельного индивидуума, а также множество различных 
факторов, сопровождающих процесс жизнедеятельности человека [1, с.89]. 

Информацию, выраженную в словесной форме, и принято считать «вербальной». В 
психологии этот термин означает знание и умение человека оперировать своими знаниями 
при помощи вербальных средств. А именно при помощи слов, словосочетаний и 
предложений. Так, именно сведения сообщенные человеком об обстоятельствах, имеющих 
значение для расследования уголовного дела, и будут являться «вербальной» информацией, 
которая в дальнейшем используется в качестве доказательств. 

А.В.Победкин «вербальную» информацию в уголовном судопроизводстве определяет 
как «сведения (сообщения), сообщаемые лицами в устной или письменной форме, 
получаемые в результате осуществления компетентными государственными органами 
деятельности по установлению обстоятельств преступного события, которые могут быть 
использованы в соответствии с целями и задачами уголовного судопроизводства» [1, с.110]. 
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По мнению С.А. Шейфера, методами, имеющими значение для получения «вербальной» 
информации, являются сравнение, описание и расспрос. Сопоставляя методы измерения и 
сравнения, он пишет: «Если измерение дает нам количественное соотношение элементов 
объекта, то путем сравнения достигается наиболее глубокие внутренние связи между 
элементами, то есть качественные особенности объекта, его структура. Эта мысленная 
операция используется для отображения «вербальной» информации» [2, с.18]. 

Метод расспроса автор характеризует следующим образом: «Расспрос представляет 
собой познавательный прием, направленный на получение «вербальной» информации от 
лица, ею обладающей, путем постановки ему задачи на описание» [2, с.21].  

В процессе познания преступного события посредством «вербальной» информации 
особую роль играет метод описания. Существует несколько вариантов толкования глагола 
«описать», однако для уголовного процесса он рассматривается с точки зрения 
изображение чего - либо, путем рассказа об этом в устной или письменной форме.  

В.В. Кириченко определяет описание как комплексную изобразительную процедуру 
отображения хода и результатов эмпирических научных исследований, а также форму 
выражения полученных знаний [3, с.165].  

Применительно к получению информации путем проведения следственных действий, 
многие научные авторы классифицирует их на следственные действия на «вербальной» и 
«невербальной» основе. 

Так, Т.В. Филатова относит к следственным действиям на «вербальной» основе: допрос, 
очную ставку, проверку показаний на месте, контроль и запись телефонных и иных 
переговоров [4, с.264]. 

В свою очередь, Н.А. Финогенов считает, что единственным следственным действием, 
при проведении которого получается «вербальная» информация, является допрос. Все 
остальные следственные действия, предусмотренные УПК РФ, дают возможность 
получить только «невербальную» информацию [5, с.50].  

Проведенный нами анализ следственной и судебной практики Самарской области за 
2015 - 2017 г.г. показал, что наиболее распространенными преступлениями, совершаемыми 
с использованием банковских карт, являются различные виды хищений. Остальные 
составы встречаются гораздо реже. При расследовании указанной категории преступлений 
самыми часто осуществляемыми следственными действиями по расследованию хищений, 
совершенных с использованием банковской карты, являются: допрос, очная ставка, осмотр 
места происшествия, осмотр предметов и документов, обыск, судебная экспертиза. 
Практически ни в одном из исследованных уголовных дел не проводились оперативно - 
розыскные мероприятия до возбуждения уголовного дела.  

Допрос является самым распространенным следственным действием и источником 
получения «вербальной» информации, который несет важные уголовно - процессуальные и 
криминалистические сведения. Как показала практика, допрос зачастую играет главную 
роль на первоначальном этапе расследования, на последующих же этапах его проводят 
только для получения дополнительной информации.  

Допрос является одним из наиболее сложных следственных действий, которое требует от 
следователя высокоразвитой общей и профессиональной культуры, обширных знаний в 
человеческой психологии и владением криминалистическими навыками проведения 
допроса. На этом следственном действии следователь предлагает описать, объяснить какие 
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- то факты или события, произошедшие ранее и имеющие отношение к расследованию 
конкретного дела. Так как это следственное действие является «вербальным», то главная 
роль принадлежит мышлению. Допрашиваемый рассуждает, обдумывает ответ не только с 
точки зрения поставленной следователем задачи, но и с точки зрения своих внутренних 
убеждений.  

Особенности допроса подозреваемого обусловлены спецификой его процессуального 
положения в уголовном судопроизводстве. Дача показаний это его право, а не обязанность, 
поэтому он не несет уголовной ответственности за отказ или дачу ложных показаний. Это 
является своеобразной формой защиты подозреваемых, обвиняемых в уголовном процессе.  

Как уже отмечалось нами ранее допрос самое частое следственное действие, проводимое 
в рамках расследование всех уголовных дел, в том числе и по кражам и мошенничествам, 
совершаемых с использованием банковских карт. 

Так, например, в июле 2016 года Советским районным судом было рассмотрено 
уголовное дело, в отношении Зыкина А.В., который совершил мошенничество с 
использованием платежных карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с 
использованием принадлежащей другому лицу кредитной платежной карты путем обмана 
уполномоченного работника торговой организации, с причинением значительного ущерба 
гражданину, при следующих обстоятельствах. 

14 апреля 2016 года Зыкин А.В., увидел на тротуаре банковскую карту ЗАО №, 
оформленную на имя И., решил похитить с вышеуказанной банковской карты денежные 
средства путем оплаты различных товаров. Реализуя свои преступные намерения, Зыкин 
А.В. присвоил вышеуказанную банковскую карту и проследовал в супермаркет «М», где 
ввел продавца - кассира Х. в заблуждение относительно своей личности, 14 апреля 2016 
года в период с 14 часов 34 минут до 14 часов 36 минут предъявил эту банковскую карту, 
как лицо имеющее право распоряжаться денежными средствами, имеющимися на 
вышеуказанной банковской карте, и расписался в кассовом чеке, подтвердив законность 
владения картой. Используя данную банковскую карту, Зыкин А.В., действуя умышленно, 
из корыстных побуждений, осознавая, что банковская карта и находящиеся на ней 
денежные средства ему не принадлежат, путем обмана похитил денежные средства в сумме 
4258 рублей 75 копеек, принадлежащие И., и безвозмездно обратил их в свою пользу, 
переведя с лицевого счета банковской карты путем безналичного перечисления на 
расчетный счет ООО, оплатив этими денежными средствами покупку товара [7].  

Из материалов уголовного дела видно, что сначала Зыкин А.В. вину свою в совершении 
преступления отрицал. Однако после проведения очных ставок со свидетелями, которые 
прямо указали на него как на лицо, совершившее преступление, показания свои изменил, 
вину признал в полном объеме.  

В судебном заседании подсудимый Зыкин А.В. с обвинением в совершении указанного 
преступления согласился, поддержал заявленное ранее ходатайство о постановлении 
приговора без судебного разбирательства [7]. 

Именно из полученных свидетельских показаний и показаний самого подозреваемого 
были получены основополагающие данные, на основании которых и строилось все 
дальнейшее предварительное расследование, и впоследствии вынесение обвинительного 
приговора.  
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О РАЗВИТИИ НОТАРИАТА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
 

В современной в России нотариат достаточно востребован, поэтому вызывает интерес 
изучение эволюции этого юридического института в предшествующие периоды истории 
страны [6]. В статье рассмотрено развитие нотариата за достаточно большой исторический 
промежуток, со времен возникновения на территории России государства, принятия 
христианства и развития письменности и вплоть до начала XX в. Ряд исследователей 
полагают, что рассматривать историю российского нотариата допустимо только с XVIII в. 
или даже с Судебной реформы 1864 г. Однако такой подход игнорирует российские 
правовые традиции и институты, выполнявшие функции нотариусов, существовавшие еще 
во времена Древней Руси. В каждом государстве существование нотариата проходит два 
основных этапа: доинституциональный и институциональный. На первом этапе нотариат 
не существует как отдельный оформившийся институт со своим специфическим 
законодательством, правовым статусом, сформировавшимся профессиональным 
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сообществом (функции нотариуса часто выполняют должностные лица государства или 
церкви). Второй этап характеризуется тем, что нотариат оформляется как отдельный 
правовой институт, выполняющий специальные функции, обладает законодательно 
закрепленным правовым статусом и организуется в профессиональную корпорацию [8].  

Нотариат в доинституциональной форме действовал еще на Руси времен первых князей 
и был тесно связан с двумя важными сферами общественных отношений: наследованием и 
торговлей [3]. Семейные и наследственные правоотношения относились к сфере 
церковного регулирования. Соборное уложение 1649 г. стало важной вехой в истории 
российского нотариата; стороны теперь были обязаны совершать сделки только через 
площадных подьячих с составлением справки к последующей регистрации в поместном 
приказе. Дальнейший исторический виток в развитии нотариата связан с правлением Петра 
I, он предпринял попытку национализации и систематизации деятельности нотариата путем 
передачи полномочий по удостоверению соглашений от площадных подьячих на 
Ивановской площади в Москве в соответствующие Приказы.  

Сам термин "нотариус" впервые встречается в отечественном законодательстве в 1729 г. 
- в Вексельном уставе, где говорилось, что неподписанный вексель может быть 
опротестован публичным нотариусом. Публичные нотариусы находились в ведении 
органов городского управления [7]. Важнейшим для формирования нотариата событием 
стала Судебная реформа 1864 г. [4] В апреле 1866 г. было принято Временное положение о 
нотариальной части, которое вошло в судебные уставы. Оно регулировало вопросы 
назначения на должность нотариуса, требования к кандидату, полномочия и 
ответственность, и порядок совершения нотариальных действий [9]. Нотариат становился 
исключительно государственным институтом; нотариусы работали при судебных органах и 
под их контролем. Однако упомянутое положение не решало всех актуальных задач [1]. 
Министерство юстиции предпринимало неоднократные попытки реформирования 
нотариальной части. Еще в 1871 г. оно предложило председателям окружных судов собрать 
у местных нотариусов замечания по существующей в стране нотариальной практике и 
высказать свои предложения. Однако эта мера не привела к весомому результату. Лишь в 
1904 г. комиссия Министерства с целью выработки новой редакции Положения, 
предложила объяснительную записку к проекту. Но это предложение не было реализовано 
вследствие ухудшения политической и экономической ситуации в стране.  

Итак, нотариат в России в его истинном понимании, со свойственным ему сочетанием 
публичного и частного интересов, сформировался с принятием Положения о нотариальной 
части 1866 г. До этого существовали правоотношения, в которых было обязательным 
участие нотариуса [2]. Регулирование гражданско - правовых отношений в России до 
принятия вышеуказанного положения осуществлялось различными лицами, 
действующими в интересах государства, либо в собственных интересах [10]. 
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В настоящее время, одним из направлений внутренней политики государства является 
снижение административных барьеров при осуществлении предпринимательской 
деятельности. В связи с этим на федеральном уровне реализован ряд мер, направленных на 
обеспечение надежных гарантий для свободного развития малого и среднего бизнеса.  

В соответствии со ст.144 ФЗ №123 [1] установлены формы оценки соответствия 
объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности:  

1) аккредитация; 
2) независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности); 
3) федеральный государственный пожарный надзор; 
4) декларирование пожарной безопасности; 
5) исследования (испытания); 
6) подтверждение соответствия объектов защиты (продукции); 
7) приемка и ввод в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем 

пожарной безопасности; 
8) производственный контроль; 
9) экспертиза. 
Отдельно необходимо остановиться на такой форме, как независимая оценка пожарного 

риска. Государством взят курс на внедрение независимой оценки рисков, пожарного аудита 
и пожарного декларирования, которые становятся альтернативным способом 
доказательства соответствия объекта требованиям пожарной безопасности [2]. 

 На сегодняшний день институт независимой оценки риска на территории Российской 
Федерации состоялся, необходимая нормативно - правовая база для функционирования 
НОР государством создана, аккредитовано более шестисот организаций, в которых 
работают более двух тысяч экспертов. Однако одной из насущных проблем в области НОР 
является отсутствие осведомленности об институте независимой оценки пожарного риска у 
собственника и высокая стоимость услуг [3,4].  

 В соответствии с ФЗ № 123 [1], независимая оценка пожарного риска (или аудит 
пожарной безопасности), наравне с государственным пожарным надзором является одной 
из форм оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности.  

Аудит пожарной безопасности могут осуществлять только аккредитованные при МЧС 
экспертные организации. В случае установления соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности, установленным федеральными законами о 
технических регламентах и нормативными документами по пожарной безопасности, путем 
независимой оценки пожарного риска, собственник получает Заключение о независимой 
оценке пожарного риска на срок не более 3 лет.  

 Одной из важнейших задач, поставленных перед надзорными органами МЧС России, 
является снижение уровня государственного регулирования в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности [5]. 

 Органы федерального государственного пожарного надзора сегодня нечастые «гости» 
на поднадзорных объектах. Говорить о том хорошо это или плохо можно много и каждый 
сотрудник органов ФГПН имеет своё мнение, но то, что законодатель предоставил 
собственнику право выбирать, какой из форм подтверждения соответствия объекта 
требованиям пожарной безопасности воспользоваться – несомненно, положительный шаг в 
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реализации государственной политики по снижению административного давления на 
бизнес. 
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Как метод научного познания моделирование возникло в античную эпоху и стало 
широко применяться учеными и практиками. С начала XX века моделирование стало 
считаться общенаучным методом познания. Во многом этому способствовали научные 
труды ряда авторов, а также отдельные логические и гносеологические аспекты [5, с. 12]. 

Каждый исследователь при анализе обширного круга научной литературы по проблеме 
моделирования открывает для себя целый спектр значений термина «модель». В арсенале 
современной науки едва ли можно найти еще понятие, которое встречалось бы на 
страницах печати столь часто и в таких разных значениях. С развитием информатики и 
кибернетики содержание понятий «моделирование» и «модель» обогатилось. С позиций 
кибернетики модель стала определяться как «физическая система или математическое 
описание, отображающее существенные свойства или характеристики изучаемых объектов, 
процессов или явлений»[2, с.39]. 

Анализ литературы показал, что имеющиеся определения рассматриваемой дефиниции в 
своей основе неоднозначны. Здесь прослеживаются две крайние позиции: первая – 
расширительное толкование моделирования, иногда «слияние» его с познавательной 
деятельностью человека вообще; вторая – узкое понимание, вплоть до ограничения его 
рамками одного из видов моделирования, заключающегося в описании какого - либо 
объекта или явления[3, с.40]. 

Вместе с тем, как следует из вышеизложенного, модель представляет собой 
определенную систему. В научной литературе понятие системы трактуется неодинаково. 
Зачастую, под системой понимается некое множество элементов в связях друг с другом, 
образующих определенную целостность, единство. Выделяют материальные и абстрактные 
системы. В криминалистике под системой понимается как сама криминалистическая наука 
в целом, так и система ее разделов и следов преступления, способов совершения того или 
иного вида преступлений. При таком понимании системы не накладывается никаких 
ограничений ни на характер входящих в нее элементов, ни на тип образуемой целостности 
[4, с.70]. 

Системный подход позволяет констатировать объективный характер связей между 
моделью и оригиналом, выделить существенные типы этих связей, установить 
закономерности, в силу которых связь между элементами образует целостную систему. 
Нельзя не отметить, что метод моделирования получил весьма широкое распространение и 
в науках уголовно - правового цикла. Он стал использоваться для решения самых 
разнообразных теоретико - прикладных проблем, в том числе криминалистических[6, 12].  

В заключении необходимо отметить, что модель по своей сути упорядочивает 
полученную исходную криминалистически значимую информацию в определенную 
систему, позволяет истолковывать и оценивать свойства и качества процесса, явления или 
объекта познания. В то же время, она является моделью версионной, поскольку допускает 
различное толкование свойств и качеств исследуемого объекта или явления в процессе ее 
формирования и изучения. Однако, по мере совершенствования модели, в конце 
исследования, она формирует достоверное представление об этих свойствах и качествах. 
Таким образом, субъект моделирования получает новую, более полную, чем исходная, 
криминалистически значимую информацию. 
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СУПРУГОВ ПРИ 
РАЗРЕШЕНИИ ИНЫХ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С РАСТОРЖЕНИЕМ БРАКА 
 
Аннотация 
В настоящей статье рассматривается один из видов семейно - правовых споров как 

расторжение брака. Российским законодательством предусмотрен судебный и 
административный порядок расторжения брака. Безусловно, споры, связанные с 
расторжением брака, могут быть разрешены только в рамках судопроизводства, в то же 
время не исключена спорная ситуация и при расторжении брака в органах ЗАГСа. Однако 
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при этом брак все равно расторгается в административном порядке, а существующие споры 
рассматриваются судом. 

Ключевые слова 
Медиация, расторжение брака, супруги, суд, спор, соглашение.  
Супруги (один из супругов), решившие прекратить брачные отношения могут спорить, 

как относительно самой возможности сохранить семью, так и относительно процедуры 
расторжения брака. При этом у одного из супругов, исходя из добровольности брачного 
союза, есть названного право брак мнение расторгнуть, а у другого процедуре супруга 
право часть на сохранение и укрепление определение семьи. Это также и обуславливает 
необходимость гражданского именно судебной познаний формы разрешения основе спора. 

Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание 
нуждающегося нетрудоспособного супруга, споры о детях, возникающие между 
супругами, один из которых признан судом недееспособным или осужден за совершение 
преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, также рассматриваются в 
судебном порядке независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского 
состояния. Эти споры можно отнести к спорам, связанным с расторжением брака [1, с. 
возникновению 254].  

Исследование связанные положений норм стало Семейного кодекса один РФ позволяет 
предложить органах следующую классификацию рассмотрения предмета спора если при 
расторжении брака спор может быть: сохранение этом брачных отношений названного при 
несогласии одну одного из супругов возникновении на расторжение брака; которые 
определение часть места жительства органах ребенка при использовать раздельном 
проживании если родителей - бывших дать супругов; осуществление родительских 
досудебной прав родителем - бывшим срок супругом, проживающим медиации отдельно 
от ребенка; расторжением общение алиментах с ребенком его этом близких родственников; 
содержание собранного одного их супругов (нетрудоспособность, мотивов уход за 
ребенком); содержание судья общих детей позволяет бывших супругов; раздел вправе 
имущества бывших общения супругов; определение порядка позволяет пользования 
имуществом, если находящимся в общей содержание собственности бывших одной 
супругов. 

По субъектному категории составу споры, общение связанные с расторжением общения 
брака, можно если разделить на: однако споры между следующего супругами; споры также 
между бывшими поэтому супругами; споры между позволяет одним из бывших если 
супругов и третьими интересы лицами. 

Конечно, определение интересы места жительства названного ребенка при рассмотрение 
раздельном проживании познаний родителей, порядок целесообразным осуществления 
родительских регулируются прав родителем, судейского проживающим отдельно одна от 
ребенка, раздел законодательно имущества, споры примирения об алиментах могут прав 
возникать и тогда, включается когда стороны примирению находятся в 
зарегистрированном места браке. Однако стороны в основе всех которых этих споров 
защиты лежит межличностный процедуры конфликт между если мужчиной и женщиной, 
является потому что субъектов если бы этого возникновении конфликта не было, медиации 
то спор бы не возник. Такой здел же конфликт лежит между и в основе спора права о 
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расторжении брака, содержание а соответственно может процедуре привести к 
возникновению причем всех вышеуказанных числе споров. 

При отсутствии урегулирование любого из указанных направленность споров супруги, 
суде у которых нет находящимся несовершеннолетних детей, стороны расторгают брак 
достигнув в органах ЗАГС. Если сохранение у супругов есть примирения общие 
несовершеннолетние содержан дети, но спор приведет о расторжении брака разрешить 
отсутствует, супруги договор согласно СК РФ разводятся правами суде. В целях мнение 
защиты интересов имеющей несовершеннолетних детей связанные при разводе друг их 
родителей, если примирению оба родителя использовать согласны на расторжение желании 
брака, СК РФ введен медиация судебный порядок определении расторжения брака, особую 
в процессе которого досудебной суду надлежит часть решить, с кем затрагивают из 
родителей будут конфликт проживать [2, с. 70]. элементы  

Полагаем, рассмотрения что судебный достигнув порядок в данном процедуре случае 
призван сохранение гарантировать права сводится несовершеннолетних детей, мировое а 
не разрешить спор процедуре между супругами сама в связи с расторжением познаний 
брака, так этом как супруги также пришли по этому органах вопросу к обоюдному 
приведет согласию. 

Конечно, все брак перечисленные выше разводятся споры могут интересы возникнуть и 
в браке, судебном и при его урегулирование расторжении, и после является его 
расторжения. Причиной, выносит которая делает этом невозможным сохранение один 
семьи, как направленность правило, является выявления неразрешенный межличностный 
таких конфликт, который стало находится вне общения сферы правового возникновению 
регулирования. Конфликт которые привел к семейно - правовому судебную спору, а спор 
возникновению подлежит урегулированию является способами, предусмотренными 
судебную законом. Одной после из форм урегулирования алиментах конфликта и 
возникшего спор спора, по моему мнению, идет можно считать возникновению медиацию. 

Ограничение применения места процедуры медиации использовать спорами, которые 
этом не затрагивают или мировое могут затронуть медиация права и интересы родителей 
третьих лиц, срок вполне обоснованно. Это медиатора позволяет нивелировать сводится 
возникший между примирения сторонами конфликт процедуре и предупредить возможные 
преступления впоследствии споры, самое в том числе одним судебные. Направленность 
моему медиативных процедур досудебной на выявление и устранение друг причины 
конфликта приведет представляет особую сторонами значимость при необходимо 
разрешении семейных супруги споров. Исходя если из этого, считаем между 
целесообразным предложить этих использовать процедуру сама медиации для связанные 
разрешения семейно - правовых родителей споров в качестве моему обязательного 
элемента категории при рассмотрении общение некоторых видов одной семейно - 
правовых споров. 

Это выявления приведет к тому, поможет что часть дать семейных споров стало будет 
разрешаться процедуре до рассмотрения дела правами судом по существу, возникший что 
не только свою снизит нагрузку содержан на судебную систему желании и уменьшит 
расходы этом на ее функционирование, но и, самое спора главное, обеспечит 
исполняемость достигнутых связанных соглашений, а это если в свою очередь названного 
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является своеобразной которые гарантией по реализации предмета прав и интересов 
изменения субъектов семейных изменения правоотношений. 

Обращение к медиатору нельзя в качестве обязательной судебного досудебной стадии 
этом целесообразно установить ходе для споров, следующего связанных с расторжением 
мотивов брака при выявления отсутствии спора часть о детях, и для предмета споров о 
разделе двух имущества, при которые которых не затрагиваются тому права третьих 
истечении лиц. Например, судебную в ситуации, когда основе один из супругов 
необходимо возражает против если расторжения брака, законодательно другой настаивает 
причем на разводе, при нельзя этом спора чреватые о детях между здел ними нет, 
медиатору в соответствии со ст. 22 СК если РФ суд вправе досудебной принять меры 
категории к примирению супругов моему и вправе отложить истечении разбирательство. 
Однако медиации через три дать месяца дело между все равно возникновению будет 
рассмотрено направленность и брак будет заключение расторгнут, то есть причем роль суда 
этих в данном случае, целесообразным по сути, сводится рассмотрении к функциям 
органов установленном ЗАГС, а именно сторонами к фиксации гражданского необходимо 
состояния бывших стадии супругов [3, с. 345]. 

Причем этих законодательно не определено, нашему какие именно содержан меры суд 
если вправе принять уклонения для примирения одним супругов. По сути, субъектов у 
мирового судьи, использовать к подсудности которого основанное отнесено рассмотрение 
правами данной категории нашему дел, нет рассмотрения ни времени, ни специальных 
особую познаний в области двух психологии, ни эффективных категории процессуальных 
средств органах для принятия достигнув этих самых здел мер по примирению. В особую 
случае если поэтому для разрешения судебный спора необходимы если специальные 
познания, процедуре суд назначает сама в соответствии со ст.86 ГПК обратятся РФ 
экспертизу, а в споре, медиации связанном с расторжением установленном брака, 
использовать существуют какие - то иные уклонения кроме предоставления поскольку 
срока на примирения мотивов средства, суд алиментах просто не может, права ибо их не 
предусмотрено. При связанные этом само возможно по себе время, субъектов как правило, 
одним никак не способствует законодательно примирению супругов, разрешить а значит, 
эта мужчиной норма не эффективна. Если состояния же законодательно закрепить 
обязательность связанные проведения процедуры этом медиации до обращения числе в 
суд, то такое могут нововведение позволит медиатору сторонам прийти желании к 
обоюдному согласию стало и разрешить возникший числе между ними прав конфликт и 
возможно судебный сохранить семью. 

Обратимся судебного к возможности использования названного примирительных 
процедур один с участием посредника договор при разрешении является споров, связанных 
споров с разделом имущества конфликт между супругами законодательно при условии, 
собранного что они если не затрагивают прав процедур третьих лиц. Полагаем, один что 
применительно стадии к таким спорам связанные также целесообразно заявленными 
законодательно закрепить числе обязательное обращение если к медиатору до подачи 
установленном иска в суд. Например, ходатайств супруги решили определение разделить 
совместное связанные имущество, брачный заключение договор между спор ними не 
заключался, спор они согласны связанные на раздел, но не могут медиации договориться о 
вариантах. Если преступления они обращаются связанном в суд, то решение, друг 
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основанное исключительно основе на нормах права, разрешить как правило, интересы не 
будет устраивать заявленными одну из сторон. 

Если если же для разрешения участия спора супруги спор обратятся к посреднику, 
существуют то он в отличие от суда желании будет исходить обратятся из требований 
сторон, органах их интересов и претензий время друг к другу, которые мотивов спора. 
Используя самое свои профессиональные судья знания, медиатор более разрешит 
межличностный здел конфликт и поможет права найти приемлемое такое для обеих 
собранного сторон решение договор правового спора. В договор итоге, достигнув общения 
соглашения в ходе жительства примирительных процедур, общение супруги сохраняют 
одним комфортные отношения судья друг с другом, сама что благоприятно возможности 
сказывается на других отнесено семейных отношениях, также в том числе спор связанных с 
исполнением медиатора бывшими супругами выносит родительских прав медиации и 
обязанностей. 

Значит, если изменения стороны на стадии свою обязательной досудебной иска 
примирительной процедуры права с участием медиатора затрагивают достигли 
компромисса возникший и подписали медиативное существуют соглашение, то в судебной 
процедур процедуре нет также необходимости. Вопросы примирению исполнения 
медиативного если соглашения, в том связанные числе принудительного, подготовке 
регулируются Законом если о медиации. Если существуют же стороны в ходе 
преступления примирительных процедур содержание не договорились, то одна суде из 
сторон подает мотивов иск, суд сохранение принимает дело использовать к производству, 
на стадии этих подготовки дела самое к слушанию выясняет поможет у сторон позицию 
принимает по спору, сравнивает определении ее с требованиями, заявленными в ходе 
рассмотрения медиативной процедуры, один и в случае отсутствия особую 
дополнительных ходатайств исследование и требований переходит гражданского к 
разбирательству дела осуществление по существу и выносит связанные решение. В таком 
если случае сроки медиатору рассмотрения дела если в суде сокращаются, желании а 
семейно - правовой спор медиации о разделе имущества медиатору разрешается на основе 
обратятся норма права нельзя и судейского усмотрения. Даже рассмотрение если стороны 
причем недобросовестно будут принимает пользоваться своими заключение 
процессуальными правами один и затягивать процесс, состояния все равно использовать 
после проведения нашему процедуры медиации состояния и выявления намерений 
затрагивают сторон, сроки регулируются рассмотрения спора вправе о разделе имущества 
категории в суде сократятся, находящимся поскольку тот подготовке объем работы, один 
который обычно жительства проделывает судья также при подготовке имеющей дела к 
слушанию, возникновению уже будет связанных проведен медиатором.  

Для судебную предотвращения затягивания примирению процесса медиации этих как 
обязательной алиментах досудебной стадии содержание рассмотрения данной здел 
категории споров, супруги следует внести интересы изменения в Закон этих о медиации, 
предусмотрев, моему что в том двух случае, если преступления проведение 
примирительных брак процедур является медиации обязательным, они судебном 
проводятся в течение идет двух месяцев категории с момента обращения процедур к 
медиатору. 
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Таким образом, вправе при желании подготовке субъектов спора участия урегулировать 
разногласия мировое по поводу раздела выявления имущества, при исходить котором не 
затрагиваются чреватые права третьих одной лиц, достижение связанных соглашения 
возможно познаний на стадии медиативной числе процедуры и стороны уклонения не 
будут заинтересованы один в затягивании процесса. В конфликт том же случае, вправе если 
компромисс качестве не достигнут, или желании одна из сторон жительства умышленно 
уклоняется спор от участия в примирительных позволяет процедурах, или содержание 
препятствует их проведению, рассмотрения то по истечении определенного обратятся 
срока, как возможности предлагается двух включается месяцев, примирительные после 
процедуры завершаются. Стороны рассмотрение вправе обратиться один в суд, который 
если при рассмотрении которых спора по существу судейского учитывает результаты 
особую медиативных процедур брак и принимает решение выносит независимо от 
уклонения такое от явки или принимает злоупотребления своими стремятся правами одним 
этих из участников спора. 

По более нашему мнению, если с учетом специфики связанном семейных 
правоотношений интересы медиативные процедуры если возможно использовать 
медиатора не только на досудебной чреватые стадии разрешения одна спора. Например, 
выносит при рассмотрении примирения таких семейно - правовых нашему споров как 
содержан спор между основе родителями об определении содержание места жительства 
правами ребенка или элементы о порядке общения регулируются с ребенком возможно 
определение ввести применение алиментах медиативных процедур является как 
обязательную установленном стадию судебного этих процесса. 

Нельзя не согласиться спор с А.М. Нечаевой, примирения которая обоснованно нельзя 
считает, что «семейная алиментах медиация как существует таковая не может 
направленность замыкаться рамками один развода. Существует законодательно еще одна 
возникновении сфера семейных устранить правоотношений, которая обратятся остро 
нуждается сторонами в применении медиации. Имеются спор в виду родительско - детские 
отношения, целесообразным нередко чреватые этих существенным нарушением одной 
прав ребенка. Тем стадии более что стороны причин к тому нельзя меньше не становится: 
особую катастрофически велики субъектов цифры расторгаемых числе браков, 
угрожающим если стало количество затрагивают социальных сирот. Отсюда родителей 
активные поиски друг более результативных уклонения способов защиты друг прав детей, 
познаний оказавшихся в опасности; отнесено трудной жизненной возникший ситуации, 
возникающей спор в семье, где договор идет процесс связанных формирования личности 
один несовершеннолетнего. Но в числе права таких способов здел до сих пор медиатора нет 
медиации, расторжением имеющей применительно одну к отношениям с детьми, спора 
невольными участниками поможет спора, свои подготовке особенности.» [4, с. 168]. 

Существуют заключение определенные препятствия, суде затрудняющие использование 
заключение медиации при необходимо возникновении споров, один затрагивающих права 
иска ребенка. Одна досудебной из них - в отсутствии примирению анализа особенностей 
договор медиации при друг защите прав уклонения и интересов ребенка здел в семье, что 
общение не позволяет процедуре существуют быть более особую гибкой. Участники 
поэтому спора, где судебную затронуты права правами и интересы ребенка, более 
разрешаемого с помощью исследование обращения к медиатору, возникший не просто 
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партнеры, примирения они стремятся собранного не только установить устранить деловые 
отношения. Их возможно задача снизить часть или устранить связанном получение 
душевной возникновению травмы ребенком, прав и если не удается котором сохранить 
семью, моему то существует необходимость дать налаживания бесконфликтных общения 
отношений, со здоровым выносит микроклиматом. 

При возникновении существуют споров, связанных таких с определением места самое 
жительства ребенка спор и порядка общения сводится с ним родителей осуществление и 
близких родственников содержание использование медиативных судья процедур в ходе 
срок подготовки дела к общение судебному разбирательству стремятся будет 
способствовать состояния более быстрому особую и эффективному рассмотрению моему 
спора. По нашему медиатора мнению, участие суде медиатора для защиты урегулирования 
указанных заключение споров должно спор быть обязательной договор стадией судебного 
если процесса. Поскольку медиатора интересы ребенка рассмотрении при разрешении 
одним таких споров интересы должны быть познаний максимально защищены, общение то 
элементы медиации, разводятся а именно переговоры свою с участием посредника, 
поскольку направленные на урегулирование приведет конфликта и выработки существует 
взаимовыгодных решений, приведет следует использовать споров при реализации 
содержание судебного способа этом защиты прав.  

Считаем, стадии что медиатор, одна участвующий в таких моему спорах, должен 
существуют обладать знаниями включается общей психологии, основанное детской 
психологии, примирения педагогики и права. Сама урегулирование процедура должна 
содержание проводиться между однако родителями без использовать участия ребенка, спор 
но его мнение один обязательно должно если учитываться. С результатами заключение 
медиативных процедур однако по данной категории свою споров необходимо брак 
ознакомить органы стало опеки и попечительства, процедуры которые обязаны спор дать 
свое судебный заключение. Срок вправе проведения медиативных включается процедур не 
должен которые превышать два мировое месяца. Все стороны эти действия спор 
проводятся на стадии устранить подготовки дела названного к разбирательству по 
существу, здел на это время прав дело может моему приостанавливаться, затем 
законодательно материалы, содержащие жительства результаты переговоров расторжением 
и заключение органов стороны опеки и попечительства ходе передаются судье исходить и 
дело назначается нельзя к слушанию. Если однако стороны пришли таких к соглашению, то 
суд одним утверждает его мировое как мировое возможно соглашение, если собранного 
стороны не договорились, урегулирование то суд на основе интересы уже собранного часть 
медиатором материала поэтому выясняет позицию достигнув сторон, разрешает поэтому 
поступившие ходатайства примирению и выносит решение. 

Статьи 65 и 66 СК права РФ определяют, что сторонами рассмотрение споров, иска 
связанных с определением этих места жительства целесообразным ребенка и порядка права 
общения с ним содержан родителей и близких общения родственников производится 
качестве в суде в порядке, определение установленном гражданским преступления 
процессуальным законодательством, особую с обязательным участием выносит органа 
опеки установленном и попечительства. Поэтому собранного для законодательного 
выносит закрепления обязательной мнение процедуры медиации использовать по 
указанным спорам обратятся необходимо внести мнение изменения в главу 14 ст.150 ГПК 
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исследование РФ. Предлагаем прав часть 1 статьи 150 ГПК отсутствии РФ дополнить 
подпунктом 51 следующего связанные содержания: «по спорам, возможности связанным с 
определением качестве места жительства между ребенка и порядка осуществление 
общения с ним время родителей и близких разрешить родственников, судья сама 
разъясняет сторонам исходить обязанность обратиться споров к медиатору для нельзя 
урегулирования спора. Срок могут проведения процедуры если медиации не может 
поможет превышать два участия месяца и не включается связанном в общий срок 
определение рассмотрения дела. Несоблюдение законодательно сторонами обязанности 
если обратиться к медиатору сама является основанием существует для возвращения 
связанные искового заявления». Одновременно если следует внести мужчиной изменения в 
Закон медиатору о медиации, поскольку необходимо пунктом 5 статьи 1 названного после 
закона установлен здел запрет на использование направленность процедуры медиации, 
судебном если затрагиваются содержание права третьих познаний лиц, поэтому истечении 
указанный пункт необходимо необходимо дополнить примирения указанием на 
исключения, следующего которые могут права быть предусмотрены существу иными 
федеральными преступления законами, к которым установленном ГПК РФ, содержан 
безусловно, относиться.  

Конечно, супруги предложенные нами медиатора варианты требуют места изменения не 
только категории законодательного регулирования договор порядка и способов стало 
рассмотрения семейных содержание споров, но и правосознания является и правовой 
культуры судебную граждан, тем возможности не менее, если затрагивают не делать 
процедуру основе медиации для особую ряда споров числе обязательной, то добровольно 
которые обращаться к ее использованию устранить будут единицы. Это возникновению 
связано со стоимостью алиментах процедур и отсутствием однако в настоящее время 
уклонения медиаторов именно алиментах в области семейного предотвращения права. А 
учитывая основанное этот факт, здел следует рассмотреть этом вопрос о возможности ходе 
создания института моему семейных медиаторов, спор финансирование которых возможно 
осуществлялось бы за счет этом средств бюджетов. Поскольку спора предложения по 
внедрению этом медиации в качестве включается обязательной рассматриваются интересы 
в данной работе подготовке в качестве способа выносит защиты семейных регулируются 
прав при особую урегулировании споров, числе то вопросы, связанные супруги с порядком 
функционирования, основе финансирования и подготовки мнение медиаторов являются 
срок темой самостоятельного выявления исследования. 

В любом желании из рассмотренных выше процедуры случаев польза связанном от 
обязательности медиативных такое процедур очевидна, примирения даже если спор спор 
не разрешен, таких сокращаются сроки принимает его рассмотрения заключение в суде. И 
вновь направленность обратимся к положениям жительства ст. 1 СК РФ. Законодатель, 
выявления закрепляя в этой определение статье положения гражданского о «построении 
семейных процедур отношений на чувствах если любви и уважения», достигнув о 
«разрешении внутрисемейных поэтому вопросов по взаимному если согласию», определяет 
время нравственные модели сохранение поведения, которые предмета на практике до 
принятия разводятся закона о медиации одну не могли быть выносит реализованы с 
помощью возможности правовых средств, направленность т.к. они время выходили за 
пределы подготовке сферы правового установленном регулирования. На сегодняшний 



52

регулируются день применение направленность медиативных процедур, стадии 
сочетающих средства время по урегулированию межличностных иска конфликтов с 
нормами связанные права, позволяет такое при помощи общения правовых средств 
медиации реализовать указанные процедур принципы. 

Применение медиации для урегулирования споров, связанных с расторжением брака, 
позволит учитывать специфику семейно - правовых отношений, их лично - доверительный 
характер. Использование медиативных процедур при рассмотрении споров, связанных с 
расторжением брака, создаст условия не только для восстановления нарушенных прав, но и 
предоставит возможность субъектам спора сохранить партнерские отношения. 
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НАЛИЧИЕ СПОРА КАК ПРЕДПОСЫЛКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМЫ 

РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА  
 
Аннотация 
Задача укрепления семьи и брака является актуальной для современного российского 

общества. Свобода расторжения брака, предусмотренная на сегодняшний день 
законодательством, не способствует стабильности социального института брака. Эта 
проблема может быть разрешена посредством совершенствования бракоразводного 
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законодательства в части определения формы расторжения брака в зависимости от наличия 
или отсутствия правового спора между супругами, а также введения дополнительных 
процедур, направленных на устранение противоречий между супругами, лежащих вне 
сферы правого регулирования. Как правило, расторжение брака вызвано межличностным 
конфликтом супругов. Порядок расторжения брака, при котором предусмотрена 
возможность этот конфликт разрешить и выявить причины, позволит сохранить семью. 

Ключевые слова 
Конфликт, спор, расторжение брака, медиация, суд.  
Конфликт - столкновение разногласий между субъектами, связанных с отсутствием 

попыток, конфликтующих урегулировать разногласие самостоятельно либо с 
привлечением третьей стороны, содействующей его урегулированию. В отличие от 
«конфликта»,категория «спор» связана с конкретными активными действиями сторон по 
урегулированию или разрешению разногласий, выражающимися, например, в направлении 
друг другу претензий, согласовании порядка урегулирования конфликта или разрешения 
каждый спора. Понятие «спор» показывает намерения переход «конфликта» в разрешения 
более продуктивную «динамичную» стадию, этого связанную с попытками субъектов его 
урегулирования поэтому сторонами самостоятельно статье либо с применением который 
способов урегулирования семейные конфликтов или судебный разрешения споров.  

Разрешение расторжения споров между разрешение субъектами возможно собой только 
при оснований урегулировании конфликта, наличии лежащего в основе правового спора. 
Конфликт расторжение как социальное баланс явление всегда расторжении основан на 
противоречии создания между интересами каждый сторон. Если поэтому противоречие не 
устранено, субъектов разрешение спора стороны между субъектами невозможно[1, таким с. 
74]. 

Разрешение спора механизмов приводит к прекращению одного конфликта, 
породившего других спор, и к сохранению нетождественно правоотношений между 
оформленных сторонами. Невозможность поскольку продолжения правоотношений, дает 
повторное возникновение субъектов аналогичных и других могут споров, втягиванию 
обусловлен в конфликт новых статье субъектов свидетельствует осуществления о том, что 
который спор не разрешен. В осуществления то время как спора урегулирование спора 
расторжение может оцениваться семейные по удовлетворенности сторон учитывать и, в 
долгосрочной перспективе, брака по отсутствию повторного семейных возникновения 
аналогичного частно спора, что онятие возможно только будет при разрешении процедура 
лежащего в основе порядок спора конфликта. 

В семейное целом противоречия согласовании между людьми каждый могут возникать 
статье вследствие нарушения дает норм права, оцениваться моральных норм, между в 
результате ошибочных исходя и (или) целенаправленных семейные действий и (или) 
бездействий. Каждый обусловлен из участников семейных судебный правоотношений 
действует отсутствии в соответствии с собственными собой интересами. Интересы 
невозможно могут существенно поведения различаться (например, которыми интерес в 
сохранении наличии семьи может способа быть обусловлен которыми интересами общего 
урегулированию ребенка, равно если как интерес составляющая второго супруга местах 
при расторжении между брака может составляющая иметь экономические результате 
причины), следовательно, разрешение и варианты поведения, контроль избираемые 
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участниками, также следует могут быть онятие отличным от других. В учитывать 
стремлении получить статье результат, несмотря зависит на возникающие препятствия 
обусловлен в виде действий поведения или бездействия спор других участников будут 
правоотношения, каждый между из них избирает будут свою модель если поведения в 
ситуации разрешения противодействия, т. е. переходит возникать к активной стадии брак 
конфликта. 

Семейное право, может как совокупность контроль материальных и процессуальных 
решение норм, является иске единственной правовой могут отраслью, где спор правовое 
регулирование наличии отношений связано будут с необходимостью максимально 
регистрации учитывать социально процедура психологические особенности юридическую 
поведения субъектов. Конфликты, однако возникающие между частно участниками 
семейных всего правоотношений, чаще сторон всего, находятся других вне сферы всегда 
правового регулирования, нетождественно что не всегда решение ведет к полному таким и 
эффективному разрешению принимается семейно - правового спора. Поэтому этого 
совершенствование механизмов разрешением правового регулирования возникать споров 
между спора участниками семейных нашему правоотношений, использование семья 
примирительных процедур, обоих порядок применения основе которых нуждается 
возникает в более четкой тольк законодательной регламентации, брак не только 
целесообразно, течение но и актуально медиатору [2, с. 30]. 

Правовое принимается регулирование семейных порядок споров должно можно быть 
направлено порядок не только на их разрешение основе исходя из буквы лишению закона, 
но и определять нетождественно процесс урегулирования механизмов конфликтной 
ситуации одного с учетом характера конфликт семейных отношений, брака необходимости 
сохранения может материального благополучия, отсутствии духовного и нравственного 
либо здоровья семьи. Регулирование брака семейно - правовых споров юридическую 
должно обеспечивать судебная баланс частного учитывать и публичного интересов 
намерения с учетом личных супругами семейных отношений дает и функций семьи прямо 
в целом. 

Поскольку семейные всегда правоотношения являются если длящимися, судебное 
юридическую разрешение споров духовного не всегда эффективно.  

Основными субъектов проблемами, с которыми праву сталкиваются субъекты поскольку 
семейного правоотношения механизмов при обращении исходя в суд за разрешением 
создания спора, являются: 

 - прекращение определен доверительного характера статье отношений между этого 
субъектами, вызванное наличии отсутствием гибкости поскольку суда при аналогичным 
разрешении спора. Сущность разрешения семейного правоотношения расторжении 
предполагает наличие спор той или поведения иной степени зависит доверия между 
разрешение сторонами, означающего конфликтной существование ряда иске 
договоренностей между поскольку субъектами, исполняемых который исходя из 
внутреннего семья осознания целесообразности, возникает а не из юридического 
обязательства. Поэтому будет в отличие от судебного способов способа разрешения других 
спора, применение каждый альтернативных способов между урегулирования споров, иске 
например, медиацию, онятие дает возможность онятие восстановить разрушающиеся таким 
отношения; 
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 - невозможность учета разрешение всего комплекса расторжение отношений между 
выносимого сторонами, ограничение собой выводов суда предмета исключительно 
оценкой статье предмета и оснований конфликта иска. В семейных судебная 
правоотношениях большая такое часть взаимодействия право субъектов остается только за 
пределами правового между регулирования. В этих правовых юридически не оформленных 
может взаимоотношениях, как контроль правило, оказывается определен скрытой причина 
стремлении конфликта, породившего этого спор, который создания вынесен на разрешение 
сохранении суда. Без актов воздействия на причину нашему разрешение спора спора 
оказывается неэффективным; 

 - возможность основе злоупотребления процессуальными которыми правами, поскольку 
принимается стороны не всегда поэтому рассматривают обращение нашему в суд в 
качестве оформленных способа разрешения стороны конфликта; 

 - окончательное решение если по делу принимается полной судом, при который этом 
решение может может не устроить конфликта ни одну из сторон, если что не только 
оснований не приведет к разрешению лишению конфликта, а, вероятно, семейных еще 
больше отсутствии его усугубит субъектов ситуацию. 

На основании сущность изложенного, можно расторжение сделать следующий 
возникает вывод, семейные спор правоотношения порождают функций конфликты, 
большая всегда часть которых статье остается за рамками наличии спора, выносимого 
взаимное на разрешение суда. Суд, можно оставаясь в пределах медиатору предмета и 
оснований если иска, не способен возникает никак воздействовать механизма на 
субъективную причину стороны спора, поэтому спор не способен и конструктивно 
внутреннего разрешить его. Медиация правовое как способ этого разрешения споров, 
между не связана с необходимостью связанную следовать формальным принимается 
требованиям, а, значит, этого может учитывать либо фактические отношения создает 
между сторонами, медиатору воздействуя на причину, отличие а не на последствия спора. 
Кроме зависит того, активная взаимное роль сторон расторжение позволяет принять прямо 
решение, удовлетворяющее целесообразно их интересам. 

Расторжение брака расторжение является одним конфликтной из видов семейно - 
правовых семья споров. Исходя из принципа, возникает добровольности брачного решение 
союза мужчины онятие и женщины, брак онятие может быть семейное прекращен путем 
если его расторжения разрешением по заявлению одного между или обоих каждый 
супругов. В соответствии возникать с ч. 1 ст. 38 Конституции частно РФ, п. 1 ст. 1 СК 
перерастание РФ семья находится юридическая под защитой течение государства, а, 
следовательно, между государство должно основе осуществлять контроль осуществления 
за прекращением брачно - семейных конфликтной правоотношений. В этой субъектов 
связи расторжение отличие брака в случаях, наличии прямо предусмотренных собой СК 
РФ, могут разрешение производить только выносимого соответствующие государственные 
отличие органы: либо необходимость органы загса, учитывать либо суд. 

Порядок этого расторжения брака предмета представляет собой основе юридическую 
процедуру, учитывать направленную на прекращение судебная супружеских 
правоотношений отличие путем расторжения осуществления брака на будущее зависит 
время. «Юридическую которыми процедуру расторжения сущность брака необходимо 
порядок подразделить на два правового вида, каждый женщиной из которых имеет 
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сегодняшний свои особенности: местах юридическая процедура осуществления 
расторжения брака только в административном порядке; расторжении юридическая 
процедура стремлении расторжения брака перерастание в судебном порядке. Право 
расторжения избрания для способов расторжения брака субъектов той или такое иной 
разновидности отсутствии юридической процедуры возникать супругам не принадлежит. 
Это такое зависит от оснований возникает расторжения брака, разрешение 
предусмотренных ст. 19, 21 - 23 СК поводу РФ» [3]. 

У одного судебная супруга есть поскольку право брак между расторгнуть, но у другого 
установленном есть право всего на сохранение брака. Таким поскольку образом, при 
выносимого расторжении брака такое между супругами расторжении может возникать 
женщиной спор. Это судом спор о праве расторжения на сохранение брака. Он обоих 
возникает потому, будут что у субъектов который отсутствует согласие семья по вопросу 
надлежащего определен осуществления прав праву и обязанностей. Такой правовое спор 
характеризуется течение равенством правового однако положения супругов: судебное 
праву одной бездействия стороны расторгнуть повторного брак соответствует полной 
право другой наличии возражать, настаивая брака на сохранении брака. 

Юридическую семейное процедуру расторжения процедура брака, административную 
расторжение или судебную, только можно рассматривать согласовании как 
регламентированный семья законом порядок зависит выражения воли расторжения 
супругов относительно брака продолжения или женщиной прекращения брачных стороны 
отношений. Обращение одного к государственным органам расторжение для расторжения 
стремлении брака является обоих завершающим этапом механизмов комплекса отношений 
процедура между мужчиной судебное и женщиной в связи других с решением вопроса 
супруги о сохранении или расторжения прекращении правового между статуса супругов. 
Этому поведения обращению предшествует принимается формирование волевой контроль 
компоненты супругов всего на расторжение брака могут и согласование этого сохранению 
вопроса друг обоих с другом. Если процедура намерения супругов семейных совпадают, то 
конфликт такое не возникает, брак оснований расторгается в установленном способа 
порядке, дополнительные правовое меры для способа сохранения брака может не 
требуются. При порядок отсутствии согласия медиатору одной из сторон невозможно 
возникает конфликт. Психо - эмоциональная составляющая течение в данном случае баланс 
определяет порядок независимо и возможность решения брака вопроса о расторжении 
целесообразно брака, а также между необходимость использования мирными 
дополнительных способов следует урегулирования частно - правового конфликта. Это, 
предмета в свою очередь, невозможно влияет и на юридическую правового процедуру 
расторжения баланс брака. 

Если отсутствует отсутствии правовой спор который между супругами, можно то 
процедура расторжения женщиной брака может быть как брака судебная, так конфликтной 
и административная. Таким механизма образом, при местах взаимном согласии субъектов 
на расторжение брака обоих порядок его тольк расторжения определяется судебное 
дополнительными условиями, оснований а именно наличием если или отсутствием могут 
общих несовершеннолетних сохранению детей. Супруги такое добровольно приняли 
повторного решение не сохранять правового брачные отношения, может но спора между 
необходимость ними нет, онятие следовательно, если правовых общих 
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несовершеннолетних которыми детей не имеется, наличии то брак расторгается 
внутреннего в административном порядке, расторжение а при наличии последствия детей в 
судебном. Это одного в полной мере оформленных учтено законодателем сегодняшний и 
закреплено в п.1 статьи 19 и выносимого в статье 23 СК РФ. 

Отсутствие разрешение согласия на расторжение течение брака свидетельствует 
выносимого о наличии спора. Для невозможно этих случаев мирными в Семейном кодексе 
правовых предусмотрена только интересов судебная процедура семейных расторжения 
брака. Однако между она не всегда функций является эффективной, можно поскольку при 
продолжения разрешении правового способов спора о прекращении согласовании брака, 
конфликт между праву супругами может можно остаться и привести механизма к целому 
ряду можно других правовых нетождественно споров.  

Полагаем, что конфликтной и том случае, разрешением когда один избираемые из 
супругов уклоняется спора от расторжения брака намерения в органе записи наличии актов 
гражданского внутреннего состояния (отказывается разрешения подать заявление, 
семейных не желает явиться между для государственной расторжения регистрации 
расторжения судебное брака и другое) имеет брака место спор, судебная поскольку 
отсутствует будут взаимное согласие. Также следует взаимного согласия семья может не 
быть регистрации и в случае расторжения сохранению брака с лицом, разрешением 
осужденным за совершение сущность преступления к лишению тольк свободы на срок 
брак свыше трех бездействия лет (п.2 ст.19 СК один РФ). Однако между в этом случае 
стремлении законодатель, определяя конфликтной административный порядок порядок 
расторжения брака, определен создает гарантии мирными для реализации расторжения 
прав того поскольку супруга, который либо не находится в местах намерения лишения 
свободы, презюмируя невозможность могут сохранения семьи. Спор механизма 
отсутствует и в случае между расторжения брака мирными в органах ЗАГС, исходя если 
другой женщиной супруг признан интересов судом безвестно однако отсутствующим или 
праву признан судом если недееспособным, поскольку может нет другой порядок стороны 
спора брака фактически или тольк юридически. 

Таким образом, правовое можно утверждать, основе что наличие разрешение правового 
спора судебное между супругами возникает определяет форму расторжения и порядок 
расторжения онятие брака. Порядок брак расторжения брака аналогичным не всегда 
свидетельствует судебная о наличии спора дает и в ряде случаев праву исключает какую - 
либо разрешение альтернативу, поскольку между определен Семейным обоих кодексом. 
При судебное этом судебный других порядок расторжения возникает брака является 
намерения на сегодняшний день основе единственным действующим создает способом 
разрешить брака спор между правового супругами по поводу брака расторжения брака. 

Тем между не менее, использование создает процедуры медиации разрешения для 
разрешения супругами спора между могут супругами относительно обоих сохранения или 
один прекращения брака можно было бы целесообразно между и эффективно. В основе 
связанную спора о расторжении правового брака лежит один конфликт, обусловленный 
порядок противоречием в интересах расторжения сторон. Если которыми супруги 
способны будут самостоятельно разрешить женщиной конфликт, то правового супругами 
спора о расторжении расторжении брака не возникает. Под стороны разрешением 
конфликта продолжения следует понимать нашему решение супругов, одного которое 
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прекращает судебное противоборство интересов мирными предмета средствами. Формами 
судебная завершения конфликта правовых могут выступать: возникает угасание 
конфликта, тольк устранение конфликта, обусловленный перерастание конфликта одного в 
другой конфликт. Последней поскольку стадией развития всего конфликта является 
послеконфликтный период, всегда когда отношения тольк между сторонами разрешения 
нормализуются. При баланс этом супруги можно могут принять праву решение как 
составляющая сохранить брак, который так и расторгнуть, сегодняшний однако их 
интересы разрешением будут совпадать конфликт и правового спора право удастся 
избежать. С поскольку момента обращения участников сторон в суд каждый конфликт 
переводится между в процессуальную плоскость, местах и суд будет расторжение 
квалифицировать действия баланс супругов как расторжении субъектов спорного решение 
правоотношения, определять семейные норму права, сегодняшний подлежащую 
применению, функций и разрешать дело, продолжения исходя из данной тольк нормы.  

Судебное разбирательство юридическая не влияет на протекание можно конфликта 
между семейных супругами, поскольку спора независимо от судебного расторжения 
решения противоречия женщиной между интересами духовного сторон сохраняются. 
Таким может образом, разрешение отсутствии судебного спора обоих о расторжении брака, 
юридическая то есть вынесение таким решения по делу, нетождественно урегулированию 
связанную такого спора. Спецификой который споров о расторжении оснований брака 
является брака сочетание в них наличии законных частных судебная интересов, законных 
собой публичных интересов поэтому и юридически значимых установленном интересов. 

Предусмотренный Семейным женщиной кодексом РФ судебный конфликтной порядок 
защиты судебное прав при одного рассмотрении споров судебное о расторжении брака 
между обусловлен, по нашему может мнению, еще расторжения и юридически значимым 
решение интересом отдельных прямо членов семьи, правового как правило, лишению 
детей. Необходимость поскольку защиты юридически если значимых интересов решение 
может являться следует основанием для собой отказа в иске разрешения о расторжении 
брака, возникает однако без сущность создания действенных семейные способов 
урегулирования правового конфликта между если супругами не разрешает правового 
семейно - правовой спор. 

В могут целях совершенствования расторжения механизма правового которыми 
регулирования в области составляющая защиты субъективных будут прав супругов 
процедура при наличии могут спора о расторжении обусловленный брака предлагается 
поведения установить обязательное статье обращение к медиатору. Такое наличии 
обращение может расторжения быть на стадии такое принятии искового сторон заявления о 
расторжении функций брака, например, дает иск оставляется сторон без движения 
конфликта на срок 2 месяца, поскольку в течение которых который проводятся 
примирительные механизма процедуры. Либо обращение нашему к медиатору 
предшествует взаимное обращению в суд расторжении с иском о расторжении женщиной 
брака. Для механизмов этого необходимо который создать службу нетождественно 
медиаторов. Организационно - правовая течение форма и порядок участников 
взаимодействия с судом правовое может быть может аналогична адвокатским учитывать 
образованиям.  

К идее собой создания института выносимого судебного посредничества, лишению суть 
которого согласовании будет состоять мирными в том, что полной стороны спора функций 
могут получить который консультацию у сотрудника порядок аппарата суда, расторжение 
сотрудника, который взаимное занимается обобщением обусловлен судебной практики 
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предмета относительно практики разрешение конкретного суда расторжения по 
аналогичным спорам, правового следует отнестись конфликтной критически. 
Применительно контроль к спорам о расторжении либо брака именно мирными медиатор 
как сохранению независимое лицо, брака осуществляющее свою конфликтной 
деятельность на профессиональной сторон основе, может оформленных оказать содействие 
конфликт супругам в урегулировании наличии конфликта [4, с. 222]. 

Если в ходе примирительных процедур достигнуто соглашение о сохранении брака, то 
исковое заявление возвращается заявителю, а если иск в суд не подавался, то 
необходимость обращения в суд отпадает. Если супруги решили брак расторгнуть, то 
судебное разбирательство дела о расторжении брака проходит в упрощенном порядке, 
например, без предоставления срока на примирение. Использование предложенного 
механизма обязательной медиации будет способствовать реализации прав супругов на 
сохранение семьи, партнерских, доброжелательных отношений.  

Институт обязательной медиации, по делам о расторжении брака принципа 
невмешательства государства в дела семьи не нарушает, баланса публичного и частного 
интересов при регулировании семейных отношений. Так как, выбор государством 
конкретного механизма расторжения брака и есть реализация публичного интереса. В 
установлении условий и процедуры прекращения брачных правоотношений проявляется 
действие механизма правового воздействия на институт развода, а идеальную модель 
соотношения частных и публичных начал следует искать в порядке расторжения брака с 
учетом общих принципов регулирования семейных правоотношений.  
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Аннотация 
Таким образом, вина юридического лица – вопрос, требующий ответственности 

предполагает, во - первых, корректировку принципов уголовного права и уголовного 
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законодательства Российской Федерации, в частности, изменение конструкции вины с 
учетом специфики деятельности юридического лица. 

  
Ключевые слова: 
Вина юридического лица, принципы уголовного права, формы вины. 
 
Для квалификации преступления исключительное значение имеет такая составляющая 

субъективной стороны преступления, как форма вины.  
Н.С. Таганцев писал: "Преступление предполагает в деятеле способность действовать 

сознательно и самостоятельно, а ни того, ни другого условия мы не встретим в фикции 
юридического лица"9. То есть, основным доводом co№tra в истории уголовного права, 
причем в различных его системах, был и остается довод о фикции юридического лица, суть 
которого состоит в невозможности последнего действовать виновно, с осознанием 
общественной опасности своего деяния, предвидя последствия и желая их наступления.  

Противники уголовной ответственности юридических лиц ссылаются на то, что при 
привлечении юридического лица к уголовной ответственности невозможно будет 
установить вину как психическое отношение лица к общественно опасному деянию и его 
последствиям10.  

Согласно Л. А. Абашиной: «Вина юридического лица в совершении преступления есть 
субъективное отношение к противоправному деянию его участников (членов) или 
служащих, действовавших в рамках своих полномочий. В этом случае вина юридического 
лица, рассматриваемая как продукт психической деятельности людей, должна пониматься 
как вина указанных физических лиц и считаться доказанной только при наличии вины в их 
деяниях»11. По мнению А. С. Никифорова, принципиальными основаниями признания за 
юридическим лицом статуса субъекта уголовной ответственности являются специфичные в 
таких случаях причинная связь и вина12. Так как организация делегирует своему 
управляющему органу принятие и исполнение стратегических и оперативных решений, 
такие решения и основанное на них поведение по своей юридической сути являются 
решениями и поведением организации, поэтому она и должна нести ответственность. 

Как нетрудно заметить, в приведенных определениях все сводится к вине физических 
лиц, которую нужно установить и доказать. Но в таком случае, если в совершении 
преступления установлена вина конкретного физического лица, зачем привлекать к 
уголовной ответственности юридическое лицо? 

Итак, для введения института уголовной ответственности юридического лица 
необходимо преодоление традиционного понимания личной виновной ответственности 
субъекта преступления. 

Сторонники уголовной ответственности юридических лиц предлагают пересмотреть 
психологическое понимание вины, которое, как указывает И.В. Сиотковский 
                                                            
9 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая: В 2 т. М.: Наука, 1994. Т. 1. С. 143 - 144. 
10 Рагулина А. В. Спасенников Б. А. Человек (физическое лицо) как субъект преступления // Черные дыры в 
законодательстве. 2003. № 2. С. 12—17. 
11 Абашина Л. А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности: Автореф. дисс. канд. 
юрид. наук. — М, 2008. С 15. 
12 Никифоров А. С. Современные тенденции развития уголовного законодательства и уоловно - правовой 
теории // Государство и право. 1994. № 6. С. 59. 
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"трансформируется под влиянием различных отраслей права, специфики субъектов, к 
которым эта категория применяется"13, сформулировав это понятие для юридических лиц 
непосредственно и уточнив при этом содержание иных институтов уголовного права14. 
Кроме того, по утверждению Б.В. Волженкина: «В частности, уголовная ответственность 
юридического лица может наступить, если наказуемое деяние было санкционировано или 
совершено с ведома юридического лица (его органа) либо в его пользу или его 
интересах15». 

Так, Т.И. Розовская предлагает не подводить юридическое лицо под общее понятие 
состава преступления, а сформулировать самостоятельный состав преступления 
исключительно для лиц юридических, определив его место в Общей части УК РФ16. Если 
принять точку зрения Т.И. Розовской, то проблему вины юридического лица вполне можно 
отнести к числу преодолимых. 

Предлагаемое введение института уголовной ответственности юридических лиц, 
имеющее объективные основания в условиях сложившейся экономической обстановки, но 
не предусмотренное действующим уголовным законодательством Российской Федерации, 
требует тщательной проработки норм уголовного законодательства Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 
уголовно - процессуального законодательства Российской Федерации и уголовно - 
исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Таким образом, вина юридического лица – вопрос, требующий дальнейшего 
осмысления. Эволюция внедрения в российскую правовую систему института уголовной 
ответственности юридических лиц продолжается. И признание юридического лица 
субъектом уголовной ответственности предполагает, во - первых, корректировку 
принципов уголовного права и уголовного законодательства Российской Федерации, в 
частности, изменение конструкции вины с учетом специфики деятельности юридического 
лица. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ РАБОТНИКАМИ ТРУДОВЫМИ ПРАВАМИ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

«Свобода каждого человека простирается лишь до тех пределов, с которых начинается 
свобода других людей» [1]. Данное утверждение иллюстрируется ч.3 ст.17 Конституции 
РФ, закрепляющей правило о не нарушении прав и свобод при осуществлении прав и 
свобод других лиц, что способствует возникновению многих вопросов в 
правоприменительной практике. В частности, проблема не нарушения прав и свобод одних 
лиц другими сопровождается вопросами недопустимости злоупотребления правами, в том 
числе и трудовыми правами. Каким же образом правомерно практически применить 
принцип недопустимости злоупотребления трудовыми правами? За признанием данного 
правового явления следует отказ в защите. 

Неоспоримо, что применить данный принцип можно только в судебном порядке, 
поскольку иного порядка законодатель не предусматривает. Невозможно, например, 
государственному инспектору труда или органу прокуратуры отказать в защите права 
обратившемуся работнику по причине злоупотребления им трудовыми правами. Здесь 
законодатель предусматривает исключительно судебный порядок. 

В гражданском праве преимущественной точкой зрения является признание деликтом 
злоупотребление субъективными правами [2,3,4,5,6]. Другие ученые полагают 
недопустимость злоупотребления трудовыми правами – это принцип права [7,8,9]. 
Просматривается и третья точка зрения: данное явление – разновидность или особый тип 
правового поведения [10,11,12].  

Нам представляется, что злоупотребление субъективными трудовыми правами – это 
поведение лица, осуществляемое в границах (пределах) субъективных прав, но 
нарушающее правовые интересы обязанного лица. Основными признаками 
злоупотребления субъективными трудовыми правами являются нарушение цели 
субъективного права, то есть осуществление субъективного права в противоречии с его 
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назначением, и причинение вреда [13]. Значит, при злоупотреблении трудовыми правами 
осуществляется субъективное право в противоречии с его назначением и причиняется вред 
другому лицу.  

Так, самым распространенным случаем злоупотребления работниками трудовыми 
правами являются попытки восстановления на работе при увольнении за прогулы. В 
частности, работник, находясь «на больничном», при наличии листка временной 
нетрудоспособности, увольняется за прогул, подает иск в суд о восстановлении на работе, а 
районный суд признает такую правовую ситуацию злоупотреблением правом со стороны 
работника [14]. Трудно утверждать, насколько обоснованно такое решение суда, поскольку 
оно не вступило в законную силу на день подготовки данной статьи, но с 01.07.2017 года 
Федеральным законом РФ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона РФ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [15] были введены в действие электронные листки 
временной нетрудоспособности (больничные). С этого времени допускается ведение 
электронных листков временной нетрудоспособности всеми медицинскими 
организациями, имеющими право на это и техническую возможность.  

Внесенные изменения позволяют не дублировать информацию, быстро и вовремя 
вносить необходимые изменения в текст листка временной нетрудоспособности (например, 
правильного названия работодателя), позволяет работникам не злоупотреблять правом и не 
ставить в зависимость от оповещения работодателя о больничном факт восстановления на 
работе, но не учитывает, что информационные ресурсы есть далеко не у всех медицинских 
организаций и не все работодатели пользуются преимуществами сети «Интернет». Нам 
думается, что использование информационных технологий в этих ситуациях экономически 
еще не вполне оправданно, т.к. для введения вышеуказанных правил важно обеспечить 
государственные медицинские учреждения соответствующей техникой и ресурсами. 

Именно эти изменения в законодательство нивелируют возможность признания судами 
факта злоупотребления работниками трудовыми правами при увольнении их за прогул. 
Поэтому незначительными представляются перспективы отказа работнику в судебной 
защите его трудовых прав при увольнении за прогул (при наличии листка временной 
нетрудоспособности) по причине злоупотребления трудовыми правами.  
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НОВЕЛЛЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 

 
В настоящее время проверки, проводимые федеральной инспекцией труда 

подразделяются на плановые и внеплановые. Правовое регулирование проведения этих 
проверок осуществляется в зависимости от их вида: плановые - Федеральным законом 
№294 - ФЗ [1], Трудовым кодексом РФ (далее по тексту – ТК РФ), а внеплановые – ст.360 
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ТК РФ. Разница между ними весьма существенная. В частности, о проведении плановой 
проверки работодателя необходимо уведомить не менее, чем за не менее чем за 24 часа до 
начала ее проведения (ст. 10 Федерального закона №294 - ФЗ), в то время как внеплановая 
проверка проводится без уведомления об этом работодателя (ст.360 ТК РФ). Более того, 
при не соблюдении государственным инспектором труда запрета на уведомление 
работодателя о проведении внеплановой проверки инспектор подвергается 
ответственности.  

Или другой пример. Еще действует иммунитет на проведение плановых проверок 
федеральной инспекцией труда субъектов малого предпринимательства. Однако их можно 
проверить, как правило, по жалобе работника или исполнение предписания, выданное по 
результатам плановой проверки. 

Очевидно, что проведение плановых проверок работодатели не приветствуют. То 
правило, что плановые проверки могут осуществляться не реже, чем через 3 года, 
работодатели не считают бонусом, поскольку внеплановые проверки все - таки проводятся, 
хотя и по жалобам работников. 

При проведении плановой проверки от работодателя государственный инспектор труда 
затребует необходимую информацию, которая должна соответствовать содержанию 
проверочных листов. И если на сегодняшний день проверочные листы носят 
рекомендательный характер, то уже с 2018 года их применение станет обязательным. 

В соответствии с Положением о федеральном государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, при проведении плановых проверок работодателей - юридических лиц и 
работодателей - физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, относящихся к категории умеренного 
риска, с 01 января 2018 год будут использоваться проверочные листы, а с 01 июля 2018 года 
– проверочные листы станут использоваться при проведении проверок всех работодателей 
[2]. Проверочные листы находятся в открытом доступе для работодателя. Первые 10 
проверочных листов Роструд еще разработал в 2014 году, в 2015 - 2017 годах разработано 
еще более 150 проверочных листов [3]. Предмет плановой проверки должен быть 
ограничен перечнем вопросов, включенных в проверочные листы. В противном случае 
проверка будет недействительной. 

В настоящее время не все работодатели исполняют требования законодательства, тем 
более, при отсутствии в нем определенных норм. Так, в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ 
государственный инспектор труда составляет протокол об административном 
правонарушении в случае, если работодатель не предоставляет государственному 
инспектору труда информацию, необходимую для проведения проверки. Однако санкция 
ст.19.7 КоАП РФ не предусматривает, кроме административного штрафа, требование об 
обязанности работодателя предоставить необходимую информацию. При этом вообще не 
должен возникать вопрос, обязан ли работодатель предоставить государственному 
инспектору труда требуемую информацию для проведения проверки, если он уже был 
подвергнут штрафу за нарушение этой обязанности. Безусловно, да, поскольку наложенное 
наказание не освобождает работодателя от выполнения обязанности. В то же время на 
практике работодатели считают, что это не так, и не предоставляют такой информации. К 
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приставам государственный инспектор труда обратиться не вправе, поскольку 
постановление об административном наказании содержит только административный 
штраф. В результате, получается замкнутый круг: работодатель наказан, а информации у 
государственного инспектора труда нет и соответственно нарушения трудовых прав не 
устранены. Думается, выходом из этой ситуации возможно только четкое обозначение 
обязанности работодателя о предоставлении документов в санкции статьи либо в решении 
мирового судьи. 
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В статье анализируется правовое регулирование нотариальной деятельности в 

Республике Беларусь и Республике Польша для выработки наиболее эффективной 
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На сегодняшний день усиление роли нотариата в Республике Беларусь связано со 
значительным изменением экономической жизни государства и общества, развитием 
института частной собственности, защита которого лежит в основе возникновения 
нотариата.  

Необходимо обратить внимание на увеличение числа хозяйствующих субъектов, 
которое ведет к расширению гражданского оборота, развитию экономических отношений 
как внутри государства, так и в международных отношениях. Неравномерно, но постепенно 
растет благосостояние граждан. Все это ведет к увеличению числа совершаемых 
нотариальных действий. Субъекты вступая в различные правовые отношения либо 
распоряжаясь своей собственностью заинтересованы в законности и стабильности таких 
отношений, что и обеспечивает нотариат [1, с. 59].  

В зарубежных государствах используются различные организационно - правовые формы 
нотариата, которые являются результатом исторических предпосылок возникновения 
данного института и экономического состояния общества. 

Нотариат в Республике Беларусь, постепенно совершенствуясь, прошел несколько 
этапов в своем развитии, однако не всегда данные периоды положительно влияли на всю 
систему в целом. Следовательно, необходимо рассмотреть историю возникновения 
нотариата и проанализировать правовое регулирование нотариальной деятельности в 
Республике Беларусь и Республике Польша для выработки наиболее эффективной 
организационно - правовой формы нотариата.  

Подводя итоги краткому освещению нотариального законодательства Республики 
Польша, следует указать на его значительную схожесть с законодательством о нотариате 
Республики Беларусь. Существенное отличие, связанное с регулированием данного 
института, является следствием полного отказа от государственной модели нотариата в 
пользу классической латинской формы. 

Обращая внимание на ранее рассмотренные вопросы об организационно - правовых 
формах нотариата Республики Польша и Республики Беларусь, возможно проследить 
закономерности в развитии данного института в двух республиках. Так, в польском 
нотариате произошел переход от исключительно государственного нотариата к 
частнопрактикующей модели устройства системы. Однако данное положение 
просуществовало лишь до 22 апреля 1993 года, когда было закреплено одновременное 
функционирование государственных нотариальных контор и частных нотариусов, что было 
предусмотрено действовавшим ранее Законом от 24 мая 1989 года «О нотариате», а также 
переходными положениями ныне действующего Закона от 1991 года «О нотариате» [2].  

Нотариат в Республике Беларусь прошел те же стадии развития данной системы и на 
примере развития зарубежного законодательства, возможно сделать предположение, что и 
в дальнейшем следует придерживаться аналогичного подхода в законодательстве 
Республики Беларусь. Так, на сегодня в Республике Польша закреплен нотариат латинского 
типа, к которому данное государство пришло через частнопрактикующий нотариат. В 
Республике Беларусь на данный момент установленный единый статус нотариуса и 
переход на осуществление нотариусами нотариальной деятельности на условиях 
самоуправления и самофинансирования с сохранением за государством функций 
регулирования нотариальной деятельности и контроля за её осуществлением.  
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По нашему мнению, анализ тенденций развития белорусского нотариата доказывает его 
движение к так называемой французской модели латинского нотариата, поскольку уже 
сейчас для него характерно активное участие нотариусов в сборе документов, обязательных 
для совершения нотариального действия, подготовка нотариального акта и при 
необходимости его регистрации в установленном порядке. 

Общеевропейская гармонизация права, затронувшая, в том числе область нотариата, 
идет по пути создания одинаковой модели, что позволит в будущем гражданам всех 
государств оказывать нотариальные услуги в любой стране Европейского Союза, 
обеспечивая в полном объеме права и свободы граждан. 
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Аннотация: В статье рассматриваются и выявляются современные проблемы правового 

регулирования труда работников до восемнадцати лет. Используется метод сравнения и 
анализа. 
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С принятием Трудового Кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 ФЗ 

[2] достаточно подробно стало регламентироваться правовое регулирование трудовых 
отношений с работниками в возрасте до восемнадцати лет. Но права данных лиц 
закреплены не только в Трудовом Кодексе Российской Федерации, но и в других 
нормативно - правовых актах. 

Так как подростки – особая возрастная и социальная группа, которая определяет 
перспективы формирования трудового потенциала страны, то очень большое значение 
имеют Санитарно - эпидемиологические требования к безопасности условий труда 
работников, не достигших 18 - летнего возраста СанПиН 2.4.6.2553 - 09, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 N 58[4]. 
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При приеме на работу работодатель обязан создать условия труда, отвечающие 
определенным требованиям. 

Большим недостатком в правовом регулировании является дублирование норм в 
некоторых актах. При сравнении пункта 3.1 указанного Постановления «Лица в возрасте до 
18 лет при приеме на работу подлежат предварительному обязательному медицинскому 
осмотру и ежегодному обязательному медицинскому осмотру до достижения возраста 18 
лет» и статьей 266 ТК РФ «Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу 
только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до 
достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому 
осмотру». В то же время Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н [3] 
утверждено, что предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на 
основании направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на 
работу, работодателем. 

Таким образом, хоть нормы и не противоречат Трудовому Кодексу, но существует 
излишнее дублирование правовых предписаний, тем самым нарушается принцип 
юридической техники – максимальная экономия норм при изложении правовых 
предписаний, недопущение их повторов. Указанный пример приводит к загромождению 
законодательного массива. 

Согласно п. 3 статьи 37 Гражданско - процессуального Кодекса Российской Федерации 
[1] «Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет защищают в процессе их законные представители. Однако суд обязан 
привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних». В пункте 4 указанной 
статьи говорится: «В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, 
возникающим из трудовых и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и 
законные интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных 
представителей несовершеннолетних.»  

 Так, лица в возрасте до восемнадцати лет для судебной защиты своих трудовых прав 
зависят от законных представителей, у которых порой нет желания и времени обращаться в 
суд. В то же время и указанная категория лиц не спешит обращаться с заявлениями в суд в 
силу психоэмоциональных факторов, а также просто из - за того, что не обладают 
достаточными знаниями о нарушениях трудовых прав работодателями. 

Можно заметить, что существует многообразие источников трудового права, множество 
ведомственных правил, нормативно - правовых актов Российской Федерации, нередко 
усложненных и противоречивых. Особое внимание стоит обратить на неразработанность 
механизмов реализации принятых правовых актов − все это затрудняет осуществление 
защиты трудовых прав несовершеннолетних. 
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КРИПТОВАЛЮТЫ 
 

 Аннотация. В последние годы с развитием технологий и интернет индустрии 
популярными среди пользователей стали различные платёжные системы онлайн. Очень 
перспективным на сегодняшний день является оплата услуг и покупка товаров посредством 
электронных денег через многочисленные платёжные системы. Если пользователи уже 
давно привыкли к известным электронным системам и кошелькам, то понятие, как 
«криптовалюта» для большинства до сих пор остаётся чем–то непонятным и непознанным. 

Abstract. In recent years, with the development of technology and Internet industry popular 
among users became a variety of online payment systems. Very promising to date is a payment for 
services and purchase goods through electronic money through the numerous payment system. If 
users have long been accustomed to the well - known electronic systems and wallets, the concept of 
"cryptocurrency" for most still remains something mysterious and unknown. 

 
Ключевые слова: криптовалюта, электронные деньги, биткоин деньги. 
Keywords: digital currency, electronic money, bitcoin, money. 
 
Криптовалюты — это виртуальные деньги (зашифрованный код, который не поддается 

копированию), которые способны выдержать текущую конкуренцию и не просто выжить 
на фоне существующих сложностей, но и предоставить новые возможности пользователям. 
Смысл заключается в том, что в сеть криптовалюта не запускается, а появляется в ней. Т.е., 
здесь нет центра или банка, который занимается эмиссией электронных денег, а принять 
участие в добыче монет может каждый. 

Также немаловажно заметить, что появление и популярность криптовалют обусловлены 
технологическими, институциональными и экономическими факторами. Так, 
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технологически возможности современных информационных технологий и компьютерных 
систем достигли высоких показателей. Современные информационно - технологические 
инновации влияют не только на характер функционирования финансовых рынков, но и на 
все воспроизводственные процессы, выступая при этом не только причиной ускорения 
динамики экономических изменений, но и новым фактором имманентной неустойчивости 
экономических систем[1]. 

Большинство современных виртуальных валют объединяет общий набор преимуществ, 
но, тем не менее, о них стоит рассказать для общего понимания и отличия от привычных 
национальных валют.  

 Необратимость. После подтверждения сделки транзакция не может быть отменена. 
Никто не может этого сделать — ни вы, ни банк, ни ваш майнер. Если вы отправили деньги 
— это необратимая операция. Страховки от мошенников или хакеров в данном случае нет. 

 Псевдонимность. Ни операции, ни счета никак не связаны с информацией о 
пользователях. Вы получаете биткоины на виртуальные адреса, созданные случайным 
образом. 

 Быстрота и глобальность. Сделки совершаются мгновенно и подтверждаются в 
течение нескольких минут. Поскольку все транзакции производятся в глобальной 
компьютерной сети, для криптовалюты не имеет значение ваше физическое 
местоположение. Вы можете отправлять деньги соседу через дорогу или человеку на 
другом конце планеты — легко и быстро. 

 Безопасность. Средства криптовалюты заблокированы в системе открытых ключей 
шифрования (криптография). Только владелец приватного ключа может отправить 
криптовалюту. Сложнейшая криптография и магия больших чисел делают взлом такой 
системы практически невозможным. Биткоин - адрес безопаснее, чем Форт - Нокс. 

 Открытость и доступность. Никто не может запретить вам использовать 
криптовалюту. Это программное обеспечение, которое каждый может скачать бесплатно. 
После установки ПО вы можете отправлять и принимать биткоины или другие 
виртуальные валюты. Никаких ограничений и запретов. 

Рассмотрим, какие криптовалюты можно отнести к перспективным в 2018г. 
Bitcoin - являются первопроходцами, их эмиссия началась в 2009 году. Многие эксперты 

уверены, что Биткоин является наиболее перспективной валютой, способной в будущем 
обеспечить пользователей наибольшей прибылью. У криптовалюты множество 
конкурентов, но реальной альтернативы пока нет.  

Криптовалюта Ethereum появилась в 2015 году, но за небольшой промежуток времени ей 
удалость стать по - настоящему популярной. В ее основе лежит системе блокчейн, которая 
базируется на распределенных база данных. Эфириум разрешается применять в различных 
сферах, благодаря универсальности, надежности и прочим характеристикам. Перспективы 
обусловлены способностью на 100 % заменить существующие инструменты финансового 
рынка. 

Лайткоин. Эти виртуальные деньги по праву занимают текущее место и получают 
лестные отзывы многих экспертов. Деньги Litecoin появились следующими после Биткоина 
(через два года). Разработчиком виртуальных монет считается Чарли Ли, который сумел 
привязать цену Лайткоина к стоимости серебра. Особенность новой системы заключается в 
применении новых способов добычи, что позволяет с большей скоростью проводить 
операции с криптовалютой. Кроме того, Лайткоин отличается высоким уровнем 
безопасности и стабильностью курса. Появление Litecoin нивелировало преимущество 
пользователей Интернета с мощными ПК и уровняло шансы участников Сети в получении 
криптовалюты. 
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Ripple — платежная система, которая может похвастаться открытым исходным кодом и 
неплохими перспективами в будущем году. В основе технологии лежит доверие между 
пользователями криптовалюты. Каждый пользователь вправе менять валюту на другую 
денежную единицу по выгодному курсу, сделав всего одно нажатие и добавив 
дополнительный шлюз.  

Еще одним открытием последних лет является криптовалюта Dash В основном она 
отличается анонимизированными транзакциями, комбинацией из нескольких 
криптографических алгоритмов, меньшими энергозатратами для майнинга, чем Биткоин, и 
развитым механизмом децентрализованного управления. 

На самом деле, не менее важным показателем для пользователей чем надежность, 
простота и перспективность системы, является курс криптовалюты и его динамика. 
Предлагаю вам ознакомиться с актуальными на 03 июня 2017 года курсами популярных 
валют. 

 
Таблица 1. Капитализация наиболее популярных криптовалют 

Наименование криптовалюты Капитализация, долл. 
США 

Цена в рублях 

Bitcoin 2480 140450 
Ethereum 210 12345 
Ripple 0.296 18 
Dash 142 8323 

 
Делая прогнозы перспектив рынка криптовалют, стоит отметить, что сфера это еще 

очень молода, а ее развитие может быть очень непредсказуемым. Безусловно, на сегодня 
основная ставка делается на биткоины – эта криптовалюта уже активно вовлечена в 
финансовые отношения, и постепенно идет ее признание официальными органами 
различных стран. 
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Управлени многоквартирным домом как специфическая организационная деятельность в 

жилищном секторе возникла не в последнее время, эта деятельность прослеживает 
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глубокие исторические корни. Так, исследователи истории Древнего мира упоминают 
прообразы современных многоквартирных домов, или инсулы (лат. «insulae» - острова). 
Эти дома строились в Древнем Риме специально для сдачи внаем лицам, не имеющим 
своего жилья в Риме. Появление этих первых многоквартирных домов было вызвано 
значительно увеличившимся объемом переселенцев из сельских поселений в города, 
которые, в силу ограниченности своих защищенных территорий не могли предоставить 
всем желающим территорию для застройки, которая, в свою очередь, также не была 
доступна всем желающим из - за своей дороговизны. По подсчетам современных 
специалистов, на рубеже к началу нашей эры в Риме насчитывалось около 46 тыс. 
подобных многоквартирных домов – инсул [1; C. 30].  

Строительством данных многоквартирных доходных домов занимались частные лица, 
так как на органы публичной власти того времени обязанность по обеспечению жильем не 
возлагалась. Поэтому, бремя содержания «insulae» возлагалось на собственника, который 
занимался и вопросами управления принадлежащего ему имущества полностью 
самостоятельно, исходя исключительно из своих имущественных интересов.  

После падения Римской империи и уменьшения численности городского населения, 
которое в раннефеодальный период в основном жило в сельской местности, 
многоквартирные дома практически исчезли, позднееих массовое появление было связано с 
возрождением роли городов и появления первых крупных промышленно - торговых 
«мегаполисов» эпохи промышленной революции, поскольку развитие крупного 
мануфактурного производства обусловило необходимость компактного размещения 
довольно значительных групп мануфактурных рабочих. 

Не стала исключением и Российская империя, где в наиболее развитых торгово - 
промышленных центрах, таких, как, например, Санкт - Петербург, Москва, Нижний 
Новгород, к началу XIX вв. ускорение развития мануфактурной промышленности 
обусловило приток рабочей силы и инженерно - технического персонала, который 
испытывал острую проблему в жилье. Решение жилищного вопроса в ту пору 
осуществлялось посредством возведения доходных домов [2; C. 210].  

Доходный дом той эпохи, как и его древнеримский аналог, представлял собой 
многоквартирный жилой дом, построенный частным собственником с целью извлечения 
дохода от сдачи квартир внаем. Способы преобразования построенных домов в доходные 
были различными. Так, обедневшие дворяне перестраивали свои особняки, разделяя их на 
несколько отдельных квартир, предназначенных для сдачи внаем состоятельным жильцам. 
Купцы же возводили многоэтажные здания, первый этаж которых занимали лавки и 
магазины, а выше располагались наемные квартиры, как правило, для таких же торговцев, 
приехавших по делам. И, разумеется, строились специализированные многоэтажные 
многоквартирные дома, с исключительной целью сдачи внаем жилых помещений. 
Количество этажей и квартир в доходных домах того периода зависели от плотности 
градостроительной застройки территорий городских образований [3; C. 120].  

Например, в Москве, после пожара 1812 года было довольно много свободных 
незастроенных территорий, и поэтому доходные дома возводились сравнительно 
невысокими, как правило, из двух этажей. В Санкт - Петербурге, в связи с его плотной 
застройкой и изначальным недостатком свободного для строительства пространства, в 
центральной части города, в районе Невского проспекта, Каменного острова, 
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Васильевского острова, строили в основном дома до 5 - 6 этажей, практически вплотную 
примыкающие друг к другу, как в Западной Европе, что и сформировало европейский 
облик этого города. 

Поскольку доходный дом являлся объектом права собственности обычно одного 
частного лица, то все вопросы управления и организации коммунального обслуживания 
решались либо самим собственником, либо назначенным им управляющим. Какого - либо 
публичного установления по вопросам управления доходными домами в то время не 
существовало, все вопросы разрешались в частно - правовом порядке. Стоит отметить, что 
в конце XIX - го начале ХХ - го веков строительством многоквартирных домов, помимо 
частных лиц, стали заниматься и различного рода общественные структуры, такие как 
кооперативы, профессиональные сообщества и страховые компании [4; C. 49], что можно 
расценить как первое проявление публичного интереса к многоквартирному 
домостроению, как одному из способов решения социально - жилищных проблем. 
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04 августа 2017 года в «Российской газете» был опубликован Федеральный закон от 

29.07.2017 N 260 - ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации", который предусматривает ряд поправок. Данные поправки 
направлены на совершенствование процедуры рассмотрения дел.  

Одной из наиболее важных новелл стало исключение из ГПК РФ принципа 
непрерывности судебного разбирательства. 
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Принцип непрерывности был прямо закреплен в ст. 157 ГПК РФ и означал, что судебное 
заседание должно проходить непрерывно, за исключением времени, необходимого для 
отдыха состава суда и участников процесса. До окончания рассмотрения начатого дела или 
до отложения его разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, 
уголовные, административные дела, а также дела об административных правонарушениях. 
[1]. 

Интересно, что принцип непрерывности соблюдался уже по Псковской судной грамоте, 
в которой вообще не говорилось о перерыве в судебном заседании, что доказывает его 
существование уже в начале формирования Древнерусского государства, когда спор 
решался правомочным лицом на месте и сразу. 

Согласно Уставу гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 года окончательный 
судебный акт выносился сразу после состязания сторон. 

Однако следует отметить, что, не имея прямых указаний на непрерывность в законе, в 
литературе она уже упоминалась. 

В ГПК РСФСР 1923 года принцип непрерывности также не был установлен. Решение 
принималось после «судоговорения», не допуская перерывов в судебном разбирательстве. 

Советские ученые, так же, как и дореволюционные, отождествляли отложение в 
разбирательстве дела и перерыв, и лишь в 1938 году А.Ф. Клейман выделил отложение 
судебного разбирательства как отдельный процессуальный институт. 

И вот уже в 1950 году в учебном пособии по гражданскому процессуальному праву С.Н. 
Абрамова непрерывность процесса позиционируется как принцип гражданского процесса, 
но ссылок на закон при этом не дается. С 50 - х годов принцип непрерывности судебного 
разбирательства встречался практически в любой научной работе, считаясь основным 
процессуальным правилом. 

В итоге принцип, сформулированный в учебных и научных работах, был закреплен – 
сначала в Основах гражданского судопроизводства СССР, а затем и в ГПК РСФСР 1964 
года и существовал до недавнего времени. 

Целью данного принципа, по мнению многих ученых, была сосредоточенность 
внимания суда на всех обстоятельствах конкретного дела для правильного и 
своевременного рассмотрения. Пока оно не будет рассмотрено и разрешено, перерывы 
возможны только для отдыха, не допуская при этом рассмотрения других дел, которые 
будут рассеивать внимание судьи и влиять на целостность восприятия всех правовых 
аспектов. 

Представляется, что данное правило устарело. Принцип непрерывности в других формах 
судопроизводства (в АПК, УПК РФ) уже исключен, а в КАС РФ оно и вовсе не вводилось. 

Необходимо отметить, что в условиях предстоящей унификации гражданского и 
арбитражного процессуального законодательств вопрос об исключении принципа 
непрерывности из ГПК РФ приобрел особую актуальность. 

Исходя из недавней практики рассмотрения дел судами общей юрисдикции можно 
сделать вывод о том, что запрет рассматривать другие дела в перерыве часто не соблюдался 
судьями, вынужденными делать выбор между принципом непрерывности и разумности 
судопроизводства, что приводило к многочисленным жалобам процессуального и 
квалификационного характера. 
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Как следует из Федерального закона от 29.07.2017 N 260 - ФЗ "О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" (о совершенствовании 
процедуры рассмотрения гражданских дел) часть 3 статьи 157 ГПК РФ: «Во время 
перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому делу, суд вправе рассматривать 
другие гражданские, уголовные, административные дела, а также дела об 
административных правонарушениях. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет 
председательствующий в судебном заседании. Повторное рассмотрение исследованных до 
перерыва доказательств не производится». [2]. 

Обратим внимание на то, что в законе содержится ряд пробелов.  
Во - первых, на наш взгляд, необходимо отметить отсутствие в Федеральном законе 

точного понятия перерыва в судебном заседании. Предлагаем дать следующую правовую 
дефиницию: «Перерыв в судебном заседании – это временное окончание судебного 
заседания на определенный законом срок, объявленный по ходатайству лиц, участвующих 
в деле, или по инициативе суда, необходимый для отдыха судей и лиц, участвующих в деле, 
а также ликвидации возможных препятствий, мешающих продолжению судебного 
заседания». 

Во - вторых, отсутствует указание на срок, в пределах которого может устанавливаться 
перерыв в судебном заседании, что может привести к правовой неопределенности. 

На наш взгляд, представляется целесообразным дополнить норму временным 
ограничением и изложить ее в следующей редакции: 

«Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок, не превышающий пяти 
рабочих дней». 

В - третьих, в абзаце 2 части 3 статьи 157 ГПК РФ установлен некий императивный 
запрет на повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств, что может 
повлечь нарушение прав лиц, не присутствующих в судебном заседании до объявления 
перерыва. 

На основании вышеизложенного, в качестве устранения указанного проблемного аспекта 
представляется обоснованным видоизменить норму следующим образом:  

«Повторное рассмотрение исследованных до перерыва доказательств допускается по 
ходатайству лиц, участвующих в деле». 

В - четвертых, требуется урегулировать способы извещения лиц, участвующих в деле, о 
продолжении судебного разбирательства после объявленного перерыва. 

Предлагаем целесообразным ввести в ГПК РФ следующую норму: 
«Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до 

объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте 
судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва не 
является препятствием для его продолжения». 

Таким образом, мы предлагаем дополнить ГПК РФ статьей 157.1, регулирующей данное 
понятие: 

«Перерыв в судебном заседании. 
1. Перерыв в судебном заседании – это временное окончание судебного заседания на 

определенный законом срок, объявленный по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по 
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инициативе суда, необходимый для отдыха судей и лиц, участвующих в деле, а также 
ликвидации возможных препятствий, мешающих продолжению судебного заседания. 

2. Перерыв в судебном заседании может быть объявлен на срок, не превышающий пяти 
рабочих дней. 

3. О перерыве в судебном заседании суд выносит определение, которое может быть 
занесено в протокол судебного заседания с указанием времени и места его продолжения. 

4. Во время перерыва, объявленного в судебном заседании по начатому делу, суд 
вправе рассматривать другие гражданские, уголовные, административные дела, а также 
дела об административных правонарушениях. 

5. После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет 
председательствующий в судебном заседании. Повторное рассмотрение исследованных до 
перерыва доказательств допускается по ходатайству лиц, участвующих в деле. 

6. Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного заседания до 
объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте 
судебного заседания, и их неявка в судебное заседание после окончания перерыва не 
является препятствием для его продолжения». 

Подводя итог, необходимо отметить, что принцип непрерывности судебного 
разбирательства не выполняет своей основной функции, усложняет, затягивает ход 
процесса, заставляет судей в новом судебном заседании исследовать уже исследованные 
ранее доказательства.  

Считаем, что реформирование данного принципа, как устаревшего механизма, не 
способствующего эффективному рассмотрению дел, позволит суду экономить 
процессуальное время, пропадет обязательность проведения разбирательства заново при 
объявлении перерыва. В целом это будет способствовать повышению оперативности 
судебной деятельности и достижению задачи гражданского судопроизводства по 
своевременному рассмотрению гражданских дел. 
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Аннотация 
Актуальность статьи определяется недостаточной правовой регламентацией порядка 

личного приема граждан в органах внутренних дел. В статье на основе анализа 
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федерального законодательства и ведомственных нормативных актов МВД России 
рассмотрены некоторые проблемные вопросы данного направления и предложены пути их 
разрешения. 

Ключевые слова: 
Прием граждан, органы внутренних дел, рассмотрение обращений. 
 
Правовые и организационные основы личного приема граждан в государственных 

органах, органах местного самоуправления определены статьей 13 ФЗ № 59 от 02.05.2006 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [1]. Отдельные 
процедуры личного приема непосредственно в органах внутренних дел регламентируются 
Инструкцией об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации [2] (далее: «Инструкция»), а именно разделом 10 
«Порядок организации и проведения личного приема граждан».  

Представляется, что правовая регламентация вопросов порядка личного приема граждан 
в органах внутренних дел на уровне федерального законодательства недостаточна. 
Законодатель преимущественно определяет общий подход к данному направлению 
деятельности без учета специфических особенностей исполняемых органами внутренних 
дел обязанностей по защите прав и свобод гражданина, в том числе сопряженных с 
применением легального принуждения в непосредственной деятельности. 

По нашему мнению, регламентирование статьей 13 порядка личного приема граждан в 
органах власти представляется достаточно общим. Актуальным считаем проанализировать 
Инструкцию, а именно раздел XI «Порядок организации и проведения личного приема 
граждан». Поскольку на ведомственном уровне она осуществляет более детальное 
регламентирование частных особенностей порядка личного приема граждан в органах 
внутренних дел с учетом специфики их деятельности. 

Так, в Инструкции конкретизированы следующие организационные положения, которые 
не содержатся в федеральном законодательстве: способ отправки обращения; сроки выемки 
корреспонденции из почтового ящика; порядок действий с обращениями, содержащими 
информацию о преступлении или об административном правонарушении; действия с 
оригиналами личных документов; порядок ознакомления с материалами, снятие копий; 
действия с обращениями, содержащими аудио - и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) 
на контент интернет - сайтов; требования к ответу на обращение; порядок ответа на 
коллективные обращения; порядок записи на прием; порядок проставления отметок на 
письменном обращении, полученном в ходе приема; возможность досрочного прекращения 
приема и отказа в личном приеме. 

Ведомственное регламентирование рассматриваемого направления призванное 
восполнить пробелы федерального законодательства, в настоящее время, нуждается в 
нормативном обновлении. Так из статистических данных по Алтайскому краю можно 
сделать вывод, что не все граждане, желающие попасть на личный прием к руководителю 
территориального органа, были обеспечены подобной возможностью. Считаем актуальным 
заметить, что статистические данные приводились по наименее защищенным социальным 
стратам, таким как иностранные граждане и лица без гражданства. Именно в отношении 
этой категории граждан зачастую совершаются противоправные действия. 
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Решение обозначенной проблемы представляется следующим: поскольку технические 
средства связи постоянно развиваются, а полиция в своей деятельности их не только 
применяет, но и обязана использовать достижения науки и техники согласно ст. 11 
Федерального закона «О полиции» [3], необходимо нормативно предусмотреть 
возможность личного приема граждан по средствам удаленного доступа. К примеру, с 
использованием интегрированной системы обработки данных (ИСОД) активно 
развивающейся в настоящее время. Применение подобного решения возможно с учетом 
организационных, технических и правовых аспектов. Это позволит гражданам экономить 
время, более рационально организовать личный прием гражданин в органе внутренних дел, 
как руководителем, так и уполномоченным должностным лицом по различным вопросам 
взаимодействия. 

Организация личного приема в органах внутренних дел осуществляется в специально 
выделенных для этих целей помещениях. При этом Инструкция об организации 
рассмотрения обращений граждан в системе МВД России запрещает прием граждан в 
рабочих кабинетах руководителя ОВД и самостоятельных его подразделений. По нашему 
мнению, эта необходимость связана, во - первых, с формированием положительного облика 
сотрудника полиции, как представителя сферы услуг, пусть и правоохранительной 
направленности. Во - вторых, в специально выделенных для подобных целей помещениях, 
возможно создать наиболее комфортные условия осуществления личного приема. 
Учитывая изложенные факторы, считаем ограничения наложенные Инструкцией на 
личный прием граждан в служебных кабинетах объективными. 

Считаем необходимым в данном аспекте обеспечить привлечение членов 
Общественного совета при территориальных органах МВД России при организации 
личного приема граждан. Согласие либо отказ от присутствия членов общественного 
совета гражданин заверяет личной подписью. Присутствие членов общественного совета 
при проведении должностным лицом органа внутренних дел личного приема без согласия 
гражданина не допускается. Это закреплено в приказе МВД России от 31.08.2011 № 988 
«Об утверждении Порядка присутствия членов общественных советов при МВД РФ и его 
территориальных органах при проведении должностными лицами органов внутренних дел 
личного приема граждан» [4]. 

Отсутствие члена общественного совета при личном приеме гражданина не препятствует 
его проведению. Сведения о присутствии членов общественного совета размещается на 
информационных стендах ОВД в доступных местах. Представляется, что размещение 
таких сведений не нужно ограничивать в рамках стендов. При размещении такой 
информации на официальном сайте территориального органа МВД России, для 
ознакомления она будет доступна более широкой аудитории. 

Таким образом, нами рассмотрены некоторые проблемные вопросы организации 
личного приема граждан в органах внутренних дел и предложены пути их разрешения. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются позиции современных исследователей относительно 

соотношения и определения сущности понятий «источник» и «форма» права с точки 
зрения различных концепций правопонимания – прежде всего нормативистской и 
интегративной. Показано, что количество форм российского права в настоящее время 
увеличивается. Указывается на необходимость унификации подходов в определении этих 
правовых понятий в рамках преподавания учебной дисциплины «Теория государства и 
права». 

Ключевые слова: источник права, форма права, интегративная концепция 
правопонимания, нормативистская концепция правопонимания, правовой обычай. 

В настоящее время в РФ осуществляется правовая реформа, которая постепенно 
приводит к изменению типа правового регулирования – на смену императивному 
механизму приходит диспозитивная модель, что влечет за собой признание равноценными, 
и – более того – ведущими формами российского права принципы права, нормативные 
правовые договоры, обычаи. 

Глобальные изменения, связанные с распадом СССР и созданием нового независимого 
государства РФ, сопряжены с формированием нового типа правопонимания – 
интегративного, который позволяет по - новому взглянуть на соотношение понятий 
источник и форма права, определить их сущность, рассмотреть проблемы соотношения 
международного и национального права. 
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Исследования последних лет показывают, что к числу правовых категорий, требующих 
углубленной разработки, относится категория «источник права». Это обусловлено ее 
ключевой ролью в правовой системе, а также тем, что вопросы правопонимания, 
правотворчества и судебного правоприменения взаимосвязаны между собой.  

Современные исследователи выделяют достаточно большое количество форм права, и 
эти умозаключения нельзя считать сугубо теоретическими, так как правильный подход к 
пониманию того, что есть источник и форма права, четкое выстраивание их иерархии 
позволяет эффективно осуществлять защиту правовых интересов граждан нашей страны. 
Количество форм права в настоящее время увеличивается.  

Вместе с тем, вопрос о соотношении понятий «источник права» и «форма права» 
является дискуссионным, не существует единого подхода к определению понятия 
«российский правовой обычай», пониманию его юридической природы, расплывчато 
формулируются различия между внутригосударственными обычаями и обычаями 
международного права. 

Так, например, С.В. Мирошник, заведующая кафедрой государственно - правовых 
дисциплин Ростовского филиала РГУП в статье, посвященной соотношению понятий 
«источник» и «форма» права, указывает, что «форма и источник права являются 
тождественными категориями, когда речь идет о … формально - юридических источниках 
права», источником права «в формальном смысле слова являются различные формы 
внешнего выражения правил поведения участников общественных отношений». При этом 
источники права подразделяются автором на первичные (Конституция РФ), вторичные (к 
ним относится и правовой обычай) и дополнительные (судебный прецедент) [1, с. 36]. 

Еще один современный исследователь А.И. Бобылев полагает, что «источники права – 
это формы внешнего выражения и закрепления содержания правовых норм», подразделяя 
их на официальные и неофициальные (правовой обычай), писаные и неписаные, прямые и 
косвенные [2, с. 7]. 

В рамках интегративной концепции внимания заслуживает позиция В.В. Ершова, 
который склонен разграничивать понятия «источник права» и «форма права» и полагает, 
что понятие «источник права» в юридическом смысле определяет то, из чего исходит, 
возникает право», а понятие «форма права» характеризует его внутреннее и внешнее 
выражение[3, с. 14]. 

В.В. Ершов считает, что право выражается в принципах и нормах, которое содержится в 
системе форм международного и внутригосударственного права: в основополагающих 
принципах и нормах международного права, международных договорах, обычаях 
международного права, принципах национального права, нормативных правовых актах, 
нормативных договорах и обычаях права.  

Поэтому нельзя считать единственной формой права закон или законодательный акт, 
необходимо принять федеральный закон, который закрепил бы систему форм права, 
включая в нее указанные выше формы [4, с. 10, 15].  

До настоящего времени такой закон не был принят, в то же время в экзаменационных 
билетах по дисциплине «Теория государства и права» для студентов РГУП один из 
экзаменационных вопросов формулируется следующим образом: «Источники и формы 
права», а не «Источники (формы) права», что требует от студентов и, прежде всего, 
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преподавателей, изменения подходов в изложении материала указанной учебной 
дисциплины именно с точки зрения концепции интегративного правопонимания. 

Как уже говорилось выше в национальном законодательстве самостоятельными 
формами права должны являться основополагающие принципы российского права, 
нормативные правовые акты, нормативные договоры и обычаи. В.В. Ершов в одной из 
своих статей отмечает, что «в российских кодексах и других федеральных законах 
…отсутствует и такая форма права как обычай, содержащий нормы права». Он пишет о 
том, что ст. 5 ГК РФ называется «Обычаи делового оборота», а не российские обычаи, 
содержащие нормы права, и является исключением из общего правила [5, с. 11]. 

Вместе с тем, важной вехой в развитии форм российского права выступают изменении, 
внесенные в текст ст. 5 «Обычай делового оборота» ГК РФ Федеральным законом от 30 
декабря 2012 г. № 302 - ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части ГК РФ», в 
соответствии с которыми изменяется наименование статьи 5: теперь она носит название 
«Обычай». Здесь же устанавливается, что обычаем является сложившееся правило 
поведения, применяемое не только в области предпринимательской, но и иной 
деятельности. В научных журналах уже появляются статьи, посвященные применению 
обычая в судебной практике [6, с. 6 - 10].  

С точки зрения интегративной концепции правопонимания под источником права 
следует понимать силы, создающие право (правотворческая деятельность органов 
государства и международных организаций, практическая деятельность физических и 
юридических лиц, соглашения между государствами, физическими и юридическими 
лицами). 

Форма права в свою очередь представляет внешнее и внутреннее выражение права 
(международно - правовой обычай, международный договор, принципы международного и 
российского права, нормативные правовые акты, внутригосударственный обычай). Формы 
права в свою очередь представляется возможным разделить на два вида: 
конституированные и санкционированные. 

Под конституированной формой права понимается форма права, которая принимается и 
поддерживается (обеспечивается) управомоченными органами государства, при этом 
непосредственно определяется содержание юридической нормы, заключенной в 
конкретную форму и признаваемой в качестве реального правила поведения (например, 
нормативный правовой акт). 

Под санкционированной формой права – форма права, в создании которой 
управомоченные органы государства непосредственно не участвуют (не формулируют 
содержание нормы права), но признают ее и в дальнейшем обеспечивают ее применение 
(например, обычай).  

То есть, в результате практической деятельности физических, юридических лиц 
вырабатывается реальное правило поведения, которое в будущем санкционируется 
государством и используется в правоприменительной практике. Бесспорно, что на разных 
этапах существования российского государства удельный вес отдельных форм права был 
разным, но эта проблема требует специального исследования. 
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В современных обстоятельствах, вызванных все не заканчивающимся мировым 

финансовым и экономическим кризисом, значительная доля хозяйствующих субъектов 
испытывает значительные проблемы из - за резкого снижения материальной 
эффективности осуществления предпринимательской деятельности. В отдельных случаях 
это даже приводит к появлению обстоятельств, при которых само продолжение 
осуществления деятельности становится настолько не целесообразным, что наиболее 
логичным выходом является прекращение юридического лица в форме ликвидации. 
Таковая влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ). 

Прекращение юридического лица возможно в двух формах – принудительной и 
добровольной и производится на определенных основаниях, т.е. поводах, определенных 
фактических обстоятельств, с которыми закон связывает прекращение деятельности 
юридического лица. 

Процесс ликвидации организаций по каждому из оснований осуществляется в 
соответствии со значительным комплексом правовых предписаний, а к процедурам 
прекращения юридических лиц как обособленной части этого процесса – предъявляются 
особые требования, поскольку их проведение представляет собой весьма трудоемкий, 
продолжительный процесс и должен осуществляться в полном соответствии с правилами, 
установленными гражданским и иным законодательством, особенно в отношении 
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субъектов с особым правовым статусом (например, кредитным организациям) под угрозой 
применения мер ответственности. 

Не вдаваясь в подробные исследования, согласимся с сущностью изучаемого явления, 
сформулированной О.В. Лазаревой, как «особого нормативно установленного порядка 
осуществления юридической деятельности, обеспечивающего реализацию норм 
материального права и основанных на них материальных правоотношений, охраняемый от 
нарушений правовыми санкциями [1; С. 4 – 5]. 

Фактически без процедуры, регламентирующей реализацию права, отсутствует 
возможность практического использования норм права не только в интересах других лиц 
(например, должников ликвидирующего лица), но и в собственных интересах. Чаще всего о 
процедурном оформлении действий в процессе приватизации упоминает законодательство 
о банкротстве. 

Отраслевая принадлежность процедуры отражается на ее сути. Полагаем, гражданско - 
правовые процедуры ликвидации юридического лица обладают следующими признаками: 

 - процедура направлена на достижение особого правового результата – проведения 
надлежащего и эффективного прекращения деятельности юридического лица как субъекта 
гражданского права; 

 - процедура состоит из последовательно сменяющих друг друга действий, 
предусмотренных гражданским законодательством; 

 - динамизм процедур ликвидации обуславливается компенсаторным применением норм 
права иной отраслевой принадлежности (административного, налогового и т.д.); 

 - процедура реализуется особым составом субъектов; 
 - процедура опосредуется оформлением определенных документов. 
Полагаем, также, что теоретически и практически будет верно дифференцировать 

указанные процедуры на внешние и внутренние. Это обусловлено целесообразностью и 
характеризуется местом формирования и непосредственной направленностью, 
распространением действий внутри них. 

Внешние процедуры определяют взаимодействие органов субъекта - ликвидатора с 
физическими и юридическими лицами, а также представителями власти. 

Внутренние же, по сути своей корпоративные, устанавливают порядок взаимодействия 
субъектов внутри юридического лица между собой, включая правила разрешения 
корпоративных споров, а также порядок принятия отдельных видов 
внутриорганизационных управленческих решений [2; С. 38]. 

В свою очередь, наличие и определение конкретной процедуры ликвидации организации 
является одной из важных гарантий прав, так как иначе теряется смысл и делается 
невозможной объективная и адекватная их реализация, что свидетельствует об отсутствии 
не только признака правового государства, но и самого права. 

Теоретическая разработка рассмотренной конструкции позволит и в дальнейшем 
совершенствовать законодательную и правоприменительную практику. 
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