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социальная политика. 
 
Одной из опор современного общества во всех развитых странах являются 

гарантии на достойную жизнь каждого человека, и Россия Федерация здесь не 
исключение. Наличие социальных прав граждан и их эффективная реализация 
являются требованием обязательного характера для государственной власти. 
Качество воплощения социальных прав определяет уровень жизни людей в стране. 
Социальная политика государства должна быть не просто декларирована, она 
должна эффективно доводиться до населения, чтобы граждане могли полноценно 
использовать права, принадлежащие им по закону. Правовое регулирование 
социальных прав является межотраслевым и опирается на положения Конституции 
РФ, Семейного и Трудового кодекса, соответствующих Федеральных законов, 
однако часто требуются немалые усилия граждан и общественных организаций, 
чтобы декларация прав совпала с реалиями современной России и полностью 
функционировала. 

Социальное государство в том понимании, которое вкладывает в него 
Конституция, должно стремиться к обеспечению для всех равных шансов и 
возможностей. Оно призвано помогать слабозащищенным слоям населения, 
обеспечивать каждому человеку достойное существование. Для реализации этой 
концептуальной модели в России необходимы огромные усилия совокупной 
деятельности государства и общества в течение продолжительного времени [2]. До 
сих пор актуальны проблемы бедности, нищеты, различий в уровне жизни 
отдельных категорий граждан. При этом тенденция ухудшению социального 
положения наименее защищенной части населения напрямую зависит от 
экономического развития государства. В России живет около 23 миллионов людей, 
имеющих денежные доходы ниже прожиточного минимума [1]. Экономический 
кризис, санкции, недостаточно проработанная внутренняя политика, коррупция, 
хищение бюджетных средств, теневая экономика – все эти факторы накладывают 
серьезный отпечаток на жизнь обычных граждан: снижаются размеры пенсий, иных 
пособий на фоне повышения цены на товары и услуги [3]. Эти факторы «душат» 
нормальное экономическое развитие, не дают возможности осуществить меры 
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социального характера (увеличить заработную плату, установить достойные пенсии, 
пособия на детей и т.д.).  

Эффективное функционирование социального государства зависит от наличия 
развитого и структурированного гражданского общества. Они неразрывно связаны 
друг с другом. Направленная деятельность гражданского общества способна 
разрушить государственную монополию на социальную политику. Выделяют 
несколько основных элементов гражданского общества: рынок, собственность, 
свободный труд, церковь, семья, общественные объединения. Если этих элементов 
нет, то должное функционирование социального государства невозможно. 
Существенной причиной низкого качества жизни россиян является отсутствие 
социально активных субъектов, которые могут эффективно воздействовать на 
социальную политику государства [4]. Каждый человек должен использовать 
законную возможность отстаивать свои права, воздействовать на государственную 
власть. Эти действия помогут решить многие социальные проблемы. 

В России гражданское общество развито слабо, общественное сознание пока не в 
состоянии за короткий срок перейти на качественно новый уровень. Жизнь 
населения не изменится, пока каждый не задумается о существующих проблемах, не 
будет отстаивать свои права, данные по закону. Должен быть налажен контакт 
между населением и властью. Главное – желание каждого участвовать в жизни 
страны, совершенствовать деятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления. И только тогда будет обеспечено достойное будущее 
каждого из нас независимо от социального положения в обществе и достатка [5].  

 
Использованная литература: 

1. Ахмадеев Р.Г., Быканова О.А., Косов М.Е. Налоговые поступления в бюджет: 
перспективы роста // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 4. № 12. С. 42 - 44. 

2. Ващекин А.Н., Хрусталёв М.М. Выбор стратегии регулирования межотраслевых 
связей // Экономист. 2005. № 3. С. 50. 

3. Ващекина И.В. Эволюция национальных банковских систем в свете проблем 
самоорганизации: монография. - М.: Изд - во РГТЭУ, 2012. 132 с. 

4. Квачко В.Ю. Динамические процессы в предметной области информационно - 
правовой сферы в условиях неопределенности и риска // В сборнике: Современные 
тенденции в науке, технике, образовании. Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно - практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 173 - 174. 

5. Стратегия национального развития и задачи юридической науки: коллективная 
монография по результатам IX Международной научно - практической конференции / 
Акимов В.С., Аливердиева М.А., Амелин Р.В., Антопольский А.А., Арлашов А.Н., 
Башелханов И.В., Булгакова Е.В., Бурмистрова Е.С., Васильченко Ю.Л., Ващекин А.Н., 
Ващекина И.В., Грищенко Г.А., Денисов И.С., Жарова А.К., Зубарева Е.В., Иванус А.И., 
Камалова Г.Г., Лапина М.А., Лепёхин А.Н., Ловцов Д.А. и др. / Под ред. Ю.Л. Васильченко, 
И.М. Рассолова, С.Г. Чубуковой. М., 2016. 384 с. 

© А.А. Алексашина, 2017 
 
 



6

УДК 34  
Бычкова Н.П., 

канд. юрид. наук, доцент,  
ФГБОУ ВО КубГТУ, г. Краснодар, РФ 

e - mail: nbichkova97@gmail.com 
Е.А. Березюк, 

студент 3 курса  
ФГБОУ ВО КубГТУ, г. Краснодар, РФ 

e - mail: berelan@mail.ru, 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассмотрена необходимость применения и перспективы использования 

в муниципальном управлении инновационных технологий. 
Ключевые слова 
Муниципальное право, муниципальное управление, инновационные технологии, 

управление, местное самоуправление, технологии, инновации. 
 
В настоящее время инновационная деятельность становится достаточно важным 

фактором развития экономики, ни одна страна не сможет решить свои проблемы без 
применения достижений научно - технического прогресса. Именно поэтому нужно изучать 
перспективы применения инновационных технологий, в том числе, в муниципальном 
управлении. 

Вообще термин «инновация» в переводе с английского означает «нововведение». Под 
данным термином принято понимать создание, распространение и применение какого - 
либо новшества, удовлетворяющего потребности человека и общества, вместе с тем, 
вызывающего социальные и другие изменения. Сущность инновации представляет собой 
деятельность по поиску и получению новых результатов, методов и способов их создания, 
устранению рутинных, неэффективных процессов и явлений. 

В условиях быстро меняющейся ситуации в практике управления все в большей степени 
начинают использоваться инновационные методы, что способствует повышению 
эффективности управления. 

Опыт разных стран показывает, что с помощью инновационных технологий можно 
своевременно предсказывать и устранять негативные последствия различных явлений. 
Безусловно, инновационные технологии также могут помочь в разработке и принятии 
эффективных управленческих решений. Их можно представить в виде инновационной 
совокупности методов выявления и использования скрытых потенциалов систем для 
получения общественно полезного результата при наименьшем уровне затрат[1]. 

Возможности для применения инновационных технологий в различных сферах 
муниципального образования безграничны. Однако, на данный момент используются они 
крайне мало. Сложилось реальное противоречие между имеющимся уже технологиями и 
уровнем ее использования, особенно в повышении эффективности деятельности 
муниципального управления. 
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Проанализировав деятельность всех органов власти понятно, что невозможно решить 
новые проблемы старыми подходами и методами, так как в результате многие из них так и 
останутся нерешенными, а помимо уже существующих могут появиться еще и новые[1]. 

Инновационные технологии в муниципальном управлении должны быть направлены на 
оптимизацию работы органов власти и повышение качества жизни населения. 

Думается, что местная власть должна изучать и внедрять инновационный опыт, который 
уже был накоплен региональными и другими органами местными власти при решении 
различных проблем. Конечно, внедрение нововведения представляет собой сложный и 
болезненный процесс.  

Нужно учитывать следующие факторы при внедрении инноваций: 
– выбор эффективной технологии; 
– выбор наилучших организационных форм; 
– создание организационного климата, способствующего нововведениям, и 

стимулирование работников; 
– отбор лучших потенциально успешных проектов; 
– определение экономически целесообразного объема затрат и ресурсов; 
– решение проблем передачи технологии, взаимодействия НИОКР и маркетинга. 
Процесс организации управления инновациями состоит из следующих этапов: 
1. Определение цели инновации; 
2. Выбор стратегии инновации; 
3. Определение приемов управления инновацией; 
4. Разработка программы управления инновацией; 
5. Организация работ по выполнению программы; 
6. Контроль за выполнением намеченной программы; 
7. Анализ и оценка эффективности инновации; 
8. Корректировка[2, с. 78]. 
Отбор инновационных программ следует осуществлять по следующим критериям: 
–новизна и оригинальность подхода к решению проблемы; 
– эффективность и результативность; 
– актуальность проблемы; 
– направленность на решение конкретной приоритетной проблемы. 
Так, ярким примером применения инновационных технологий является опыт 

маркетинговых исследований территорий, разработки соответствующих паспортов, 
каталогов, проектов, перечней резервных земельных участков, которые могут быть 
использованы при относительно небольших затратах, и др. для создания привлекательного 
инвестиционного климата. 

Современный этап развития общества характеризуется интенсивной информатизацией. 
Это показывает необходимость обширно использовать информационные технологии. Их 
использование открывает новые возможности для повышения эффективности работы 
органов местного самоуправления. Это такие технологии как: преобразования любой 
документальной формы информации электронно - цифровом виде, занесения информации 
в библиотеку баз данных и архивы по соответствующим направлениям и т.д. правда 
существуют трудности, возникающие при при развитии информатизации: недостаточное 
финансирование, неудовлетворительный уровень профессионализма органов 
муниципального управления по информатизации. Поэтому важным элементом является 
система обучения и повышения квалификации муниципальных служащих. Это позволит 
формировать у муниципальных служащих навыки для решения проблем новым, более 
эффективным способом. Также необходимо сформировать систему по внедрению 
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инноваций в муниципальных образованиях. Такая система, в сворю очередь, должна иметь 
следующие обеспечивающие подсистемы: 

– Организационную (государственные и муниципальные, частные и общественные 
организации); 

– Техническую (новейшие средства вычислительной техники и технологии, 
мультимедийные средства и ресурсы); 

– Информационную (информационные системы и технологии, в том числе с Интернет); 
– Научную (научно - консультативные центры, отдельных консультантов и экспертов); 
– Экономическую (средства муниципального бюджета, внебюджетных и привлекаемых 

средств); 
– Нормативную (нормативно - правовые акты региональных и муниципальных органов). 
Безусловно, залогом эффективного применения инновационных технологий, в первую 

очередь, служит профессионализм служащих, с которыми нужно проводить работу, такую 
как, например, повышение их квалификации для их оптимальной работы с новыми 
технологиями. 

Таким образом, применение инновационных технологий направлено на повышение 
эффективности системы муниципального управления, оптимизацию и обучение 
современным методам управления муниципальных служащих, повышению 
инновационного потенциала и их способности решать повседневные актуальные 
проблемы. Практика показывает, что разработка новых программ довольно трудоемкий 
процесс, требующий больших трудовых и финансовых затрат. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ И ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 

Аннотация 
В статье проанализированы общие особенности проведения муниципальной 

промышленной политики органами местного самоуправления, выявлены проблемы, 
снижающие эффективность этой политики, определены возможные пути их решения. 
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В условиях рыночной экономики управление градообразующими организациями, а 

также другими промышленными предприятиями не входит в круг вопросов местного 
значения. Однако, перед органами местного самоуправления остро встаёт необходимость 
контроля и координации процесса развития промышленности в рамках муниципалитета. 
Так как от этого напрямую зависит благосостояние муниципального образования и уровень 
жизни местного населения. В связи с этим актуально проводить анализ основных 
тенденций проведения муниципальной промышленной политики. 

В общем виде под промышленной политикой принято понимать систему целей, 
поставленных органами местного самоуправления в их взаимодействии с 
немуниципальными хозяйствующими субъектами, и механизмов их реализации. Основной 
задачей муниципальной промышленной политики является реструктуризация местной 
промышленности с учетом текущих нужд местного сообщества и стратегических целей 
развития муниципалитета [1 с. 29]. 

Правовой основой проведения промышленной политики любого уровня в РФ выступает 
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488 - ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации» [2]. 

В соответствии с действующим законодательством, взаимоотношения между органами 
местного самоуправления и частным бизнесом строятся на договорной основе. Все 
предприятия частного сектора при проведении политики делят на крупные 
(градообразующие), средние и малые, зачастую сосредоточенные в градообслуживающей и 
социальной сферах. 

Местные органы власти проводят муниципальную промышленную политику путём 
использования определённых инструментов. Инструментами муниципальной 
промышленной политики выступают: финансовая помощь, тарифная политика, развитие 
инфраструктуры, политика в области недвижимого имущества, планирование 
землепользования и выдача разрешений на строительство, привлечение предприятий и 
консультации. Содержание каждого из перечисленных инструментов представлено в 
таблице 1 [3 с. 121]. 

 
Таблица 1 – Инструменты муниципальной промышленной политики 

Инструмент Основное содержание 
Финансовая  
помощь 

Пособия, предоставление ссуд, помощь в их получении, выдача 
гарантий по ссудам, размещение муниципальных заказов на 
местных предприятиях 

Тарифная  
политика 

Специальные тарифы за пользование муниципальными 
инфраструктурными службами 

Развитие  
инфраструктуры 

Расширение инженерной инфраструктуры; Подготовка 
территории для промышленных предприятий; Очистка 
заброшенных территорий и восстановление участков для 
строительства предприятий; Расширение социально - бытовой 
инфраструктуры 
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Политика в 
области 
недвижимого  
имущества 

Скупка земельных участков (политика создания запасов земли); 
Продажа предприятиям муниципальных участков земли; 
Предоставление участков в долгосрочную аренду; Продажа 
земельных участков для строительства жилья работникам 
предприятий 

Планирование 
землепользования 
и выдача 
разрешений на 
строительство 

Выделение производственных зон в планах использования и 
застройки земельных участков; Учет в планах использования 
территорий существующих или пожеланий промышленных 
предприятий; Рассмотрение предварительных запросов и заявок 
на строительство 

Привлечение 
предприятий и 
консультации 

Предоставление информации о местах для размещения 
предприятий; Прямая реклама для отдельных предприятий; 
Консультирование местных предприятий 

 
Изучив в общем виде отечественный опыт проведения промышленной политики 

муниципалитетами, можно сделать вывод, что органы местного самоуправления активно 
используют все вышеперечисленные инструменты, но не всегда эффективно. Зачастую это 
связано со следующими проблемами в данной области: недостаточно развитая правовая 
база в области регулирования муниципальной промышленной политики; 
несогласованность интересов частного бизнеса и органов местного самоуправления; 
недостаточное пополнение доходов местного бюджета; слабая инновационная и 
инвестиционная активность в рамках отдельных муниципальных образований; 
определённые ресурсные ограничения (к ним относятся: состояние сырьевой базы, 
положение отраслей, недостаточно развитая рыночная инфраструктура, рост цен на товары, 
работы и услуги отраслей - естественных монополий). 

Первая проблема: недостаточно развитая правовая база в области регулирования 
муниципальной промышленной политики. Безусловно, на сегодняшний день правовое 
регулирование промышленной политики четко проработано на федеральном уровне, 
существуют свои нормативно - правовые акты на уровне каждого субъекта РФ. Но 
конкретно в рамках местного самоуправления наблюдается иная ситуация. Прослеживается 
необходимость создания в рамках каждого муниципалитета отдельно или группы 
муниципалитетов программы муниципальной промышленной политики, рассчитанной на 
срок от 2 до 5 лет, построенной с учетом стратегических целей развития территории. Это 
внесёт ясность в перспективы работы как промышленных предприятий, так и самих 
властей. 

Следующая проблема, проблема несогласованности интересов частного бизнеса и 
органов местного самоуправления выражается в том, что предприятия в большей степени 
заинтересованы в уменьшении издержек производства и увеличении своей прибыли за счет 
местного населения, в то время как органы местного самоуправления заинтересованы в 
обеспечении благополучия населения. Решение данной проблемы возможно через 
использование механизма муниципально - частного партнерства, суть которого в общем 
виде заключается во взаимовыгодном сотрудничестве производственных предприятий и 
органов местного самоуправления. В чём именно будет выражаться выгода для бизнеса от 
такого партнерства – необходимо рассматривать отдельно, так как вариантов много. 
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Третья проблема – это недостаточное пополнение доход местного бюджета. Она находит 
своё отражение в том, что предприятия зачастую скрывают реальные доходы своих 
сотрудников, тем самым снижая сумму выплачиваемых налогов. Это в свою очередь 
тормозит финансирование развитие малого бизнеса на территории муниципалитета. 
Данную проблему необходимо решать через усиление работы налоговой службы и 
создание дифференцированной системы налогообложения предприятий крупного, среднего 
и малого бизнеса. 

Также снижает эффективность муниципальной промышленной политики слабая 
инновационная и инвестиционная активность. В дополнение к уже существующим 
механизмам предлагается регулярно проводить в рамках муниципалитета инвестиционные 
мини - форумы, семинары и активно освещать их в местных средствах массовой 
информации. Это позволит инвесторам узнавать о новых инвестиционных проектах, 
требующих финансирования, в то время как у изобретателей появится возможность 
рассказать всем о своей инновации. 

Проблема определённых ресурсных ограничений представлена повсеместно. Но при 
этом в каждом случае это свои ресурсные ограничения: в отдельных муниципалитетах – это 
объемы природных сырьевых ресурсов, в других это кадровые ресурсы, в - третьих – 
уровень развития инфраструктуры муниципального образования. Решение проблемы 
ресурсных ограничений будет зависеть от вида этого ограничения и от потенциала 
муниципального образования.  

Также одним из механизмов решения всех вышеперечисленных проблем, негативно 
влияющих на эффективное проведение промышленной политики, является взаимодействие 
с промышленными и финансовыми структурами территории. Под ними следует понимать 
банковские союзы, торгово - промышленные палаты, союзы промышленников и 
предпринимателей, организации по поддержке бизнеса и другие. Это будет способствовать 
согласованности деятельности частного бизнеса и местной власти, в рамках такого 
взаимодействия будут четко определяться направления промышленной политики. Если же 
в муниципалитете отсутствуют подобные структуры, то местные органы власти и их 
структурные подразделения должны способствовать их появлению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день ещё существуют 
проблемы в области проведения муниципальной промышленной политики. При этом 
каждую из этих проблем органы местного самоуправления способны решить тем или иным 
способом самостоятельно. 
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К исследованию этой проблемы нас мотивировал ряд публицистических статей, в 

которых высказывалось мнение об истинных причинах трагедии, произошедшей 5 
сентября 2017 года в подмосковном городе в Ивантеевке. Безусловно, эта трагедия повергла 
в шок большинство людей. Девиантное поведение в последние годы приобрело массовый 
характер. Причины девиантного поведения могут быть разными: психические отклонения, 
воспитание в асоциальной или неполной семье, детском доме, отрицательное влияние 
улицы и т.д. Большую роль в формировании личности подростка играют родители [1]. 
Именно они с самых ранних лет жизни своего ребенка должны понимать кого они 
воспитывают. Нужно научить своё чадо любить окружающий его мир и неравнодушно 
относится к чужим бедам [2]. Одной из причин трагедии, произошедшей в Ивантеевке, 
является непонимание и невнимательность по отношению к своему подростку родителей. 
Не стоит отрицать и то, что окружающая среда также оказывает значительное влияние на 
личность подростка [3]. Всех несовершеннолетних объединяет одно: ненадлежащая 
организация досуга. Многие подростки, оказываясь после уроков в одиночестве, не знают 
как себя развлечь [4]. Кто - то пытается привлечь к себе внимание, совершая бездумные 
поступки. А кто - то ходит на кружки, развивая свои способности. Да, среда оказывает 
влияние, но влияние семьи, на наш взгляд, остаётся главным фактором и причиной 
развития девиантного поведения [5]. Те, кого не любят с детства, считают, что тому есть 
веские причины. Ребенок вырастает, зная о своей неполноценности - он уверен, что он не 
достоин быть любимым [6]. В девиантном поведении мальчика Михаила виноват педагог. 
Этот преподаватель не должен работать в школе, так как похоже, что даже не знает, что 
такое педагогический такт. Педагог никогда не должен отрицательно характеризовать 
учеников. Но, к сожалению, ситуация в школах доказывает обратное [7]. Большинство 
учителей слишком много позволяют себе, так как дети не могут за себя постоять. Всем 
известно, что проще предупредить болезнь, нежели лечить ее. В отношении девиантного 
поведения тот же самый принцип [8]. Чем раньше начать профилактику, тем меньше 
вероятность наступления отклонений в поведении, а если таковые и наступают, то проходят 
быстро. Полагаем, что классный руководитель должен наблюдать за социальными сетями 
своих учеников. Родители всегда должны общаться с ребенком, узнавать, как дела в школе, 
узнавать с кем он общается, чем интересуется. Дефицит общения с родителями – основная 
причина, заставляющая его искать круг знакомых на улице. Профилактика девиантного 
поведения подростков заключается в формировании здорового отношения к себе, 
окружающим, здоровому образу жизни. Необходимо уделять большое внимание 



13

подросткам в этот период времени, общаться с ними, обсуждать их проблемы и пробовать 
решать их совместно. Необходимой мерой профилактики является как можно ранее 
изъятие ребенка из асоциальных семей. Девиантное поведение опасно не нарушениями 
дисциплины. Даже самые значительные нарушения порядка можно пережить. Серьезны 
последствия, так как подобное поведение очень существенно влияет на формирование 
характера, который определяет всю будущую жизнь человека. Если такое поведение 
вовремя не остановить и не подправить, то общество получит неуравновешенного, 
морально незрелого, подверженного различным влияниям без жизненных принципов и 
нравственного стержня, слабого, неврастенического человека. Поэтому коррекция 
поведения – жизненная необходимость, к которой нужно подходить со всей серьезностью и 
ответственностью. 
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Современное гражданское законодательство РФ не отражает диспозитивности норм 
договорного права во всех случаях, когда это необходимо. В юридической литературе 
существует мнение, согласно, которому императивность нормы не адекватна форме ее 
выражения. Это касается, в первую очередь, многих норм об ответственности, а также тех 
норм, которые связаны с установлением обязанности одной из сторон. В ряде случаев вид 
предписания вообще трудно поддается абстрактному формулированию, так как его 
характер зависит от критериев, которые наиболее важны в конкретном случае.  

Практическую значимость проблема императивности предписаний норм договорного 
права и формально - атрибутивного разделения таких норм на императивные и 
диспозитивные приобретает за счет ст. 168 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) сделка, 
нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из 
закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 
недействительностью сделки. Сделка, нарушающая требования закона или иного правового 
акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом 
интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или 
должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью 
сделки [1]. 

Новая редакция указанной статьи позволяет уменьшить те негативные последствия, 
которые связаны с наличием у правоприменителя отмеченной нами убежденности. 

Во - первых, она сужает круг лиц, которые могут требовать признания сделки 
недействительной. Теперь это не любое заинтересованное лицо, а лишь указанное в тексте 
ГК. Как правило, это стороны договора. 

Во - вторых, сокращается срок на обжалование сделки с трех лет до одного года. 
Основная же концепция ст. 168 ГК осталась неизменной, что не позволяет рассчитывать на 
коренной перелом в ходе применения указанной нормы. 

Закрепляя в норме закона вид нормы, государство обрекает себя на то, что в 
определенный момент предлагаемое им регулирование будет оторвано от насущных 
потребностей оборота. И, учитывая объемность законодательного процесса по изменению 
закона, такая оторванность может просуществовать достаточно долго. Кроме того, не стоит 
забывать, что формально - атрибутивный способ разделения норм способствует 
значительному росту законодательного материала. 

Как видно из анализа приемов, которые используются законодателем для 
отделения императивных норм договорного права от диспозитивных, сами эти 
конструкции законодательной техники страдают определенными изъянами. Отсюда 
в ряде случаев не остается ничего иного, как определить характер нормы только 
посредством ее толкования.  

Те диспозитивные нормы, которые сейчас выделены в ГК по формальному признаку, не 
отвечают в ряде случаев природе отношений, где стороной по сделке выступает 
потребитель. Таковы основные недостатки существующей системы разделения норм 
договорного права по их силе. 
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В период развития государства, общества, возникли проблемы в законодательной части, 
как это было в период дореволюционной России, когда на уровне доктрины дихотомия 
развивалась в ногу с ведущими европейскими правопорядками. 

В иной исторический период государство проводило активную кодификацию 
гражданского права, однако положение общества и выражение индивидуальности и 
свободы в нем были на таком уровне, что о диспозитивности говорить не приходилось. 

В современном государстве, также указанные факторы создают определенные 
сложности. За период существования советского государства и права наша доктрина по 
объективным причинам потеряла многое из того, что было создано в дореволюционный 
период. 

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 [2, 
c. 345 - 352].  

В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые 
новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей [3, c. 16]. В цивилистике 
классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в зависимости от 
характера норм, закрепляющих обязанность [4, c. 75 - 77]. 

Применительно к сфере договорного права это привело к установлению презумпции 
императивности норм и к определению их вида на основе формально - атрибутивных 
признаков. Причем это настолько укоренились в договорном праве, что и законодательство, 
и правоприменение перестали реагировать на динамично меняющуюся экономическую и 
политическую обстановку, требующую совершенно иных подходов. Таким образом, 
неотъемлемый инструмент договорного права (толкование) был отодвинут на второй план. 
Не смотря на то, что действующие подходы к разделению норм договорного права по их 
силе предусматривают широкое использование данного инструмента. 
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С постоянным возрастанием темпов развития автомобильной промышленности в России 

растет и темп интенсивности движения, регулирование порядка и безопасности движения 
на автодорогах и улицах населенных пунктов становится все сложнее.  

Вопросы обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта постоянно 
состоят в компетенции не только отдельных ведомств и организаций, но и всей 
общественности нашей страны.  

Крайне важно уделить достаточное количество внимания решениям проблем 
обеспечения безопасности дорожного движения. Известно, что любой механический 
транспорт – это источник повышенной опасности, при неправильной эксплуатации 
которого или несоблюдении правил дорожного движения могут наступить тяжелые, а 
порой и трагические последствия. Российское законодательство признает механический 
транспорт источником повышенной опасности. 

В целях правильного и справедливого вменения состава преступления предусмотренного 
ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» 
Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) необходимо подвергнуть 
анализу основные понятия, которыми оперирует указанная статья. 

В соответствии с положениями ст. 2 ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 
10.12.1995 г. с последними изменениями от 26.07.2017, под безопасностью дорожного 
движения необходимо понимать «состояние процесса, отражающее степень защищенности 
его участников от ДТП и их последствий»2. 

Нужно сказать о том, что законодателем исследуется вопрос о понятии термина 
«безопасность дорожного движения» по составу преступления, предусмотренному ст. 264 
УК РФ, в его узком смысле, если сравнивать с тем определением, которое отражено в 
тексте закона. В последней редакции положения ст. 264 УК РФ рассматривают возможное 
наступление ответственности с причинением физическому лицу как участнику дорожного 
движения именно вреда жизни или здоровью1, в то время как в аналогичной статье ст. 211 
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УК РСФСР 1960 г. прослеживалась связи с зависимость наступления уголовной 
ответственности от наличия материального ущерба. 

Полагаем, что позиция, выраженная законодателем по указанному составу, является 
вполне обоснованной.  

Однако также нужно отметить, что в качестве непосредственного объекта помимо 
безопасности дорожного движения в составе указанного преступления выступает также и 
безопасность эксплуатации транспортных средств.  

Если термин безопасность дорожного движения нашел свое законодательное 
закрепление, то такой термин как безопасность эксплуатации законодателем не 
урегулирован. В то же время, если провести соответствующий анализ норм, в которых 
употребляется термин «безопасность транспортных средств» можно представить и 
обозначить то, какой именно смысл вкладывал законодатель в термин «безопасность 
эксплуатации транспортных средств».  

Так, следует отметить, что с точки зрения законодателя, термин «безопасность 
эксплуатации транспортных средств» понимается как совершение целого ряда действий, 
направленных на поддержание исправного технического состояния транспортного 
средства, а также того оборудования, которое было в нём установлено и иных элементов 
конструкции транспортного средства и кроме того, посредством применения и 
использования данного транспортного средства в соответствии с его непосредственным 
назначением.  

В то же время, ряд ученых в области уголовного права полагают также, что под 
термином «эксплуатация» следует понимать исключительно использование транспортного 
средства в соответствии с его назначением. Подобную точку зрения высказал в теории 
уголовного права А.И. Рарог4.  

Однако полагаем, что указанное определение, данное А.И. Рарогом, имеет свои 
недостатки, поскольку, если учитывать его по отношению к составу преступления, 
предусмотренного положениями ст. 264 УК РФ, то тогда будет заметно наличие 
определенного несоответствия с тем смыслом, который был вложен в указанный состав. 
Наличие подобного несоответствия может быть связано с тем, что в рамках исследуемого 
состава преступления все же в первую очередь рассматривается не использование 
транспортного средства по своему назначению, а возможность и необходимость 
соблюдения и гарантирования наличия надлежащего технического состояния самого 
транспортного средства, а также его оборудования и других конструкций.  

Следует обозначить наличие в теории уголовного права и иной позиции, в соответствии 
с которой эксплуатация изучается с точки зрения совокупности тех мер, которые 
направлены на гарантирование и обеспечение необходимого и должного технического 
состояния, а также сохранности и использования конкретного транспортного средства в 
зависимости от его основного предназначения3. В данном случае ученые дали 
определение указанному понятию, принимая во внимание позицию законодателя по 
отношению к составу преступления, предусмотренному ст. 264 УК РФ.  

В целом, можно в общем виде обозначить определение понятия «безопасность 
эксплуатации транспортных средств» в качестве особого состояния защищенности жизни и 
здоровья людей, осуществляющих использование данного транспортного средства, а также 
в процессе принятия ими мер по гарантированию надлежащего технического состояния и 
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технической исправности не только самого транспортного средства, но и его оборудования 
и иных элементов конструкции.  

Важно также отметить наличие связи между рассмотренными понятиями «безопасность 
дорожного движения» и «безопасность эксплуатации транспортного средства». Вывод о 
наличии определенной взаимосвязи между этими определениями можно сделать даже на 
основании того, что об обоих этих понятиях одновременно упоминается в тексте ст. 264 УК 
РФ. 

Основная связь состоит в том, что в целом, то техническое состояние, которое имеется у 
конкретного транспортного средства должно в полной мере соответствовать, а также 
гарантировать и обеспечивать безопасность дорожного движения. Так, например, согласно 
положениями ФЗ «О безопасности дорожного движения» установлен запрет на совершение 
эксплуатации транспортных средств с неисправной тормозной системой, рулевым 
управление. 

Помимо наличия обозначенной выше связи, можно также сказать о том, что данные 
понятия выступают между собой в отношениях как общее и частное. При этом частным 
термином является «безопасность эксплуатации транспортного средства», поскольку 
«безопасность дорожного движения» является более широким понятием. В частности, при 
исследовании безопасности дорожного движения предполагаются наличие разнообразных 
ситуаций, которые могут быть связаны не только с безопасной эксплуатацией 
транспортного средства, но также и с эксплуатацией транспортного средства вопреки 
установленным нормам и правилам, которые в свою очередь также могли оказать влияние 
на факт причинения лицом, управляющим таким транспортным средством, вреда жизни и 
здоровью. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии связи между рассмотренными 
понятиями «безопасность дорожного движения» и «безопасность эксплуатации 
транспортного средства». Данные понятия выступают между собой в отношениях как 
общее и частное. При этом частным термином является «безопасность эксплуатации 
транспортного средства», поскольку «безопасность дорожного движения» является более 
широким понятием. 
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В соответствии со ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 28.03.2017) по договору купли - продажи одна сторона 
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену). 

Договор может быть заключен на куплю - продажу товара, имеющегося в наличии у 
продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или 
приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из 
характера товара. Условие договора купли - продажи о товаре считается согласованным, 
если договор позволяет определить наименование и количество товара. 

Особенности обязательственных правоотношений продавца и покупателя при 
использовании оговорки о сохранении права собственности обусловлены содержанием 
договора купли - продажи. В указанный договор стороны включают условие об 
обязанности к передаче права собственности на движимую вещь с оговоркой о его 
сохранении за продавцом и сопутствующее ему условие об обязанности к установлению 
ограниченного вещного права покупателя на эту вещь. 

На продавце с оговоркой лежит обязанность передать покупателю движимую вещь в 
собственность под отлагательным условием полной уплаты покупной цены. В этом состоит 
главное отличие правового положения продавца с оговоркой от правового положения 
обычного продавца движимой вещи, обязанного к безусловной передаче своего права 
собственности. 

Обязанность к передаче движимой вещи в собственность под отлагательным условием 
возникает у продавца с оговоркой вследствие включения сторонами в договор купли - 
продажи условия об этой обязанности. 

Продавец с оговоркой исполняет свою обязанность к передаче собственности на 
движимую вещь под отлагательным условием полной уплаты покупной цены через 
заключение с покупателем условного договора о передаче вещи в собственность.  

Не подлежит никакому сомнению, что продавец и покупатель с оговоркой, так же как и 
стороны обычного договора купли - продажи, желают, чтобы вследствие исполнения 
продавцом своей обязанности к передаче вещи в собственность покупатель в конечном 
итоге приобрел полное право собственности на эту вещь. Однако продавец и покупатель с 
оговоркой по своей воле конструируют эту обязанность в виде обязанности передать 
движимую вещь в собственность под отлагательным условием полной уплаты покупной 
цены. 

Определение момента исполнения рассматриваемой обязанности продавца с оговоркой 
имеет значение для распределения между ним и покупателем рисков случайной гибели и 
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случайного повреждения вещи. Согласно п. 1 ст. 459 ГК РФ при обычной купле - продаже 
эти риски переходят на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или 
договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче проданной 
вещи покупателю.  

Согласно ст. 102 и ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» при полном или частичном неисполнении 
должником и его контрагентом своих договорных обязанностей конкурсный управляющий 
может отказаться от убыточного для должника обязательственного договора. Предписания 
названных статей рассчитаны на обычную ситуацию, при которой исполнение договорной 
обязанности приводит к ее прекращению и полному удовлетворению соответствующего 
контрагента; стало быть, законодатель говорит здесь об исполнении не в смысле действия 
по исполнению, а в смысле наступления правового последствия исполнения, в силу чего 
согласно этим предписаниям продавец с оговоркой должен считаться исполнившим свою 
обязанность с момента наступления условия. Несмотря на это, конкурсный управляющий 
продавца с оговоркой не вправе отказаться от договора купли - продажи, так как своим 
отказом он разрушил бы право ожидания покупателя, которое признается за ним 
правопорядком и гарантирует ему приобретение права собственности в случае наступления 
условия. 

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 [1, 
c. 345 - 352].  

В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в 
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [2, c. 75 - 77]. Действующее 
гражданское законодательство нуждается в дополнении общими положениями об 
обязанностях [3, c. 62 - 65]. 

В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые 
новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей [4, c. 16]. 

Покупатель, у которого была истребована проданная с оговоркой вещь, не может 
рассчитывать на возврат уплаченного. Целесообразным представляется урегулирование 
вопроса о распределении внесенных в пользу продавца платежей при возврате вещи 
соглашением сторон. 

Органы государства обладают собственной гражданской правоcубъектностью, которая 
определяется как законодательно закрепленная абстрактная возможность признаваться и 
являться субъектом гражданского права [5, c. 67].  

Однако несовершенство положений гражданского законодательства позволяет 
недобросовестным сторонам сделки добиться желаемого результата при формальном 
игнорировании законодательно установленных запретов [6, c. 59].  

Что касается покупателя с оговоркой, то в соответствии с заключенным договором купли 
- продажи его основная обязанность состоит в полной уплате покупной цены за проданную 
и переданную ему вещь. Основная обязанность покупателя остается неизменной и при 
таких видах расширения оговорки о сохранении права собственности, как продленная 
оговорка, дача согласия на «передачу» оговорки, смежная оговорка. 
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ФИНАНСОВОВЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 
 

Аннотация 
Каждая из сфер жизни общества, приобретая относительную самостоятельность, вместе 

с тем оказывает воздействие на другие сферы общественной жизни, а все они находятся во 
взаимосвязи и взаимодействии между собой [1, с. 4 - 9]. В этом контексте, терроризм, 
выступая относительно самостоятельным социально - политическим явлением, с одной 
стороны, оказывает значительное влияние общественную жизнь и ее экономическую 
сферу, а с другой – экономические отношения являются источником его материальных и 
финансовых ресурсов, важнейшим фактором террористической деятельности [2, с. 1 - 16].  
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Противодействие терроризму, мониторинг криминальной ситуации, терроризм, 

террористический акт, предупреждение преступности, право, законность. 
 
Террористическая активность воздействует на бизнес, который начинает считать 

инвестиции в опасный регион рискованными и изначально пытается заложить в стоимость 
своих товаров или услуг дополнительную премию за риск, что ведет к снижению деловой 
активности и росту цен [3, с. 36]. Боязнь терактов заставляет предпринимателей больше 
средств тратить на обеспечение собственной безопасности, делая меньше более 
продуктивных инвестиций [4, с. 4 - 9]. Современный терроризм со своей стороны активно 
использует различные структуры – контролируемые банки, фирмы, производственные 
предприятия в кризисных зонах мира, в странах, где процветает коррупция и ослаблен 
государственный контроль, для «отмывания» денег [5, с. 65]. Им формируются устойчивые 
каналы своего финансирования, среди которых взносы сторонников [6, с. 13 - 19]. А также 
контроль наркобизнеса, рэкета, торговли оружием, контрабанды, игорного бизнеса и т.д. [7, 
с. 596 - 602].  

В глобализирующемся мире XXI столетия на планете постоянно циркулирует 
миллиарды грязных. Их львиная доля – наркоденьги, но поскольку преступность и 
терроризм – близнецы, все труднее становится провести границу между наркоденьгами и 
деньгами террористов [8, с. 4 - 12]. Временами это оказывается одним и тем же. И чаще 
всего звеном, связывающим их воедино, является оружие – пистолеты для убийств, 
автоматы для мятежей, оружие массового уничтожения для проталкивания политических 
идей [9, с. 39]. Многие современные террористические организации не только по 
масштабам своей деятельности, но и по источникам получения ресурсов стали 
глобальными, их влияние распространяется практически на весь мир [10, с. 17]. 
Международный терроризм инициировал создание особой «экономики террора», как части 
глобальной теневой экономики [11, с. 33 - 36]. Основными элементами этой экономики 
являются: специфические субъекты, источники финансирования террористических 
организаций, механизмы движения капиталов, механизмы криминальной конкуренции, 
нелегальное формы производства, обращения и потребления, опосредующие финансовые 
потоки, а также процессы бюджетирования и управления финансовой базой терроризма 
[12, с. 35].  
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СТРАТЕГИЯ НАУЧНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ КАК 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация 
В данной статье поднимается вопрос научно - технологического развития страны с 

учетом палитры мнений молодых ученых, концентрации широкой публичной дискуссии, 
которая поможет в поиске ответов на ключевые вопросы, стоящие перед российской 
наукой, промышленностью и органами власти в области технологического и 
инновационного развития страны. 

Ключевые слова: 
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Как верно подчеркнул В.В. Путин в стратегии «должна быть заложена логика 

повышения роли науки как важнейшего инструмента и института развития общества» [1]. 
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Отсюда следует, что реализация проектов является одним из ключевых условий 
воплощения Стратегии научно - технологического развития. Последнее, в свою очередь, не 
план работы, а именно система координат будущего. 

Рассматривая научно - технологическое развитие, необходимым представляется 
рассматривать всю цепочку, начиная от фундаментальных исследований и заканчивая 
абсолютно конкретными технологическими решениями, которые сделают определенный 
вклад в будущее нашей необъятной страны. 

Чтобы мотивировать молодых исследователей, первостепенное внимание необходимо 
уделить долгосрочному планированию и приоритетной поддержке новых амбициозных 
проектов.  

Именно стратегия является рамочным документом, где предусмотрены не только 
направления, этапы научно - технологического развития, но и конкретные механизмы 
реализации государственной политики. 

Согласно Указу Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно - 
технологического развития Российской Федерации» [2], для достижения цели научно - 
технологического развития Российской Федерации необходимо решить определенные 
задачи, среди которых особое место занимают: 
 во - первых, создание возможностей для выявления талантливой молодежи и 

построения успешной карьеры в области науки; 
 во - вторых, формирование условий для проведения исследований и разработок, 

которые будут способствовать современным реалиям времени и т.п. 
Таким образом, будущее России напрямую зависит от реализации творческого 

потенциала инициативной группы молодых людей, от результативности национальной 
научно - технологической системы. Однако не стоит забывать, что стратегия будет 
успешной только в том случае, если проекты, которые реализуются в ее рамках, будут 
иметь конкретную технологическую направленность на прагматичный результат. 

Достаточно вспомнить опыт Советского Союза при создании роботов - луноходов, 
которые еще более 45 лет назад бороздили просторы космических полей [3].  

В рамках реализации Стратегии необходима адресная поддержка молодых ученых, 
развитие системы научно - технического творчества детей и молодежи, которые станут 
определенным первотолчком в обеспечении притока кадров в науку и инновационные 
технологии. 

Россия исторически является одной из мировых научных держав, которая занимает 
лидирующие позиции в инновационных разработках и до сих пор располагает мощными 
научно - техническими и кадровыми возможностями. Однако приходится констатировать, 
что на пути к полноценной реализации потенциала страны встают определенные 
проблемы, такие как:  
 во - первых, несоответствие большинства научных разработок вызовам 

современности; 
  во - вторых, низкий уровень работы многих научных коллективов; 
 в - третьих, в настоящее время Россия остается донором кадров для ведущих 

мировых держав, а значит, проблема недостатка научных кадров и «утечки умов» остается 
не менее актуальной, чем в 90 - е годы. 
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Стоит отметить, что в рамках сегодняшней парадигмы невозможно найти адекватные 
ответы на стоящие перед Россией большие вызовы. Требуется прорыв в области науки. 
Именно многообразие инструментария определяет интеллектуальный потенциал нашей 
страны. Поэтому, на наш взгляд, при реализации этой Стратегии, необходимо отбросить 
определенные политические моменты, работая при этом на конкретный практический 
результат. 
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СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЛИЦ, ОФИЦИАЛЬНО НЕ СОСТОЯЩИХ В 

БРАКЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ  
 
Несмотря на то, что люди в фактическом браке проживают вместе, ведут совместное 

хозяйство и даже воспитывают общих детей, они по - прежнему считаются свободными 
гражданами, не зависящими друг от друга. Для мужчины это очень удобно. В одно время 
он имеет семью и жену, но по закону считается холостым и может жениться на другой 
девушке. В нашем государстве фактический брак - это обычное сожительство двух людей, 
которое не регулируется нормами семейного законодательства. Только дети, рожденные в 
таком союзе, имеют право на содержание от своего папы, если последний, признает 
отцовство. Тем не менее, в России с каждым годом таких браков становится все больше. 
Потому что многие молодые люди не желают брать на себя ответственность и оформлять 
свои отношения со второй половинкой. 

Фактический, гражданский брак мужчины и женщины не регулируется нормами СК РФ 
и тем более не порождает взаимных прав и обязанностей у супругов. Их отношения можно 
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назвать взаимным партнерством. Люди могут длительное время проживать вместе, иметь 
общее имущество и совместных детей, но с точки зрения закона семьей они являться не 
будут. И это даже несмотря на тот факт, что другие граждане считают их супругами. 
Семейный Кодекс РФ посвятил немало статей (главы 7, 8 и 9 Кодекса) вопросам 
регулирования имущественных взаимоотношений супругов. Гражданский Кодекс РФ в 
статье 256 также закрепляет принцип общей совместной собственности супругов.[2] 
Однако, речь идет лишь о зарегистрированном браке. Как такового понятия гражданского 
брака не предусмотрено в законодательстве. То, что именуется «гражданским браком», на 
языке закона называется «фактической семьей», «сожительством». Если углубится в 
историю, то понятие «гражданский брак» возникло как альтернатива браку церковному. А 
исходя из действующего законодательства и толкового словаря, гражданский брак — это и 
есть официальный брак, который зарегистрирован в ЗАГСе. Поэтому понятие 
«гражданский брак» в обиходе подразумевает под собой понятие «сожительство». 
Юридически такие отношения лишены любой поддержки и не считаются законными. 

С того момента, когда люди расходятся и начинают проживать на отдельной 
жилплощади, фактический брак прекращает свое существование. Иными словами, 
мужчина и женщина больше не ведут совместное хозяйство и не имеют общего бюджета. 
Фактическое расторжение брака в данном случае происходит в тот момент, когда один из 
супругов больше не хочет быть с другим и переезжает на новое место проживания. Если у 
людей от такого союза есть дети, то их судьба решается в соответствии с семейным 
законодательством. Поэтому если от жены ушел гражданский муж, который является, 
отцом их общего ребенка, он обязан платить алименты на содержание своего чада. Права 
детей, рожденных в официальном браке, и малышей, появившихся на свет в результате 
простого сожительства мамы и папы, равны между собой и закреплены СК РФ.[1] 
Малыши, рожденные в фактическом браке, имеют такие же права, что и те, которые 
появились на свет в официальном союзе. Но для этого нужно, чтобы папа ребенка признал 
свое отцовство и написал заявление в органах ЗАГСа. В противном случае мать малыша 
будет считаться одинокой матерью, т. к. брак людей не был официально зарегистрирован. 
На практике очень часто происходят такие ситуации, когда женщинам приходится 
доказывать отцовство «гражданских» мужей в судебном порядке, чтобы получать от них 
хоть какие - то средства на содержание детей. Такие случаи далеко не единичны. В то время 
как в официальном союзе муж женщины становится папой ребенка автоматически даже 
тогда, когда малыш родился в течение 300 дней после развода. Из - за таких проблем, 
которые могут возникнуть в будущем, многие женщины не желают вступать в фактический 
брак. Дети, рожденные в неофициальном союзе, лишаются возможности жить в 
полноценной семье и получать содержание от папы, особенно в том случае, если последний 
оказался не очень порядочным человеком и отказался признать и оформить свое отцовство.  

Фактический брак имеет определенные характерные черты. В этом случае люди должны 
проживать вместе на правах семьи, иметь общий быт, бюджет, детей и вести совместное 
хозяйство. Кроме того, за годы, прожитые вместе, люди приобретают вещи и ценности, 
недвижимое имущество. Соответственно, признание брака фактическим происходит в том 
случае, если:  

 - мужчина и женщина ведут общее хозяйство и имеют совместный бюджет;  
 - граждане проживают вместе как законные супруги.  
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При этом люди необязательно должны иметь детей. Ведь многие граждане, 
проживающие в зарегистрированном браке, по различным причинам не пытаются 
продолжить свой род. 

Многие женщины хотят быть только законными женами и поэтому не допускают даже 
мысли о том, чтобы жить с мужчиной без регистрации брака. Тем не менее, некоторые 
представительницы прекрасного пола считают, что первое время можно обойтись и без 
оформления отношений. Мнения по этому поводу всегда разделяются. Конечно, 
большинство женщин хотят замуж, поэтому для них лучшее решение - сразу оформить 
отношения, чем жить без регистрации и не иметь никаких прав. Мужчины думают немного 
иначе, тем более что штамп в паспорте еще никого из них не удержал с нелюбимой 
партнершей. Они не желают сразу скреплять союз с женщиной и терять свою свободу, 
предпочитая сначала «пожить вместе и проверить чувства». В последние время четко 
просматриваются негативные тенденции в брачно - семейных отношениях среди 
молодежи: растет число разводов и количество матерей - одиночек; ухудшаются 
нравственно - половые нормы молодежи; наблюдается отрицание большинством молодых 
семей, в том числе студенческих, принципов совместного проживания старшего поколения; 
происходит преобладание профессионально - карьерных ценностей над семейными; 
наблюдается распространение разнообразных форм брака: юридически оформленный, 
гостевой брак, повторный брак, фактический брак, свингерство, групповой брак и др. Одна 
часть молодежи считает, что гражданский брак, является этапом для создания семейных 
отношений. А другая часть думает, что для создания семейных отношений гражданский 
брак не нужен. Большинство молодежи - сторонники гражданского брака и можно 
предположить, что гражданский брак является “репетицией” семейных отношений, и 
необходим для того, что бы партнеры узнали друг друга и подумали, стоит ли им 
заканчивать гражданский брак свадьбой. Таким образом, можно сделать вывод, что 
большинству официальных отношений предшествует гражданский брак. 

Конечно же, не смотря на вышеизложенное, каждый человек сам решает, каким образом 
ему строить свою жизнь. Единственное о чём хочется сказать, это тот фактор, что любое 
решение должно приниматься парой сообща, взвешенно, и осознано. Любые отношения 
должны быть комфортными в психологическом плане, а добиться этого способны помочь 
только любовь и взаимопонимание, а наличие пресловутого «штампика» в паспорте играет 
не такую уж и большую роль. Только люди, способные искренне ценить и любить своих 
близких способны построить крепкую семью, каким бы словом она не называлась. 

В настоящее время во многих зарубежных странах фактические брачные отношения 
получают законное признание. По - видимому, такая необходимость уже имеется и в 
России. Узаконение фактических брачных отношений позволит разрешить ряд проблем 
связанных с имущественными отношениями, отношениями детства и материнства. 
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Аннотация 
Рассматриваются актуальные вопросы построения эффективной системы работы с 

персоналом в учреждениях социальной сферы с целью повышения качества 
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управленцев и предпосылки создания критериев для оценки деятельности персонала и 
оценки деятельности руководства по поддержке персонала. Доказывается необходимость 
стандартизации подхода не только к технологиям и процессам социального обслуживания, 
методам контроля за предоставлением социальных услуг, но и разработки единых 
подходов к сопровождению персонала организаций социального обслуживания, как 
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Система социального обслуживания населения претерпела многочисленные изменения 

за последние сто лет и продолжает интенсивно меняться по всем направлениям, благодаря 
многочисленным социально - экономическим реформам и повышенного внимания 
государства к социальной сфере. Эти изменения происходят и исходя из понимания 
необходимости социальной поддержки населения и из сложившихся демографической и 
экономической ситуаций: резко увеличившегося и продолжающего расти количества 
людей, нуждающихся в социальной помощи и поддержке. Государство достаточно быстро 
отвечает на возрастающие потребности населения в социальных услугах – созданы сети 
государственных и муниципальных учреждений, оказывающие специализированную 
помощь, что и позволило сформировать существующую систему социального 
обслуживания населения [1, с.26]. И, также как и любая другая система, для эффективной 
работы и возможности развития эта система нуждается в стандартизации подходов, 
определении критериев контроля качества и точек роста – внедрения новых технологий и 
улучшение существующих процессов. Понятна озабоченность государства этим вопросом, 
понятны и сложности, возникающие при попытках стандартизировать сферу социального 
обслуживания населения. Попытки стандартизации осуществляются регулярно – это и 
введение в действие с 1 января 2015 года Федерального закон №442 - ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и разработка фондом 
«Институт экономики и социальной политики» «Концепции формирования национальной 



29

системы стандартизации социального обслуживания населения» и многие другие 
нормативные акты и документы. Последовательность их осуществления позволяет 
надеяться на положительные сдвиги в вопросе повышения качества и улучшения работы 
системы [2, с.57].  

Но, в то же время, система социальной защиты населения будущего – это обязательное 
развитие возможности не только гарантированных государством социальных выплат, но и 
предоставление социальных услуг с учетом особенностей всех категорий населения, 
адресность этих услуг. И вот развитие адресной социальной защиты требует 
инновационных подходов к деятельности в описываемой сфере и, что немаловажно, 
соответствия этой деятельности требованиям государственных социальных стандартов.  

Социальное обслуживание населения как объект стандартизации представляет собой 
деятельность по социально - экономической поддержке, оказанию социально - бытовых, 
медико - социальных, психологических, юридических, услуг, направленных на повышение 
коммуникативного потенциала получателей, на осуществление социальной адаптации [4, 
с.173] Сохраняющаяся в настоящее время проблема – это почти полное отсутствие 
утвержденных государственных стандартов социального обслуживания населения, хотя, 
следует отметить, что на региональном уровне попытки разработки таких стандартов 
осуществляются, и, по мере необходимости корректируются. 

Как уже говорилось выше, была разработана «Концепция формирования национальной 
системы стандартизации социального обслуживания населения», которая определяет 
основные исходные предпосылки развития и дальнейшего совершенствования 
стандартизации в сфере социального обслуживания населения. Особенностью данной 
концепции выступают: 

1. Виды социального обслуживания населения (термины, определения, параметры); 
2. Социальные услуги; 
3. Процессы (работы) по оказанию услуг; 
4. Социальные риски (виды трудной жизненной ситуации) [4, с.175] 
Несомненно, все направления, обозначенные в концепции необходимы, но, на наш 

взгляд, совершенно незаслуженно не подлежит стандартизации деятельность по созданию 
необходимых условий по обеспечению деятельности в профессиональной сфере для 
социальных работников. С июля 2016 года введены в действие профессиональные 
стандарты для социальных работников, определяющие уровень образования, знания, 
умения и навыки, необходимые специалисту, осуществляющему свою деятельность в 
данной сфере. Существует понимание необходимости стандартизации нормативов и 
качества изменения услуги. Но, при этом, при рассмотрении вопроса стандартизации, 
совершенно нигде нами не было найдено упоминаний о том, что даже самый опытный 
профессионал сам нуждается в постоянной профессиональной психологической поддержке 
и сопровождении, поскольку проблема профессиональных рисков в данной сфере была 
актуальна всегда и становится все более актуальна с увеличением количества людей, 
нуждающихся в социальной помощи и расширения критериев для признания нуждаемости 
в такой помощи.  

Постоянные стрессовые ситуации, в которые попадает социальный работник в процессе 
сложного социального взаимодействия с клиентом, постоянное проникновение в суть 
социальных проблем клиента, личная незащищенность и другие морально - 
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психологические факторы оказывают негативное воздействие на здоровье социального 
работника, который является своего рода эмоциональным донором. Отсюда очевидна 
необходимость внимания общественности, органов власти, руководителей учреждений 
социального обслуживания и самих социальных работников к проблеме предупреждения 
профессиональных заболеваний и реабилитации социальных работников. [3, с.86]  

Справедливо будет отметить, что большинство руководителей социальных учреждений 
очень хорошо понимают необходимость сопровождения своих сотрудников. Многие 
своими силами осуществляют такую деятельность. Но, к сожалению, она не всегда 
эффективна, не во всех учреждениях осуществляется и не существует строгой обязанности 
для работодателя по проведению различного рода поддерживающих мероприятий 
наиболее уязвимой категории работников. Для любого рода стандартизации необходимо 
определить направления и критерии, по которым такая стандартизация может быть 
осуществлена. На наш взгляд, по многим необходимым критериям уже существует 
нормативная документация. К такого вида деятельности можно отнести: 

1. Повышение заработной платы работников социальной сферы. 
2.  Повышение квалификации. 
3. Расчет временных нормативов предоставления услуги. 
Рассмотрим эти критерии подробнее. Согласно Указам Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политике» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (далее - Указы Президента РФ) оплата труда работников 
социальной сферы рассчитывается исходя из среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц в каждом регионе. Благодаря этим целевым показателям оплата труда 
существенно выросла за последние три года и продолжает расти.  

Постоянное повышение квалификации, аттестация персонала закреплены как в 
профессиональных стандартах, так и в нормативных документах различных уровнях – 
локальных, региональных и общегосударственных. Таким же образом регламентируются и 
временные затраты на предоставление той или иной услуги социальным работником. И на 
этом все, что можно отнести к стандартам, улучшающим деятельность социальных 
работников, пожалуй заканчивается. Конечно, существует трудовой кодекс, охрана труда, 
различные требования к организации рабочего места, соблюдения безопасности и т.д., но 
нам не встретился документ, который позволил бы ввести обязательное сопровождение 
социального работника с точки зрения сохранения его здоровья как личностного так и 
профессионального. И здесь, на наш взгляд, кроется одно из основных направлений в 
системе улучшения качества предоставления социальных услуг. Необходимо разработать 
критерии, по которым в системе оценки качества предоставления услуг, система 
психологической поддержки работников учитывалась бы отдельной строкой, что в 
дальнейшем позволяло бы ввести стандартизацию, или, обязательные действия по такой 
поддержке. На наш взгляд в перечень обязательных мероприятий по сопровождению 
социальных работников должны быть включены регулярные диагностические 
психологический обследования, консультации, тренинги, ведение карты сопровождения с 
рекомендациями по нивелированию профессиональных рисков и возможностей их 
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преодоления. Одним из шагов по созданию такой системы поддержки мог бы стать 
пилотный проект, апробируемый в нескольких учреждениях социального обслуживания и 
вынесенный на обсуждение управленцев и специалистов. 

Такого рода технологии могут быть применимы и востребованы не только в сфере 
социальной защиты населения, но и во всех государственных и муниципальных 
управленческих структурах, которые непосредственно осуществляют взаимодействие в 
системе «человек - человек» и, следовательно, работники которых не имеют защищенности 
от различных проявлений человеческих эмоций, выражения обид и претензий, зачастую 
необоснованных. А отсутствие таких защитных приемов в арсенале сотрудников в 
дальнейшем приводит не только к разрушению личности самого работника, ухудшению 
его психологического здоровья, но и к некачественному предоставлению государственных 
и муниципальных услуг.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СИЛУ 

ЗАКОНА 
 
Право общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме 

возникает на основании прямого указания закона, и регулируются нормами ЖК РФ и ГК 
РФ. 

Отношения собственников помещений в любых объектах недвижимости, которые 
созданы в порядке долевого строительства, прямо урегулированы ст. ст. 1 и 16 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об участии в долевом 
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строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 38 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
188 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) приобретение 
помещения в многоквартирном доме сопровождается приобретением доли в праве общей 
собственности на общее имущество. Условия договора, которыми переход права 
собственности на помещение в многоквартирном доме не сопровождается переходом доли 
в праве общей собственности на общее имущество в таком доме, ничтожны согласно п. 2 
ст. 38 ЖК РФ.  

Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему 
помещением принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома.  

Государственная регистрация возникновения права собственности на объект долевого 
строительства одновременно является государственной регистрацией неразрывно 
связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество. В гражданских 
правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые новеллы, 
выступает обычным субъектом прав и обязанностей [4, c. 16]. 

Государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения (обременения) или 
прекращения права на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах 
одновременно является государственной регистрацией неразрывно связанного с ним права 
общей долевой собственности на общее имущество. 

Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
помещения общего пользования в таком доме. 

Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством. Иными словами, 
в отличие от жилого дома, который относится к жилым помещениям, многоквартирный 
дом состоит из нескольких жилых помещений, использование которых невозможно без 
определенной инфраструктуры и помещений общего пользования; а также в 
многоквартирном доме могут быть и нежилые помещения. 

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 [1, c. 
345 - 352].  

В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в 
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [2, c. 75 - 77]. Действующее 
гражданское законодательство нуждается в дополнении общими положениями об 
обязанностях [3, c. 62 - 65]. 

Таким образом, все имущество многоквартирного дома можно разделить на две части: 
жилые и нежилые помещения, являющиеся самостоятельными объектами недвижимости, и 
общее имущество многоквартирного дома [6, c. 2 - 10].  

В ст. 36 ЖК РФ перечислен состав общего имущества, принадлежащего на праве общей 
долевой собственности собственникам квартир в многоквартирном доме. К нему относятся: 

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные 
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лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 
подвалы); 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и 
предназначенные для удовлетворения социально - бытовых потребностей собственников 
помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их 
досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и 
спортом и подобных мероприятий; 

3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитарно - техническое и иное оборудование, находящееся в 
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 
помещения; 

4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. 
Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности. 

Непосредственного, размер долей в жилом помещении, приобретаемом с 
использованием средств материнского капитала, должен определяться в зависимости от 
вклада каждого по аналогии с договором простого товарищества. Иными словами, 
необходимо учитывать стоимость помещения, размер вносимых родителями средств и 
размера материнского капитала. Необходимо закрепить в законе норму, устанавливающую 
порядок определения долей в праве собственности на имущество, приобретаемое с 
использованием средств материнского капитала. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОСНОВАНИЯХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
В РФ сложилось экономически, социально и логически обоснованное гражданское 

законодательство, основой которого является ГК РФ.  
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) имущество, 
находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей 
собственности. 

Право общей собственности имеет законные основания для своего существования, 
несмотря на свое сходство с субъективным правом индивидуальной собственности, 
поскольку обладает существенными особенностями (отличительными признаками), 
позволяющими выделить его в особую разновидность. Основным таким признаком 
является множественность субъектов права собственности на одну и ту же вещь. Из этого 
признака логически вытекают особенности владения, пользования и распоряжения общим 
имуществом, принадлежащим нескольким субъектам гражданского права. 

Данный признак явился основанием для некоторых авторов утверждать, что общая 
собственность (как собственность граждан на одну и ту же вещь) является наряду с 
индивидуальной одной из форм собственности, предусмотренных Конституции РФ, 
согласно которой в Российской Федерации признаны частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности.  

Действующее законодательство закрепляет только порядок возникновения и 
осуществления права общей долевой собственности владельцев квартир в 
многоквартирном доме, оставляя за пределами прямого правового регулирования режим 
общей долевой собственности на нежилые помещения. 

В юридической практике имеются многочисленные случаи, когда право собственности 
на общее имущество зарегистрировано за одним из собственников помещений, 
расположенных в нежилом здании. Поскольку эксплуатировать нежилое помещение 
изолированно практически невозможно, между владельцами отдельных помещений 
нередко возникают многочисленные споры. 

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 [1, 
c. 345 - 352].  

В цивилистике классификация гражданско - правовых обязанностей проводится в 
зависимости от характера норм, закрепляющих обязанность [2, c. 75 - 77]. Действующее 
гражданское законодательство нуждается в дополнении общими положениями об 
обязанностях [3, c. 62 - 65]. 

В гражданских правоотношениях государство утверждает и проводит в жизнь правовые 
новеллы, выступает обычным субъектом прав и обязанностей [4, c. 16]. 
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Согласно дополнениям и изменениям норм ГК РФ о преимущественном праве покупки, 
изложенным в ст. 250, при продаже доли с нарушением данного правила, любой другой 
участник долевой собственности имеет право требовать перевода на него доли с выплатой 
покупателю уплаченной им цены, если договор уже исполнен. Иными словами, отпала 
необходимость обращаться в суд с иском о переводе на него прав и обязанностей 
покупателя, если договор исполнен и деньги уплачены, что намного упрощает и сокращает 
процесс защиты своих прав участниками долевой собственности. Правила о 
преимущественной покупки применяются также не только при отчуждении доли по 
договору мены, но и по любому иному договору, если из его существа не вытекает иное. 

Большинство изменений в ГК РФ противоречат общепризнанной теории, 
законодательству и сложившейся практике, являются противоречивыми, а поэтому их 
внесение может повлечь за собой негативные последствия и трудности при их реализации 
на практике. Тем не менее, некоторые из них соответствуют современной действительности 
и, можно отметить, что назрела необходимость их внесения в ГК РФ. 
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Субъекты правовых отношений еще в древнеримскую юриспруденцию подразделялись 
на: естественные лица и профессиональные союзы ремесленников, коллегии, цехи.  

И сегодня сохранились корни древнеримской империи, а именно подразделения на 
индивидуальные – физические лица коллективные - юридические лица. 

Как физические, так и юридические лица обладают правосубъектностью. 
Граждане и организации вправе совершать любые действия, не запрещенные законом и 

представители власти не вправе ограничивать и санкционировать участников гражданских 
правоотношений при реализации и защите своих субъективных прав. 

Все права и обязанности участников правоотношений паритетны¸ независимо от 
категории субъекта гражданского общества. И человек, и юридическое образование и 
представитель государственной власти не обладают преимуществами, обладают равными 
правами и несут обязанности. 

Разрешительные принципы «разрешено все, что не запрещено законом» и даже 
ограничительный «разрешено только то, что закреплено в законе» уже дают огромное 
правозащитное поле для человека и юридических образований. 

Научные исследования в области защиты неимущественных прав граждан и 
юридических лиц, диффамация, защита нематериальных благ таких как: достоинство и 
деловая репутация показывают, что высокая специфика рассматриваемого вопроса требует 
углубленного изучения предмета и сферы действия гражданских правоотношений. 
Развитие института защиты нематериальных благ в Российской Федерации находится 
незаслуженно, на низком уровне. Несмотря на возрастающий интерес к вопросам судебной 
защиты чести и достоинства граждан и юридических лиц (Разъяснения ВС РФ от выпуск 
Российской газеты - Столичный выпуск №7115 (247 от 31.10.2016 г.), 1 статистика 
категорий споров (период 2013 - 2017 год) отражает 2 % общего количества гражданских 
дел по защите личных неимущественных прав, связанных с честью достоинством и 
деловой репутацией.  

Верховный суд Российской Федерации выявил актуальную проблему защиты 
неимущественных прав, отражающую заблуждение о возможности предъявления исковых 
требований, лишь в случае диффамации: «Бытует мнение, что иски о защите чести 
касаются в основном СМИ и журналистов, чьи публикации кого - то задевают и обижают. 
Так вот, судебная статистика это утверждение не подтверждает. По ее данным, 
ответчиками по искам о защите достоинства журналисты и их издания привлекаются в 
четыре раза реже, чем простые граждане или юридические лица». 

Основное направление исследования связано с проблематикой реализации 
демократического управления в области защиты неимущественных прав человека. Также 
большинство граждан и юридических лиц скептически рассматривают институт защиты 
деловой репутации, если эти правоотношения не затрагивают средства массовой 
информации. Однако в условиях современного развития, в частности сети «Интернет» 
существует необходимость укрепления защиты. 

Гарантируемое Конституцией Российской Федерации право на защиту чести доброго 
имени закреплено в статье 23, достоинство личности находится под охраной государства 
(ст. 21 Конституции РФ), деловая репутация подлежит защите в соответствии со ст. 152 ГК 
                                                            
1Российская газета выпуск от 31.10.2016 г. Доступ из интернет - ресурса: https: // rg.ru / 2016 / 10 / 31 / verhovnyj - sud - 
obiasnil - kak - zashchishchat - svoiu - chest - i - dostoinstvo.html 
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РФ. Также в ст. 29 Конституции РФ предусмотрено право на свободу мысли, слова, 
свободные поиск, получение и распространение информации. Таким образом, при 
разрешении спора о защите чести, достоинства и деловой репутации следует соотносить 
эти нормы конституционного законодательства, а также провести анализ фактически 
совершенным действиям Ответчиков. 

В соответствии со статьей 152 ГК РФ Гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 
Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены 
сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. Норма также предусматривает 
защиту чести, достоинства и деловой репутации умершего гражданина.2 

Пункт 2 статьи 152 ГК РФ раскрывает способ защиты при диффамации. Сведения, 
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина и распространенные в 
средствах массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 
информации. Гражданин, в отношении которого в средствах массовой информации 
распространены указанные сведения, имеет право потребовать наряду с опровержением 
также опубликования своего ответа в тех же средствах массовой информации. 

"...Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или 
деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких 
сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 
кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, 
распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств 
телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или 
иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, 
которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, 
сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с 
тем, чтобы они не стали известными третьим лицам..."3.  

Категория дел по защите неимущественных благ, связанных с диффамацией и защитой 
чести и достоинства требует тщательного доказывания факта распространения не 
соответствующих действительности, порочащих честь и достоинство сведений. При этом 
проводятся ряд экспертиз, позволяющих определить имеют ли те или иные сведения 
порочащий, оскорбительный характер или это свобода слова, выраженная в форме 
Ценностное суждение (суждение о желательности или нежелательности данного явления, о 
том, что справедливо и что несправедливо, что должно быть и чего не должно быть)4. 

 Опыты исследований показывают целый ряд изменений гражданской нормы о защите 
чести и достоинства и деловой репутации. В частности редакция статьи 152 ГК РФ 
появилась оговорка, что опровержение должно быть сделано тем же способом, которым 
были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. 
Заметим, что на практике, как правило, данный тезис соблюдался и до внесения изменений 
в ст. 152 ГК РФ. 

                                                            
2 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от 29.07.2017)(с изм. и 
доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3"О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" 
4 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б."Современный экономический словарь. - 6 - е изд., перераб. и доп. 
М."(ИНФРА - М, 2011) 
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Так, если умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию сведения 
распространены в газетной статье, опровержение тоже должно последовать в другом 
номере этой же газеты; если диффамация произошла в телепередаче - опровержение также 
должно быть сделано в телепередаче; если порочащие сведения были озвучены на пресс - 
конференции - опровержение необходимо реализовать посредством проведения пресс - 
конференции и т.п. 

Заметим, что в ст. 152 ГК РФ приведен лишь примерный перечень способов реализации 
опровержения: в СМИ, "способом, обеспечивающим доведение опровержения до 
пользователей сети Интернет", замена или отзыв документа. Помимо этого, сохранена 
норма, согласно которой в необходимых случаях порядок опровержения устанавливается 
судом (п. 6 ст. 152 ГК РФ).5 

Таким образом, можно сделать определенные выводы о том, что правовая доктрина 
механизма защиты нематериальных благ находится на начальном этапе становления и 
развития, что в свою очередь требует детального подхода к изучению, в том числе 
заимствованию Европейского юридического опыта, в целях всестороннего эффективного и 
осуществления гражданско - правовой защиты, а также справедливого разрешения спора, 
при отсутствии правовых оснований для предъявлении требований. 
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правовую самореализацию личности в гражданском обществе. Были использованы 
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экономический, политический, культурно - нравственный, информационный, 
организационный, психологический и правовой факторы.  

Ключевые слова: личность, гражданское общество, самореализация, факторы влияния, 
правовая активность, правовая социализация. 

 
Cамореализация личности невозможна без самостоятельного и ответственного ее 

участия в общественной и государственной жизни. Участие личности в политической 
деятельности российского общества вызвано различными факторами. Одни из них носят 
естественный характер и определяют биосоциальное развитие личности (врожденные или 
приобретенные качества человека). Другие – искусственный, в частности, правовая 
культура и правовая свобода, сфера политико - правовой самореализации личности. В этом 
связи включение индивида в сферу политики вызывает необходимость выявления 
социального статуса личности. 

Социальный статус личности – собирательное понятие, которое охватывает и правовой 
статус гражданина, и статус члена общественного или иного объединения (общности) и 
т.д., и характеризуется атрибутивными, функциональными, оценочными и нормативными 
признаками. Атрибутивные признаки – это принадлежность к той или иной социальной 
группе. Функциональные и оценочные признаки определяют соответственно роль 
личности в политике и ее эффективность с индивидуальной и общественной точки зрения. 
Что касается нормативной стороны, то речь идет о нормативном регулировании положения 
человека в обществе, в том числе правовом его статусе. 

Помимо социального статуса каждый человек является обладателем личного статуса, 
который определяет положение личности с точки зрения его оценки и восприятия со 
стороны окружающих ее людей. При этом для определения положения человека в 
гражданском обществе с точки зрения межличностных отношений важно то, что личный 
статус приобретается в результате свободного выбора личности и предопределен 
конкретным интересом, отражающим индивидуальность ее поведения. Политико - 
правовая самореализация предполагает осознание личностью собственной ценности и 
ценности своего социально - правового статуса. 

Среди факторов, влияющих на социальный статус и самореализацию личности в 
гражданском обществе, следует назвать следующие: 1). экономический фактор – 
стабильность экономики, развитие производства, рост материального благополучия 
населения, увеличение рядов среднего класса и т.д.; 2). политический – включает в себя 
эффективную деятельность государственного аппарата, политических партий и других 
субъектов политической системы общества; 3). культурно - нравственный – подразумевает 
уровень развития культуры, науки, усиление нравственного климата в обществе, признание 
и защиту духовных ценностей; 4). информационный фактор – охватывает сферу получения 
и распространения разнообразной информации о государстве, политике, в том числе 
правовой. 5). организационный фактор – зависит от уровня развития и эффективности 
институциональных форм общественной активности индивидов; 6). правовой фактор – 
баланс равенства, свободы и справедливости, характеризующий правовую культуру, 
основанную на законодательном признании и гарантированности прав человека.  

Определенное влияние на политико - правовую активность индивида оказывает 
менталитет (национальный, личностный), который обладает устойчивостью во времени и 



40

стабильностью структуры. Это приводит к тому, что, во - первых, личностный менталитет 
характеризуется способностью сопротивляться нововведениям, во - вторых, пассивностью 
поведения, в - третьих, нередко ведет к психологическому кризису из - за неприятия 
изменяющихся политических и иных условий повседневной жизни. 

Сегодня для российского менталитета свойственны: «нигилизм (пронизывающий все 
общество и проявляющейся в отношении правовых норм, политических отношений); 
утопизм (коммунистического, либерального или иного толка); архаизм (укоренившиеся 
обычаи, традиции, порой противоречащие российскому законодательству, – "кровная 
месть", "самосуд" и т.п.) »[5, c. 99 - 100]. Вместе с тем налицо одновременно стремление 
личности ко всему новому, плюрализм мнений, многовариантность культурного и 
политического развития и определенная тяга к существующим традициям [3, c. 162]. 
Политическая активность постоянно меняется - усиливается, снижается или приобретает 
формальный характер. 

При решении вопроса о включенности личности в политическую деятельность надо 
исходить из того, что в современном российском обществе на степень участия в политике 
влияют материальное положение индивида, уровень его образования, социальная 
неопределенность. Важное значение имеет также психологический момент ‒ признание 
успешности своей политической деятельности и в личностном, и общественном плане.  

Политико - правовая самореализация личности связана с наличием или отсутствием 
информации о сфере ее осуществления. Слабое знание законодательства приводит к тому, 
что процесс политико - правовой адаптации происходит как бы без самой личности, не 
усваивающей информацию о политико - правовых нормах. Кроме того, это ведет к кризису 
доверия, падению авторитета права, низкой активности многих общественных институтов в 
участии в государственном и общественном управлении. 

В современном мире, и Россия не исключение, наметилась тенденция вытеснения 
культуры, искусства, науки, массовой культурой, которая имеет коммерческий успех, 
способствующий манипулированию индивидуальным и общественным сознанием. Одной 
из актуальных проблем современности является необходимость защищать человека от 
воздействия информации. 

Цели и средства, используемые в политической практике, далеко не всегда оказывают 
позитивное воздействие на участие личности в управлении делами общества и государства, 
в частности, митинги ради достижения интересов лидеров политических партий, 
неконструктивная критика политических оппонентов. Резкий переход от тоталитарной к 
демократической модели общества сопровождается существенным падением уровня жизни 
значительной части населения, социальной дифференциацией. Этот переход породил 
«безнормативную личность». С одной стороны, речь идет о саморазрушаемой личности, с 
другой ‒ стремящейся выжить любой ценой. И как результат ‒ рост криминогенности 
российского общества, отрицание демократических ценностей общества, преобладание 
конформистских установок, равнодушие, отчуждение человека от политики, «инстинкт 
самосохранения». 

Политические качества личности достаточно устойчивы, что позволяет с большой долей 
уверенности прогнозировать поведение человека, его стремление к 
самосовершенствованию и удовлетворению самых различных интересов и потребностей. 
Политико - правовая социализация практически продолжается всю жизнь, не зависит от 
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желания самой личности, позволяет осуществить переход от теоретического к 
практическому сознанию. При этом человек избирательно усваивает политико - правовые 
нормы и ценности, исходя не только из своих политических убеждений и политико - 
правовых знаний, но и от формы и успешности участия в политической деятельности.  

В гражданском обществе на личность оказывают влияние семья, уровень образования, 
возраст, религиозные верования, политические институты, средства массовой информации, 
место местожительства. Так, ценность политической самореализации актуальна лишь для 
населения мегаполисов, в регионах же главное ‒ признание и уважение [7, c. 68]. 

Собственный политический опыт может оказывать (и оказывает) либо положительное 
влияние на активную реализацию конституционного права на участие в управлении 
общественными и государственными делами, либо – прямо противоположное, т.е. отказ 
личности от участия в политике. К тому же проводимая «сверху» демократизация общества 
нередко осуществляется без включения в нее самих личностей, ведет к инертности людей и 
отсутствию привычки заботиться о себе вместо того, чтобы «убедить людей в том, что они 
сами должны заниматься собственными делами»[6, c.86]. 

Анализ факторов, способствующих политико - правовой самореализации личности, 
позволяет выделить правовые стимулы, под которыми понимаются средства, 
предусмотренные в поощрительных нормах действующего законодательства в виде тех или 
иных материальных или моральных поощрений.  

Реализация в обществе идеологического и политического многообразия (ст. 13 
Конституции РФ) дает личности возможность самореализации в политической сфере, 
вступления в политические партии, что способствует удовлетворению политических 
интересов всех субъектов гражданского общества и воздействует на государственный 
аппарат через институциональные формы, имеющие свои зоны влияния и интересов.  

Политическая самореализация, осуществляемая в деятельности демократических 
институтов, не ведет к полной коллективной идентичности, ибо. каждый индивид, 
несмотря на разность интересов других, способствует политико - правовой идентичности. 
Это обеспечивает право, так как оно определяет предназначение каждого участника 
политической жизни. Более того, «если вовлеченность в правовое общение является 
максимальной, происходит формирование правовой идентичности»[4, c.113]. 

Происходящая сегодня в мире глобализация, оказывает влияние и на политико - 
правовую самореализацию личности в российском обществе путем расширения 
межличностных и информационных коммуникаций, свободы передвижения и 
технического прогресса. Важное значение имеет и принцип универсальности прав 
человека.  

К сожалению, встречаются случаи, когда в основе политического участия лежит 
стремление приобрести то или иное благо во вред другим людям, что накладывает 
определенный отпечаток на желание личности участвовать в политической жизни и 
нередко порождает абсолютную внутреннюю апатию или внешнюю деструктивную 
активность. Это ведет к разрыву связи между личностью и обществом, к убеждению о 
невозможности влияния личности на принятие государством управленческих решений.  

Следует отметить, что в современном российском обществе все чаще люди не 
довольствуются формальным участием в деятельности общественно - демократических 
форм. Гражданское общество порождает активную личность, ему «не нужна» 
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заорганизованность и управляемость. Большую популярность в России приобрел проект 
«Активный гражданин», который привлек к решению различных проблем в Москве более 1 
миллиона московских жителей, используя специальный сайт и программу для мобильных 
телефонов. Его результат – принятие с мая 2014 г. по март 2015 г. 250 решений городских 
властей по самым разным вопросам [2]. 

Существенное влияние на политическую самореализацию личности оказывают 
руководители политических партий, лидеры оппозиции в силу своих личностных качеств. 
Гражданское лидерство способствует самоидентификации личности, повышению ее 
политико - правовой активности, а нередко – наоборот. 

Приходится констатировать тот факт, что в современной России только 2 % граждан 
активно участвуют в работе политических партий, митингах и т.д.[1, c. 116], процент же 
тех, кто не готов участвовать в политике составил 80 % [8] 

Анализ политико - правовой самореализации позволит сделать следующие выводы: 
самореализация – это способность брать на себя решение общественных и государственных 
дел; результативность политического участия; солидарность людей в признании 
полезности политико - правовых решений государства; добровольность осуществления 
юридически значимых действий в процессе реализации политических прав и обязанностей.  

Личность в процессе политико - правовой самореализации руководствуется самыми 
различными мотивами, например, личной или общественной полезностью для общества, 
оказанием разнообразной помощи нуждающимся и т.п. Не исключено, что в основе 
самореализации лежат личная выгода, политический конформизм поведения. В ряде 
случаев на авансцену выступают религиозные ценности, борьба за свободу совести, те или 
иные человеческие инстинкты, подчас несущие в себе заряд насилия, агрессии. 

Психологический компонент механизма реализации политического плюрализма может 
оказывать, в одних случаях, тормозящее, в других – стимулирующее воздействие на весь 
механизм, вызывая, соответственно, признание, что реализация прав и исполнение 
обязанностей является жизненной необходимостью или неверие в полезность прав и 
необходимость обязанностей.  

На формирование установки на политико - правовую самореализацию значительное 
воздействие оказывает эффективность права, которая порождает механизм внешнего 
контроля за его участием в деятельности демократических институтов гражданского 
общества и одновременно внутреннюю ценностную ориентацию личности на 
политическое и правовое поведение. 

Реализация правовых предписаний в деятельности общественных и иных институтов 
гражданского общества отражается в индивидуальном сознании, получая определенную 
оценку, что позволяет личности выбрать тот или иной вариант поведения, сохраняя свою 
индивидуальность. 

Один из показателей самореализации личности – саморегулирование, т.е. внутренний 
контроль путем усвоения ею правовых предписаний, в том числе запретов, соблюдение 
которых приобретает характер привычки соизмерять свою свободу со свободой других. 
Внутренний контроль способен смягчить противоречия между личными и общественными 
интересами и включить политико - правовые ценности во внутренний мир человека 
(процесс интернализации). Кроме того, большую роль в регулировании поведения 
личности играют иные нормативные регуляторы, при этом нередко происходит их 
сближение, а иногда и слияние. 



43

Многочисленные социологические исследований называют среди причин низкой 
самореализации личности н неэффективной активности институтов гражданского 
общества, в частности, отсутствие у чиновников реального интереса к мнению 
общественности, забюрократизированность механизмов рассмотрения общественных 
инициатив, слабая материально - финансовая база многих общественных объединений, 
неготовность членов общественных формирований к конкретной и системной работе. 

На самореализацию личности влияет также постоянная и разнообразная активность 
самого общества. Личность одновременно является объектом воздействия общества и 
выступает источником активности институтов гражданского общества. И отсюда личность 
– субъект его активности.  
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В основе устойчивого и комплексного развития любого региона лежит разумная и 

эффективная политика самих региональных властей, которая, прежде всего направлена, на 
привлечение инвестиций в регион.  

Понятие «территория» является комплексным. Оно рассматривается в различных 
дефинитивных проекциях в зависимости от контекста и социально - исторических условий, 
носящих различные смысловые значения, увязываемые с функциональными 
характеристиками понятий «экономическое пространство», «единое экономическое 
пространство» [1, С. 13]. 

Под «устойчивым развитием» понимают такое развитие, при котором обеспечивается 
расширенное воспроизводство и качественное совершенствование трех составляющих 
общественной системы – человеческого, экономического и при родного капитала [2, С. 30 - 
31]. 

В настоящее время стратегическими задачами, как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Федерации являются решение социальных проблем, 
повышение качества и уровня жизни населения, обеспечение экономического роста, 
переход на инновационный путь развития. Решение этих задач неразрывно связано с 
оценкой и эффективным использованием потенциала регионального развития [3, С. 102.]. 

Одним из направлений комплексного социального - экономического развития в регионе 
является установление устойчивых международных сотруднических отношений. Все это 
делается в рамках стратегического планирования, определяемого как деятельность 
участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и программированию социально - экономического развития, отраслей 
экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач 
устойчивого социально - экономического развития и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации [5]. 

В 2016 г. внешнеторговые взаимоотношения Иркутской области поддерживались более 
чем с 90 странами. В числе главных торговых партнеров участников ВЭД Иркутской 
области по - прежнему являются: Украина, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, 
Киргизия, Туркмения, Китай, Нидерланды, Япония, Республика Корея, Индия, Швейцария, 
США, Бангладеш, Турция, Австралия, Польша, Италия, Египет. Согласно данным 
Иркутской таможни, внешнеторговый оборот Иркутской области за 2016 год составил 7 
513,1 млн. долларов США [4]. 

За 2016г. года Иркутскую область, преимущественно областной центр, посетило порядка 
30 иностранных делегаций, включая представителей региональных властей, 
законодательных органов и бизнеса. 

В числе политически значимых событий стоит отметить визит парламентской делегации 
японской префектуры Исикава во главе с председателем префектурального 
законодательного собрания, председателем Общества «Исикава - Россия» Накамурой Исао. 
Будучи первым визитом в Россию с мая 2013 год, данная поездка была отмечена 
продуктивными переговорами с руководством региона, достигнуты договорённости о 
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заключении соглашения между законодательными органами Иркутской области и 
провинции Исикава. Проведённые встречи дали определённый толчок в развитии диалога 
на региональном уровне и в рамках побратимских контактов муниципалитетов. В 
обозначенный период Иркутскую область посетили делегации побратимского города 
Номи, Генеральный консул Японии в Хабаровске, рассматривался вопрос о визите Посла 
Японии в России. 

Наибольшую заинтересованность в развитии контактов с регионом зарубежные 
партнёры проявляют к сотрудничеству в следующих направлениях: энергетика и 
энергосберегающие технологии, разработка недр, лесное хозяйство, новые высокие 
технологии и инновации, нанотехнологии, экология. 

Основными принципами на основании которых строится сотрудничество в социально - 
экономическом являются: увеличение взаимного товарооборота и объема оказываемых 
услуг; формирование двусторонних целевых программ с участием банков, инвестиционных 
и финансовых компаний, промышленных и других предприятий и объединений для 
финансирования перспективных инвестиционных проектов; содействие сохранению, 
рационализации и развитию традиционных связей между предприятиями на базе 
сложившейся специализации, производственно - технологической общности, 
способствовать развитию кооперационных производственных связей в интересах 
увеличения объемов продукции, повышения ее конкурентоспособности на внутренних и 
мировых рынках. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что основой формирования 
межрегиональных контактов остаётся экономическая составляющая. Ведущими позициями 
для региона по - прежнему являются, в первую очередь, изучение возможностей для 
привлечения инвестиций из - за рубежа в перерабатывающий сектор промышленности, 
развитие научно - технического и инвестиционного потенциала региона, привлечение 
передовых технологий и специалистов в развитие инфраструктуры и ряда 
производственных направлений (дорожное строительство, машиностроение и 
автомобилестроение, строительство дорожных развязок, мостов и туннелей, утилизация и 
переработка мусорных отходов). 
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СУДЕЙ: СТАНДАРТ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация 
 Неприкосновенность судей является одной из гарантий их независимости. Однако 

реализация норм о ней нередко влечет правоприменительные проблемы. С помощью 
метода правового анализа автор выявляет смысл данного института и приходит к выводу о 
необходимости его законодательного закрепления в целях повышения правовой культуры 
при применении данных положений и росту доверия к судебной власти.  
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Судья, неприкосновенность, уголовная ответственность, уголовное преследование 
 
Преступления не должны совершаться лицами, облеченными судебной властью. Однако 

совершение преступлений судьями - явление в современном российском обществе, к 
сожалению, не столь уж редкое6. Полагаем, что привлечение данной категории лиц к 
ответственности должно быть образцом, неким стандартом правовой культуры, поскольку 
реализация этой процедуры формирует в обществе отношение к судебной власти и доверие 
к ее представителям. 

Процедурный механизм осуществления уголовного преследования в отношении судей 
значительно усложнен[6], он урегулирован УПК РФ, в том числе его главой 52, в их 
взаимосвязи с положениями Закона о статусе судей7, что обусловлено их 
неприкосновенностью, установленной ст. 122 Конституции РФ. 

Следует согласиться с И.С.Кузнецовой, что судейская неприкосновенность проявляется 
в системе различных правоотношений, в которых реализуется правовой статус судьи как 
совокупность защитных механизмов, воплощающихся в целой структуре судейских 
иммунитетов[5]. В этой связи трудно согласиться с точкой зрения, в соответствии с которой 
неприкосновенность реализуется вне правоотношений: «если не предпринимаются 
попытки привлечения судьи к уголовной ответственности, либо прекращению его 
полномочий, то он пользуется привилегиями неприкосновенности и несменяемости 
ежедневно»[7]. Думается, что все преимущества нахождения под такой защитой судья 
может оценить лишь при непосредственном осуществлении действий, направленных на 
привлечение его к уголовной ответственности, тем более что сила этой защиты 

                                                            
6 Материал подготовлен на основе анализа более 200 случаев уголовного преследования судей или его инициации в 
различных субъектах Российской Федерации за последние 15 лет (с момента вступления в силу действующего 
Уголовно - процессуального кодекса РФ, в т.ч. более 600 решений квалификационных коллегий судей, свыше 800 
решений судов различных звеньев и инстанций, в том числе 105 приговоров, вынесенных в отношении судей. 
7 Закон РФ от 26 июня 1992г. №3132 - I «О статусе судей в Российской Федерации» // СПС «Гарант». 
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увеличивается ее многоступенчатостью. Процессуальные механизмы, лежащие в основе 
каждой их этих «ступеней», вариативны. Ими могут быть: 

а) полный запрет на применение определенных процессуальных мер; 
б) возможность использования определенных процессуальных средств лишь с согласия 

профессионального сообщества; 
в) инициация или осуществление определенных процессуальных действий 

исключительными должностными лицами; 
г) персональная подследственность и подсудность уголовных дел о совершенным ими 

преступлениях наиболее квалифицированным органам предварительного следствия и 
судам. 

Смысл института публично - правовой неприкосновенности, в том числе судейской, был 
разъяснен Конституционным Судом РФ8: 

а) судья призван осуществлять свои полномочия независимо от чьих - либо 
пристрастий и посторонних влияний; 

б) конституционное положение о неприкосновенности судьи, закрепляющее один из 
существенных элементов статуса судьи и важнейшую гарантию его профессиональной 
деятельности, направлено на обеспечение основ конституционного строя, связанных с 
разделением властей, самостоятельностью и независимостью судебной власти (статьи 10 и 
120 Конституции РФ); 

в) судейская неприкосновенность является не личной привилегией гражданина, 
занимающего должность судьи, а средством защиты публичных интересов, и прежде всего 
интересов правосудия, цель которого - защита прав и свобод человека и гражданина. 
Следует также учитывать особый режим судейской работы, повышенный 
профессиональный риск, наличие различных процессуальных и организационных средств 
контроля за законностью действий и решений судьи; 

г) судейская неприкосновенность является определенным исключением из 
принципа равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ) и по своему 
содержанию выходит за пределы личной неприкосновенности (ст. 2 Конституции РФ). Это 
обусловлено тем, что общество и государство, предъявляя к судье и его профессиональной 
деятельности высокие требования, вправе и обязаны обеспечить ему дополнительные 
гарантии надлежащего осуществления деятельности по отправлению правосудия; 

д) установленный в п. 3 ст. 16 Закона о статусе судей усложненный порядок 
возбуждения уголовного дела в отношении судьи выступает лишь в качестве процедурного 
механизма и способа обеспечения независимости судей и не означает освобождения их от 
уголовной или иной ответственности. При наличии достаточных оснований и с 
соблюдением установленных в федеральном законодательстве процедур судья за 
допущенные им нарушения законов может быть привлечен как к уголовной, так и к иной 
ответственности.  

Нашли отражение указанные положения и во взглядах ученых, а также практиков: 
«Право судьи на неприкосновенность является политическим и одновременно 

профессиональным правом. Политическим оно является потому, что обеспечивает судье 

                                                            
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 марта 1996г. №6 - П «По делу о проверке 
конституционности пункта 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И.Мухаметшина и А.В.Барбаша» // СПС «Гарант». 
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возможность активного и беспрепятственного участия в осуществлении государственно - 
властных полномочий. Профессиональным - поскольку предоставляется не просто 
гражданину, а гражданину, выполняющему на профессиональной основе полномочия по 
осуществлению правосудия»[1]; 

«Государство в целях надлежащей реализации своих полномочий заинтересовано в 
учреждении иммунитета как необходимого элемента юридического статуса определенных 
субъектов права. Подобная заинтересованность, как представляется, более чем оправданна 
по отношению к судейскому корпусу. При этом следует исходить из важности и 
социальной значимости правосудия, необходимости укрепления его независимости для 
утверждения в обществе законности и социальной справедливости»[2]; 

 «Устанавливая данную гарантию, государство учитывает особый режим работы 
должностных лиц и повышенный профессиональный риск. Этим гарантируется 
независимость в политической деятельности и при отправлении правосудия»[3].  

Считаем необходимым отметить, что защита от необоснованного преследования 
необходима судье не столько «в силу его убеждений», сколько в силу его возможности на 
основании этих убеждений принять обязательный к исполнению правовой акт (решение), а 
в случае его неисполнения в добровольном порядке - в силу возможности обеспечить его 
принудительное исполнение, подвергнув при этом мерам уголовной ответственности 
(ст.ст.312 - 315 УК РФ). Также следует подчеркнуть, что не всегда это обязательное к 
исполнению решение желательно, благоприятно, выгодно для того лица, в отношении 
которого оно вынесено. Примерами таких «неугодных» актов могут служить решения о 
лишении и ограничении свободы, о наложении штрафов, о вхождении в жилище против 
воли проживающих в нем лиц, о принудительном выселении, о наложении ареста на 
имущество и его изъятии и пр. Лица, в отношении которых предпринимаются отмеченные 
выше действия, вполне обоснованно могут испытывать обеспокоенность, неудовольство, 
страх, желание избежать их совершения или воспротивиться им, в том числе путем 
оказания встречного давления на судью, манипулирования им, либо отомстить ему за 
совершение этих действий. Одним из вариантов такого манипулирования или мести может 
быть инициация заведомо необоснованного уголовного или судьи - преследования для 
воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению её характера 
либо из мести за неё. Представляется уместным здесь отграничить необоснованное 
преследование от обоснованного, основания которого впоследствии не подтвердились - 
правовым механизмом защиты от последнего является общий порядок судопроизводства и 
доказывание невиновности (непричастности, отсутствия события или состава преступления 
и пр.) с прекращением уголовного дела (преследования) либо вынесением оправдательного 
приговора, а также с последующей реабилитацией.  

Таким образом, установление института публично - правовой неприкосновенности судьи 
– при четком следовании заложенному в его основе смыслу – представляется вполне 
оправданным и необходимым. Отсюда следует разделить точку зрения А.А. Казакова о 
том, что «практически любой принцип не может быть возведен в абсолют. В противном 
случае его реализация может подменить истинную цель уголовного судопроизводства… 
Установление этих гарантий должно предполагать достижение оптимального баланса 
между интересами обеспечения неприкосновенности ряда субъектов и неотвратимости 
привлечения виновных в совершении преступлений к уголовной ответственности»[4]. 
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При этом отметим, что надлежащая правовая регламентация является залогом успешной 
реализации института неприкосновенности, что будет способствовать повышению 
правовой культуры и росту уважения к судебной власти. Однако при анализе норм, 
регламентирующих публично - правовую неприкосновенность судей, нельзя не отметить 
некоторые недостатки ее законодательного оформления – в частности, отсутствие четко 
закрепленных целей данного института, выявленных учеными и подтвержденных судебной 
практикой, а также нераскрытие ее понятия, что может влечь ее неверное, искажённое 
понимание в теории и такое же применение на практике. 

Полагаем, что это является основанием для совершенствования законодательного 
регулирования института публично - правовой неприкосновенности судей. 
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Автор рассматривает актуальную проблему судебной практики по спорам о выселении 

бывших членов семьи из занимаемых жилых помещений, не принадлежащих им на 
законном основании. Цель – решение проблемы судебной практики применения 
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негативного признания жилищных прав по делам о выселении. Методы – анализ, синтез, 
аналогия. По результатам исследования делается вывод о необходимости признания 
бывшего члена семьи утратившим право пользования жилым помещением по делу о его 
выселении. 

Ключевые слова: 
выселение, регистрационный учет, право пользования жилым помещением, право на 

жилище. 
 
Статьями 25 и 40 Конституции РФ провозглашено, что любой гражданин нашей страны 

имеет право на жилище, жилище неприкосновенно, никто не может быть неоправданно 
лишен жилища. 

Вместе с тем, закон в Российской Федерации признан защищать право собственности на 
вещи, в том числе на жилые помещения [1, ст. 25, 40]. 

В ситуации, когда собственник жилого помещения, не утрачивая владения, встречает 
какие - то помехи в его использовании, ему предоставляется право заявить негаторный 
(отрицательный) иск. Такой иск, как правило, заявляется владеющим собственником и 
направлен на защиту его прав от чьих - либо посягательств в отношении вещи. 
Конструкция негаторного иска указана в статье 304 ГК РФ и известна с древнейших 
времен. Согласно данной статьи собственник имеет право предъявить требования об 
устранении любого нарушения его вещных прав, хотя бы эти нарушения и не объединены с 
утратой владения [2, ст. 304]. Негаторный иск является универсальным и регулирует очень 
широкий спектр правоотношений. 

На практике часто возникают ситуации, когда бывшие члены семьи собственника 
жилого помещения отказываются выезжать из него. В таком случае за защитой 
нарушенного права собственник жилого помещения, как правило, обращается в суд с иском 
о выселении лица, незаконно там проживающего. Анализ судебной практики по данной 
категории дел показывает, что, говоря о выселении, в схожих ситуациях истцы заявляют 
различные исковые требования, что приводит к вынесению судом различных решений. В 
частности, наряду с требованием о выселении (или вместо него) заявляется требование о 
признании бывшего члена семьи утратившим право пользования жилым помещением. 
Неоднородность судебной практики по данной категории дел является актуальной 
проблемой. 

Рассмотрим выделенную проблему на практике Миллеровского районного суда 
Ростовской области. Так в одном из дел, гражданка Ч. обратилась в суд с исковым 
заявлением к своему бывшему мужу о признании его утратившим право пользования 
жилым помещением, снятии с регистрационного учета и выселении. В обосновании иска 
истец указала, что ответчик является ее бывшим мужем, помещение, в котором он 
зарегистрирован и проживает приобретено ей до брака. В настоящее время брак между 
сторонами расторгнут. Добровольно ответчик из данного дома выезжать отказывается. 

Изучив материалы дела, выслушав, доводы сторон, суд пришел к выводу о том, что 
доказательством наличия права пользования жилым помещением в данном случае может 
быть либо устное соглашение с собственником, либо договор найма жилого помещения, 
однако суду данные доказательства не представлены. 
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Таким образом, суд пришел к выводу о том, что ответчик, являясь прежним членом 
семьи истца, утратил право пользования спорным жилым помещением в момент их 
официального прекращения. Так как в судебном заседании установлено, что ответчик 
утратил право пользования жилым помещением, он может быть выселен из него и снят с 
регистрационного учета [6]. 

С выводами суда в данном случае сложно не согласиться. Ответчик действительно 
утратил право пользования жилым помещением в момент расторжения брака с его 
собственником и подлежал выселению по решению суда. Однако стоит ли в подобной 
ситуации признавать ответчика утратившим право пользования жилым помещением на 
основании судебного решения? Будет ли решение суда о признании ответчика утратившим 
право пользования жилым помещением являться основанием для его выселения? 
Возможно ли выселение ответчика минуя судебную процедуру признания утратившим 
право пользования жилым помещением? 

Не вызывает сомнений тот факт, что, заявляя требование о выселении бывшего члена 
семьи (при условии отсутствия лишения владения жилым помещением), собственник 
жилого помещения фактически требует у суда устранить ограничение его права 
собственности на такое помещение в виде незаконно проживающего там бывшего 
родственника, то есть заявляет негаторный иск. Правовым последствием выселения 
согласно ст. 7 Закона РФ о праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации 
является снятие гражданина с регистрационного учета [4, ст. 7]. При этом согласно 
положений статьи 35 Жилищного кодекса Российской Федерации, бывший член семьи 
собственника жилого помещения может быть выселен в случае прекращения права 
пользования этим жилым помещением [3, ст. 35].  

Часть 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации говорит о том, кто 
является членом семьи собственника жилого помещения. В части второй данной статьи 
содержится положение о том, что члены семьи собственника жилого помещения имеют 
право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не 
установлено соглашением между ними. При этом согласно части 4 указанной статьи в 
случае прекращения семейных отношений между собственником жилого помещения и 
иным лицом, право пользования жилым помещением за бывшим членом семьи 
собственника не сохраняется [3, ст. 31]. Согласно части 13 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 02.07.2009 №123 по общему правилу бывшие члены семьи 
собственника утрачивают право пользования жилым помещением и должны освободить 
его. В противном случае собственник жилого помещения вправе требовать их выселения в 
судебном порядке без предоставления другого жилого помещения [5]. 

Таким образом, если проанализировать вышеназванные нормы закона и разъяснения, 
содержащиеся в постановлении Пленума Верховного суда РФ, то можно прийти к выводу, 
что бывший член семьи собственника жилого помещения утрачивает право пользования 
данным жилым помещением в силу закона с момента прекращения семейных отношений, 
если иное не предусмотрено соглашением между собственником жилого помещения и 
бывшим членом его семьи. Дополнительного признания бывшего члена семьи утратившим 
право пользования жилым помещением закон не требует. 
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Вышеуказанный довод также наглядно подтверждается и судебной практикой. Так истец 
З. обратилась в Миллеровский районный суд Ростовской области с иском о признании 
утратившим право пользования жилым помещением своего сожителя Р. 

В обоснование иска З. пояснила, что Р. является ее сожителем, с которым у нее долгое 
время были семейные отношения. Брак между З. и Р. никогда не заключался. Жилой дом, в 
котором зарегистрирован и проживает Р. принадлежит истцу на праве собственности и 
получен по праву наследования. На момент предъявления иска семейные отношения между 
сторонами прекращены, однако Р. продолжает проживать в жилом доме, принадлежавшем 
З. 

Суд, выслушав объяснения сторон, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что 
ответчик был вселен в жилой дом, принадлежащий истцу на законном основании, 
зарегистрирован с согласия истца как член семьи, и по нынешнее время живет в данном 
доме. Другого жилого помещения для проживания у ответчика ни в собственности, ни в 
пользовании нет. Суд считает, что Р. приобрел право пользования жилым помещением на 
законных основаниях, от своих законных прав пользования спорным жилым помещением 
не отказывался, проживание ответчика в жилом помещении, принадлежащем истцу ее 
жилищных права не нарушает, поскольку свидетельств обратного истцом не предъявлено. 
На основании вышеизложенного в иске было отказано [7]. 

С выводами суда в данном случае также невозможно не согласиться. Как мы видим, с 
целью выселения истцом заявлено требование о признании ответчика утратившим право 
пользования жилым помещением. Иных требований не заявлено. При наличии лица, 
которое физически проживает в спорном жилом помещении и от права, пользования 
которым не отказывается, такой иск не может быть удовлетворен, так как единственным 
правовым последствием этого иска является снятие ответчика с регистрационного учета, а в 
случае физического проживания ответчика такое признание и вовсе невозможно. 

Таким образом, судом совершенно справедливо установлено, что ответчик от своих 
законных прав пользования жилым помещением не отказывался, на основании чего в иске 
надлежало отказать. 

После этого истец З. обратилась в Миллеровский районный суд с иском о выселении Р. 
из принадлежащего ей жилого помещения и снятия его с регистрационного учета по тем же 
основаниям. Исковое заявление было удовлетворено [8]. Отсутствие дополнительного 
требования о признании ответчика утратившим право пользования жилым помещением и 
наличие преюдиции по данному требованию на положительный исход дела о выселении не 
повлияло. 

Исходя из проведенного исследования, можно прийти к следующим выводам: 
 - Бывший член семьи собственника жилого помещения утрачивает право пользования 

этим помещением в силу закона в момент прекращения семейных отношений; 
 - Признание бывшего члена семьи собственника жилого помещения утратившим право 

пользования наряду с требованием о его выселении не влияет на решение о выселении и 
может не заявляться; 

 - Решение суда о признании бывшего члена семьи собственника жилого помещения 
утратившим право пользования таким помещением не может служить правовым 
основанием для его выселения. 
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ПРАВА 
 

Действующее гражданское законодательство к объектам гражданского права относит 
вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные 
права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
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собственность); нематериальные блага [1]. Животные в этом перечне не определены, но 
Гражданский Кодекс РФ, закрепляет положения, которые, в той или иной степени, 
касаются правового регулирования отношений с животными.  

Правовой положение животных как объектов гражданских и иных правовых отношений 
в настоящее время наименее исследовано в современной юридической науке. Объясняется 
это тем, что животные выступают одновременно, как минимум, в двух качествах. Во - 
первых, животные это объекты гражданских прав, следовательно, отношения, которые 
складываются по поводу них, регулируются гражданским законодательством на основании 
принципа диспозитивности, более того, животные – живые существа, что также нашло 
отражение в особенностях регулирования соответствующих имущественных отношений. 
Во - вторых, большую значимость животных, как природного ресурса, определяет другое 
отношение государства к вопросам охраны, принадлежности и использования диких 
животных, которые пребывают в присущей для них естественной среде обитания – на воле. 
Такое двойственное деление объясняет наличие ряда недочетов и коллизий в правовом 
регулировании отношений по использованию и охране объектов животного мира. В 
соответствии с Гражданским Кодексом, к животным применяются общие правила об 
имуществе, так как иными нормативно - правовыми актами не установлено другое. При 
осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, поскольку это 
противоречит принципам гуманности. 

Гришаев С. П. указывает, что «Животные представляют собой некую разновидность 
вещей. Предоставление необходимой им правовой охраны определяется увеличением 
количества животных, которые являются предметом различных гражданско - правовых 
сделок. Под животными понимается совокупность живых организмов всех видов диких 
животных, которые постоянно или временно населяют территорию Российской Федерации 
и находятся в естественной среде обитания, а также относятся к природным ресурсам 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ». [5, C. 484] 

Множество вопросов, касающихся данной сферы, появляются на практическом уровне. 
Анализ судебной практики указывает на отсутствие единообразия в применении 
законодательства при разрешении споров, которые возникают в отношении животных как 
объектов гражданских прав, в частности при рассмотрении дел о признании прав на 
животных, прекращении права собственности на животных, причинении вреда животными 
и т. д.  

Публично - правовую и частноправовую ответственность за действия животных несут их 
владельцы (собственники). Анализируя судебную практику, можно выделить такую 
закономерность, что суд чаще всего причисляют собаку к "источникам повышенной 
опасности". Означает это то, что владелец животного несет ответственность за действия 
своего питомца в соответствии со статьей 1079 ГК РФ, а именно он обязуется возместить 
вред, который, по каким - либо причинам, был причинен собакой, если не докажет, что вред 
причинен вследствие возникновения непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
Например, в одном деле, которое было рассмотрено в районном суде летом этого года, две 
собаки ответчика покусали жену истца. Согласно акту судебно - медицинской экспертизы у 
девушки в результате укусов образовались ссадины и кровоподтеки, а так же различной 
степени раны. Вина ответчика подтверждалась постановлением о привлечении его к 
административной ответственности. В результате причиненного вреда супруга истца 
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прошла несколько курсов лечения и реабилитации. Оценив все представленные 
доказательства, суд возложил на ответчика обязанности компенсировать причиненный 
вред. [4] 

Так же, наиболее актуальным является вопрос, который связан с ответственностью за 
причинение вреда животным, которые являются безнадзорными. Данный вопрос был 
предметом рассмотрения ряда судов, в том числе и Европейского суда по правам человека. 

С одной стороны, собственником объектов животного мира, не изъятых из естественной 
среды обитания, является Российская Федерация в силу прямого указания ст. 4 Закона N 52 
- ФЗ. [2] Это значит, что надлежащим ответчиком в случае причинения вреда бездомным 
или диким животным следует признавать государство, в данном случае Российскую 
Федерацию, как собственника всех объектов животного мира в целом и дикого или 
бездомного животного в частности. Однако суды при рассмотрении таких споров при 
определении надлежащего ответчика исходят не из права собственности государства как 
основания привлечения его в качестве ответчика, а из обязанности публично - правовых 
образований обеспечить безопасность и благополучие граждан, несоблюдение которой и 
послужит основанием для привлечения соответствующего публично - правового 
образования к гражданско - правовой ответственности. Например, истец обратился в суд к 
местному самоуправлению с требованием возместить вред, который был причинен 
вследствие нападения бездомной собаки на ребенка истца. В конечном итоге иск был 
удовлетворен. 

Будучи объектом гражданского оборота, животные могут быть отчуждены по 
различным сделкам, а также быть использованы в качестве обеспечения исполнения 
обязательств (залог) и их прекращения (отступное, новация). Плоды, продукция и доходы, 
которые, так или иначе, связанны с использованием животных, принадлежат их владельцу 
или иному лицу, использующему животных на законном основании (арендатор, 
ссудополучатель и др.) в соответствии со ст. 136 ГК РФ [1]. Применительно к сделкам, в 
которых предмет должен быть индивидуализирован, животные должны быть 
индивидуализированы с указанием всех их характеристик, а именно: инвентарным 
номером и отличительными признаками, такими как масть, кличка, бирка, клеймо и т. п. 
Отсутствие этих признаков в договоре является основанием для признания его 
незаключенным. 
Но, стороны по соглашению могут предусмотреть положение, касательно обезличения 
животного. Это обстоятельство позволит при определении условия о предмете договора не 
указывать индивидуальные характеристики животных. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в действующем законодательстве РФ 
животные рассматриваются как объект права. Гражданское законодательство РФ 
распространяет на них правовой режим имущества. Так же, допускается совершение с 
животными сделок любыми, не противоречащими закону способами. При нарушении прав 
владельца животного, он имеет право восстанавливать их любыми способами, которые 
предусмотрены законодательством РФ, учитывая при этом характер спора. При обращении 
с животными граждане и юридические лица обязаны не допускать грубого с ними 
обращения и непременно руководствоваться принципом гуманности. 
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УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

 Вопрос о судебной экспертизе издавна привлекал внимание представителей 
процессуальной науки, криминалистики, практических экспертов. Сущность и значение 
судебной экспертизы в процессе доказывания, как с точки зрения уголовного, так и 
гражданского, а в настоящее время и административного и арбитражного процесса, 
криминалистики, судебной медицины, судебной психиатрии, судебной психологии 
рассматривались учеными и практическими работниками многих стран, в том числе 
дореволюционными, советскими и российскими юристами. В современный период 
возрастает требование к повышению качества деятельности всех субъектов 
правоохранительных органов. Экспертиза стала неотъемлемой частью уголовно - 
процессуальной деятельности при расследовании многих составов преступлений как, 
например, по делам, связанным с наркотическими веществами, дорожно - транспортными 
происшествиями с человеческими жертвами, по убийствам с применением огнестрельного 
и холодного оружия и т.д.  

Вступление в 2001 г. в действие Федерального закона "О государственной судебно - 
экспертной деятельности в Российской Федерации" ознаменовало создание правовых основ 
экспертной деятельности. Экспертиза значительно расширяет познавательные 
возможности следствия, суда и нередко выступает в качестве единственного способа 
установления подлинных обстоятельств дела. Судебные экспертизы имеют черты сходства 
с использованием специальных знаний специалиста в уголовном процессе. Отдельные 
вопросы, которые возникают во время проверки материалов и требуют специальных 
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познаний, могут быть успешно решены следователем с участием специалиста без 
производства экспертизы (ст.ст. 58, 80 УПК РФ). 

Экспертизы, проводимые в предварительном следствии, оказывают существенную 
помощь правосудию в реализации важнейшего конституционного положения, 
сформулированного в ст. 49 Конституции РФ: "Каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 
силу приговором суда". 

Так как признание лица виновным в совершении преступления составляет 
исключительную прерогативу суда, привлечение лица в качестве обвиняемого не 
порождает начала реализации уголовной ответственности. Уголовная ответственность 
может быть выражена только приговором суда и только в отношении лица, виновного в 
совершении преступления. Отсюда так значимо название "судебной экспертизы", 
поскольку подчеркивает ее важное значение в уголовном процессе - обеспечить получение 
доказательств с помощью специальных познаний, оказать суду необходимую помощь в 
решении важного вопроса судопроизводства о виновности (невиновности) лица. 

Несмотря на огромный научный и практический потенциал, остается неясной сама 
природа судебной экспертизы. Деятельность по расследованию уголовного дела вынуждает 
в поиске следов преступления и выявления деталей его совершения, подвергать анализу и 
различного рода исследованиям обнаруженные и выявленные предметы и документы. 
Зачастую для этой деятельности органам предварительного расследования, приходится 
обращаться к лицам обладающими специальными знаниями, которые и проводят судебную 
экспертизу, для определения процессуально значимых свойств предметов, документов и 
объектов, которые не доступны для обычного восприятия. Без получения знания об 
особенностях полученных сведений зачастую не представляется решить вопрос не только о 
привлечении лица к уголовной ответственности, но и о наличии события преступления в 
целом. Наибольшую актуальность в необходимости специальных знаний приобретают дела 
о причинении телесных повреждений – для установления характера и механизма их 
возникновения, незаконном обороте наркотических веществ – для установления 
принадлежности их к таковым, и т.п. Экспертизу можно представить, как 
квалифицированную форму использования специальных знаний об определенного рода 
объектах, которая осуществляется в соответствии со специальными правилами её 
производства – экспертными методиками. Объектами экспертиз служат предметы, 
искусственные и природные материалы, промышленная продукция и изделия, 
промышленные технологии, живой человек, документы, результаты различной 
деятельности и т.п. Цель назначения и производства экспертизы в уголовном процессе 
сводиться к получению ответов на интересующиеся следователя (суда) вопросы, в форме 
заключения, которое дается экспертом на основании проведенного им исследования. По 
мнению И.Л. Петрухина, судебной экспертизой является осуществляемое в установленной 
законом процессуальной форме исследование вещественных доказательств и других 
выявленных при расследовании уголовного дела материалов и объектов, которое 
проводится по поручению суда (органа расследования) лицами, сведущими в науке, 
технике или других специальных отраслях знаний, и составление обоснованного 
заключения по специальным вопросам, возникающим при расследовании или судебном 
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рассмотрении уголовного дела[1, С. 3,4]. Также А.А. Эйсман дает определение судебной 
экспертизе, но уже более полное, он под экспертизой понимает исследование, 
осуществляемое экспертом на основе специальных знаний в целях дачи заключения, 
служащего доказательством по делу[2, С. 89]. Г.М. Надгорный указывает, что судебная 
экспертиза - это посредованное средство доказывания, сущность которого состоит в том, 
что лицо, производящее дознание, следователь, судья или суд, по основаниям и в порядке, 
установленном законом, дают эксперту поручение решить поставленный перед ним вопрос, 
а эксперт на основе своих специальных знаний проводит исследование представленных ему 
материалов и дает заключение, используемое в качестве источника доказательств в 
уголовном и гражданском процессах.[3, С. 11]. Если относить судебную экспертизу к 
следственным действиям, то с данным утверждением можно согласиться отчасти. Исходя 
из сущностного назначения, следственные действия в уголовном процессе понимаются, как 
действия направленные на обнаружение, и процессуальное сохранение сведений имеющих, 
доказательственное значение. Тем самым, это действия, в результате производства которых 
возможно, получение доказательств в их процессуальном понимании. Система 
следственных действий, установленных в уголовно - процессуальном законе, 
сгруппирована исходя из разновидности информации, которую несут в себе объекты, 
способов её восприятия и кодирования – словестной (вербальной), зрительной и т.п. Если 
одну группу следственных действий объединяет используемый в ходе их производства 
метод наблюдения, в других – метод расспроса, еще одну группу следственных действий 
объединяет метод фактического изъятия носителей информации (материальных предметов 
сохранивших на себе следы преступления). При этом используются не только 
рассмотренные методы – наблюдение, расспрос и т.п., но и специальные, которые основаны 
на достижениях науки и техники в той области, которой специализируется эксперт. Исходя 
из этого, представляется, что понимание судебной экспертизы – как средства доказывания в 
уголовном процессе, можно представить как получение знаний, сведений о тех свойствах 
объекта, которые интересует следователя (суда), но которые не доступны для 
непосредственного восприятия органами чувств человека. Сведения эксперт получает 
путем применения научно - обоснованных методов. В своей сущности данные методы 
основываются на физических, химических либо иных свойствах исследуемого объекта, 
который при взаимодействии с другими веществами или пребывании в определенных 
условиях может указывать о дополнительных сведениях, ранее неизвестных. Тем самым 
заключение эксперта – это своего рода сведения, получаемые «опосредственно», а знание 
эксперта – выводное. В этом случае назвать эксперта источником сведений не вполне 
верно, так как он выступает своего рода «связующим звеном», с одной стороны между теми 
явлениями, которые он наблюдал и которые дают вывод об интересующих следствие 
вопросов и следователем с другой стороны. Ввиду этого представляется неправильным 
производство допроса эксперта и оценка его показаний наравне с показаниями свидетеля. 
Показания эксперта, направленны на разъяснение данного им заключения, когда какая либо 
его часть – вводная, описание исследования или выводы непонятны или при составлении 
которого использованы термины узкоспециализированных специальностей. При этом 
предмет допроса не должен выходить за пределы исследования, которое проведено 
экспертом. Можно сделать вывод, что судебная экспертиза представляет собой 
посредственное средство доказывания, в уголовном процессе, сущность которого состоит в 
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проведении экспертом исследования представленных ему материалов и дачи заключения, 
по результатам его проведения. Производство экспертизы в свою очередь предполагает 
возможность, а не безусловность получения новых сведений. Заключение эксперта не 
всегда может иметь категоричные выводы, а ответы на вопросы могут быть даны в той или 
иной степени вероятности. Зависит это от многих факторов, в частности количестве и 
качестве представленных образцов, используемых при исследовании методик, приемов 
технических средств, достижений науки и техники на данный период времени, а также 
квалификации и опыта эксперта. Таким образом, судебная экспертиза - это процессуальное 
действие, которое проводится специально назначенным незаинтересованным лицом - 
экспертом на основании письменного задания органов предварительного расследования 
или суда с целью установления обстоятельств (фактов), имеющих значение для дела. Все 
производство экспертизы фиксируется в особом процессуальном документе - заключении 
эксперта, которое является самостоятельным видом доказывания. 
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Семья – это основная цель, к которой человек стремится в своей жизни, то есть к ее 
созданию [3]. Правовое регулирование вопроса о конституционно - правовой защите семьи 
и детства имеет межотраслевой характер, оно базируется на Конституции РФ, Семейном и 
Трудовом кодексах, Федеральных законах от 29.12.2006 № 255 - ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», от 29.12.2006 № 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» и ряде других нормативных актов. 

В федеральном законодательстве содержатся положения, закрепляющие меры 
государственной защиты семьи, такие как предоставление мер социальной поддержки в 
денежной и натуральной формах [1]. Правовая защита семьи – комплексный 
межотраслевой институт, регулируемый разными отраслями права, так как семья находится 
под защитой государства [5]. Государственная политика в отношении семьи в России 
реализуется в следующих основных направлениях: поддержка, укрепление и защита семьи 
как фундаментальной основы общества, утверждение традиционных семейных ценностей и 
семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно - нравственных традиций в 
семейных отношениях и семейном воспитании, предоставление молодой семье на 
законодательном уровне самостоятельного социального статуса, сохранение семейной 
среды в качестве среды личностного саморазвития и самореализации супругов, 
воспроизводства, воспитания и развития детей в целях их становления полноценными 
гражданами российского общества. 

Важнейшие конституционные права ребенка в Российской Федерации – это право на 
поддержку и защиту со стороны государства и право на образование. Конституционными 
предпосылками защиты прав ребенка являются положения Конституции, которые 
напрямую относятся к защите прав и интересов несовершеннолетних. Это прежде всего 
статья 2 и пункт 1 статьи 7 Конституции, согласно которым права и свободы человека 
(независимо от возраста) провозглашены высшей ценностью, и устанавливает, а признание, 
соблюдение и защита прав и свобод отнесены к обязанности государства [4]. Далее, пункт 2 
статьи 7 Конституции определяет механизм реализации политики Российской Федерации, 
как социального государства, согласно которому в Российской Федерации обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. К числу положений 
Конституции, в которых непосредственно затрагиваются вопросы детства, относятся 
пункты 1 и 2 статьи 38. 

Основными способами защиты прав ребенка являются судебная защита; содействие со 
стороны органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, их должностных лиц в соответствии с их 
компетенцией ребенку в реализации и защите его прав и законных интересов; содействие 
ребенку его родителями (их заменяющими лицами) в осуществлении самостоятельных 
действий, направленных на реализацию и защиту его прав и законных интересов; участие 
педагогических, медицинских, социальных работников, психологов и других специалистов, 
осуществляющих функции по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной 
поддержке и социальному обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, 
социальной реабилитации, в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных 
интересов ребенка в государственных органах и органах местного самоуправления [6]. 
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Главным конституционным принципом защиты семьи и детей является принцип 
государственной защиты и поддержки семьи, а проявляется на практике и реализуется в 
положениях федерального законодательства этот принцип путем закрепления в Кодексе 
положения о признании только такого брака, который заключен в органах записи актов 
гражданского состояния. Конституционно - правовые гарантии защиты семьи и детей 
предоставляют правовые средства реализации и защиты членами семьи и детьми своих 
прав и свобод [2]. 
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В современных условиях развития общества России страхование является индикатором 
экономического и социального его благополучия. Рынок страховых услуг является 
необходимым элементом рыночной инфраструктуры. И по своим функциям ранок 
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страховых услуг тесно связан с рынками производства, потребительских товаров, труда и 
рабочей силы, рынком капитала и ценных бумаг [5]. 

Страхование гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) является 
обязательным с момента вступления в силу Федерального закона РФ от 25 апреля 2002 г. 
№40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (далее Закон) [2]. Данный вид страхования обеспечивает защиту 
имущественных интересов владельцев транспортных средств при нанесении ими ущерба 
здоровью, жизни или имуществу третьих лиц [4].  

Несмотря на то, что страхование ОСАГО является обязательным и широко применимым 
в нашей стране, бизнес ОСАГО признан одним из самых убыточных для страховых 
компаний во многих регионах РФ. Это позволяет сделать предположение о слабости 
отечественной системы обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также объясняет безусловную актуальность выбранной 
темы. 

Рассмотрим динамику основных показателей страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО) за 2013 - 2016 гг., используя данные ЦБ РФ и 
рис. 1. 

Несмотря на, казалось бы, положительную динамику страховых премий и выплат по 
ОСАГО и превышений темпов роста премий над темпами роста выплат, данный сегмент 
рынка страхования длительное время является убыточным для страховых компаний. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика сборов и выплат по ОСАГО 2013 - 2016 гг. [7] 

 
На данный момент времени на рынке обязательного автотранспортного страхования 

можно выделить четыре наиболее существенных проблемы.  
Первой из проблем обязательного автострахования в России выступает несоответствие 

страховых выплат реальному уровню причинённого ущерба. Страховые выплаты за 
причинённый вред выплачиваются на основе положения, предусматривающего то, что 
автострахование не должно приносить выгоду застрахованному лицу, так как суть 
страхования заключается в том, что страховая компания выплачивает сумму способную 
вернуть автотранспортное средство потерпевшего в то состояние, в котором оно 
находилось до аварии [5]. 
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Страховые компании устанавливают свои пределы по выплатам за причинённый ущерб, 
в большинстве случаев этот предел достигает не более 30 % от суммы повреждений. 
Оценивание страховщиками нанесённого вреда происходит посредством калькуляции, в 
случае, если потерпевший не согласен с суммой выплат, он имеет право обратиться с 
требованием выплатить разницу в суд, предварительно собрав документы, 
подтверждающие реальную сумму нанесённого автомобилю ущерба.  

Занижение компенсации связано с тем, что в последнее время существенно возросло 
количество автомобилей и, как следствие, недостаточно опытных водителей, что в итоге 
привело к увеличению случаев ДТП. Из - за этого страховой бизнес терпит огромные 
убытки. Чтобы сократить их, страховые компании при подсчёте нанесённого ущерба 
ссылаются на срок эксплуатации автомобиля, дефекты, полученные автомобилем до 
аварии, порой ничем не обоснованную дешевизну некоторых запчастей и т. д., что 
позволяет им существенно сократить сумму выплат. В тех случаях, когда автомобиль уже 
не подлежит восстановлению, страховщики способны значительно завышать цену на целые 
детали, тем самым, также сокращая размер выплат.  

Второй выделенной проблемой играющую немаловажную роль является с рост тарифов 
на ОСАГО. Из - за сложной политической ситуации, сложившейся в 2014 г. курс рубля 
сильно упал. Это, в свою очередь, повлекло за собой планомерный рост цен на услуги 
страховых компаний, что вызвало негативную реакцию со стороны большинства 
автовладельцев.  

С 12 апреля 2015 г. ставки ОСАГО увеличились на 60 % . Цена на страхование 
автомобиля выросла почти в 2 раза. Сильнее всего повышение тарифов ударило по карману 
молодых водителей, чей стаж составляет менее трех лет, для данной категории 
автомобилистов средневзвешенная цена полиса ОСАГО колеблется от 11 000 до 18 000 
руб. Неограниченный договор можно приобрести за 12 000 - 19 000 руб., а в городах 
регионального значения цена держится на уровне 25 000 - 35 000 руб. Единственным 
способом сэкономить на страховке остаётся безаварийная езда. Каждый такой год даёт 
автовладельцу 5 % скидку от стоимости полиса ОСАГО.  

Третья проблема затрагивает сроки страховых выплат, регламентируемых федеральным 
законом об ОСАГО. В соответствии с законом, выплаты должны осуществляться в течение 
двадцати календарных дней (пять дней, отведённых на экспертизу включительно), но, 
зачастую, потерпевшие сталкиваются с тем, что страховые компании задерживают 
выплаты, тем самым, нарушая закон. Связано это с несовершенством законодательной базы 
относительно вопросов установления суммы выплат, так как существует несколько 
способов подсчёта нанесённого ущерба, которые, зачастую, отличаются друг от друга, то, 
соответственно, из - за этого возникают конфликтные ситуации между потерпевшими и 
страховщиками.  

Помимо отведённых двадцати дней на срок осуществления выплат влияют количество 
официальных выходных по причине празднования, так, майские каникулы способны 
увеличить срок выплат до одного месяца. Помимо этого, на сроки влияет 
восстановительный период потерпевшего, если он получил серьёзные травмы в аварии. В 
тех же ситуациях, когда страховая компания намеренно задерживает сроки страховых 
выплат, она будет обязана выплачивать пострадавшему лицу по 1 % от утверждённой 
суммы выплат за каждый день задержки и по 0,5 % в тех случаях, если страховщик не 
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передаёт обоснованный отказ в получении страховых выплат потерпевшему по истечению 
двадцатидневного срока. Цель санкций состоит в том, чтобы страховые компании 
своевременно выполняли свои договорные обязательства перед потерпевшим лицом. 
Четвертая также не маловажная и актуальная в наше время проблема связана с большим 
увеличением отказов в получении страхового полиса ОСАГО. Сложность в оформлении 
полиса заключается в том, что страховщики используют множество предлогов, нацеленных 
на отклонение заявки. Помимо этого, при продаже полиса ОСАГО, страховщики стараются 
навязать дополнительные услуги страховой компании, при этом эти услуги зачастую не 
несут в себе никакой пользы, а нацелены лишь на то, чтобы увеличить количество премий 
получаемых страховой компанией. Борьба с этой проблемой осуществляется только 
посредством суда, но в этом случае, быстрое оформление полиса становится практически 
невозможным.  

Порой, даже если владелец автомобиля имеет законные основания для подачи жалобы на 
страховую компанию, стоит помнить, что этого не достаточно. Вину страховщика нужно 
ещё и доказать, так как только в редких случаях суды остаются удовлетворены устными 
показаниями клиентов страховой компании, к тому же, зачастую, потерпевших должно 
быть несколько. За невозможностью определения всех жертв противозаконных действий 
страховой компании, автовладелец должен предварительно обзавестись доказательной 
базой. Таким образом, он сможет доказать вину страховщика и компания, нарушившая 
права клиента, не сможет остаться безнаказанной. Доказательной базой может служить 
следующее: видео, где зафиксировано нарушение, письменный ответ со стороны страховой 
компании, либо свидетельские показания очевидцев (свидетелями могут выступать 
знакомые автовладельца). 

На основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что рынок обязательного 
автострахования России является наиболее проблемным сегментом рынка страхования в 
общем. На данном этапе его развития в нём существует ряд моментов, усугубляющих 
положение, как самих страховых компаний, так и их клиентов. 
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Аннотация 
В статье анализируются вопросы организации и методики прокурорского надзора в 

жилищно - коммунальной сфере. Рассматриваются виды правонарушений. Определяются 
новые подходы к организации прокурорских проверок. Обосновывается необходимость 
дальнейшего совершенствования деятельности органов прокуратуры по обеспечению 
исполнения законов в сфере жилищно - коммунального хозяйства. 
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Жилищно - коммунальное хозяйство на сегодняшний день является одной из главных 

отраслей в экономике. При этом, к сожалению, обладает большим количеством проблем. 
Надзор в области жилищных правоотношений представляет собой приоритетное 
направление деятельности прокуратуры.  

Проанализировав научные публикации и отчеты органов прокуратуры, можно выделить 
ряд нарушений, выявленных в ходе прокурорских проверок.  

Во - первых, это факты криминальных посягательств организациями жилищно - 
коммунального хозяйства на бюджетные денежные средства при размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд; 

Во - вторых, установление завышенных нормативов потребления на услуги электро - , 
тепло - , газо - и водоснабжения населения; 

В - третьих, выставление населению платежных извещений одновременно несколькими 
управляющими организациями. Прокуратурой Калининского района Санкт - Петербурга 
выявлен факт направления ООО «УКК Роял Мажордом» под видом управляющей 
компании жильцам 37 квартир дома счетов - квитанций на оплату коммунальных услуг и 
получения от них оплаты за не предоставленные услуги на сумму 1,995 млн. руб. 
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Фактически управление домом осуществлялось ТСЖ. По этому факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ;  

В - четвертых, факты ненадлежащего выполнения органами местного самоуправления 
своих обязанностей по переселению граждан из аварийного жилья: несоблюдение порядка 
признания жилых домов аварийными, уклонение от рассмотрения заявлений граждан о 
признании занимаемых жилых помещений таковыми, невключение аварийных домов в 
муниципальные программы расселения, длительное непредоставление жилья 
нуждающимся гражданам.  

В - пятых, аффилированность должностных лиц региональных органов исполнительной 
власти и местного самоуправления с организациями ЖКХ. В Республике Дагестан, 
Краснодарском, Пермском краях и других регионах вскрыты факты, когда органами 
местного самоуправления не принимались необходимые меры по предотвращению 
банкротства предприятий коммунального комплекса. При этом их имущество незаконно 
отчуждалось муниципалитетами подконтрольным структурам; 

В - шестых, случаи невыполнения организациями ЖКХ стандартов оказания 
коммунальных услуг, содержания жилищного фонда и инженерных коммуникаций и 
многие другие.  

В целях борьбы с указанными проблемами на системной основе проводятся проверки 
действий органов власти и местного самоуправления, управляющих компаний, ТСЖ; 
применяются акты прокурорского реагирования; производится мониторинг данных о 
задолженности коммунальных организаций и управляющих компаний перед 
ресурсоснабжающими организациями; в работе органов прокуратуры используются 
данные статистической отчетности Федеральной службы по тарифам.  

Большое количество нарушений в данной сфере требует разработку новых подходов к 
организации прокурорского надзора и методике прокурорских проверок.  

Так, в 2013 году в соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской 
Федерации от 26.10.2012 № 377 / 7 во всех округах были созданы временные приемные по 
вопросам ЖКХ. В рамках их работы принимаются обращения граждан, даются 
разъяснения правового характера, а также организовываются проверки управляющих 
компаний.  

В 2014 г. Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации издано 
методическое пособие «Прокурорский надзор за исполнением законов о тарифах в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства». В данном пособии на основе изучения материалов 
прокурорской практики, законодательства и научной литературы рассматриваются 
вопросы осуществления прокурорами надзора за исполнением законов о тарифах в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства.  

Издание такого пособия направлено на повышение профессионализма работников 
органов прокуратуры, ведь указанная сфера правоотношений характеризуется частым 
изменением правовой базы, что диктует необходимость постоянной работы над 
улучшением прокурорской деятельности.  

С 1 мая 2015 года стало обязательным лицензирование управляющих компаний в сфере 
ЖКХ. Данная мера была предпринята с целью убрать среди обслуживающих организаций 
те управляющие компании, которые недобросовестны в своей деятельности. Безусловно, 
введение лицензирования не устранит всех имеющихся в жилищно - коммунальной сфере 
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проблем и навряд ли существенно сократятся объемы надзорной работы прокуроров, но, по 
идее, данное решение должно поспособствовать укреплению законности. Посмотрим, что 
будет в дальнейшем.  

Одной из мер по разрешению сложившейся ситуации в сфере ЖКХ может служить 
координация деятельности контрольно - надзорных органов, органов государственной 
власти и местного самоуправления. Так, Генеральная прокуратура РФ в Приволжском 
федеральном округе предложила создать межведомственную рабочую группу из 
представителей правоохранительных и контрольно - надзорных органов, в нее должны 
войти Государственная жилищная инспекция, Управление Роспотребнадзора, 
Министерство строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства, 
Управление Ростехнадзора по Республике, Государственная служба по конкурентной 
политике и тарифам. Основными задачами такой группы станут аналитика, планирование и 
разработка конкретных предложений для республиканских органов власти.  

С.Г. Хусяйнова предлагает усилить взаимодействие с институтом общественного 
контроля, которое дополнит иные формы контрольно - надзорной деятельности и может 
стать эффективным способом укрепления законности и защиты прав граждан в 
рассматриваемой сфере.  

Для большей результативности прокурорских проверок необходимо привлекать людей, 
обладающих специальными познаниями в определенных сферах деятельности. Так, в силу 
нормативного требования сохранения банковской тайны прокурорские работники лишены 
законной возможности получения из банков информации о движении денежных средств по 
счетам организаций коммунального комплекса, что препятствует проведению 
полноценных проверок. В связи с этим в настоящее время в отдельных регионах, например 
в Омской области, практикуется проведение проверок в деятельности организаций ЖКХ 
совместно с налоговыми инспекциями.  

Несмотря на масштабные проверки, проводимые органами прокуратуры, повсеместно 
продолжаются нарушения прав граждан в области жилищных правоотношений. Так, 
согласно статистическим данным об основных показателях деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации в 2014 году было выявлено 319 984, в 2015 году - 346 
814, а в 2016 году – 334 314 нарушений закона. Поэтому прокурорский надзор в данной 
сфере остается приоритетным и должен совершенствоваться в дальнейшем. Необходима 
разработка новых форм и методов организации надзора по обеспечению исполнения 
законов в сфере ЖКХ.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
4) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
5) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
8) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
9) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
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6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Теория и история права и государства. 
2. Трудовое право и право социального обеспечения. 
3. Уголовное право и криминология. 
4. Уголовный процесс. 
5. Криминалистика. 
6. Оперативно-розыскная деятельность. 
7. Судебная власть 
8. Прокурорский надзор.  
9. Организация правоохранительной деятельности. 
10. Административное право 

11. Гражданское право. 
12. Гражданский процесс 
13. Арбитражный процесс. 
14. Конституционное право. 
15. Конституционный процесс 
16. Муниципальное право. 
17. Финансовое право. 
18. Международное частное право 
19. Юридическая психология. 
20. Прочие разделы юриспруденции 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

 

состоявшейся 3 октября 2017 
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КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОСТИ», 

материалов, было отобрано 23 статьи. 

2. На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 35 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


