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Уровень заботы об инвалидах – один из 
ключевых показателей цивилизованности лю-
бого общества. Низкая доступность для инвали-
дов объектов социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры порождает дестиму-
ляцию их трудовой и социальной активности.  

Безбарьерная среда для лиц с ограничен-
ными возможностями является базовым усло-
виям реализации ими основных прав и закон-
ных интересов.  

25 апреля 2012 г. Российская Федерация 
ратифицировала Конвенцию ООН о правах ин-
валидов, что является показателем готовности к 
формированию условий, направленных на со-
блюдение международных стандартов прав ин-
валидов.  

Законодательством РФ, в частности в 
ст.ст. 14, 15 Федерального закона от 24 ноября 
1995 г. «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» [1], Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. [2], определены требования к органам 
власти и организациям независимо от организа-
ционно-правовой формы по созданию условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, информации. Ответствен-
ность за нарушение требований доступности 
предусмотрена ст. 16 ФЗ «О социальной защите 
прав инвалидов» и ст. 9.13 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях [3]. В целях 
создания правовых, экономических и институ-

циональных условий, способствующих интегра-
ции инвалидов в общество и повышения уровня 
их жизни утверждена государственная програм-
ма Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы».  

Но, несмотря на существующую право-
вую основу, часть инвалидов по-прежнему жи-
вет изолированно, не ощущая себя интегриро-
ванными в социум.  

Авторы, занимающиеся данной пробле-
мой, указывают ряд причин такого положения 
инвалидов в РФ.  

Недостатки нормативного обеспечения. 
Среди недостатков нормативного обеспечения 
указывают, во-первых, на его разрозненный 
характер. Например, применительно к каждо-
му виду транспорта приняты санитарные или 
санитарно-эпидемиологические правила по 
организации пассажирских перевозок, в кото-
рых в той или иной степени учитываются осо-
бенности перевозки инвалидов. [4, с. 90-91]. 
Во-вторых, значительная часть норм носит ре-
комендательный характер. Речь идет о техни-
ческих нормах, устанавливающих стандарты 
для приспособления инфраструктуры к особен-
ностям различных групп инвалидов (например, 
СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» и 
др.).  

 Проблемы взаимодействия. Отсутствие 
взаимодействия органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, орга-
низаций и общественных объединений инвали-



5 

  Научный поиск, № 2.1  2017 

дов по созданию доступной среды, в том числе 
при реализации целевых программ и отдель-
ных мероприятий [5, с. 32]. 

 Недостатки юридической ответствен-
ности. В литературе указывают на недостаточ-
ную эффективность мер юридической ответст-
венности в рассматриваемой сфере, в частности 
административной [6, с. 114]. 

 Проблемы финансирования. Недостаток 
финансирования приводит к тому, что работы 
по строительству и реконструкции транспорт-
ной (социальной, инженерной) инфраструктуры 
ведутся в ограниченные сроки и с низким каче-
ством. Практика показывает, что главный кри-
терий конкурсных отборов – низкая предложен-
ная цена негативно сказывается на качестве и 
наборе потребительских свойств конечного 
продукта [7, с. 42]. 

Таким образом, в законодательстве РФ 
закреплены нормы, направленные на компенса-
цию (замещение) ограничений жизнедеятельно-
сти и создание лицам с ограниченными возмож-
ностями равных с другими гражданами возмож-
ностей участия в жизни общества. Но сущест-
вуют проблемы правового, экономического и 
организационного характера, не позволяющие в 
полной мере реализовать закрепленные в зако-
нодательстве нормы по обеспечению прав инва-
лидов на безбарьерную среду. И в связи с этим 
возникают трудности в осуществлении инвали-
дами прав на труд, свободу передвижения, об-
разование, жилище, охрану здоровья, свободу 
получения информации и доступ к культурным 
ценностям.  Необходимо устранение указанных 
проблем  в целях создания условий, способст-
вующих интеграции инвалидов в общество и 
повышения уровня их жизни. 
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PROTECTION OF MOTHERHOOD AND CHILDHOOD  
IN THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941-1945 

 
Apekisheva  A.D. 

 
The author highlights the main directions of the state social support of motherhood and child-

hood in the field of health protection during the Great Patriotic War. 
Keywords: Soviet public health, The Ministry of Health of the USSR, evacuation, Motherhood 

and childhood. 

Особо важным направлением социаль-
ной политики государства во время Великой 
Отечественной войны являлась охрана здоровья 
женщин и детей. Мобилизация медицинского 
персонала, разрушение родильных домов и их 
использование для нужд военных госпиталей, 
занятость женщин на тяжелых работах и голод 
зачастую приводили к рождению недоношен-
ных и мертвых младенцев.  Государство не мог-
ло игнорировать данный сектор социальной 
сферы, поэтому предпринимались различные 
меры поддержки женщин и детей, в том числе в 
сфере здравоохранения.  

Во-первых, улучшались условия труда 
женщин. Приказом Народного комиссариата 
здравоохранения РСФСР «О медико-
санитарном обслуживании женщин, работаю-
щих на оборонных предприятиях» от 10 ноября 
1942 года предусматривалась организация ком-
нат личной гигиены, укомплектование акушер-
ским персоналом поликлиник и здравпунктов, 
строгий учет беременных женщин, девушек-
подростков,  контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства в отношении кормящих 
и беременных женщин.  При здравпунктах обо-
ронных предприятий учреждались акушерско-
гинекологические кабинеты. На предприятиях, 
в цехах, где преимущественно работали женщи-
ны, оборудовались комнаты для кормления де-
тей грудью. В РСФСР на предприятиях оборон-
ной промышленности за годы войны было орга-
низовано свыше 300 акушерско-гинеко-
логических кабинетов [1]. 

Во-вторых, осуществлялась материаль-
ная поддержка беременных женщин и одиноких 
матерей. В целях увеличения материальной по-
мощи беременным женщинам и одиноким мате-
рям, поощрения многодетности и усиления ох-
раны материнства и детства Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 
года установлены государственные пособия 
многодетным матерям на содержание и воспи-
тание детей. Предприятия и учреждения были 
обязаны оказывать поддержку беременным 
женщинам: предоставлять дополнительные от-
пуска, организовать дополнительную выдачу 
продуктов, освободить от платы за детские са-

ды и ясли [2].  
Первостепенной мерой охраны детства 

была их вынужденная эвакуация в районы, уда-
ленные от линии фронта. Кроме того, дети 
обеспечивались дополнительным питанием: в 
первую очередь отоваривались детские продо-
вольственные карточки, дети до 1 года ежеме-
сячно обеспечивались 12 литрами молока, дети 
до 1 года, а больные дети до 3 лет обслужива-
лись молочными кухнями. Создавалась сеть 
школьных столовых, детских столовых на пред-
приятиях и в учреждениях, а также специаль-
ных столовых для усиленного и диетического 
питания ослабленных детей от 3 до 13 лет [3]. 

К декабрю 1942 года была организована 
участковая система обслуживания детей, в каж-
дом районе и городе устанавливалась долж-
ность единого педиатра, сельские врачебные 
участки укомплектовывались патронажными 
сестрами. Профилактические мероприятия осу-
ществлялись детскими консультациями, орга-
низованными по участково-территориальному 
принципу.  

Приказом Государственного комитета 
обороны по проведению противоэпидемиче-
ских мероприятий Народного комиссариата 
здравоохранения СССР № 4 от 30 марта 1942 
года была восстановлена должность патронаж-
ной сестры. На каждый сельский врачебный 
участок вводилась одна должность, а в город-
ских детских консультациях две должности па-
тронажной сестры. Здоровые дети до трех лет 
обеспечивались постоянным патронажем. «Для 
больных детей организовывались временные 
стационары и изоляторы. Во всех крупных яс-
лях создавались карантинные группы и группы 
для ослабленных детей. Возросла численность 
детей в группах с круглосуточным пребывани-
ем в яслях» [4]. 

Таким образом, в период экономики во-
енного времени, не смотря на ограниченность 
материальных и человеческих ресурсов, совет-
ское государство осознавало особую важность 
поддержания и повышения уровня рождаемо-
сти в стране, в связи с чем на государственном 
уровне предпринимались меры социальной 
поддержки материнства и детства, в том числе: 
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улучшение условий труда и материальная под-
держка женщин, усиление детского питания, 

организация оказания постоянной медицинской 
помощи детям.  
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Социальное государство, в лице своих 
органов, должно обеспечивать нормальный 
уровень жизни своих граждан (подданных), од-
нако для государства обременительно, если 
единственным актором реализации социальной 
функции является публичная власть. На наш 
взгляд, идеален вариант, когда субъекты 
(органы государства и институты гражданского 
общества) субсидиарно участвуют в реализации 
социальной функции. При этом, государствен-
ные органы в целях недопущения и предотвра-
щения нарушений и злоупотреблений в сфере 

социального обеспечения, должны оставлять за 
собой контрольно-надзорные полномочия.  

Необходимо обеспечивать повышение 
уровня жизни населения, что, как показывает 
опыт стран с развитой рыночной экономикой, 
невозможно без совершенствования механиз-
мов финансового обеспечения социальной сфе-
ры и участия институтов гражданского общест-
ва в реализации социальной функции государ-
ства. Анализ современных тенденций свиде-
тельствуют о том, что многие государства, в 
том числе, и РФ, признают необходимость суб-
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сидиарного участия публичных институтов и 
институтов гражданского общества в реализа-
ции социальной функции государства, об этом 
свидетельствует появление новых негосударст-
венных структур, оказывающих обществу соци-
альные услуги.  

В РФ со вступлением в силу ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» появилось новое поня-
тие – поставщик социальных услуг. В соответ-
ствии с п. 4 ст. 3 данного ФЗ поставщик соци-
альных услуг – это юридическое лицо независи-
мо от его организационно-правовой формы и 
(или) индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющие социальное обслуживание [1]. В 
настоящее время в каждом регионе России 
сформированы и обнародованы реестры постав-
щиков социальных услуг. Они, как правило, 
включают типовые государственные учрежде-
ния социального обслуживания [2]. Например, 
в Реестр поставщиков социальных услуг в Ива-
новской области по состоянию на 2016 год 
включено 37 организаций, это в основном обла-
стные бюджетные учреждения или областные 
государственные казенные учреждения соци-
ального обслуживания. И только одно ООО 
«Отражение» [3]. Это говорит о неразвитости в 
РФ данной формы предоставления социальных 
услуг населению.  

Учитывая современные экономические 
реалии, а также накопленный международный 
опыт, представляется, что важную роль в фи-
нансовом обеспечении мероприятий в социаль-
ной сфере должны выполнять общественные 
фонды. Понятие общественного фонд закрепле-
но в ст. 10 ФЗ «Об общественных объединени-
ях». Например, в Ивановской области сущест-
вует «Фонд поддержки безработной молоде-
жи». Однако свыше трети (37,91%) всех обще-
ственных фондов расположены в Центральном 
федеральном округе, а вот в Крымском феде-
ральном округе не создано ни одного общест-
венного фонда, что, безусловно, затрудняет 

участие институтов гражданского общества в 
решении социальных проблем населения в этом 
регионе. 

За рубежом важное значение в финансо-
вом обеспечении социальных функций государ-
ства играют краудфандинговые платформы 
(американские Kickstarter (кикстартер), немец-
кая Startnext, голландская Sellaband, индийская 
Ketto, и др. [4] Crowdfunding (Краудфандинг) – 
это коллективное финансирование благотвори-
тельных и коммерческих проектов. В Россий-
ской Федерации в последние годы краудфан-
динг стремительно развивается [5]. Среди наи-
более известных платформ можно выделить 
Kroogi (круги), Planeta.ru, Boomstarter, Than-
kyou, Fund4Start и др. Так, на сайте boom-
starter.ru в апреле 2015 г. был завершен сбор 
средств на школу фермеров для сирот в селе 
Кривец Пермского края (свыше 330 тыс. руб.). 
Однако результаты анализа свидетельствуют, 
что основное количество из созданных в нашей 
стране краудфандинговых площадок в большей 
степени связаны с поддержкой разнообразных 
творческих проектов (финансированием выпус-
ка фильмов, книг, музыкальных альбомов, кли-
пов и др.) [4].  

Несмотря на существующие проблемы, 
РФ встала на путь более активного участия 
«непубличных субъектов» в реализации соци-
альной функции. Так, в соответствии с ФЗ о «О 
некоммерческих организациях» органы госу-
дарственной власти и органы местного само-
управления могут оказывать поддержку соци-
ально ориентированным некоммерческим орга-
низациям при условии осуществления ими ус-
тановленных законом видов деятельности [6]. 

Таким образом, в рамках отечественной 
государственной системы управления сегодня 
активно формируются правовые механизмы 
привлечения негосударственных некоммерче-
ских организаций к решению задач государст-
венной социальной политики. 
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Чтобы оптимизировать социальную ус-
лугу в сфере образования в современной Рос-
сии, следует изучить аналогичный опыт других 
государств, например, США. Точнее, в данной 
статье предлагается обратить внимание не на 
всю образовательную услугу в целом, а на ее 
важную часть: организацию образования ода-
ренных детей в США, при этом уделяя особое 
внимание ее правовой основе. 

Программа формирования личности в 
США всегда базировалась на принципе индиви-
дуализма, а мерилом успешности человека все-
гда считались его личные достижения. Неуди-
вительно, что именно эта страна стала лидером 
по количеству и разнообразию практик, направ-
ленных на идентификацию, развитие и под-
держку одаренных детей. История программ 
для одаренных и талантливых детей в США 
насчитывает более 100 лет [1].  Но мы ограни-
чим наше исследование заявленной проблемы 
современным этапом. Отметим, что перелом-
ным моментом в развитии программ по поиску 
и поддержке одарённых детей в США считается 
1957 год. В течение последних 60 лет данное 
направление является приоритетным в образо-
вательной политике США, развиваясь в рамках 
национальной политики в целом.              

В 1972 году Управление по делам ода-
ренных и талантливых детей (Office for the Af-
fairs of Gifted and Talented Children) сформиро-
вало рабочее определение «одаренный ребе-
нок» для оптимизации поиска и отбора таких 
детей: это дети с высокими исполнительскими 

способностями, в частности, демонстрирующие 
высокие достижения, способности или умения в 
одной или нескольких из следующих областей: 
общее интеллектуальное развитие, специфиче-
ские академические способности, творческое 
или продуктивное мышление, лидерские спо-
собности, художественно-графическое и испол-
нительское искусство или психомоторные спо-
собности (последний пункт позже был исклю-
чен из перечня).  

Сегодня в США насчитывается около 
трех миллионов одаренных детей, многие из 
них получают стипендии, имеют возможность 
посещать дополнительные курсы и обучаться 
по специальным программам. В 1988 году Кон-
гресс США принимает Закон Дж. Джевитса 
«Об обучении одаренных и талантливых де-
тей» (John Jewits Law) как часть обновленного 
закона о начальном и среднем образовании. На 
основании этого закона выделяются сравни-
тельно небольшие деньги из федеральных ис-
точников – всего 7,5 млн. долларов в год, но это 
только на исследования в области обучения 
одаренных и талантливых детей. Педагогиче-
ская общественность неоднократно обращала 
внимание федеральных властей на явную не-
достаточность этих средств, особенно в сравне-
нии с объемом средств, выделяемых на обуче-
ние особенных детей – 11,5 млрд. долларов, 
например, в 2010 году.  

В 1990 году при Университете штата 
Коннектикут создается Национальный Центр 
исследований одаренных детей, с включением в 
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его состав ученых из университетов Виргинии, 
Джорджии и Йеля. В 1993 году в Докладе 
«Национальное совершенство – пример разви-
тия талантов Америки» Министерство образо-
вания страны обращает внимание на недостатки 
в работе с одаренными детьми и дает ряд реко-
мендаций, оказавших влияние на последующие 
исследования в области обучения талантливых 
детей. В 1998 году Национальная Ассоциация 
одаренных детей издает стандарты обучения 
одаренных детей от дошкольного возраста до 
выпускного класса, с руководством по разра-
ботке учебных программ в семи ключевых об-
ластях подготовки, что помогло обеспечить 
школы страны программными критериями по 
работе с одаренными детьми.  

В 2010 году публикуется новая версия 
стандартов обучения одаренных и талантливых 
детей [3]. Деньги на обучение одаренных детей 
поступают главным образом из средств штатов. 
Так, в 2010/11 уч. г. Калифорния на эти цели 
выделила 44, 2 млн. долларов, а Техас –137,7 
млн. долларов. В общей сложности, штаты вы-

деляют на эти цели более полумиллиарда дол-
ларов. 

Несмотря на столь впечатляющие циф-
ры, в США, в силу особенностей американской 
правовой системы, до сих пор сохраняется про-
блема разобщённости законодательства в об-
ласти образования в целом. К 2002 году 37 из 
50 штатов имели собственные законы об обуче-
нии одаренных детей, 28 из которых требовали, 
чтобы уровень услуг, оказываемых таким де-
тям, отвечал «образовательным потребностям 
каждого одаренного ребенка», что имеет весьма 
размытые очертания, позволяющие правополь-
зователям широко толковать эти законы, ис-
пользуя собственное усмотрение. 

Перенимая американский опыт, необхо-
димо учесть и его недостатки. Программа по 
поиску и поддержке одарённых детей должна 
быть унифицированной и эффективно работать 
в интересах всего государства, а не конкуриро-
вать на уровне регионов.  
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В настоящее время в научной литерату-
ре до сих пор продолжаются многочисленные 
дискуссии относительно дефиниции юридиче-

ской ответственности [1, с. 91], что можно объ-
яснить использованием различных методов при 
её анализе, а также отсутствием законодатель-
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ного определения [2, с. 153]. С последним ут-
верждением можно было бы согласиться, если 
бы не ряд вопросов, которые вытекают из это-
го: разве институт юридической ответственно-
сти не имеет общетеоретическое значение? А в 
каком тогда конкретно нормативном правовом 
акте должно быть закреплено понятие юриди-
ческой ответственности? Нам представляется, 
что введение законодательного определения 
будет излишним, так как в теории права суще-
ствует множество дефиниций, не имеющих 
нормативного закрепления. Это же не означает, 
что все они должны быть закреплены на зако-
нодательном уровне, да и к тому же не стоит 
забывать об основах юридической техники, со-
гласно которым законодательные акты не долж-
ны быть загромождены излишним понятийным 
аппаратом. Исходя из этого, предлагаем рас-
сматривать юридическую ответственность 
только с доктринальных позиций. 

Анализ различной юридической литера-
туры позволяет сделать вывод, что учёные по-
нимают институт юридической ответственно-
сти по-разному.  По мнению Л. И. Спиридоно-
ва,  «юридическая ответственность – это мера 
государственного принуждения, которая выра-
жается в отрицательных последствиях…» [3, с. 
190].  О. Э. Лейст определяет юридическую от-
ветственность как реализацию санкции [4, с. 
136].  Другие  авторы  отождествляют юридиче-
скую ответственность с наказанием [5, с. 30]. 

Анализируя первый подход, согласимся 
с учёными, считающими, что отождествление 
юридической ответственности с мерами госу-
дарственного принуждения не может рассмат-

риваться в качестве универсальной теории в 
связи с тем, что многие формы государственно-
го принуждения не являются мерами ответст-
венности [6, с. 115], [7, с. 30]. Так, государст-
венное принуждение представляет собой свое-
образную систему, в которой различают такие 
его виды как: превентивное, пресекательное, 
восстановительное и наказательное. Из них 
только одно - наказательное принуждение, вы-
деляется в системе права как самостоятельное 
правовое образование, определяемое как инсти-
тут юридической ответственности [8, с. 23].  
Кроме того, принуждение как таковое может 
быть применено и к лицам, которые не совер-
шали никакого правонарушения: принудитель-
ное лечение, обыск, досмотр и др. [9, с. 453]. 
Также из анализа  классификации видов ретро-
спективной юридической ответственности [10, 
с. 45] прослеживается, что в двух из них 
(дисциплинарная, материальная) чаще всего 
государственное принуждение как таковое от-
сутствует. В научной литературе это обосновы-
вается тем, что применяет нормы указанных 
видов ответственности работодатель, из чего 
следует, что внешнее воздействие органов госу-
дарственной власти полностью отсутствует [11, 
с. 43].  

Таким образом, можно констатировать, 
что не все формы государственного принужде-
ния следует рассматривать в качестве ретро-
спективной юридической ответственности. Го-
сударственное принуждение выступает лишь 
способом привлечения правонарушителя к от-
ветственности.  
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Социальные права - это права, дающие 
минимально необходимый для человека или 
группы людей в обществе уровень получения 
материальных и нематериальных благ путём 
осуществляемого государством или структура-
ми гражданского общества перераспределения 
благ в обществе, и распространяющие своё дей-
ствие на конкретного индивида или группу лю-
дей. К социальным правам относятся такие пра-
ва, как право на труд, право на социальное по-
собие, право на бесплатную юридическую по-
мощь и т.д. 

Социальные права, как и любые другие, 
нуждаются в защите. Под защитой права мы 
понимаем процесс, состоящий в действиях или 
требованиях к суду или специальному субъекту 
(работодателю, административному органу и 
т.д.) по охране субъективного права. 

В юридической литературе отмечается, 
что существуют разные способы защиты соци-
альных прав. Для права на труд могут исполь-
зоваться средства судебной, профсоюзной за-
щиты и т.д. [7, с. 310] При этом отмечается, что 
именно судебная защита является своеобразной 
гарантией для защиты всех остальных прав и 
свобод [8, с. 80]. 

В ходе анализа реальных случаев нами 
были выявлены следующие направления защи-
ты социальных прав (в целом совпадающие с 
вышеприведёнными в литературе способами): 

1) защита непосредственно социального 
права; 

2) защита прав, обеспечивающих реали-

зацию социальных прав; 
3) защита через воздействие на законо-

дателя. 
Примером первого направления защиты 

служит следующее дело. В ходе ряда судов 
Фонд социального страхования РФ обязали 
произвести выплаты платившему пособие по 
уходу за ребёнком работодателю, подтвердив, 
что «право на пособие сохраняется в случае, 
если лицо, находящееся в отпуске по уходу за 
ребёнком, работает на дому или на условиях 
неполного рабочего времени и продолжает осу-
ществлять уход за ребёнком» [3]. 

Иногда социальное право реализуется, 
будучи включённым в сложный компенсатор-
ный механизм.  В таком случае защита конкрет-
ного социального права требует обеспечения 
иных прав. Приведем пример. Поскольку в от-
дельных случаях социальное право реализуется 
непосредственно работодателем, то встаёт во-
прос о предоставлении ему компенсации. В 
случае с выплатой некоторых пособий такую 
функцию выполняет Фонд социального страхо-
вания (ФСС), в который работодатель произво-
дит отчисления. В отдельных случаях данный 
фонд отказывает в предоставлении компенса-
ции, и работодатель обращается за защитой в 
суд. Так, больница приняла на работу санитар-
кой женщину за один день до наступления от-
пуска по беременности и родам, что послужило 
причиной спора с Фондом социального страхо-
вания РФ по компенсации работодателю расхо-
дов на оплату отпуска работника. Однако суд 
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поддержал больницу, указав, что вопросы эко-
номической целесообразности при приёме на 
работу работника работодателем не входят в 
компетенцию ФСС РФ [1]. 

Поскольку социальные права имеют 
свойства открытости [9, с. 14] и зависимости от 
экономики [4, с. 56-80], то часто их норматив-
ное содержание корректируется законодателем. 
Однако иногда у населения возникают сомне-
ния в приемлемости некоторых изменений. Так, 
опасаясь негативных, ухудшающих положение 
пенсионеров условий пенсионного обеспечения 
и социального страхования, профсоюзы 
(ФНПР) требовали наложения моратория на 
изменения в ряде законов до достижения обще-
ственного согласования. По их мнению, подго-

товка предложений в закрытом режиме подры-
вает доверие граждан [5, 6]. В то же самое вре-
мя некоторые инициативы могут быть внешне 
привлекательными. Например, депутаты Госду-
мы от Карелии предлагали ввести индексацию 
зарплат во всех сферах деятельности, что встре-
тило негативную реакцию со стороны предста-
вителей бизнеса, которые считают, что индекса-
цию до уровня инфляции «не потянут ни госу-
дарство, ни бизнес» [2]. 

На основании приведённых нами приме-
ров можно сделать вывод о том, что в РФ защи-
та социальных прав достаточно успешно осу-
ществляется по разным направлениям, которые 
уже устоялись. 
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 Защита социально-экономических прав 
представляет собой широкий комплекс мер, в 
котором огромное место занимают экономиче-
ские гарантии и политические факторы. К мате-
риальным гарантиям прав человека относятся: 
установление прожиточного минимума, мини-
мальной заработной платы, стоимости потреби-
тельской корзины и другие социальные норма-
тивы, которые позволяют человеку рассчиты-
вать на достойной уровень жизни. Данные по-
казатели формируют нормативные критерии 
определения уровня дохода, ниже которого че-
ловек признается нуждающимся в помощи го-
сударства. Но для защиты социальных прав че-
ловека имеют значение не только нормативное 
закрепление, но и эффективные и действенные 
юридические процедуры восстановления нару-
шенного права - судебные гарантии. Именно 
суды помогают человеку защитить свои соци-
альные права в соответствии с принципом не-
посредственного действия прав и свобод чело-
века, осуществляемым в рамках конституцион-
ного правосудия. Однако в конституциях не 
всех стран содержатся социальные права граж-
дан на прямую судебную защиту. Так, не пре-
дусматривает гарантий социально-эконо-
мических прав человека Европейская конвен-
ция 1950 г. В связи с этим, жалобы от граждан 
на такие нарушения не принимает Европейский 
суд [1, c. 432-435]. 

 Европейская социальная хартия и Евро-
пейский кодекс социального обеспечения дей-
ствуют на европейском пространстве, однако, 
судебных гарантий они не предусматривают. 
Государствам-участникам Пакта об экономиче-
ских, социальных и культурных правах, между-
народное право предписывает с течением вре-
мени расширять круг вопросов, подлежащих 
судебной защите. Так, Лимбургские принципы 
осуществления Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах 
в пункте 8 рекомендуют применять для некото-
рых социальных прав судебную защиту немед-
ленно, «в то время как другие права могут быть 
обеспечены такой защитой позднее» [2].  Суды 
могут защищать эти права косвенно, через ме-
ханизмы защиты иных прав человека, поэтому 
принцип их неделимости имеет большое значе-
ние. Гарантии социальных прав обеспечивают-
ся при помощи других положений: через право 
собственности, право на жизнь, запрет бесчело-
вечного и унижающего достоинство обраще-
ния, предоставление одинаковых прав всем гра-
жданам, а именно не дискриминацию, а также 
процессуальные гарантии равенства сторон и 
доступа к судебному разбирательству. Подоб-
ный подход заметен и в практике Европейского 

Суда по правам человека, и «сегодняшняя пра-
вовая ситуация уже не дает повода сомневаться 
в больших возможностях использования Страс-
бургским судом механизмов для защиты соци-
альных прав». Европейский суд по правам че-
ловека, признавая за государствами свободу 
усмотрения по материальным аспектам соци-
альных прав, не рассматривает жалобы на не-
достаточный размер заработных плат, пенсий и 
пособий, особенно жалобы в отношении посо-
бий, предоставляемых без учета страховых 
взносов. Тем не менее, некоторые социальные 
права могут предполагать защиту права собст-
венности. Режим защиты права собственности 
распространяется на права, возникшие из обяза-
тельственных (относительных) отношений, ко-
торые согласно российской вещно-правовой 
концепции права собственности не могут защи-
щаться как право собственности и не являются 
абсолютными. Поэтому, например, сокращение 
или прекращение выплат по социальному стра-
хованию, включая пенсионное обеспечение, 
можно защитить как право собственности. В 
Российской Федерации  такая практика не рас-
пространена. 

Таким способом судебной защиты соци-
альных прав как гражданско-правовых широко 
пользуются в странах общего права, во многих 
прибалтийских и скандинавских странах. В 
этом случае права получателей социальной по-
мощи отождествляются с правами собственни-
ков, что дает процессуальную гарантию судеб-
ной защиты нарушенных социальных прав. По 
мнению председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации  В.Д. Зорькина,  
«действующие социальные права трудоспособ-
ных граждан могут быть ограничены законом в 
той мере, в какой это необходимо для защиты 
конституционных ценностей общего блага. 
Правда в этом случае, законодатель должен га-
рантировать принцип разумной стабильности 
правового регулирования, по возможности из-
бегать обратного действия таких законов и да-
вать людям возможность заранее адаптировать-
ся к предстоящим изменениям» [3]. 

Выделяют две тенденции защиты соци-
альных прав: 1) использование инструментария 
их защиты как гражданских прав; 2) использо-
вание публично-правовых механизмов, ссылок 
на конституционные принципы социального 
государства, компенсаторных средств и т.д. 
Российская судебная система идет преимущест-
венно по второму пути, хотя и первый  - широ-
ко распространен в мире и его применение мо-
жет помочь наиболее полной защите указанных 
прав. Россия прошла определенный путь для 
того, чтобы стать демократическим, социально-
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ориентированным государством. В Конститу-
ции Российской Федерации от 1993 г. закрепле-
ны положения о неотчуждаемости прав челове-
ка, установлен их широкий перечень, подчерк-
нут социальный и правовой характер государст-
ва. Однако в настоящее время необходимо 

обеспечить положения Конституции Россий-
ской Федерации более эффективными и дейст-
венными юридическими механизмами восста-
новления и защиты прав в случае их наруше-
ния. 
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В ст. 7  Конституции РФ провозглашено, 
что Российская Федерация - социальное госу-
дарство, обеспечивающее поддержку семьи, 
материнства, отцовства и детства. Поддержка 
со стороны государства граждан, имеющих де-
тей, в Российской Федерации предусмотрена 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». На федеральном уровне зако-
ном определена единая система государствен-
ных пособий гражданам, имеющим детей, свя-
занная с их рождением и воспитанием, которая 
должна обеспечить материальную поддержку 
материнства, отцовства и детства [1]. Нельзя не 
отметить невысокий размер таких пособий, не-
соразмерный уровню цен на потребительском 
рынке (например, размер ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком по общему правилу 
составляет 40 % от среднего заработка). На наш 
взгляд, такое положение не соответствует кон-
ституционной норме о признании России в ка-
честве социального государства, а правовые 
нормы не достигают возложенных на них задач.  

Дополнительные меры государственной 
поддержки семей были введены Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» [2]. Исследователя-
ми отмечается ряд недостатков данного закона, 
как то: несовершенство терминологии, ограни-
ченность возможностей использования мате-
ринского капитала [3, с.46-50]. 

Одним из направлений социальной за-
щиты материнства и детства являются меры, 
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позволяющие совмещать уход за детьми с тру-
довой деятельностью. Трудовым законодатель-
ством установлен ряд гарантий в данной сфере 
[4]. В науке существует мнение, что стоит пере-
смотреть нормы трудового законодательства 
(прежде всего гл. 41 Трудового кодекса РФ) для 
формирования наилучших условий по выполне-
нию семейных обязанностей [5, с.176]. 

Нельзя оставить без внимания сферу 
охраны здоровья семьи. Руководствуясь прин-
ципом приоритета охраны здоровья детей, ст. 7 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» закрепляет особые права 
семьи в сфере охраны здоровья [6]. В отноше-
нии охраны и защиты материнства законода-
тельно предусмотрено право каждой женщины 
самостоятельно решать вопрос о материнстве. 
Это установлено в ст. 56 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ. В соответствии с этим 
правом по желанию женщины проводится ис-
кусственное прерывание беременности на опре-
деленных сроках беременности. В данной си-
туации возникает проблема, связанная с проти-
воречием данной нормы семейному законода-
тельству: указанное право вступает в противо-
речие со ст. 31 СК РФ, предусматривающей, 
что вопросы материнства решаются супругами 
по согласию, исходя из принципа равенства 
супругов [7]. Следовательно, состоящая в браке 
женщина, которая сама решила вопрос о мате-
ринстве, нарушит права супруга, в то время как 
законодательство об охране здоровья этого не 

устанавливает. Представляется, что все же жен-
щина должна решать вопрос о материнстве са-
мостоятельно [8, с.116 – 121]. 

Следует учитывать, что механизм обес-
печения прав матери и ребенка состоит не толь-
ко из законодательного установления преиму-
ществ перед другими лицами, но и из опреде-
ленных ограничений прав других лиц. Так, ог-
раничено право мужа предъявлять требование о 
расторжении брака во время беременности же-
ны и в течение года после рождения ребенка 
(ст. 17 СК РФ). Правоприменителем данное по-
ложение распространено и на случаи, когда ре-
бенок родился мертвым или умер до достиже-
ния им возраста одного года, хотя напрямую 
это из закона не следует [9]. В данном случае 
наблюдается феномен судебного правотворче-
ства, что на наш взгляд противоречит правилам 
юридической техники, а также принципу разде-
ления властей, закрепленному в Конституции 
РФ.  

Таким образом, несмотря на наличие 
большого массива нормативно-правовых актов, 
устанавливающих правовое положение матерей 
и детей, обеспечивающих защиту их статуса, 
правовое регулирование далеко от совершенст-
ва. Преодоление существующих недостатков 
возможно, по нашему мнению, только путем 
проведения анализа источников правового ре-
гулирования законодателем и их последующей 
систематизации для устранения коллизий и 
пробелов.  
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Социальное иждивенчество – актуальная 
сегодня проблема, и хотя количество научных 
работ по данной теме невелико, особой попу-
лярностью у авторов пользуются причины со-
циального иждивенчества. Причем часто соци-
альное иждивенчество позиционируют как одно 
из множества последствий, к которым ведут 
реформы, воспитание и политика государства в 
отношении некоторых социальной группы и 
т.д.  

Чаще всего используется диахотомное 
деление причин социального иждивенчества на 
объективные (внешние) и субъективные  
(внутренние). Среди объективных причин соци-
ального иждивенчества называют: закрепление 
норм, которые способствуют проявлению иж-
дивенчества; слабый общественный контроль и 
нелегальные способы получить помощь от го-
сударства; девальвация престижа рабочих про-
фессий; низкий уровень оплаты труда; слишком 
большой размер некоторых выплат; культура 
общества потребления [2, 3]. Субъективные 
причины: психология временщика; привыкание 
к позиции иждивенца [4].  

Достаточно много исследований посвя-
щается причинам социального иждивенчества 
конкретных социальных групп. Например, Н. 
П. Шевелева, И. С. Кузнецов, Г. З. Ефимова и 
другие сосредоточивают особое внимание на 
причинах социального иждивенчества в среде 
молодежи. Д.А. Трубицын говорит о причинах 
социального иждивенчества среди коренных 
малочисленных народов Крайнего Севера. 

Зарубежная наука идет по другому пути. 
В ней выделяются «факторы рис-
ка» (демография [5]; «ловушка безработи-
цы» [6]; теория «пространственного несоответ-
ствия» [7]; культурно обусловленная бедность и 

др.), которые провоцируют зависимость от со-
циального обеспечения. Такой подход более 
логичен, т. к. в нем выделяются не «причины», 
а «факторы». 

Большинство отечественных авторов 
считает, что явление социального иждивенчест-
ва порождается неэффективным правовым ре-
гулированием сферы социального обеспечения, 
низким уровнем оплаты труда, теневой занято-
стью, культурой общества потребления, сло-
жившейся экономической ситуацией и иными 
причинами, обозначенными выше. Такая пози-
ция представляется неверной. Нормы, регули-
рующие социальное обеспечение, как и уровень 
оплаты труда, во всех странах различны, обще-
ство потребления существовало не всегда, си-
туация в сфере экономики и социальной поли-
тики менялась на протяжении истории и т.д.; 
при этом социальное иждивенчество существо-
вало и существует. Это дает основания обра-
титься (как к причине) к биологическим нача-
лам [2] социального иждивенчества, закону, 
заложенному природой, согласно которому, 
индивид стремится обеспечить свои потребно-
сти, используя наименьшее количество ресур-
сов. «Поэтому, если есть возможность  «воз-
держаться» от какой-либо трудовой деятельно-
сти и нет условий или  культуры, препятствую-
щей этому, человек  по возможно-
сти будет избегать работы и стремиться 
к обеспеченности посредством  иных способов 
ее получения» [4]. А существующие 
«причины», перечисленные выше, скорее, явля-
ются факторами, стимулирующими социальное 
иждивенчество, благодаря которым оно про-
грессирует. Но эти «причины» не порождают 
иждивенческие настроения сами по себе. 
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Цель государства при таком подходе к 
причинам социального иждивенчества состоит 
в создании с помощью права (с учетом прово-

цирующих факторов) среды, в которой возмож-
ности для развития социального иждивенчества 
объективно будут сведены к минимуму. 
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Важнейшим условием успешного вступ-
ления ребенка в самостоятельную жизнь явля-
ется получение им образования, но для детей-
сирот она обусловлена сильнейшим стрессом. 
Часто они не могут найти свое место в социуме, 
выработать те механизмы поведения, которые 
способствуют успешному включению в обще-
ственные отношения, получению качественного 
образования.  

Дети-сироты – это наиболее уязвимые 
субъекты в сфере образования, поэтому им га-
рантируется право на дополнительные меры 
социальной поддержки. Нормативную основу 
данного института в РФ составляют такие акты, 
как федеральные законы «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей»; «Об образовании». 
Так, данные лица имеют право на обуче-

ние на подготовительных отделениях образова-
тельных организаций высшего образования, а 
также право на получение второго среднего 
профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих по очной форме обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации [1]. Сро-
ком полного государственного обеспечения яв-
ляется весь период обучения. 

Интересен тот факт, что ранее при усло-
вии успешной сдачи вступительных экзаменов 
дети-сироты имели возможность вне конкурса 
получить образование [2, с. 41]. Данная катего-
рия лиц обладала правом поступления в любое 
высшее или среднее образовательное учрежде-
ние, при этом им достаточно было сдать все 
вступительные экзамены не ниже оценки 
«удовлетворительно». Сейчас же данное право 
отсутствует. При таком подходе детям-сиротам 
становится все труднее подниматься вверх по 
социальному лифту. 

В случае достижения детьми-сиротами 
возраста 23 лет за ними сохраняется право на 
полное государственное обеспечение и допол-
нительные гарантии по социальной поддержке 
до завершения обучения [1]. Например, данные 
лица могут поступить в высшее учебное заведе-
ние в 22 года и сохранять за собой это право 
вплоть до 26 лет. 

К числу образовательных прав детей-
сирот традиционно относят также и права, свя-
занные с материальным обеспечением в период 
обучения. Так, для них устанавливаются соци-
альные стипендии, не зависимо от тех оценок, 
которые получают соответствующие лица [3, с. 
28]. Детям-сиротам выплачивается ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трех-
месячной стипендии [4, с. 140]. В период всего 
обучения им предоставляется учебным заведе-
нием бесплатное питание, бесплатный ком-
плект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бес-
платное общежитие и бесплатное медицинское 
обеспечение [1]. Важно подчеркнуть, что дан-
ные льготы не предусмотрены при получении 
дополнительного общего и профессионального 
образования. 

При предоставлении детям-сиротам ака-
демического отпуска по медицинским показа-
ниям, отпуска по беременности и родам, отпус-
ка по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет за ними на весь период данных 
отпусков сохраняется полное государственное 
обеспечение и выплачивается государственная 
социальная стипендия [1]. 

Однако на практике, к сожалению, не-
редки случаи нарушения указанных прав детей-
сирот. Так, пренебрегается принцип бесплатно-
сти и конкурсной основы, нарушаются права 
данных лиц при приеме, обучении, отчислении. 
Зачастую им отказывается в приеме из-за пре-
вышения предельной численности обучающих-
ся, отсутствия мест в общежитии и по другим 
незаконным основаниям. 

В целом дети-сироты, обладающие спе-
циальным образовательно-правовым статусом, 
должны являться субъектом особой заботы со 
стороны государства. В связи с этим, на наш 
взгляд, необходимо совершенствование законо-
дательной базы в сфере предоставления образо-
вательных услуг данной категории лиц: осуще-
ствить возврат к прежней модели внеконкурс-
ного поступления детей-сирот в вузы, а также 
активно выстраивать партнерские отношения 
школами-интернатами  с высшими учебными 
заведениями. 
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Согласно ст. 6 УПК РФ одним из назна-
чений уголовного судопроизводство является 
защита личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод.  Следуя смыслу данной нормы, 
можно сделать вывод, что орган дознания, сле-
дователь, суд  в случаях, предусмотренных за-
коном, обязаны разъяснить человеку порядок 
восстановления его нарушенных прав и при-
нять предусмотренные законом меры к возме-
щению ущерба, причиненного гражданину их 
незаконными действиями.   

Исходя из охранительной сущности со-
временного уголовного судопроизводства, зако-
нодатель впервые закрепил институт реабили-
тации в гл. 18 УПК РФ, предусмотрев его ос-
новные понятия; круг субъектов, подлежащих 
реабилитации; основания возникновения данно-
го права и т.д. [1, с. 391]. Кроме того, в законе 
впервые была сформулирована норма о возме-
щении вреда, причиненного незаконным приме-
нением мер уголовно-процессуального принуж-
дения (ч. 3 ст. 133 УПК РФ). Совершенно обос-
нованно некоторые процессуалисты подчерки-
вают, что хотя данная норма и включена в гла-
ву 18 УПК РФ «Реабилитация», тем не менее 
она отличается своеобразием и самостоятельно-
стью, не имеет прямого отношения к институту 
реабилитации, понимаемой с учетом содержа-
ния п. 34 ст. 5 УПК РФ [2, с. 9]. Однако более 
серьезной проблемой представляется определе-
ние сущности мер уголовно-процессуального 
принуждения и их видов  в контексте исследуе-

мой нами нормы.  
С точки зрения ряда процессуалистов, 

существующий перечень мер  уголовно-
процессуального принуждения, данный в разде-
ле IV УПК РФ, должен быть шире. Так, Н. И. 
Капинус, предлагает  расширить круг мер про-
цессуального принуждения за счет  включения 
в него таких следственных действий, для прове-
дения которых необходимо вынесение процес-
суального акта. В подобных случаях законода-
тель требует от следователя проведения следст-
венных действий даже вопреки желанию  лиц,  
вовлеченных в их производство, в том числе 
путем применения физического принуждения 
(например, освидетельствование, выемка, 
обыск и т.д.). В результате чего, автором пред-
лагается рассматривать следственные действия, 
обладающие принудительным характером, как 
самостоятельную (четвертую) группу мер уго-
ловно-процессуального принуждения наравне с 
задержанием, мерами пресечения и иными ме-
рами процессуального принуждения [3, с. 51]. 
А.В.Смирнов и  К.Б. Калиновский также счита-
ют, что подход законодателя к определению 
перечня мер уголовно-процессуального прину-
ждения выглядит достаточно спорным. Они 
отмечают, что среди перечисленных  в разделе 
IV УПК РФ мер  не названы такие принуди-
тельные меры, как обыск, выемка и другие 
следственные действия, осуществляемые в при-
нудительном   порядке [4]. Мы разделяем дан-
ную позицию и считаем, что осуществляя неко-
торые  следственные действия, лицо ведущее 



21 

  Научный поиск, № 2.1  2017 

расследование неизбежно причиняет вред его 
участникам. Например,  проводя обыск в жили-
ще, следователь вправе вскрывать любые поме-
щения, если владелец отказывается доброволь-
но их открывать (ч. 6 ст. 182 УПК РФ), тем са-
мым нарушая конституционный принцип не-
прикосновенности жилища. В указанном случае 
процессуальное принуждение выступает спосо-
бом осуществления следственного действия.   

 Полагаем, что перечень мер уголовно-
процессуального принуждения должен быть 

расширен за счет включения в него следствен-
ных действий, обладающих принудительным 
характером. К ним следует отнести следствен-
ные действия, для производства которых необ-
ходимо вынесение соответствующего постанов-
ления или определения (например, ст.ст. 
29,37,38 УПК РФ). Это, на наш взгляд, будет 
способствовать защите прав человека в  ходе 
расследования по уголовному делу и восстанов-
лению нарушенных прав.  
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Газета «Право» № 8 за 1917 г. сообщила, 
что 5 марта состоялось заседание  Первого де-
партамента Правительствующего Сената, в ко-
тором были заслушаны акты «Об отречении 
Государя Императора Николая II от престола 
Государства Российского и о сложении с себя 
верховной власти» и «Об отказе великого князя 
Михаила Александровича от восприятия вер-
ховной власти впредь  до установления в Учре-
дительном Собрании образа правления и новых 
Основных законов Государства Российско-

го» [1]. Говорилось о том, что эти акты были 
доставлены в Сенат в подлинниках министром 
юстиции А. Ф. Керенским, который, передав их 
Обер-прокурору Первого департамента, пред-
ложил Сенату обсудить вопрос об обнародова-
нии их во всеобщее сведение. После этого А. Ф. 
Керенский вышел из зала заседания, дав воз-
можность сенаторам принять решение об опуб-
ликовании или не опубликовании принесенных 
им актов. Рассмотрев предложенный на его об-
суждении вопрос,  Сенат определил 
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«распубликовать» оба акта в Собрании узаконе-
ний и распоряжений Правительства и сообщить 
об этом всем подчиненным Сенату должност-
ным лицам и «правительственным местам» [1]. 

За этими строками очередного сообще-
ния о том, как революционный министр юсти-
ции А. Ф. Керенский посещал официальные 
государственные органы, получая их поддерж-
ку и принимая «клятву верности» вновь возник-
шему Временному Правительству, скрывается 
заключительный акт драмы отречения от пре-
стола Императора Николая II, развернувшейся в 
вагоне поезда в городе Псков 2 марта 1917 г. 

Для успешного завершения государст-
венного переворота февраля-марта 1917 года 
Временному Правительству, сформированному 
Государственной Думой 2-3 марта, требовалось 
узаконить свою власть на территории России. С 
этой целью, во-первых, 3 марта Временное Пра-
вительство принесло присягу на заседании Се-
ната [2]. Во-вторых, необходимым было опуб-
ликовать Манифесты, внесенные А. Ф. Керен-
ским 5 марта в Сенат.   

Как отмечал один из составителей вто-
рого документа, известный юрист В. Д. Набо-
ков, акт об отказе от престола, подписанный 
Михаилом, был единственным актом, опреде-
лившим объем власти Временного Правитель-
ства и вместе с тем разрешавшим вопрос о фор-
мах его функционирования, в частности, вопрос 
о дальнейшей деятельности законодательных 
учреждений. С момента акта отказа считалось 
установленным, что Временному правительству 
принадлежит в полном объеме и законодатель-
ная власть [3]. 

Проблема заключалась в том, что оба 
нормативных акта противоречили Основным 
Государственным законам от 23 апреля 1906 г. 
как по форме, так и по содержанию. Актом об 
отречении Николая II были нарушены положе-
ния Главы второй  Основных Государственных 
законов «О порядке наследия престола». Ст. ст.  
37 и 38  предусматривали возможность отрече-
ния от престола только лица, к  которому пере-
ходил указанный престол после смерти преды-
дущего императора. Причем отрекаться можно 
было только за самого себя [4].  Акт об отрече-
нии императора Николая II являлся незаконным 
и по форме. Он был составлен не в виде 
«Манифеста», как подобает в таких случаях, а в 
виде телеграммы «начальнику штаба», подпи-
санной императором карандашом. Причем ка-
рандашом Николай II подписал и второй экзем-
пляр акта, в то время как министр двора Феде-
рикс скрепил телеграмму пером [5].  Такая фор-
ма документа не имела никакой юридической 
силы. 

Оформлен акт был «задним числом». По 
просьбе депутата Государственной Думы В. В. 
Шульгина, который «не хотел, чтобы когда-
нибудь, кто-нибудь мог сказать, что манифест 
«вырван», государь написал на бланке теле-
граммы 15 часов 5 минут. «Часы показывали в 
это время начало двенадцатого ночи» [6].  В 
данном случае становиться очевидным еще од-
на причина недействительности отречения - 
оно не являлось добровольным, и всем это было 
понятно, в том числе  В. В. Шульгину и А. И.  
Гучкову, прибывшим в Псков, чтобы вынудить 
императора отречься от престола. 

Акт об отказе Михаила Александровича 
от восприятия верховной власти также являлся 
незаконным.  

Данный акт нарушал статью 8 Основных 
Государственных законов. В частности, в акте 
говорилось, что Михаил принял решение «в 
том случае воспринять верховную власть, если 
такова будет воля великого народа нашего, ко-
торому   надлежит   всенародным   голосовани-
ем   через   представителей   своих   в Учреди-
тельном собрании установить образ правления 
и новые Основные законы государства Россий-
ского» [7].  По статье 8 Основных государст-
венных законов только по инициативе импера-
тора могли подлежать пересмотру Основные 
Государственные законы, и не в Учредительном 
собрании, а в Государственном Совете и Госу-
дарственной Думе. 

Правительствующий Сенат имел право 
отказать А. Ф. Керенскому в обнародовании 
двух представленных им актов. Указанные по-
ложения вытекали из статей 90-92 Основных 
Государственных законов. Статья 90 гласила, 
что «общее хранение законов полагается в Пра-
вительствующем Сенате. Посему все законы 
должны быть вносимы в подлиннике или в за-
веренных списках в Правительствующий Се-
нат». Законы обнародываются во всеобщее све-
дение Правительствующим Сенатом в установ-
ленном порядке и прежде обнародования в дей-
ствие не приводятся (ст.91). Законодательные 
постановления не подлежат обнародованию, 
если порядок их издания не соответствует поло-
жениям Основных законов (ст.92) [4, с. 25.]. 

Как отмечал Н. П. Ерошкин, опытные 
юристы - сенаторы усмотрели в представлен-
ных Керенским актах ряд противоречий.  Како-
вы были мотивы сенаторов, принявших реше-
ние об обнародовании указанных актов, выяс-
нить в наше время не представляется возмож-
ным. Архивные материалы, содержащие Жур-
налы и определения Первого департамента 
Правительствующего Сената, в которых было 
зафиксировано обсуждение данного вопроса, 



23 

  Научный поиск, № 2.1  2017 

бесследно исчезли. Их не удалось обнаружить 
ни в РГИА в 2003 г., ни Центре хранения стра-
хового фонда (г. Ялуторовск) в 2007 г. [8]. В 
результате, о таком важнейшем факте истории, 
как принятие решения Сенатом об опубликова-
нии незаконных актов, мы можем узнать только 
из небольшой заметки газеты «Право» за      
1917 г. 

В заметке говорилось, что вернувшегося 
в зал заседания министра юстиции председа-
тельствующий в Первом департаменте сенатор 
С. Б. Вриский, объявив резолюцию, приветство-
вал следующими словами: «Первый департа-
мент Правительствующего Сената выражает 
Временному Правительству глубочайшую при-
знательность за быстрое восстановление в на-

шем дорогом отечестве законности и порядка, 
представляя себя в полное распоряжение этого 
Правительства в видах поддержания тех же по-
рядка и законности, как залогов процветания и 
благоденствия дорогой Родины».  В ответ на 
это А. Ф. Керенский сказал: «Я почту своим 
долгом передать выслушанное заявление Вре-
менному правительству. Счастлив, что на мою 
долю выпало передать в учреждение, созданное 
гением Великого Петра для охраны права и за-
конности, акты первостепенной государствен-
ной важности, обнародование которых завер-
шает собою упразднение старого государствен-
ного строя» [1].  Февральская революция 1917 
года таким образом победила.  
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В 2002 в результате реформирования 
пенсионной системы  был осуществлен переход 

к распределительно-накопительной системе 
пенсионного обеспечения. До 2013 года форми-



24 

  Научный поиск, № 2.1  2017 

рование накопительной части трудовой пенсии, 
исходя из  6-ти процентного тарифа отчисле-
ний, была обязательна для всех застрахованных 
лиц 1967 года рождения и моложе [1]. 

В 2013 году в связи с новой пенсионной 
реформой было принято новое законодательст-
во. Согласно принятым законам, трудовая пен-
сия по страсти будет состоять из двух видов: 
страховая и накопительная пенсии.  

Однако, в связи с ухудшением состоя-
ния отечественной экономики, начиная с конца 
2013 г. Правительство РФ приняло очередные 
изменения  пенсионной системы, в связи с чем 
был наложен «мораторий» на накопительную 
пенсию, реализующийся по сегодняшний день.  

Пенсионная реформа предоставляет на 
выбор застрахованным лицам один из вариан-
тов пенсионного обеспечения. Граждане 1967 
года рождения и моложе должны выбрать один 
из двух возможных вариантов: либо направить 
всю сумму страховых взносов на формирование 
страховой пенсии, либо – на накопительную и 
страховую пенсии вместе, то есть 22 % заработ-
ной платы 10 % распределяются на формирова-
ние страховой пенсии, 6 % на формирование 
накопительной пенсии и 6 % на финансирова-
ние фиксированной выплаты [2].  

В сентября 2017 года А. Силуанов на 
финансовом форуме Минфина заявил о том, что 
формирование пенсионных накоплений в ны-
нешнем формате не возобновится: «В этом и 
следующем году мы вместе с ЦБ будем прора-
батывать, и обсуждать новую добровольную 
систему накоплений для граждан» [3]. 

Данная модель носит название 

«концепция индивидуального пенсионного ка-
питала». Подразумевается, что государственная 
пенсия останется полностью солидарной, весь 
уплачиваемый работодателем в ПФР взнос (22 
%) от заработной платы полностью направится 
в распределительную систему, которая форми-
руется в балльной системе, а взносы в индиви-
дуальный пенсионный капитал (ИПК) будут 
взиматься из заработной платы самого работни-
ка. Эти взносы будут непосредственно уплачи-
ваться в негосударственные пенсионные фон-
ды. ИПК будет формироваться, как безусловная 
собственность гражданина. 

Реформа предполагает стимулирование 
пенсионных накоплений гражданами путем вы-
четов по НДФЛ. Таким образом, граждане РФ, 
которые не захотят откладывать деньги на пен-
сию, будут платить 15 % НДФЛ, а кто направит 
на пенсионные накопления 10 % зарплаты, бу-
дет платить НДФЛ по ставке 10 %. При этом 
нынешняя ставка в 13 % сохранится у тех, кто 
откладывает на пенсию 4 % зарплаты. 

Идею ИПК поддерживают не все, Минэ-
кономразвития считает, что  необходимо оста-
вить все без изменений и. постепенно отменять 
мораторий на накопительные взносы, начав с 
взноса в 1% [3]. 

Предлагаемая реформа коснется лишь   
граждан с высоким заработком. Большинство 
работников, в условиях тяжелой экономической 
ситуации,  просто не обладают достаточными 
средствами для дополнительных взносов.  При 
этом граждан РФ будет сложно убедить, что 
копить с помощью ИПК лучше, чем, например, 
просто в банке. 
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Социальное государство как многоас-
пектное явление не утратило своей актуально-
сти и вызывает живой интерес не только у по-
литиков и ученых, но и у широкой публики. 
Социальное государство в современном мире 
имеет тенденции к модификации в сторону не-
опатерналистской модели социального государ-
ства. И, невзирая на разницу новых терминов, 
обозначающих следующий за государством 
благосостояния (патерналистским социальным 
государством) этап развития социального госу-
дарства – «неопатерналистское социальное го-
сударство», «государство социальных инвести-
ций», «государство труда»  и др., можно вы-
явить общие тенденции развития социального 
государства. Изменяются масштабы, направле-
ния и формы участия органов государственной 
власти в реализации социальной функции госу-
дарства. Соактором органов государства в со-
циальной деятельности все чаще вынуждены 
выступать институты гражданского общества. 

Основная причина таких изменений за-
ключается в том, что социальная деятельность 
во всех странах стала тормозить развитие про-
изводства, т.к. общая доля расходов на реализа-
цию социальной функции государства в струк-
туре государственных расходов в странах се-
верной Европы, например, достигла 67 % от 
общего числа расходов. Сегодня наиболее по-
пулярна шумпетерианская модель «рабочего 
государства», которая предполагает систему 
благосостояния, обеспечивающую оплачивае-
мой работой всех взрослых как основу их эко-
номической независимости и возможности са-
мореализации [1, с. 17-18]. 

Вторая причина - перемены в демогра-
фической структуре, которая характеризуется 
некоторыми авторами как депопуляция населе-
ния [2, с. 440-461], усугубили дисбаланс между 
донорами и реципиентами социального госу-
дарства. Постоянно увеличивается число реци-
пиентов и сокращается число доноров социаль-
ной функции государства, что также усложняет 
обеспечение достойной жизни тем, кто сам не 
может ее себе обеспечить.  

Третья причина - мощные миграцион-
ные процессы усилили нагрузку в плане оказа-

ния социальной помощи беженцам на бюджеты 
в тех странах, которые приняли миллионы пе-
реселенцев. Так, Светлана Татунц и Катарина 
Берндт оценивают такое «миграционное цуна-
ми» двояко: как потенциал трудовых ресурсов и 
как фактор давления на систему социального 
обеспечения [3, с. 81-84.]. На сегодняшний день 
второй момент выступает явственно, тогда как 
первый остается проблематичным. 

Вместе с тем, экономический кризис и 
технический прогресс с роботизацией простей-
ших рабочих функций спровоцировали попол-
нение рядов безработных. Растет и такая кате-
гория нуждающихся в социальной защите лиц 
как «работающие бедные». И хотя отдельные 
авторы делают очень оптимистичные выводы 
на основании не менее оптимистичной стати-
стики, утверждая, в частности, что в 2000-х го-
дах работники, ранее «…занятые в таких мало-
оплачиваемых сферах деятельности как образо-
вание, здравоохранение получили наиболее 
ощутимую прибавку – более, чем в 15 
раз…» [4, с. 74], реальное положение (напри-
мер, в сфере ВУЗовского образования) совсем 
не такое радужное. И заработная плата доктора 
наук, профессора с сорокалетним стажем в го-
сударственном ВУЗе составляет на сегодняш-
ний день 22 тыс. рублей, что не позволяет отне-
сти его к высокооплачиваемым работникам. 
Кандидаты наук, доценты имеют заработную 
плату менее 15 тыс. рублей, а начинающие пре-
подаватели без научной степени - около 8 тыс. 
рублей, что делает профессию преподавателя 
ВУЗа в России малопривлекательной для моло-
дежи, а перспективы развития Вузовского обра-
зования далекими от оптимизма.  

Социальная функция государства имеет 
определенную инерцию в своем развитии. Мно-
гие зарубежные исследователи считают, что, 
несмотря на вышеозначенные изменения, деся-
тилетиями сложившиеся в сфере оказания соци-
альных услуг государственные и муниципаль-
ные институты сохранят за собой в ближайшие 
годы ведущую роль в деле оказания социальной 
помощи населению. Хотя окончательные выво-
ды делать еще преждевременно. 
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In this article, the principle of justice is considered as an integral and necessary component of 

the system of the social state, its role, the main task, the normative consolidation is analyzed. 
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Справедливость представляет собой од-
новременно и универсальный принцип, и ко-
нечную цель в сфере распределения обществен-
ных благ в социальном государстве. Именно 
поиски «справедливости» породили необходи-
мость принятия социальных законов и инкорпо-
рирование их в политику многих стран в виде 
принципов социального государства. «Ничто не 
возмущает нас больше, чем несправедливость, - 
как точно замечает Иммануил Кант, - все дру-
гое зло, которое приходится нам терпеть, ничто 
по сравнению с ней» [1, с. 201]. 

Принцип справедливости охватывает 
все стороны жизни людей (повседневные отно-
шения людей, экономическую, политическую, 
правовую и другие стороны жизни). Во все вре-
мена складывались свои представление о спра-
ведливости, выражая этим необходимую обще-
ственную и индивидуальную потребность во 
взаимосогласованных правилах взаимодействия 
в сфере распределения общественных благ.  

Основной задачей социального государ-
ства является компенсация дисбаланса возни-
кающих отношений, снижение социальной на-
пряжённости и предупреждение социальных 
конфликтов. Снять социальную напряженность, 
солидаризировать разнородные по интересам 
социальные группы призвана также социальная 
функция государства, являющаяся, по сути, вы-
ражением социального компромисса [2, с. 5]. В 
случае противоречивого распределения благ с 
точки зрения большинства членов общества 
возникает ключевая проблема возможности 
реализации принципа справедливости, что не-
избежно влечет разрушение самой созидатель-
ной функции государства в целом и его соци-
альной функции в частности. Как справедливо 
пишет Дж. Роулз: «Для того чтобы сделать вы-
бор среди эффективных распределений, нужен 
принцип справедливости [3, с. 72]. 

Как подчеркивает в своей работе  Г.Г. 
Пирогов, в зависимости от социально-
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экономического устройства, соотношения сил 
классов и политических группировок, полити-
ческой культуры элиты, от ее политического 
опыта и воли, в государстве могут доминиро-
вать концепции социальной справедливости, 
различающиеся в очень широком диапазоне [4, 
с. 5]. 

Стремление к установлению справедли-
вости в нашем обществе на сегодняшний день 
одна из актуальных проблем. Справедливость 
относится к категории общечеловеческих цен-
ностей и тесно связана с пониманием права.  

Идея социальной справедливости и ее 
последовательная реализация играют важную 
роль в качественном преобразовании жизни 
нашего общества и создании в Российской Фе-
дерации демократического правового государ-
ства. В настоящее время проводимые в нашем 
государстве реформы в экономической, соци-
альной и правовой сферах далеки от реализации 
принципа справедливости.  

Не вызывает сомнений, что справедли-
вость – явление общественное и находится в 
диалектической взаимосвязи с правом: закреп-
ленная в праве справедливость получает свой-
ство нормативности, а право тем самым стано-
вится справедливым. 

Противоречия между правом и справед-
ливостью могут выражаться не только в неспра-
ведливом применении правовых норм, но и в 
издании государством изначально несправедли-
вых норм права. Поэтому справедливый подход 
должен быть обеспечен, прежде всего, в про-
цессе издания государством нормативно-
правовых актов. 

Для реализации правового принципа 
справедливости как одного из основных прин-
ципов социального государства необходимо 
соблюдение условий, при которых принимае-
мые вновь или вместо устаревших законы, а 
также вносимые изменения и дополнения в уже 
действующие нормативные правовые акты 
(либо в их отдельные статьи) и их применение 
на практике будут соответствовать требованиям 
справедливости.  

Как справедливо пишет В. В. Кочетков, 
истинный смысл, истинная суть правового го-
сударства –  это реальная, материальная спра-
ведливость. Государство является воистину 
правовым лишь в том случае, если оно – как в 
своих структурах, так и в своей деятельности — 
направлено на обеспечение справедливости [5, 
с.104]. 

Сегодня Россия объективно стоит на 
перепутье. У нас есть достаточно большой вы-
бор различных моделей социальной государст-
венности. Но какая бы модель не была выбрана 
в ходе государственного строительства 
(частично реанимированный опыт советского 
государства, социальная государственность на 
демократических европейских принципах, авто-
ритарных принципах или будет создана новая 
модель социального государства) успех станов-
ления государства как социального будет воз-
можен только в том случае, если одним из базо-
вых принципов создания и работы государст-
венной системы в целом будет принцип спра-
ведливости. 
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Европейский суд по правам человека - 
международный судебный орган,  юрисдикция 
которого распространяется на все государства-
члены Совета Европы, ратифицировавшие Ев-
ропейскую конвенцию о защите прав человека 
и основных свобод [1]. Европейская конвенция 
о защите прав человека представляет собой ме-
ждународный договор, гарантирующий защиту 
гражданских и политических прав человека, но, 
не смотря на это, «многие из них влекут по-
следствия социального и экономического ха-
рактера» [2]. Существование, Европейского су-
да по правам человека как единого института 
защиты прав граждан  государств-участников 
Конвенции, обеспечивает возможность гражда-
нам вышеназванных государств защищать пра-
ва и законные интересы на общеевропейском 
уровне в случае их нарушения со стороны офи-
циальных органов получать соответствующую 
компенсацию от государства нарушившего по-
ложения конвенции.  

Защита социальных прав тем или иным 
образом осуществляется Судом в контексте 
рассмотрения им дел, связанных с нарушением 
таких личных прав, гарантированных Конвен-
цией, как право на жизнь, запрет пыток и бесче-
ловечного или унижающего достоинство обра-
щения, право на уважение частной и семейной 
жизни [3].  

В контексте защиты права на жизнь, не-
обходимо привести подробности материалов 
дела Бырзыковски против Польши. Супруга 
заявителя, ожидавшая ребенка, была госпитали-
зирована в медицинское  учреждение, по реше-
нию врача было принято провести кесарево се-
чение и ввести пациентке эпидуральную ане-
стезию, в результате которой пациентка вошла 
в состояние комы, и в последующем сконча-
лась, ребенок при рождении имел серьезные 

проблемы со здоровьем. Заявитель обращался с 
заявление о возбуждении расследования при-
чин смерти супруги, было произведено вскры-
тие и назначены экспертизы, по итогам которых 
было возбуждено уголовное дело в отношении 
сотрудников медицинского учреждения, однако 
в последующем все обвинения были сняты. В 
своей жалобе заявитель требовал присуждения 
компенсации материального ущерба, понесен-
ного в результате смерти  жены, компенсацию 
морального вреда, и компенсацию судебных 
расходов. Постановлением ЕСПЧ от 27.06.2006 
г. требования заявителя были удовлетворены, в 
том числе компенсация морального вреда со-
ставила 20.000 евро [4]. 

Право частной собственности выступает 
объектом защиты Суда в контексте Протокола 
№ 1 к Конвенции, защищающего право беспре-
пятственного пользования  своим имуществом. 
Термин «имущество» в значении ст. 1 Протоко-
ла № 1 трактуется Судом довольно широко. 
Например, рассматривая жалобу Акционерного 
общества «Данжвиль» против Франции, судом 
было установлено, что заявителем была излиш-
не уплачена сумма налога. Ввиду смены зако-
нодательства государства ответчика, вернуть 
данные денежные средства не представлялось 
возможным. В Постановлении от 16.04.2002 г. 
Суд указал, что сумму излишне уплаченного 
налога следует рассматривать как «имущество» 
в значении Протокола № 1, сумма присужден-
ного материального вреда составила 21.734 ев-
ро 49 центов [5]. 

Со времени создания Европейского суда 
по правам человека появилось большое количе-
ство решений, ставших прецедентами для вос-
становления справедливости в социальной сфе-
ре, поскольку суд рассматривает дела с точки 
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зрения универсального содержания основных прав человека и их неделимости.  
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Право на образование входит в между-
народные стандарты прав человека, что закреп-
лено в ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав 
человека. 

Конституция РФ закрепила право каж-
дого на образование в ст. 43. В развитие поло-
жений Конституции РФ в п. 4 ст. 5 Федерально-
го закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» подчеркивается, что реализация 
права каждого человека на образование обеспе-
чивается путем создания соответствующих со-
циально-экономических условий для его полу-
чения, расширения возможностей удовлетво-
рять потребности человека в получении образо-
вания различных уровня и направленности в 
течение всей жизни [1]. На федеральном уровне 
принимаются нормативные акты, определяю-
щие общее направление и регламентирующие 
общие вопросы сферы образования, которые 
получают дальнейшее развитие в нормативных 

актах субъектов РФ, что позволяет учитывать 
местные особенности того или иного региона. 

5 сентября 2005 г. Президент РФ В. В. 
Путин объявил о старте приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». Фундамен-
тальными положениям нацпроекта являются: 
государственная поддержка инновационных 
программ вузов, учреждений начального и 
среднего профессионального образования, а 
также создание новых федеральных универси-
тетов. За годы действия данного национального 
проекта были достигнуты некоторые положи-
тельные результаты: создание и поддержка ин-
новационных школ, поддержка учреждений 
начального среднего и среднего профессио-
нального образования, интернетизация образо-
вания, реализована программа по приобрете-
нию автобусов для сельских школ. 

В связи с принятием государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
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образования» на 2013-2020 гг., мероприятия 
приоритетного национального проекта 
«Образование» вошли в отдельные разделы го-
сударственной программы. Наряду со стремле-
нием сохранить и преумножить достижения в 
вопросах обучения и социализации детей и мо-
лодежи с ограниченными возможностями здо-
ровья, в данной программе достаточно четко 
прослеживается новый - инклюзивный тренд в 
развитии отечественного системы образования. 
Его цель - ликвидация социального отчуждения 
как следствия «различного рода негативных 
отношений и отсутствия должного реагирова-
ния на различия по признаку расы, экономиче-
ского положения, социальной принадлежности, 
этнического происхождения, языка, религии, 
пола, сексуальной ориентации и индивидуаль-
ных способностей». Основа инклюзивного под-
хода - смещение фокуса с ограниченных воз-
можностей ребенка на преодоление барьеров в 
обществе, препятствующих нормальной жизни 
ребенка, его доступу к базовым социальным 
службам [2]. 

На уровне субъектов РФ действуют ре-
гиональные программы по развитию образова-
ния. В частности, в Ивановской области суще-
ствует государственная программа «Развитие 
образования Ивановской области» на 2014-2018 
гг., принятая постановлением Правительства 

Ивановской области от 13.10.2013 № 450-п. 
Данная программа предполагает обеспечение 
доступности образовательных услуг дошколь-
ного образования, создание равных стартовых 
возможностей для обучения детей в школе. 
Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет пре-
доставлена возможность получения дошкольно-
го образования. Будет обеспечена доступность 
образовательных услуг общего и дополнитель-
ного образования, соответствующих современ-
ным требованиям. Будет обеспечена доступ-
ность общего образования детям с ограничен-
ными возможностями здоровья [3]. Отдельной 
главой государственной программы «Развитие 
образования Ивановской области» является 
подпрограмма «Социальная поддержка в сфере 
образования». Основные меры данной подпро-
граммы направлены на поддержку детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов. 

Подводя итог, стоит отметить, что Рос-
сийская Федерация провозглашает область об-
разования одним из приоритетов государствен-
ной политики. Государство в свою очередь ре-
гулирует образовательную сферу различными 
нормативно-правовыми актами, в которых за-
креплены права граждан на общедоступность, 
качество и свободу предоставляемых образова-
тельных услуг. 
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Статья посвящена выделению особенностей государственной политики в области охраны 

окружающей среды и природопользования. В статье анализируется возрастающий интерес к ре-
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ON THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF STATE POLICY IN THE FIELD  
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE SOCIAL STATE 

Khovrina  M. S. 
 

The article is devoted to highlighting the peculiarities of state policy in the field of environ-
mental protection and nature management. The article analyzes the growing interest in the regulation of 
legal relations «society-ecology» in the context of a social state. 

Keywords: environmental law, public policy, environment, nature management, social state. 
С недавних пор в Российской Федерации 

вопросам политики в сфере экологии уделяется 
большое внимание: объем специальных норма-
тивных правовых актов возрастает, актуаль-
ность экологических проблем осознана на всех 
уровнях общественного сознания.  

Механизм правового регулирования об-
щественных отношений, складывающихся в 
области охраны окружающей среды и природо-
пользования, имеет некоторые особенности. 
Прежде всего, это особенности нормативной 
базы, на основании которой проходит весь про-
цесс правового регулирования.  

В современном российском государстве 
проявилась тенденция к увеличению объема 
нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу отношений «общество – природа».  

Основными документами, определяю-
щими национальную экологическую политику, 
в настоящее время являются: 

Основы государственной политики в 
области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 г. [1], 

Экологическая доктрина Российской 
Федерации [2], 

Государственная программа Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды» на 
2012-2020 гг. [3]. 

Тенденция увеличения нормативной ба-
зы, регулирующей отношения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, воз-
никла под влиянием объективных и субъектив-
ных причин. К объективным причинам, отно-
сится и глобальные экологические проблемы, 
связанные с потеплением и изменением клима-
та, и потеря биологического разнообразия, и 
пагубные последствия от техногенных катаст-
роф и т.д. К субъективным причинам, на наш 
взгляд, необходимо отнести осознание актуаль-
ности данных проблем не только обществом, но 
и государством.  

Вопрос о разрешении «экологических» 
проблем поднимался неоднократно на высшем 
уровне государственного управления. Так, в 
соответствии с Указом Президента РФ от 
05.01.2016 № 7 (с изм. и доп. от 03.09.2016 г.) 
«О проведении в Российской Федерации Года 
экологии» [4], в целях привлечения внимания 
общества к вопросам экологического развития 
Российской Федерации, сохранения биологиче-
ского разнообразия и обеспечения экологиче-
ской безопасности, принято решение провести 
в 2017 году в Российской Федерации Год эколо-
гии. 

В. В. Путин: «Сегодня разговор об эко-
логических проблемах надо вести в наступа-
тельном и практическом ключе и выводить при-
родоохранную работу на уровень системной, 
ежедневной обязанности государственной вла-
сти всех уровней».  

По словам специального представителя 
Президента Российской Федерации по вопро-
сам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта С. Б. Иванова: «Бережное отноше-
ние к окружающей среде – это не только требо-
вание времени, это не какой-то модный тренд, 
это условие технологического прогресса и раз-
вития отечественной экономики и социальной 
сферы». 

Анализ вышеназванных нормативных 
документов показывает, что в большинстве сво-
ем они содержат нормы-принципы, которых 
недостаточно для полного функционирования 
механизма правового регулирования. Следова-
тельно, первоочередной задачей политики 
именно социального государства является со-
вершенствование законодательства в плане ре-
гулирования механизма реализации норм-
принципов, с целью соблюдения «эколо-
гических» прав граждан и обеспечения права 
каждого на достойный уровень жизни.   
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Статья посвящена раскрытию сущности государственно-частного партнерства в жилищно

-коммунальной сфере. 
Рассматриваются проблемы и перспективы внедрения механизмов государственно-
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The article is devoted to the disclosure of the essence of public-private partnership in Housing 
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В настоящее время создание нормаль-
ных условий функционирования сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства является одним из 
приоритетных направлений социальной поли-
тики государства.  

При этом жилищно-коммунальное хо-
зяйство – это сфера, требующая колоссальных 
инвестиций. В качестве одного из важнейших 
механизмов привлечения частного капитала и 
оптимизации расходов бюджета для решения 
социально-экономических проблем рассматри-
вают государственно-частное партнерство. 

Государственно-частное партнерство в 
жилищно-коммунальном хозяйстве представля-
ет сотрудничество органов государственной 
власти или органов местного самоуправления, а 
так же уполномоченных ими лиц, и частного 
сектора в целях реализации проектов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, связанных 
с предоставлением жилищно-коммунальных 
услуг потребителям [1]. 

Вместе с тем, сегодня назрела острая 
необходимость в комплексной  государствен-
ной политике в области государственно-
частного партнерства, которую окончательно 
сформировать пока не удалось.  

В частности, в настоящее время разви-

тие государственно-частного партнерства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства стал-
кивается с препятствиями как объективного, 
так и субъективного характера, среди которых: 

отсутствие стратегии поэтапного введе-
ния и использования моделей государственно-
частного партнерства в жилищно-комму-
нальной сфере; 

несовершенство действующего законо-
дательства в рассматриваемой сфере; 

бюрократизм институтов государства; 
отсутствие квалифицированных специа-

листов в области государственно-частного 
партнерства и др. 

Для решения указанных проблем сего-
дня необходимо усовершенствовать действую-
щую законодательную базу, тарифную систему, 
создать рыночные условия в секторе ЖКХ, 
обеспечить не только постепенное сокращение 
прямого государственного финансирования и 
перевод отрасли на самофинансирование и са-
моокупаемость, но и отказ от прямых 
(административных) принципов управления 
данной сферой экономики и внедрение рыноч-
ных механизмов хозяйствования. 

Хочется также согласиться с позицией  
А.А. Мартыновой, указывающей, что самой 
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главной задачей является изменение имиджа 
власти, превращение государства в эффектив-
ного бизнес-партнера, действующего совместно 
с бизнесом [2]. 

Кроме этого, необходима поддержка в 
виде консалтинговых фирм, центров компетен-
ции, библиотек инвестиционных проектов — 
всего того, что поможет решить проблему пере-

дачи информации и опыта [3]. 
Думается, что в случае решения указан-

ных проблем институт государственно-
частного партнерства станет развиваться актив-
нее, что будет способствовать решению основ-
ных проблем отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. 
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На сегодняшний день одной из основ-
ных задач системы здравоохранения  Россий-
ской Федерации является повышения качества 
медицинских услуг. Конституционная обязан-
ность российского государства состоит в оказа-
нии помощи населению в сфере здравоохране-
ния. Сегодня граждане Российской Федерации 
стали привыкать к снижению  качества товаров 
и услуг, в том числе, и к низкому качеству ме-
дицинской помощи, которая они получают в 
специализированных медицинских учреждени-
ях. 

Медицинские организации обязаны ока-
зывать качественную и безопасную медицин-
скую помощь населению. В соответствии с 
пунктом 21 статьи 2 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» под 
качеством медицинской помощи понимается 
совокупность характеристик, отражающих 
своевременность оказания медицинской помо-
щи, правильность выбора методов профилакти-
ки, диагностики, лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи, степень дости-
жения запланированного результата [1].   

Под качественной медицинской услугой 
следует понимать такую медицинскую помощь, 
которая соответствует стандартам медицинских 
технологий, когда в результате лечения пациент 
удовлетворён оказываемой услугой.  Если каче-
ство медицинских услуг будет повышено, то 
это решит ряд проблем, так, в частности, будет 
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способствовать повышению рождаемости, сни-
жению смертности населения и т.п. [2].   

В корне проблемы лежит сокращение 
субсидий на оказание социальной медицинской 
помощи: сокращение койко-мест в больницах, 
недостаточное количество врачей-специалистов 
и, как следствие, длинные очереди к ним. Для 
решения этих проблем нужно увеличить коли-
чество государственных и муниципальных ме-
дицинских учреждений, а также повысить чис-
ло медицинских работников разных специаль-
ностей. Социальная политика в современной 
России должна двигаться именно в этом на-
правлении. 

Следует интенсивно развивать сферу 
здравоохранения за счет бюджетных средств, 
что позитивно изменит качественные показате-
ли. Так, привлекательность государственных 
учреждений возрастет, если сама услуга, кото-
рая является бесплатной, станет по качеству не 
хуже, чем в частных клиниках. Для этого нуж-
но, во-первых, улучшить техническое оснаще-

ние поликлиник и больниц, во-вторых, снизить 
время ожидания предоставления медицинской 
услуги и наконец, увеличить количество пре-
доставляемых медицинских услуг [3]. 

Следует улучшить информированность 
населения о мероприятиях в сфере здравоохра-
нения. Это позволит гражданам знать об усло-
виях предоставления медицинских услуг. Для 
этого надо обеспечить своевременное оповеще-
ние населения о медицинских услугах через 
СМИ, Интернет. 

Нужна новая фронтальная правительст-
венная социальная программа в сфере здраво-
охранения, которая радикально изменила бы 
вектор развития социальной медицины в совре-
менной России. Разумеется, такая программа 
должна иметь соответствующий бюджет и юри-
дическое (законодательное) обеспечение. Необ-
ходимость решения проблем, связанных с соци-
альной медициной назрела, и в целях сохране-
ния стабильного общественного порядка ее 
нельзя не замечать. 
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Данный договорный тип сложился бла-
годаря правовому регулированию, которое 
представлено нам Федеральным Законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» [1]. 

Договор участия в долевом строительст-
ве по причине своей правовой природы имеет 
ряд отличий от схожих с ним договоров: купли-
продажи, подряда (строительного подряда), 
простог о товарищества,  смешанных 
(объединяющих элементы купли-продажи и 
подряда) и др. [2] Данная проблема является 
наиболее актуальной, поскольку в юридической 
литературе сложилось немало подходов о соот-
ношении рассматриваемого нами института с 
иными типами гражданско-правовых сделок [3, 
с. 122]. Так, например, договор участия в доле-
вом строительстве отличается от договора куп-
ли-продажи по их субъектному составу, также 
договором купли-продажи недвижимости пре-
дусматривается наличие подробной информа-
ции, характеризующей недвижимое имущество, 
в отличие от договора купли-продажи, договор 
участия в долевом строительстве считается за-
ключенным с момента его государственной ре-

гистрации, различны и последствия нарушения 
обязательств для данных договоров [4, с. 33]. 
Ряд авторов проводили сравнительно-правовой 
анализ договора участия в долевом строитель-
стве с договором простого товарищества и при-
шли к выводу о том, что данные договоры не 
являются идентичными, так как договор уча-
стия в долевом строительстве все-гда двухсто-
ронний (дольщик и застройщик), а договор о 
совместной деятельности зачастую является 
многосторонним, участник долевого строитель-
ства не несет расходы и убытки, связанные с 
общей деятельностью товарищей по строитель-
ству жилого дома [5, с. 308]. Рассматривая до-
говор строительного подряда, следует то, что у 
данного договора и договора участия в долевом 
строительстве различны предмет, требования к 
форме договора, субъектный состав, различен и 
порядок расторжения сравниваемых договоров. 
Однако есть случаи, где судебная практика по-
зволяет допущение применения норм, регули-
рующих отношения строительного подряда, к 
отношениям, возникающим по договору уча-
стия в долевом строительстве. Общим для дого-
вора строительного подряда и договора участия 
в долевом строительстве, на наш взгляд, высту-
пает характер создания объекта – выполнение 
строительных работ, оба договора нацелены на 
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создание и передачу объекта недвижимости [6, 
с. 62]. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что вопрос об определении места 
договора участия в долевом строительстве в 
системе гражданско-правовых договоров оста-
ется открытым. На сегодняшний день в юриди-
ческой литературе по этому поводу не сложи-
лось единого мнения. Можно предположить, 
что договор участия в долевом строительстве 
имеет преобладающее количество общих при-
знаков с договором купли-продажи, тогда сле-
дует включить исследуемый договор в ту часть 
гражданского законодательства, нормы которой 

регулируют положения о договоре купли-
продажи. По мнению некоторых ученых дого-
вор участия в долевом строительстве наиболее 
схож с договором строительного подряда. В 
этом случае правовое регулирование рассмат-
риваемого нами договора будет осуществляться 
нормами, регламентирующими положения о 
договоре строительного подряда. Данный во-
прос требует более углубленного исследования 
для достижения поставленной цели – определе-
ния места договора участия в долевом строи-
тельстве в системе гражданско-правовых ин-
ститутов.  
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Честь, достоинство и деловая репутация, являются нематериальными благами, которые 

пользуются особой защитой. Данный подход является вполне обоснованным. Грамотная и свое-
временная защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина позволит ему не только 
реабилитировать себя в глазах окружающих, но и существенно повысить свою самооценку, зна-
чимость, усилить чувство правовой защищенности. 
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Honor, dignity and business reputation, are intangible benefits that enjoy special protection. This 

approach is quite reasonable. Proper and timely protection of honor, dignity and business reputation of a 
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citizen will allow him not only to rehabilitate himself in the eyes of others, but also greatly enhance their 
self-esteem, significance, strengthen the sense of legal protection, because the confidence and stability 
play an important role in today's mobile world. 

Keywords: information not corresponding to reality, honor, dignity and business reputation, 
refutation, protection of intangible benefits. 

Одним из способов защиты чести, дос-
тоинства и деловой репутации выступает опро-
вержение, являющееся, по мнению многих учё-
ных, основным элементом защиты нарушенных 
нематериальных благ и личных неимуществен-
ных прав. Однако существует ряд практических 
и теоретических проблем по данной теме.  

Формулировка термина «опровержение» 
в ГК РФ [1], иных нормативных правовых актах 
отсутствует. Считаю, что неимение чёткого и 
устойчивого закрепления атрибутивных при-
знаков опровержения порождает путаницу в 
научном мире, а также среди практиков, по-
скольку смешение близких по смыслу свойств 
опровержения приводит к ошибочному выбору 
способа защиты права не по ст. 152 ГК РФ, а по 
ст. 12 ГК РФ, что априори неверно. 

Ряд таких авторов, как А. Л. Анисимов 
[2, с. 30] , В. М.Седов [3, с. 20], Т. Н. Макарова 
[4, с. 18, 19] склоняются к закреплению дефини-
ции опровержения. Проанализировав разные 
дефиниции, я предлагаю определять опровер-
жение с точки зрения особого способа защиты, 
применяемого как к порочащим сведениям, так 
и к сведениям, не соответствующим действи-
тельности. Таким образом, опровержение – это 
специальный порядок защиты чести, достоинст-
ва и деловой репутации,  включающий в себя 
как внесудебный порядок, в случае доброволь-
ного согласия лица с ложностью распростра-
ненных им сведений, так и судебный, при нали-
чии принудительного подтверждения пороча-
щих лица сведений, а также сведений не соот-
ветствующих действительности и указании об 
этом в решении суда. 

В соответствии с п. 10 ст. 152 ГК РФ 
можно требовать опровержения не только поро-
чащих, но и любых сведений, не соответствую-
щих действительности. Однако, во-первых, ис-
тец сам обязан доказать, что указанные сведе-
ния не соответствуют действительности, во-
вторых, на подобные случаи не распространяет-
ся такой способ защиты, как компенсация мо-
рального вреда. В-третьих, срок исковой давно-
сти по требованиям, предъявляемым в связи с 
распространением указанных сведений в сред-

ствах массовой информации, составляет 1 год 
со дня опубликования таких сведений в соот-
ветствующих средствах массовой информации. 
При удовлетворении иска суд в резолютивной 
части решения обязан указать способ опровер-
жения не соответствующих действительности 
порочащих сведений и при необходимости из-
ложить текст такого опровержения, где должно 
быть указано, какие именно сведения являются 
не соответствующими действительности, поро-
чащими сведениями, когда и как они были рас-
пространены, а также определить срок 
(применительно к установленному ст. 44 Закона 
РФ «О средствах массовой информации») [5], в 
течение которого оно должно последовать. 

Стоит обратить пристальное внимание 
на различные виды самого опровержения. Так, 
Е. В. Гаврилов верно поднимает вопрос о фор-
мах реализации опровержения как способа за-
щиты чести, достоинства, деловой репутации, 
предлагая следующий неисчерпывающий пере-
чень таких форм: замена (отзыв) документа, 
содержащего сведения, порочащие честь, дос-
тоинство, деловую репутацию лица; обнародо-
вание (например, аудиовизуальное сообщение, 
выступление на собрании), не связанное с опуб-
ликованием; опубликование (как правило, в 
виде изложения в СМИ конкретного текста, в 
том числе содержание которого суд привел в 
резолютивной части решения), включая публи-
кацию решения суда [6]. 

Подводя итог вышесказанному, следует 
ещё раз убедиться в важности и значимости 
защиты нематериальных благ и личных неиму-
щественных прав, в частности, защиты чести, 
достоинства и деловой репутации гражданина. 
Также необходимо помнить, что опровержение 
выступает как продуктивный с научной и прак-
тической точек зрения способ защиты нарушен-
ных благ гражданина, позволяет человеку эф-
фективно защитить и восстановить свои нару-
шенные права. Однако опровержение как спо-
соб защиты нематериальных благ для достиже-
ния его наибольшей отдачи, безусловно, подле-
жит дальнейшему совершенствованию.                     
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В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
Ершова  Н.Б. 

 
Новая редакция ГК РФ принципиально изменила ситуацию с правовым регулированием 

отношений, возникающих из сделок, что имеет решающее значение для гражданского оборота. В 
статье показана новая тенденция в становлении института недействительности сделок – введение 
прямых правил в защиту публичных интересов. Делается общий вывод о том, что новые правила 
необходимо осмыслить во всем их многообразии и системности, поскольку новеллы института 
сделок столь значительны и имеют столь важное значение для гражданского оборота, что в ре-
зультате их введения соответствующим образом должна быть изменена вся практика совершения 
и исполнения сделок и договоров. 

Ключевые слова: концептуальные изменения института недействительности сделок, сис-
тема оснований признания сделок недействительными, новые основания оспоримости, ничтож-
ность сделки.    

         
VOID TRANSACTIONS IN MODERN CIVIL LAW RUSSIA 
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The new edition of the Civil Code of the Russian Federation fundamentally changed the situa-

tion with the legal regulation of the relationships arising from transactions, which is of crucial impor-
tance for the civil turnover. A new tendency in the formation of the institution of invalidity of transac-
tions, that is, the introduction of direct rules for the protection of public interests, is shown in the paper. 
A general conclusion is made that one should comprehend the new rules in all their diversity and sys-
temicity because the novelties of the institution of transactions are so substantial and so important for 
the civil turnover that the whole practice of concluding and executing transactions and contracts should 
undergo appropriate changes as a result of introduction of the said novelties. 

Keywords: conceptual changes in the institution of invalidity of transactions , system of grounds 
for invalidation of transactions , new grounds for voidability and nullity of transactions. 

Одни из наиболее важных изменений 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
были внесены Федеральным законом от 
07.05.2013 № 100-ФЗ [1]. Одно из нововведе-
ний Закона № 100-ФЗ, повлекшее возникнове-
ние существенных проблем в правоприменении 
- это изменение редакции статьи 168 ГК РФ. 
Согласно п.1 статьи 168 ГК РФ «За исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 2 на-

стоящей статьи или иным законом, сделка, на-
рушающая требования закона или иного право-
вого акта, является оспоримой, если из закона 
не следует, что должны применяться другие 
последствия нарушения, не связанные с недей-
ствительностью сделки». При этом, согласно п. 
2 статьи 168 ГК РФ,  ничтожность такой сделки 
при ее одновременном посягательстве «на пуб-
личные интересы либо права и охраняемые за-
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коном интересы третьих лиц» закреплена в ка-
честве специального правила. В появившихся 
комментариях анализируемой статьи констати-
руется, что общим правилом в отношении неза-
конной сделки стала оспоримость [2, с. 66]. Как 
известно, в прежней редакции статьи 168 ГК 
РФ общим правилом, при несоответствии сдел-
ки закону, была ее ничтожность, тогда как 
иные последствия, включая оспоримость такой 
сделки, могли быть установлены в самом зако-
не в качестве исключений. Данное правило со-
отношения ничтожности и оспоримости полно-
стью соответствовало подходу, принятому 
практически во всех гражданско-правовых ко-
дификациях романо-германского права. Общим 
правилом в рассматриваемых правопорядках 
является именно ничтожность не соответст-
вующей закону сделки и, в случае сомнения, 
толкование нарушенной нормы закона, в сово-
купности с соответствующей общей нормой о 
недействительности незаконной сделки, долж-
но быть в пользу ничтожности. Такое традици-
онное отношение ничтожности к нормам об 
оспоримости, в новой редакции статьи 168 ГК 
РФ оказалось обратным.  

Следует отметить, что законодатель не 
установил точно определенных критериев для 
разделения ничтожности и оспоримости. Это, 
видимо, должно зависеть от толкования нару-
шенной нормы, поскольку формулировка при-
нятого в п.2 ст. 168 ГК РФ критерия разграни-
чения (публичный интерес и интересы третьих 
лиц) разбавлена в п.1 ст. 168 ГК РФ оговоркой 
об иных, отличных от ничтожности, последст-
виях нарушения. Согласно новой редакции ст. 
168 ГК РФ, даже при наличии обоих элементов 
- незаконности сделки и ее посягательства на 
«публичные интересы либо права и охраняемые 
законом интересы третьих лиц» из закона мо-
жет следовать, что сделка является не ничтож-
ной, а оспоримой или должны применяться 
другие последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью. Таким образом, из ана-
лиза ст. 168 ГК РФ можно заключить, что для 
разграничения ничтожности и оспоримости не 
соответствующей закону сделки принят крите-
рий интереса.  

Установить, следует ли из закона оспо-
римость сделки или иные последствия, отлич-
ные от ничтожности, является в каждом кон-
кретном случае, по смыслу нововведения, зада-
чей правоприменителя. 

Идея о необходимости толкования 
смысла императивной нормы, воплощенная в 
новой редакции статьи 168 ГК РФ, давно стала 
общепризнанной в зарубежной доктрине и пра-
воприменительной практике.  Если закон прямо 
не устанавливает в отношении той или иной 
императивной нормы последствия совершения 
нарушающей ее сделки, то правоприменитель 
должен прибегнуть к так называемому телеоло-
гическому толкованию нарушенной нормы, 
чтобы уяснить цель ее установления и опреде-
лить, какое последствие нарушения соответст-
вует этой цели: безусловное ли недопущение 
самой сделки и ее правового эффекта 
(ничтожность), возможность ли защитить инте-
ресы стороны или третьего лица путем оспари-
вания (оспоримость) или же иное последствие. 

Для такого толкования необходимы 
вполне определенные критерии, которые еще 
не выработаны, в полной мере, ни судебной 
практикой, ни цивилистической доктриной. Вы-
явление и обоснование этих критериев должно 
стать задачей будущих исследований. 

Таким образом, реальное значение рас-
смотренного нововведения статьи  168 ГК РФ – 
это легальный критерий разграничения сфер 
ничтожности и оспоримости незаконных сде-
лок, заключающийся в характере нарушенного 
интереса. Насколько этот критерий обоснован и 
практически целесообразен, покажет практика 
применения ст. 168 ГК РФ. 
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Под поглощением, в рамках этой статьи, 
мы будем понимать совокупность сделок, на-
правленных на установление корпоративного 
контроля над компанией [1]. Под моделью по-
глощения следует считать правовую конструк-
цию, устанавливающую порядок приобретения 
крупных пакетов акций, с целью установления 
корпоративного контроля над компанией.   

Европейскую модель можно свести к 
пяти основным правилам: добровольное пред-
ложение, обязательное предложение, правило 
нейтральности, правило прорыва, правило вы-
теснения. 

Добровольное и обязательное предложе-
ние представляют собой публичную оферту о 
приобретении крупного пакета акций. Разница 
между данными процедурами практически от-
сутствует; отличие, которое имеется, отчетливо 
проявляется через название указанных проце-
дур. Добровольное предложение направляется 
оферентом, не обладающим на момент направ-
ления оферты контрольным пакетом акций, с 
целью приобретения всех или определенной 
части акций компании. Обязательное предложе-
ние оферент должен направить при приобрете-
нии акций в количестве, равным или превы-
шающим определенный процент голосующих 
акций компании, как правило, устанавливаются 
несколько барьеров, при преодолении которых 
лицо обязано направить предложение о выкупе 
всех остальных акций. Если лицо не исполняет 
указанную обязанность, то на него накладыва-
ются ограничения в виде лишения возможности 
голосовать по акциям, превышающим указан-
ную долю. Данное правило дополняется прави-
лом sell-out, т.е. права требовать у лица, консо-
лидировавшего от 90 до 95 % акций, выкупить 
оставшиеся ценные бумаги [2]. 

Правило нейтральности и правило про-
рыва сводятся к запрету противодействовать 
поглощению. Правило нейтральности говорит о 
запрете противодействия со стороны совета ди-
ректоров компании, а правило прорыва запре-
щает закреплять в учредительных актах компа-
нии положения, препятствующие формирова-
нию контрольного пакета акций. 

Заключительной процедурой в данной 
модели поглощения выступает процедура вы-
теснения, согласно которой оференту предос-
тавляется право выкупа у владельцев оставших-
ся ценных бумаг с того момента, как он стал 
владельцем более 90-95 % процентов акций. 

Поглощение в американской модели 
также начинается с направления публичного 
предложения о приобретении акций, получив-
шего название тендерное предложение. Термин 
«тендерное предложение» используется Амери-
канским законодательством, но не раскрывает-
ся [3], в отличие от европейского регулирова-
ния, где дано понятие «предложение о покупке 
ценных бумаг» [4]. Для американской правовой 
системы отсутствие определения тендерного 
предложения не стало проблемой, судебная 
практика сформулировала восьмифакторный 
тест (Eight Factor Test), используя который, 
можно судить о наличии либо об отсутствии 
тендерного предложения в том или ином случае 
[5]. По своей сути тендерное предложение на-
поминает добровольное предложение, закреп-
ленное в европейской модели, которое может 
направляться в любой момент в независимости 
от наличия какого-либо процента акций у ак-
ционера. В американской модели нет каких-
либо процентных границ, при достижении ко-
торых оферент обязан направить акционерам 
тендерное предложение.  
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В отличие от европейской, в американ-
ской модели компания-цель имеет возможности 
противодействовать поглощению. Так, во мно-
гих Штатах приняты противозахватные законы, 
содержащие различные правила, осложняющие 
процесс приобретения крупных пакетов акций. 
Допускается и противодействие поглощению со 
стороны совета директоров. Разрешается и 

включение в учредительные документы компа-
нии правил, препятствующих формированию 
контрольного пакета акций.  

Конечно, кроме отличий, у данных мо-
делей поглощения есть и схожие правила, на-
пример: о конкурирующем предложении, о сро-
ках действия публичного предложения, о госу-
дарственном контроле за поглощением. 
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Оценочные услуги являются важной 
предпосылкой функционирования современных 
рыночных отношений и занимают особое место 
в гражданских правоотношениях. 

Правовые основы регулирования оце-
ночной деятельности определены Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 
29.07.1998 г. № 135-ФЗ (далее – ФЗ «Об оце-
ночной деятельности») [1].  

ФЗ «Об оценочной деятельности» за не-

продолжительный период действия претерпел 
многочисленные изменения, многие недостат-
ки, затрудняющие развитие единого и эффек-
тивного рынка оценочных услуг, были воспол-
нены. Анализ современного состояния оценоч-
ной деятельности РФ свидетельствует о том, 
что всё-таки отдельные аспекты оценочной дея-
тельности урегулированы недостаточно.  

Так, одной из проблем, возникшей с вве-
дением в ФЗ «Об оценочной деятельности» по-
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нятий «профессиональная деятельность» и 
«частная практика», является проблема опреде-
ления правового статуса оценщика, на которую, 
в настоящее время, обращено пристальное вни-
мание ученых [2, 3]. Неоднозначная позиция по 
указанной проблеме и у профессионального 
сообщества [4], которое обращалось в органы 
государственной власти за разъяснениями [5]. 

В соответствии со статьей 4 ФЗ «Об оце-
ночной деятельности» осуществлять оценоч-
ную деятельность вправе лишь физические ли-
ца, являющиеся членами одной из саморегули-
руемых организаций оценщиков (далее – 
СРОО) и застраховавшие свою ответственность 
на случай причинения ущерба заказчику, за-
ключившего договор на проведение оценки, и 
(или) третьими лицами. 

Закон указывает, что оценщик может 
осуществлять деятельность как самостоятельно, 
занимаясь частной практикой, а также на осно-
вании трудового договора между оценщиком и 
юридическим лицом. 

Вопрос о возможности осуществления 
оценщиком своей деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя (далее – ИП) 
вызывает разногласия, поскольку четкого ука-

зания ни в ФЗ «Об оценочной деятельности», 
ни в других нормативных правовых актах о за-
прете или возможности осуществления этой 
деятельности оценщиком в качестве ИП, нет.  

Исследователи проблемы определения 
правового статуса оценщика, соотношения про-
фессиональной и предпринимательской дея-
тельности, полагают, что оценочная деятель-
ность предпринимательской не является. Так, 
по мнению, Д. Ч. Салиховой, оценочная дея-
тельность – профессиональная непредпринима-
тельская деятельность. Под профессиональной 
непредпринимательской деятельностью, Д. Ч. 
Салихова понимает деятельность физических 
лиц, имеющих профессиональное образование 
(или подготовку) в области оценочной деятель-
ности, осуществляемую посредством частной 
практики или на основании трудового договора, 
в основе которой лежит некоммерческая цель, 
достигаемая в результате оказания услуг [6]. 

В целом отметим, что на сегодняшний 
день членами СРОО являются как частнопрак-
тикующие оценщики и оценщики, работающие 
по трудовому договору с юридическим лицом, 
так и ИП.  
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Статья 40 Конституции Российской Фе-
дерации декларирует право граждан РФ на жи-
лище. Одним из условий его осуществления 
служит управление многоквартирным домом 
или деятельность собственников помещений 
(уполномоченных ими организаций) по его экс-
плуатации и улучшению. Управление общим 
имуществом в многоквартирном доме – это 
сравнительно новый для отечественного зако-
нодательства вид управления. 

Cобственники помещений в многоквар-
тирном доме одновременно приобрели статус и  
участников сложных правоотношений по 
управлению общим имуществом, что в свою 
очередь породило ряд вопросов, требующих 
принципиального решения на законодательном 
уровне, а также изменения сложившейся право-
применительной практики. В целях системати-
зации норм, содержащихся в многочисленных 
актах жилищного законодательства, принятых в 
разные периоды, сосредоточения их в едином 
документе и устранения имеющихся противоре-
чий, в 2005 г. был введен в действие Жилищ-
ный кодекс РФ, который легализовал новые 
принципы регулирования отношений, возни-
кающих между собственниками помещений в 
многоквартирном доме по поводу общего иму-
щества дома. 

Несмотря на то, что управлению много-
квартирными домами посвящен раздел VIII ЖК 
РФ, легальное определение указанного понятия 
отсутствует. Данное обстоятельство обуслови-
ло необходимость определения понятия 
«управление многоквартирными домами». Для 
этого потребовалось выявить его элементы и 
проанализировать их особенности. 

Первый элемент – субъект управления 
многоквартирным домом. Субъектом управле-
ния многоквартирным домом являются собст-
венники помещений в многоквартирном доме 
(первичный субъект) и (или) лица, привлечен-
ные ими для управления многоквартирным до-

мом: ТСЖ, ЖК, ЖСК, иные специализирован-
ные потребительские кооперативы, управляю-
щая организация (опосредованный субъект) [1]. 
В случае если собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или, если принятое 
решение о выборе способа управления таким 
домом не было реализовано, субъектом управ-
ления многоквартирным домом могут быть ор-
ганы местного самоуправления. 

Второй элемент – объект управления 
многоквартирным домом. В многочисленных 
нормах ЖК РФ, посвященных вопросам управ-
ления многоквартирными домами, говорится об 
управлении многоквартирным домом. В юриди-
ческой литературе по этому вопросу также вы-
сказываются различные мнения. Одни авторы 
считают, что управление осуществляется в от-
ношении имущества многоквартирного дома [2, 
с.8]. Другие авторы говорят о том, что объек-
том управления многоквартирным домом вы-
ступает общее имущество домов [3]. 

Третий элемент – содержание управле-
ния многоквартирным домом. Управление мно-
гоквартирным домом представляет собой систе-
му действий, направленную на достижение це-
лей, указанных в части 1 статьи 161 ЖК РФ. 

Четвертый элемент – признаки управле-
ния многоквартирным домом. Признаками 
управления многоквартирным домом являются 
согласованность и упорядоченность системы 
действий, направленной на достижение целей, 
указанных в части 1 статьи 161 ЖК РФ. 

Таким образом, управление многоквар-
тирным домом – это согласованная и упорядо-
ченная система действий, связанная с самостоя-
тельным осуществлением прав и исполнением 
обязанностей собственниками помещений в 
многоквартирном доме и (или) лицами, привле-
ченными ими, и направленная на достижение 
целей, указанных в части 1 статьи 161 ЖК РФ 
[4 с. 21].  
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Понятия «нотариат» и «нотариальная 
деятельность» довольно часто используются 
законодателем, но, к сожалению, нормативного 
определения они так и не получили. Анализ 
юридической литературы свидетельствует о 
наличии разнообразных точек зрения относи-
тельно термина «нотариат». 

Согласно первой точке зрения нотариат 
рассматривают как систему уполномоченных 
государством органов  [1]. Ст. 1 Основ законо-
дательства РФ о нотариате (далее – Основы) [2] 
указывает, что в систему органов нотариата 
входят нотариусы (государственные и занимаю-
щиеся частной практикой), а также лица, для 
которых нотариальная деятельность является 
дополнительной функцией: глава местной ад-
министрации поселения или муниципального 
района либо специально уполномоченное долж-
ностное лицо местного самоуправления поселе-
ния или муниципального района, и должност-
ные лица консульских учреждений. 

 Некоторые ученые, придерживаю-
щиеся данной точки зрения,  расширяют поня-
тие нотариата, включая в него также органы 
юстиции [3]. Считаем такое понимание невер-
ным, ведь органы юстиции осуществляют кон-
трольные функции и не входят в систему орга-
нов нотариата. 

Согласно второй точке зрения нотариат 
представляет собой систему нотариальных дей-
ствий [4]. При этом акцентируется внимание на 
способе осуществления нотариальной деятель-
ности, но за пределами понятия остаются субъ-
екты нотариальной деятельности. 

Приведенные нами точки зрения - наи-
более распространенные, но далеко не единст-
венные. Например, нотариат рассматривают как 
институт гражданского общества [5],  как осо-
бый правозащитный институт [6].  

Проект Федерального закона «О нота-
риате и нотариальной деятельности в Россий-
ской Федерации» [7] (далее – Проект) в отличие 
от Основ предусматривает статью, в которой 
закреплено исследуемое нами понятие. Объеди-
нив ч. 1  и ч. 2 ст. 2 Проекта, можно получить 
логичное определение нотариата как профес-
сионального сообщества нотариусов, выпол-
няющего публично-правовые функции и не 
входящего в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

По нашему мнению, нотариат следует 
определять как систему уполномоченных орга-
нов, осуществляющих публично-правовую дея-
тельность в сфере бесспорной юрисдикции пу-
тем совершения нотариальных действий от 
имени государства с целью охраны и защиты 
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прав и законных интересов граждан, юридиче-
ских лиц и государства.  

Понятие «нотариальная деятельность» 
имеет исключительно научное содержание. Так, 
О. В. Филиппова считает, что это урегулирован-
ная законодательством деятельность нотариусов и 
иных государством уполномоченных лиц по со-
вершению нотариальных действий с целью защи-
ты прав и законных интересов граждан и юриди-
ческих лиц, общества и государства [8, с. 26]. В 
литературе также встречаются необоснованно 
широкие определения нотариальной деятельно-
сти. Так, Г. Г. Черемных указывает, что она вклю-
чает в себя всю организацию нотариусом нотари-
ального дела: приобретение помещения под нота-
риальную контору, необходимых технических 

средств, наем сотрудников и др. [9, с. 4]. В дан-
ном случае автор смешивает нотариальную пра-
вовую деятельность с иными видами деятельно-
сти: организационной, материально-технической. 

Считаем, что нотариальную деятель-
ность можно определить как урегулированную 
нормами права публичную, профессиональную, 
непредпринимательскую деятельность нотариу-
сов и иных специально уполномоченных лиц, осу-
ществляемую путем совершения нотариальных 
действий от имени Российской Федерации с це-
лью охрану и защиту прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц и государства. Таким 
образом, очевидна необходимость законодатель-
ного закрепления системных понятий нотариата и 
нотариальной деятельности. 
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В гражданском законодательстве в це-
лях упорядочения и стабильности гражданского 
оборота особая роль отводится актам государ-
ственной регистрации, с которыми законода-
тель связывает наступление юридически значи-
мых последствий для субъектов. 

Законодатель определяет государствен-
ную регистрацию как акт регистрирующего ор-
гана по внесению записи в публичный реестр. 
Абстракция данной трактовки обуславливает 
отсутствие в доктрине единства мнений по во-
просу о правовой природе акта государствен-
ной регистрации.  

Распространенной является точка зре-
ния, согласно которой акт государственной ре-
гистрации является правовым административ-
ным актом ненормативного характера [1]. Во-
первых, отношения по государственной регист-
рации выстраиваются на неравенстве его участ-
ников, так как обязательным участником дан-
ных отношений является регистрирующий ор-
ган, который обладает публично-правовым ста-
тусом и установленной законом компетенцией. 
Во-вторых, решение, реализованное в процессе 
осуществления процедур государственной ре-
гистрации, есть индивидуальный администра-
тивный акт, который представляет собой реше-
ние конкретного вопроса, обращенное к кон-
кретным лицам (заявителям) [2]. 

Данные положения характеризуют госу-
дарственную регистрацию как деятельность 
регистрирующих органов. Для гражданского 
оборота государственная регистрация перво-
очередное значение имеет в качестве юридиче-
ского факта, который выражается в форме рее-
стровой записи, внесением которой определяет-
ся момент государственной регистрации. 

Запись в реестре не содержит властных 

предписаний и запрещений, в том числе не но-
сит разового характера,  поскольку относится к 
особым действиям юридического характера. 
Запись не является ненормативным актом госу-
дарственного органа, в связи с чем не может 
быть обжалована в судебном порядке [3]. 

Государственная регистрация, опреде-
ляемая законом через понятие юридического 
акта, в строгом смысле должна пониматься не 
как ненормативный акт индивидуального дей-
ствия, а как особый юридический акт [4], кото-
рым государство придает юридическую силу 
конкретным правовым последствиям.  

Как особый юридический акт государст-
венная регистрация всегда образует с соответ-
ствующим гражданско-правовым основанием 
сложный юридический состав [5]. К примеру, 
относительно государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество Конституцион-
ный суд РФ отметил, что государственная реги-
страция не может подменять собой основание 
возникновения, изменения и прекращения пра-
ва [6].  

Акт государственной регистрации по 
общему правилу носит правоустанавливающий 
характер (правовые последствия возникают по-
сле государственной регистрации), но законода-
тель в определенных случаях придает государ-
ственной регистрации правоподтверждающий 
характер (государственная регистрация лишь 
подтверждает уже возникшие правовые послед-
ствия). 

Подводя итог, стоит сказать, что госу-
дарственная регистрация – это особый юриди-
ческий акт, который определяет момент возник-
новения юридически значимых для третьих лиц 
гражданско-правовых последствий посредством 
внесения записи в публичный реестр. 
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Размер алиментов, подлежащих выплате, 
определяется соглашением сторон либо решением 
суда, но размер алиментов, выплачиваемых на со-
держание несовершеннолетних детей, не может 
быть ниже размера, определенного законом. 

При расчете размера алиментов суд учиты-
вает материальное и семейное положение платель-
щика и лица, в пользу которого взыскиваются али-
менты. 

Пунктом 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ [1] 
закреплены размеры алиментов, взыскиваемых на 
несовершеннолетних детей судом: на одного ре-
бенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более 
детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода родите-
лей. В то же время указанными ставками ограни-
чена свобода усмотрения сторон соглашения об 
уплате алиментов на несовершеннолетнего ребен-
ка в определении условия о размере выплат, так 
как размер алиментов, выплачиваемых по согла-
шению, не может быть меньше размера алиментов, 
которые несовершеннолетний получил бы при 
взыскании алиментов в судебном порядке. При 
несоблюдении указанного требования соглашение 
является недействительным (ст. 102 СК РФ).  

В соответствии с законодательством в ка-
честве кратной величины применяется доход пла-
тельщика алиментов, пороговые значения являют-
ся единообразными для всех категорий граждан и 
не зависят от уровня материальной обеспеченно-
сти родителей, возраста ребенка и иных факторов. 

СК РФ закрепляет правовую конструкцию 
– взыскание алиментов в долях к заработку пла-
тельщика. Как правильно указывает Е. А. Усачева 
«при этом правила ст. 81 СК РФ чрезмерно унифи-
цированы и в таком виде не способствуют эффек-
тивному достижению главной цели алиментирова-
ния –  обеспечению надлежащего уровня жизни 
ребенка» [2, с. 24]. При этом минимальный размер 
алиментов законодательством не установлен. 

В 2010 – 2012 гг. предпринимались попыт-
ки реформирования института минимального раз-
мера алиментов на содержание несовершеннолет-
них [3].  

Так, в Государственной Думе Федерально-
го Собрания РФ рассматривался законопроект, 
предусматривающий, что минимальный размер 
алиментов, взыскиваемых с родителей на каждого 
ребенка, не может быть ниже 50% величины про-
житочного минимума для детей в целом по РФ на 
каждого ребенка [4]. 

Указанный законопроект, на наш взгляд, 
своевременный, но в то же время видится целесо-
образным и дальнейшее более глубокое реформи-
рование института минимального размера алимен-
тов. Применение судами п. 1 ст. 81 СК РФ порож-
дает на практике множество проблем: так, с пла-
тельщиков, имеющих низкий официальный доход, 
взыскиваются алименты, не покрывающие даже 
элементарных потребностей детей. 

Наряду с этим возникают практические 
трудности с проверкой соответствия размера али-
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ментов, определяемого соглашением иным спосо-
бом, чем в долях к доходу плательщика алиментов. 
Заработок родителя может быть нестабильным, 
получаемым в разных размерах, и т.д. В настоящее 
время нотариус определяет законность содержа-
ния алиментного соглашения только в момент его 
заключения. Учитывая, что правовым последстви-
ем несоответствия алиментного соглашения требо-
ваниям ст. 81 СК РФ является его недействитель-
ность, заключение соглашения об уплате алимен-
тов на несовершеннолетних детей с установлением 
минимального размера алиментов в единой сумме 
облегчит работу нотариусов, которые при оценке 
условий соглашения получат единообразный эта-
лон.  

Закон должен гарантировать ребенку право 
на алименты в размере прожиточного минимума. 
Больший же объем содержания может быть уста-
новлен судом либо алиментным соглашением. При 

этом в качестве ограничения при установлении 
минимального размера алиментов целесообразно, 
на наш взгляд, применять в совокупности два ус-
ловия: не менее размера алиментов, которые несо-
вершеннолетний получил бы при взыскании али-
ментов в судебном порядке, и не ниже 50% прожи-
точного минимума. 

Итак, представляется целесообразным ре-
формирование института минимального размера 
алиментов в следующих направлениях: принятие 
закона об установлении минимального размера 
алиментов на несовершеннолетних детей в разме-
ре не менее половины прожиточного минимума 
для детей в целом по РФ на каждого несовершен-
нолетнего ребенка; перенос статуса императивной 
по отношению к алиментному соглашению нормы 
с нормы п. 1 ст. 81 к норме, устанавливающей ми-
нимальный размер алиментов в виде 50 процентов 
от прожиточного минимума. 
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Долгое время процедуры банкротства 
распространялись только на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Банкрот-

ство физических лиц в России стало возмож-
ным с 1 октября 2015 года, когда вступили в 
силу изменения, внесенные Федеральным зако-
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ном № 154-ФЗ от 29.06.2015 [1] в Федеральный 
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (далее - Закон о банкрот-
стве) [2], регулирующие порядок осуществле-
ния процедур банкротства в отношении граж-
дан. 

Банкротство физического лица сущест-
венным образом отличается от правовой конст-
рукции коммерческого банкротства и фактиче-
ски образует новый вид банкротства в Россий-
ской Федерации, который некоторые исследо-
ватели называют потребительским банкротст-
вом. 

Вступление в силу главы X «Бан-
кротство гражданина» Закона о банкротстве 
привело к тому, что с 1 октября 2015 года поя-
вился новый механизм в регулировании граж-
данско-правовых отношений между должника-
ми (физическими лицами) и кредиторами. В 
данном механизме можно выделить как пре-
имущества, так и недостатки. 

Безусловно, гражданину, который нахо-
дится в затруднительной финансовой ситуации, 
процедура банкротства может оказать сущест-
венную помощь. При этом Закон о банкротстве 
защищает и интересы кредиторов от недобросо-
вестных должников. В этой связи нужно ска-
зать, что эффективным механизмом борьбы с 
недобросовестным должником является воз-
можность оспаривания сделок, совершенных на 
невыгодных условиях, осуществляемых с це-
лью причинения вреда правам кредиторов. 

Следующим положительным моментом 
является то, что в случае признания гражданина 
банкротом и введения реализации имущества, 
даже если вырученных денег не хватит для по-
крытия всей задолженности, обязательство все 
равно будет считаться выполненным. Кредитор 
больше не сможет требовать с заемщика пога-
шения просроченного кредита, в чем наблюда-

ется существенное отличие от исполнительного 
производства по взысканию долга, которое вви-
ду отсутствия финансовых возможностей долж-
ника может продолжаться годами [3]. 

Кроме того, банкротство физических 
лиц может быть выгодно и кредиторам. Прежде 
всего, у них появляется возможность вернуть 
хотя бы часть долга. Также они могут оспорить 
подозрительные сделки и сделки должника, 
влекущие за собой оказание предпочтения од-
ному из кредиторов перед другими, что повы-
шает вероятность удовлетворения кредиторами 
своих требований за счет имущества должника 
[3]. 

Выделяя негативные стороны нового 
механизма в регулировании гражданско-
правовых отношений между должниками и кре-
диторами, важно отметить, что все затраты в 
процедуре банкротства несет сам должник. В 
случае, если гражданин самостоятельно обра-
тился в Арбитражный суд с заявлением о своем 
банкротстве, то необходимые расходы в ходе 
процедуры, будут осуществляться за его счет. 
Кроме того, в силу сложности процедуры бан-
кротства могут быть привлечены специалисты, 
что тоже влечет дополнительные расходы. 

Также к недостаткам можно отнести не-
высокую материальную заинтересованность 
финансового управляющего, на которого возла-
гается огромный объем обязанностей и который 
является одним из основных участников проце-
дуры банкротства. Имеются и иные пробелы 
реализации норм о банкротстве физических лиц 
[4]. 

Несмотря на наличие определенных не-
достатков, законодательство о банкротстве фи-
зических лиц представляется актуальным и эф-
фективным, поскольку защищает права как 
должника, так и кредитора. 
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В настоящее время разработаны Концеп-
ция развития гражданского законодательства РФ 
(Концепция) [1] и проект Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные 
законодательные акты РФ» (законопроект) [2], в 
связи с этим следует отдельно рассмотреть нор-
мы о сервитуте как разновидности ограничен-
ных вещных прав. Также современное понима-
ние данной категории невозможно без обраще-
ния к земельному законодательству, которое 
претерпело значительные изменения с 1 марта 
2015 года. В современной юридической литера-
туре нет однозначного вывода о том, что пред-
ставляет собой земельный сервитут. Концепция 
отмечает, что понятие земельного сервитута 
должно быть исчерпывающим образом раскрыто 
в Гражданском кодексе Российской Федерации 
[3]. В связи с этим необходимо обратить внима-
ние на некоторые подходы к пониманию данной 
категории: «одна группа цивилистов рассматри-
вает сервитут в качестве ограничения права соб-
ственности. Суть этой позиции заключается в 
том, что сервитут только ограничивает право 
собственности и не приводит к появлению ново-
го права. Другая позиция - концепция понима-
ния сервитута как обременения - нашла свое раз-
витие в работах А. А. Хорева, А. И. Масляева, Н. 
М. Коршунова и И. Ю. Аккуратова», - констати-
руют Т. С. Петровская и О. С.Петровская, скло-
няясь к первой точке зрения [4, с. 22]. В свою 
очередь, Концепция предлагает закрепить новые 

виды земельных сервитутов, одновременно ука-
зывая какими отличительными признаками дол-
жен обладать земельный сервитут. Законопроект 
содержит более детальные положения, которые 
посвящены признакам и видам сервитутов. Сре-
ди них можно выделить объективную обуслов-
ленность земельного сервитута, принцип его 
экономичности, договорный способ его установ-
ления. С. В. Лобачев указывает на определение 
государственной регистрации в качестве способа 
защиты гражданских прав на недвижимое иму-
щество,  факта признания и подтверждения госу-
дарством возникновения,  ограничения 
(обременения), перехода или прекращения граж-
данских прав на недвижимое имущество, опо-
средованный в государственном акте, представ-
ленном в виде специальной записи в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП) [5, с. 25]. 

 Подводя кратко итог, необходимо 
указать, что несмотря на множество точек зре-
ния, нет единогласия в понимании правовой 
природы сервитута, в действующем граждан-
ском и земельном законодательстве отражены не 
все изменения, предложены Концепцией и зако-
нопроектом. В пример можно привести отсутст-
вие в современном законодательстве понятия 
частный сервитут. Однако, несмотря на признак 
бессрочности, который содержат Законопроект и 
Концепция, современные нормы Земельного Ко-
декса Российской Федерации [6] сохраняют 
срочные и постоянные сервитуты. 
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10 ноября 2016 года Конституционный 
суд РФ признал, что регистрация права собст-
венности на недвижимое имущество ТСЖ не 
препятствует судебной защите владельцев ин-
дивидуальных жилых домов. Слушание дела по 
жалобе Марасанова Н. Н. о проверке конститу-
ционности абзаца второго пункта 1 статьи 2 
Федерального закона «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» состоялось 13 октября 2016 года [1]. 

Позиция суда заключалась в том, что 
ТСЖ как вид товарищества собственников не-
движимости служит правовым механизмом со-
вместной реализации имущественных прав и 
удовлетворения общих интересов членов этой 
организации. Существо данного правового ме-
ханизма предполагает совпадение хозяйствен-
ных интересов товарищества с общими интере-
сами домовладельцев. ТСЖ как собственник 
общего имущества (в частности, объектов ин-
фраструктуры) не вправе распоряжаться им без 
учета интересов владельцев индивидуальных 
домов. При этом закон не связывает факт при-

обретения права собственности на индивиду-
альный жилой дом с возникновением доли в 
праве собственности на имущество общего 
пользования. А объекты инфраструктуры, об-
служивающие частные дома, обладают отлич-
ными от общего имущества в многоквартирном 
доме характеристиками. В случае несогласия с 
совершенными ТСЖ сделками домовладельцы 
вправе оспаривать их в суде. 

Соответственно, оспариваемая норма не 
предполагает, что регистрация права собствен-
ности ТСЖ является препятствием для судеб-
ной защиты владельцами индивидуальных жи-
лых домов своих имущественных интересов. 
Таким образом, оспоренная норма не противо-
речит Конституции Российской Федерации [2]. 

Житель дачного поселка «Барвиха» Н. 
Марасанов не смог оспорить продажу ТСЖ не-
скольких земельных участков в границах посел-
ка третьему лицу, к которому перешли и нахо-
дящиеся на участках объекты общего пользова-
ния жителей. Суды отказали в истребовании 
спорного имущества, сославшись на то, что у 
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истца права собственности на объекты нет. КС 
подтвердил, что жители коттеджных поселков 
не приобретают таких же прав на общее имуще-
ство, как жители многоквартирных домов. Это, 
однако, не лишает их возможности оспаривать 
сделки ТСЖ по распоряжению общим имуще-
ством [3]. 

Анализ публикаций, опыт деятельности 
ТСЖ, судебная практика указывают на несовер-
шенство правовой регламентации в ЖК РФ от-
ношений по управлению общим имуществом 
многоквартирного дома: отсутствует систем-
ность подхода законодателя к вопросу о меха-
низмах реализации правомочий и исполнения 
обязанностей собственников общего имущества 
в доме, что препятствует их полноценному и 

эффективному осуществлению [4, с. 149]. По-
ложения об управлении изложены неоднознач-
но, что создает почву для злоупотреблений со 
стороны управляющих субъектов. Это порож-
дает проблемы в определении правовой приро-
ды отдельных явлений, в порядке согласования 
волеизъявлений сособственников при принятии 
решений, по поводу распоряжения общим иму-
ществом, использования полученных ТСЖ до-
ходов, установления завышенных дополнитель-
ных платежей [5, с. 4]. Таким образом, судеб-
ной практикой постоянно разрешаются слож-
ные вопросы правоприменения, которые явля-
ются причиной неоднозначности толкования 
норм права в данной области общественных 
отношений. 
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Защита права собственности на жилое 
помещение может осуществляться как в юрис-

дикционной форме, т.е. при помощи деятельно-
сти уполномоченных органов, так и в неюрис-
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дикционной. В свою очередь юрисдикционная 
форма защиты может быть реализована не только 
судебными органами, но и иными администра-
тивными органами, в том числе нотариатом. 

Под нотариальной защитой прав и закон-
ных интересов понимаются как система мер ма-
териально-правового порядка, применяемых в 
целях устранения препятствий на пути осуществ-
ления права, так и деятельность по применению 
этих мер, осуществляемых нотариусами в опре-
делённой процессуальной форме [1, с. 107]. Дея-
тельность нотариуса при защите права собствен-
ности на жилое помещение носит бесспорный 
характер, при наличии спора о праве она не мо-
жет быть осуществлена. Кроме того, нотариаль-
ная защита имеет предупредительный характер.  

Нотариальная защита осуществляется в 
двух основных формах: нотариального удостове-
рения возникновения, изменения, прекращения 
права; нотариального свидетельствования нали-
чия права собственности [1, с. 108-110]. В част-
ности, нотариус осуществляет удостоверение 
сделок. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 
35 Семейного кодекса Российской Федерации 
для заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению жилым помещением необходимо 
получить нотариально удостоверенное согласие 
другого супруга [2]. Деятельность нотариуса в 
данном случае имеет особое значение. Так, опре-
делением Верховного суда РФ требование о пе-
ресмотре в кассационном порядке судебных ак-
тов по делу о признании незаконными действий 

по принятию решений о приостановлении госу-
дарственной регистрации права собственности 
(перехода права) на объект недвижимости не бы-
ло удовлетворено, поскольку суды установили, 
что при подаче заявления о регистрации перехо-
да права собственности не представлено в реги-
стрирующий орган нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга на отчуждение кварти-
ры в собственность [3].   

На основании статьи 35 Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотариате но-
тариус осуществляет выдачу свидетельства о 
праве собственности на долю в общем имущест-
ве супругов. Кроме того, в целях защиты права 
собственности на жилое помещение нотариус 
может наложить запрещение на отчуждение жи-
лого помещения. В наследственном правопреем-
стве нотариус осуществляет ряд действий, на-
правленных на защиту права собственности  на 
жилое помещение, в частности, меры по охране 
наследственного имущества [4]. Кроме того, он 
способствует правильному оформлению сделки с 
недвижимостью, регистрации перехода прав на 
нее, ограничения или обременения жилых поме-
щений.  Нотариус способствует организации 
взаимодействия с органами по регистрации прав 
на недвижимое имущество. 

Таким образом, деятельность нотариуса 
является одним из видов юрисдикционной фор-
мы защиты права собственности на жилое поме-
щение, при которой обеспечиваются законные 
права и интересы граждан и юридических лиц. 
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В Российской Федерации существует 
целый ряд нормативных актов, посвященных 
суррогатному материнству и регулирующих 
определенный перечень вопросов. 

Семейный кодекс Российской Федера-
ции как центральный акт в семейно-правовой 
сфере лишь упоминает о существовании сурро-
гатного материнства в статьях 51 и 52. Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» является 
актом специального регулирования в рассмат-
риваемой сфере и включает в себя ряд положи-
тельных изменений. Статьей 55 он причисляет 
суррогатное материнство к одному из видов 
вспомогательных репродуктивных технологий 
и дает ему определение. Такой дефиницией за-
кон, во-первых, очерчивает круг субъектов дан-
ных отношений, а, во-вторых, указывает на не-
обходимость заключения специального догово-
ра. Также положительный момент закона – пе-
речень требований, предъявляемых к женщине, 
желающей стать суррогатной матерью. Таким 
образом, данный закон более детально регули-
рует отношения в сфере суррогатного материн-
ства. 

Среди подзаконных актов особого изу-
чения требует Приказ Министерства здраво-
охранения Российской Федерации «О порядке 
использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий, противопоказаниях и ограни-
чениях к их применению», содержащий прин-
ципиально новые важные положения. Напри-
мер, закреплен целый ряд показаний и противо-
показаний к применению суррогатного мате-
ринства, установлены правила и порядок обсле-
дования суррогатной матери, а также определе-
ны этапы проведение базовой программы ЭКО 
при реализации программы суррогатного мате-
ринства. Очевидно, что данный приказ является 
актом, который в сравнении с другими наибо-
лее детально регулирует рассматриваемую сфе-
ру, особенно стадии обследования и подготовки 
женщины к искусственному оплодотворению, а 
также непосредственное проведение данной 

процедуры, но абсолютно не затрагивает дру-
гие важные аспекты. 

Информационное письмо Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
«Современные технологии в сохранении и вос-
становлении репродуктивной функции», в кото-
ром  приведены подробные данные статистики, 
а также освещены причины и классификация 
бесплодия. Но главное, письмо адресовано не-
посредственно врачам – акушерам и другим 
специалистам, работающим в области андроло-
гии, в нем детально прописаны все действия, 
которые должны совершаться врачами при ос-
мотрах и обследовании, в том числе женщин, 
желающих стать суррогатными матерями. 

Таким образом, отечественное законода-
тельство на сегодняшний день содержит ряд 
положительных моментов с точки зрения регу-
лирования суррогатного материнства, однако, 
правовое регулирование изучаемой сферы явля-
ется неполным. В ряде случаев вообще отсутст-
вует правовая регламентация. Пробелы в зако-
нодательстве рождают проблемы в правоприме-
нении. 

Обобщая вышеизложенное можно ска-
зать, что в законодательстве РФ: 

не определены основные понятия, ис-
пользуемые в сфере применения основных 
вспомогательных репродуктивных технологий 
в целом и суррогатного материнства в частно-
сти; 

отсутствуют нормы, регулирующие до-
говорные отношения между потенциальными 
родителями и суррогатной матерью; 

не закреплены меры ответственности, 
которые применялись бы к медицинской орга-
низации за проведение с суррогатной матерью 
методик и процедур ненадлежащего качества, 
что создает широкую сферу для злоупотребле-
ний со стороны медицинского персонала. 

Встает целый ряд вопросов: о правовом 
статусе криоконсервированных половых клеток 
и о том, могут ли они быть переданы в качестве 
донорских материалов супружеской паре, кото-
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рая не в состоянии использовать свои биологи-
ческие материалы для пересадки эмбриона сур-
рогатной матери; о правовом положении доно-
ров половых клеток; о соотношении права ре-
бенка знать своих родителей и конфиденциаль-
ности процедуры суррогатного материнства и 
других [1]. 

Несмотря на изменения, которые возни-
кают в законодательном регулировании сурро-
гатного материнства, очевидно, что назревает 
потребность во введении единого закона, регу-
лирующего институт суррогатного материнства 
подробным образом, или же закона, посвящен-
ного вспомогательным репродуктивным техно-

логиям в целом. К сожалению, в настоящее вре-
мя говорить о принятии такого акта не прихо-
дится. Необходимо определить основные прин-
ципы, которые лягут в основу правового регу-
лирования. Также на сегодняшний день не ре-
шена этическая сторона вопроса. Тем не менее,  
стоит начать с детального анализа назревших 
проблем и существующих отношений, оценить 
потребности практики и, возможно, изучить 
некоторые достижения иностранной законода-
тельной мысли в данной сфере  с целью их час-
тичного переноса на российскую почву. В та-
ком случае рассуждать о принятии специально-
го закона будет не столь затруднительно. 
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Гражданское законодательство устано-
вило два вида ренты: 

1) постоянная рента (установление обя-
занности выплачивать ренту бессрочно); 

2) пожизненная рента (установление 
обязанности выплачивать ренту на срок жизни 
получателя ренты). 

Особой разновидностью пожизненной 
ренты является пожизненное содержание с иж-
дивением. Согласно положениям гражданского 
законодательства по договору пожизненного 
содержания с иждивением получатель ренты 
(гражданин) передает принадлежащие ему жи-
лой дом, квартиру, земельный участок или 

иную недвижимость в собственность платель-
щику ренты, который обязуется осуществлять 
пожизненное содержание с иждивением граж-
данина и (или) указанного им третьего лица 
(лиц) [1]. Предметом договора пожизненного 
содержания с иждивением может быть только 
недвижимое имущество. Форма ренты может 
быть выражена как в денежной, так и в нату-
ральной форме. Натуральная форма ренты мо-
жет быть выражена в обеспечении потребности 
получателя ренты в жилище, питании, одежде, 
а также в уходе за получателем ренты, если это 
необходимо в силу состояния его здоровья. До-
говором может быть также предусмотрена оп-
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лата плательщиком ренты ритуальных услуг. 
Законодательством предусмотрена возмож-
ность замены по договору пожизненного содер-
жания с иждивением одной формы ренты дру-
гой, то есть натуральных выплат – периодиче-
ски вносимыми в течение жизни получателя 
ренты денежными платежами [1]. Из букваль-
ного смысла закона вытекает, что при заключе-
нии договора обязательным является определе-
ние содержания в натуре, вместо которого по-
лучателю ренты по взаимному согласию сторон 
в дальнейшем могут выплачиваться деньги. 

Плательщиками ренты по договору по-
жизненного содержания с иждивением могут 
быть физические и юридические лица. Получа-
телями ренты по договору пожизненного содер-
жания с иждивением могут быть исключитель-
но граждане. 

К плательщикам ренты закон не предъ-
являет каких-либо особенных требований. Ими 
могут быть и граждане, и юридические лица, у 
которых есть заинтересованность и необходи-
мость в приобретении имущества у получателя 
ренты и которые имеют финансовые возможно-
сти выполнять свои обязанности по договору. 
Рассмотрим подробнее данные обязанности. 

Во-первых, гражданским законодатель-
ством предусмотрена обязанность оплаты полу-
ченного имущества, если договором она преду-
смотрена. Во-вторых, к обязанностям платель-
щика ренты законодательством отнесена необ-
ходимость принимать все меры для сохранения 
стоимости полученного имущества, предотвра-
щения снижения этой стоимости. Еще одна обя-
занность, установленная законом – это обеспе-
чение потребностей рентополучателя в жили-
ще, питании и одежде, а если этого требует со-
стояние здоровья гражданина, то и в уходе за 
ним, оплате ритуальных услуг.  

Цена договора пожизненного содержа-
ния с иждивением складывается из двух состав-
ляющих. Первая – это стоимость самого содер-
жания, в состав которого может быть включено 
обеспечение потребностей в жилище, питании 
и одежде, уход за получателем ренты, оплата 
ритуальных услуг. Вторая составляющая – это 
плата за отчуждение имущества.  

Что касается ответственности по догово-
ру пожизненного содержания с иждивением, то 
следует обратить внимание на то, что в соответ-
ствии с гражданским законодательством при 
существенном нарушении плательщиком ренты 
своих обязательств получатель ренты вправе 
потребовать возврата переданного в обеспече-
ние пожизненного содержания имущества либо 
выплаты ему выкупной цены, если имущество 
передается на возмездной основе. При этом 
плательщик ренты не вправе требовать компен-
сацию расходов, понесенных в связи с содержа-
нием получателя ренты. 

В соответствии с гражданским законода-
тельством обязательство пожизненного содер-
жания с иждивением прекращается смертью 
получателя ренты. Помимо этого, обязательст-
во из договора пожизненного содержания с иж-
дивением прекращается при существенном на-
рушении плательщиком ренты своих обяза-
тельств в виде систематического невыполнения 
условий договора или нарушения своего обяза-
тельства, влекущее за собой какие-либо нега-
тивные последствия для рентополучателя. При 
существенном нарушении плательщиком ренты 
своих обязательств получатель ренты вправе 
потребовать возврата недвижимого имущества, 
переданного в обеспечение пожизненного со-
держания, либо выплаты ему выкупной цены на 
условиях, предусмотренных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. 

Отношения пожизненного содержания с 
иждивением отличает высокая социальная зна-
чимость. Еще одна особенность пожизненного 
содержания с иждивением – наличие тесной 
связи между плательщиком ренты и ее получа-
телем, ведь отношения сторон обычно не огра-
ничиваются периодической передачей денеж-
ных средств или иного содержания, а предпола-
гает личные контакты. Некий доверительный 
(фидуциарный) характер данного договора обу-
словливает существование правила, согласно 
которому отчуждение, сдача в залог, иное обре-
менение имущества, переданного в обеспечение 
пожизненного содержания с иждивением, воз-
можны только с предварительного согласия 
рентополучателя. 
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Ответственность единоличного испол-
нительного органа юридического лица – инсти-
тут гражданского права, позволяющий возмес-
тить убытки, которые были причинены компа-
нии неправомерными действиями такого орга-
на. Закон предусматривает ряд оснований для 
наступления ответственности. В частности, в 
соответствии с п. 1 ст. 53.1 ГК РФ таким осно-
ванием является совершение руководителем 
виновных действий, повлекших причинение 
убытков при недобросовестном или неразум-
ном осуществлении своих прав и исполнении 
своих обязанностей, в том числе, если его дей-
ствия не соответствовали обычным условиям 
гражданского оборота или обычному предпри-
нимательскому риску. Нормативного определе-
ния этих понятий в законодательстве нет.  

Добросовестность предлагается рассмат-
ривать в качестве составной категории, которая 
включает в себя оценку поведения как с объек-
тивной, так и с субъективной стороны [1]. Доб-
росовестность может рассматриваться в узком 
смысле (как необходимость надлежащего ис-
полнения всех условий договорного обязатель-
ства), так и в широком (как социально приемле-
мого поведения, соответствующего этическим 
нормам) [2]. В корпоративном праве использу-
ется широкий подход к определению добросо-
вестности.  

Разумность также является самостоя-
тельной категорией и предполагает оценку объ-
ективной стороны поведения ответчика. В нау-
ке данная категория не оценивается однознач-
но: некоторые исследователи предлагают рас-

сматривать ее через призму целесообразности, 
другие же полагают, что эти понятия синони-
мичны. Тем не менее, единого подхода не на-
блюдается. Часто понятия «добросовестность» 
и «разумность» смешиваются и определяются с 
использованием друг друга [3].  

Добросовестность и разумность можно 
четко теоретически разграничить только при 
применении субъективного критерия добросо-
вестности: когда действия являются разумными 
и продуманными по своему содержанию, но 
направлены не на удовлетворение интересов 
общества. В остальных случаях, если ориенти-
роваться на объективные критерии, разумность 
и добросовестность тесно связаны между собой 
[4]. Вопрос о содержании обычного предприни-
мательского риска также неоднозначен [5].  Ко-
нечно, довольно трудно четко дать определения 
этим понятиям и выработать критерии для их 
применения, так как они именуются 
«оценочными». Высшим Арбитражным судом 
РФ в 2013 году были предприняты попытки 
сформулировать такие критерии [6]. Однако, 
как отмечается в литературе, даже после анали-
за приведенных критериев затруднительно сде-
лать вывод о наличии четкого основания для их 
обособления друг от друга [7].  

Также существующие нормы наводят на 
рассуждения о правовой природе такой ответст-
венности и природе оснований привлечения к 
ней. Несомненно, ответственность единолично-
го исполнительного органа будет разновидно-
стью гражданско-правовой ответственности. 
Действия (бездействие) руководителя будут 



58 

  Научный поиск, № 2.1  2017 

являться правонарушением. Элементами соста-
ва такого правонарушения являются противо-
правность поведения, виновность, наличие 
убытков у потерпевшего лица и причинно-
следственная связь между деянием и причинен-
ными убытками [8]. Однако следует ли отожде-
ствлять «противоправность» и «виновность» с 
рассмотренными ранее категориями? Исходя из 
положений пункта 3 статьи 53.1 ГК РФ на руко-
водителя юридического лица возлагается обя-
занность действовать добросовестно, разумно, 
чтобы его действия соответствовали обычным 
условиям предпринимательского оборота или 
обычному предпринимательскому риску. Таким 
образом, содержание противоправности будет 
составлять именно нарушение этой обязанно-
сти. Однако при совершении конкретного пра-
вонарушения руководителем содержанием про-
тивоправности будет выступать такое наруше-
ние, а недобросовестность и неразумность в 
данном случае будут предметом доказывания 
виновности в совершении такого правонаруше-
ния.  

При рассмотрении данного института 
также встает вопрос о возможности и границах 
применения двух принципов гражданско-
правовой ответственности: принципа причине-
ния и принципа вины. Так как ГК РФ в качестве 
условий привлечения к ответственности руко-
водителя юридического лица называет вину в 
причинении убытков, невозможно, на наш 
взгляд, использовать принцип причинения. 
Кроме того, предпринимательская деятельность 
является рисковой деятельностью, а, следова-
тельно, убытки неизбежны. Вопрос состоит 
только в причинах, которые повлекли причине-
ние убытков. 

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что заимствованные из англо-
американского права категории «разумность», 
«добросовестность» и «соответствие действия 
обычному предпринимательскому риску» нуж-
даются в более конкретном определении и тол-
ковании. Также открыт вопрос о соотношении 
понятий «вина», «противоправность» с выше-
названными понятиями.   
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами функционирования приме-



59 

  Научный поиск, № 2.1  2017 

нения нового для российского законодательства  института медиации. По мнению автора, дан-
ный институт может быть успешно использован не только в сфере гражданского и арбитражного 
судопроизводства, но и в сфере судопроизводства уголовного. Приводятся предложения по со-
вершенствованию российского законодательства о медиации. 
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Хотя термин «альтернативный путь раз-
решения споров» применяется на протяжении 
достаточно длительного периода времени, в 
науке отсутствует унифицированная трактовка 
его понимания.  В целом сущность альтерна-
тивных способов разрешения споров можно 
определить как согласованную последователь-
ность действий сторон и третьих лиц, которые 
имеют своей целью урегулировать возникший 
спор вне судебных тяжб путем использования 
примирительных, а также иных не противоре-
чащих закону процедур, базируясь на свобод-
ном волеизъявлении сторон [1].  Существу-
ющая в настоящее время система альтернатив-
ных процедур разрешения возникших правовых 
конфликтов вбирает в себя лучшие достижения 
мирового опыта применительно к преодолению 
зачастую бессмысленной конфронтации сторон, 
ведущей к затяжным судебным процессам, ре-
путационным негативным последствиям, а так-
же значительным ресурсным затратам, что спо-
собствует их популяризации. Основными спо-
собами альтернативного разрешения правовых 
конфликтов выступают арбитраж, медиация, 
обращение к общественному судье и организа-
ция процессов в общественных судах [2].  

И хотя эффективность использования 
альтернативных методов урегулирования спо-
ров очевидна, существует ряд обстоятельств, 
который сужает сферу их применения. Так, дан-
ные процедуры неприменимы к ситуациям с 
множеством комплексных правовых вопросов, 
а также широким кругом субъектов, поскольку 
достижение консенсуса более чем между двумя 
сторонами может оказаться крайне трудным. 
Однако это не нивелирует их ценность, и глав-
ным вопросом для участников спора является 
правильный выбор из множества возможных  

наиболее оптимального способа разрешения 
возникшего конфликта [3].    

Однако, несмотря на относительную 
«новизну» института медиации, законодатель-
ство в данной области характеризуется 
«пробельностью» регулирования, что во мно-
гом обусловлено новизной данного института в 
праве России, низким правосознанием общест-
ва, не воспринимающим механизмы внесудеб-
ного урегулирования разногласий. Вместе с тем 
из положений закона можно вывести ряд суще-
ствующих проблем. Характерным является то, 
что в тексте данного закона постоянно упоми-
наются лишь гражданское и арбитражное судо-
производство, а также не применимое к уголов-
но-правовым отношениям третейское разбира-
тельство. Помимо этого, в нем установлен сви-
детельский иммунитет медиатора, действие ко-
торого возможно только применительно к граж-
данскому и арбитражному судопроизводству, в 
то время как в ст. 56 УПК РФ аналогичная нор-
ма не включена [4].   Следует отме-
тить, что для медиатора как для лица, разре-
шающего спор по определенной процедуре, 
крайне важна более четкая регламентация тре-
бований к наличию практического опыта и об-
разовательному уровню, а не акцентирование 
внимания на ограничениях по критерию возрас-
та [5]. Также важно сказать о таком проблемном 
вопросе как независимость и конфиденциаль-
ность медиаторов. Институт медиации фактиче-
ски базируется на началах добровольности, 
конфиденциальности, сотрудничества и равно-
правия сторон, а также беспристрастности и 
независимости медиатора. Однако надлежаще-
го юридического закрепления данные принци-
пы не получили, и в законе о медиации есть 
лишь указание на беспристрастность медиатора 
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[6].    
В заключение хотелось бы резюмиро-

вать, что в Российской Федерации важно пред-
принять все необходимые меры для популяри-
зации института медиации, сделать ее процеду-
ры более понятными и значимыми для общест-
ва в целом. Для того, чтобы данная цель была 
достигнута, важно проводить на регулярной 
основе разъяснительную работу среди граждан, 
наглядно демонстрируя все отмеченные ранее 

преимущества данных процедур, механизм их 
функционирования и эффективность для сто-
рон. Очевиден тот факт, что в этом заинтересо-
ваны как отдельные граждане, так и государст-
во в целом, поскольку совершенствование пра-
вовых и организационных основ института ме-
диации в России будет способствовать разгруз-
ке судебной системы, а также повысит её каче-
ство и доступность.  
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Изучив литературу, посвящённую дан-
ному вопросу, мы разделили все взгляды иссле-
дователей на четыре группы. 

Медицинское право – самостоятель-
ная отрасль права. Сторонники этой позиции 
указывают, что медицинское право имеет свой 
предмет: в узком смысле это общественные от-
ношения, возникающие в процессе реализации 

медицинской деятельности; в широком – обще-
ственные отношения, возникающие по поводу 
охраны здоровья граждан, медицинской и иной 
деятельности, тесно связанной с процессом реа-
лизации прав граждан на охрану здоровья [1, с. 
249]. Однако здесь возникает проблема разно-
чтений при определении понятий «охрана здо-
ровья», «медицинская деятельность» и т.д. Ме-
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дицинское право имеет свой метод правового 
регулирования, традиционно указывают на со-
четание диспозитивного и императивного. Кро-
ме того, оно имеет свои источники. В частно-
сти, И. А. Воронина и Е. В. Осиночкина прове-
ли колоссальную работу по систематизации 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения в указанной сфере на федеральном 
уровне [2, с. 3-8]. Мы обнаружили аргумент, 
который вряд ли можно считать состоятель-
ным: в некоторых источниках указано, что в 
настоящее время существует журнал 
«Медицинское право», а также  издательством 
«Юрист» выпускается учебник с одноимённым 
названием. 

Мы находим некоторые из перечислен-
ных аргументов сомнительными и полагаем, 
что к признанию медицинского права самостоя-
тельной отраслью следует подходить с осто-
рожностью. 

Медицинское право – подотрасль пра-
ва. Причём в рамках данной позиции сложи-
лось несколько подходов, согласно которым 
медицинское право можно отнести к админист-
ративному праву, гражданскому праву либо к 
праву социального обеспечения. 

Сторонники первого подхода видят ис-
токи медицинского права в советском про-
шлом, когда имела место государственная фор-
ма обеспечения населения медицинской помо-
щью. Приверженцы второй позиции обосновы-
вают её развитием института оказания меди-
цинских услуг на договорной основе, а также 
применением к возникающим в данной сфере 
отношениям правил гражданского законода-
тельства о возмещении вреда. Эти подходы 
представляются нам состоятельными лишь в 
совокупности, поскольку в сферу правового 
регулирования входят отношения как частно-
правового, так и публичного характера. 

Третья точка зрения была высказана М. 
Л. Захаровым и Э. Г. Тучковой, которые полага-
ют, что  медицинское право – это комплексный 
институт права социального обеспечения, со-
стоящий из подинститутов бесплатной меди-
цинской помощи и лечения; бесплатной лекар-
ственной помощи или такой помощи, предос-
тавляемой со скидкой; санаторно-курортного 
лечения [3]. Однако следует отметить, что 
предмет медицинского права не совпадает с 
предметом права социального обеспечения.  

Медицинское право – комплексная от-
расль законодательства, представляющая со-

вокупность нормативных актов и отдельных 
норм, регулирующих отношения в сфере здра-
воохранения. О. Н. Козодаева указывает, что, 
анализируя российское законодательство раз-
личных отраслей права (конституционного, 
уголовного, гражданского, трудового), можно 
сделать вывод, что в состав этой отрасли зако-
нодательства входят нормы очень многих от-
раслей права, и есть все основания считать за-
конодательство о здравоохранении комплекс-
ной отраслью законодательства [1, с. 248]. 

Медицинское право – комплексная от-
расль права. В первую очередь, следует отме-
тить, что не все правоведы разделяют позицию, 
обосновывающую существование комплексных 
отраслей права. Тем не менее, комплексный 
характер отрасли медицинского права подчёр-
кивают в своих трудах С. Г. Стеценко, А. Н. 
Пищита, Н. Г. Гончаров, указывая, что меди-
цинское право – это комплексная отрасль пра-
ва, включающая совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в 
сфере медицинской деятельности» [1, с. 248].  

Структурную основу составляют отно-
шения «пациент – врач» [4, с. 81], которые по 
своей природе являются гражданско-
правовыми. К отношениям, входящим в сферу 
отраслевого регулирования, относятся отноше-
ния по организации системы здравоохранения, 
управлению здравоохранением, организации 
обязательного медицинского страхования и т.п. 
Регулирование названных отношений носит 
большей частью публично-правовой характер. 
[4, с. 81] Отсюда – и специфический метод, вы-
ражающийся в сочетании диспозитивного и 
императивного. Также можно выделить прин-
ципы медицинского права. Для этого следует 
обратиться к статье 4 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации». 

Кроме того, нами было указано на нали-
чие источников медицинского права, имеющих 
самостоятельное значение, а также применяю-
щихся в иных отраслях права. На наш взгляд, в 
качестве одной из причин выделения медицин-
ского права в комплексную отрасль права мож-
но считать невозможность обеспечения адек-
ватного правового регулирования отношений в 
данной сфере в рамках уже существующих от-
раслей права, о чём мы говорили выше. 

Таким образом, наиболее убедительной 
и доказанной нам представляется последняя 
позиция. 
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В качестве объекта договора аренды не-
движимости могут выступать земельные участ-
ки, участки недр, здания и сооружения 
(сооружения связи, в том числе линейно-
кабельные сооружения связи), жилые и нежи-
лые помещения, объекты незавершенного 
строительства, предприятия как имуществен-
ные комплексы, машиноместо при условии его 
постановки на кадастровый учет.   

К объектам недвижимости относятся 
также воздушные и морские суда, суда внутрен-
него плавания, космические объекты (ст. 130 
ГК РФ). К примеру, В. В. Витрянский сомнева-
ется в рациональности сохранения нынешнего 
положения вещей, при котором к объектам не-
движимости причислены явно движимые вещи 
(воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания и т.п.). Он указывает, что, так как это 
особенные объекты и для них необходимо уста-
новление особого правового режима, вряд ли их 
можно отнести к недвижимому имуществу [1, с. 
86].  

Договор аренды земельного участка, 
подобно любому другому договору, направлен-
ному на передачу индивидуально-определенной 
вещи, подразумевает наличие данных, которые 
позволили бы идентифицировать передаваемый 
объект, указать на свойства, отличающие дан-

ный предмет от аналогичных. В отношении зе-
мельного участка это подразумевает, прежде 
всего, существование кадастрового номера, так 
как именно этот номер позволяет идентифици-
ровать земельный участок.  

Действующее российское законодатель-
ство участок недр рассматривает в качестве от-
дельного объекта гражданских прав, отличный 
от земельного участка. О. М. Козырь определя-
ет участки недр в качестве самостоятельных 
объектов прав, но при этом подчеркивает, что 
«поскольку в России сохраняется исключитель-
ное право государственной собственности на 
недра, а передача их в пользование осуществля-
ется на основании административного акта-
лицензии, говорить всерьез о гражданском обо-
роте этого вида объекта представляется преж-
девременным» [2, с. 205]. Важно отметить, что 
в российском гражданском законодательстве не 
предусмотрено также проведение кадастрового 
учета участков недр [3]. Это дает возможность 
утверждать, что участок недр по своим характе-
ристикам является составной частью земельно-
го участка [4]. 

Принадлежность аренды зданий 
(сооружений) к договорному типу аренды пре-
допределяется ее направленностью на возмезд-
ную передачу имущества во временное владе-
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ние и пользование или во временное пользова-
ние. Отмеченные родовые признаки обуслови-
ли возможность применения к рассматриваемо-
му обязательству общих положений об аренде, 
не противоречащих специфике аренды зданий 
(сооружений). Предметом рассматриваемого 
договора может быть не любая недвижимость, а 
только такая ее разновидность, как здание 
(сооружение). Поэтому нормы § 4 гл. 34 ГК РФ 
отражают, с одной стороны, родовые качества 
недвижимости, характеризующие любой ее вид, 
в том числе и здание (сооружение), и, с другой 
стороны, специфические признаки здания 
(сооружения), выделяющие его среди осталь-
ных видов недвижимости. Передача здания в 
аренду порождает серьезные правовые и иму-
щественные последствия, поэтому очень важно 

предельно точно устанавливать, состоялась ли 
передача недвижимости и если состоялась, то 
когда именно. Важно также зафиксировать со-
стояние недвижимости в момент передачи. 
Кроме того, факт передачи здания трудно уста-
новить в силу того, что это имущество физиче-
ски не передвигается.  

Заслуга действующего ГК РФ состоит в 
том, что он впервые в истории отечественного 
законодательства выделил договор аренды 
предприятия в отдельный вид договора аренды 
имущества и предусмотрел комплекс специаль-
ных правил, учитывающих специфику правоот-
ношений, связанных с арендой предприятия как 
единого имущественного комплекса, исполь-
зуемого для предпринимательской деятельно-
сти [5, с. 208]. 
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Существует несколько  подходов к по-
ниманию категории «слабой стороны». С одной 

стороны слабой стороной считается  должник, 
так как он обязан совершать определенные дей-
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ствия (либо воздерживаться от совершения  
действий) в пользу другой стороны (кредитора). 
При неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии должником своих обязанностей, на него 
возлагается  гражданско-правовая ответствен-
ность. В этом случае ослабляется материальное 
положение должника и снижается его конку-
рентоспособность.  

Имеет место быть и другая точка зрения, 
согласно которой  слабой стороной является 
кредитор. С. А. Хохлов считал, что «должник 
вообще не должен защищаться правом … обя-
зательственное право - это совокупность норм, 
направленных на защиту кредитора и устанав-
ливающих правовые средства получения при-
читающегося ему по договору или внедоговор-
ного обязательства» [1]. В. В. Витрянский вы-
ступал как представитель договорной концеп-
ции и считал, что стороны договора находятся в 
некоторой связи, где одна сторона не способна 
оказывать влияние на контрагента, а другая на-
оборот диктует свою волю [2]. Тем самым в 
качестве слабой стороны может выступать как 
должник, так и кредитор. Иными словами, сла-
бая сторона – это участник договорных отноше-
ний, который обладает меньшим запасом ресур-
сов по сравнению с контрагентом [3]. Преиму-
щественно кредитор воспринимается как слабая 
сторона, и данное восприятие облеклось в фор-
му обычая. Однако возникает парадокс: ст. 1 ГК 
РФ провозглашает равенство участников граж-
данских правоотношений (в данном случае мы 
говорим о договорных правоотношениях). Но 
если есть слабая сторона, значит, есть и силь-
ная. Следовательно, возникает мысль о нерав-
ном положении сторон. Чтобы стороны были в 
равном юридическом положении, необходимо 
либо усилять права слабой стороны, либо уси-
лять ответственность и обязанности сильной 
стороны.  

Что же мы имеем? Итак, категория сла-
бая сторона понимается в трёх значениях: 1) 
слабая сторона есть должник; 2) слабая сторона 
есть кредитор; 3) слабая сторона – это участник 
договорных отношений, обладающий  наимень-
шим набором возможностей для осуществления 
и защиты своих прав. Категория «слабая сторо-
на» не закреплена в Гражданском кодексе и 
иных нормативных актах. Данное понятие ско-
рее продукт судебной практики и научного тру-
да ряда учёных. Категория «слабая сторона» не 

может быть исключительно категорией россий-
ского гражданского права, так как возможность 
одной из сторон в договоре быть менее силь-
ным участником договорных отношений  пре-
дусматривается и в зарубежном праве.  

Полезно обратиться  к опыту зарубеж-
ных государств относительно вопроса понима-
ния «слабой стороны». Например, Обязательст-
венный закон Турции предоставляет более ши-
рокую защиту слабой стороны. Согласно ст. 21 
одна сторона должна ознакомить контрагента с 
условиями договора, предоставить дополни-
тельную информацию о содержании договора. 
Недействительными будут признаны условия 
договора, которы противоречат принципу доб-
росовестности или ухудшают материальное со-
стояние контрагента [4]. 

Целесообразно определить признаки 
слабой стороны. По мнению юриста Д. В. Сла-
вецкого, слабую сторону определяют  следую-
щие критерии: наибольшая заинтересованность 
одной из сторон в заключении и в тоже время 
её недостаточная информированность; необду-
манноость решения при заключении договора 
[5]. На наш взгляд, следует дополнить данный 
список, и выделить в качестве квалифицирую-
щих признаков: 1) материальную несостоятель-
ность участника договорных отношений; 2) 
риск неполучения исполнения обязательств по 
договору; 3) сравнительно небольшой набор 
переговорных возможностей у одной из сторон. 
Мы склоняемся к тому, что в качестве слабой 
стороны выступает должник. У кредитора наря-
ду с риском неполучения исполнения обяза-
тельства от должника есть больший набор воз-
можностей для обеспечения защиты своих 
прав. К примеру, возьмём потребителя. Соглас-
но законодательству потребитель есть слабая 
сторона в силу недостаточности знаний, мате-
риальной несостоятельности и психологиче-
ской неподготовленности. Например, в потре-
бительском кредите, заёмщик (потребитель) 
берёт кредит для удовлетворения личных, бы-
товых нужд [6].  Здесь  заёмщик – слабая сторо-
на, он более заинтересован в получении креди-
та (его толкает на это нужда), менее информи-
рован относительно процентных ставок, часто 
не обладает юридической квалификацией для 
защиты своих прав. Тем не менее, вопрос отно-
сительно того, кого считать слабой стороной в 
договоре, остаётся открытым. 
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Опровержение законного режима иму-
щества супругов и установление личной 
(индивидуальной) собственности каждого суп-
руга возможно посредством достижения супру-
гами соответствующего соглашения (п. 2 ст. 38 
Семейного кодекса РФ – далее СК РФ) [1, 2]. 

До настоящего времени вопрос о форме 
соглашения о разделе имущества супругов вы-
зывал многочисленные споры в литературе. 

Одни авторы допускали различную, в 
т.ч. устную, форму для рассматриваемого 
соглашения: «Таким образом, соглашение о 
разделе совместного имущества супругов 
может быть заключено в устной или пись-
менной форме…» [2].  

Другие авторы указывали на обяза-
тельную письменную форму данного согла-
шения [3]. 

Принятый Федеральный закон от 
29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [4] закрепил требование об обяза-
тельном нотариальном удостоверении соглаше-
ния о разделе общего имущества, нажитого суп-
ругами в период брака (п. 2 ст. 2 Федерального 
закона). Ранее в п. 2 ст. 38 СК РФ говорилось, 
что только лишь по желанию супруги могли 
нотариально удостоверить соглашение о разде-

ле совместно нажитого имущества при заклю-
чении его в простой письменной форме. В СК 
РФ вообще не упоминалось о форме такого со-
глашения. 

Ранее при несоблюдении простой пись-
менной формы соглашения о разделе совместно 
нажитого в период брака супружеского имуще-
ства в соответствии со ст. 162 ГК РФ мы могли 
говорить только о том, что стороны в случае 
возникновения спорной ситуации не имели пра-
ва ссылаться на свидетельские показания.  

Теперь в отношении соглашения о разде-
ле имущества супругов, являющегося их общей 
совместной собственностью, действует правило 
о том, что нотариальное удостоверение сделки 
обязательно в случае, указанном в законе (подп. 
1 п. 2 ст. 163 ГК РФ), а также о том, что несо-
блюдение такой формы сделки влечет ее ни-
чтожность (п. 3 ст. 163 ГК РФ). 

Следует иметь в виду, что на сегодняш-
ний день положения п. 1 ст. 165 ГК РФ, преду-
сматривающие возможность конвалидации 
(оздоровления) сделки, не прошедшей нотари-
ального удостоверения, будут применяться к 
соглашению супругов о разделе общего совме-
стного имущества. Так, в указанной норме зако-
нодатель определяет, что если одна из сторон 
полностью или частично исполнила сделку, ко-
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торая требует нотариального удостоверения, а 
другая уклоняется от выполнения требования 
закона к форме сделки, суд по требованию ис-
полнившей сделку стороны вправе признать 
сделку действительной, добавляя, что в этом 
случае последующее нотариальное удостовере-
ние сделки не требуется. 

Представляется, что, вводя обязатель-
ность нотариальной формы для соглашения о 
разделе общего совместного имущества супру-
гов, законодатель должен был прямо исключить 
применение п. 1 ст. 165 ГК РФ о конвалидации 
к рассматриваемой сделке. Учитывая специфи-

ческие особенности подобного соглашения, ни 
один из супругов не должен ничего выполнять 
по сделке, пока она не облечена в надлежащую 
форму, ибо это уже не соглашение, где обоюдно 
свободно и добровольно высказана воля мужа и 
жены о разделе их общего имущества, а едино-
личные действия одной из сторон. 

Таким образом, учитывая введение тре-
бования о необходимости нотариального удо-
стоверении соглашения о разделе общего иму-
щества, нажитого супругами в период брака, мы 
придерживаемся мнения о необходимости пись-
менной формы такого соглашения.  
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В отношении определения сущности 
условия о законности содержания сделки мож-
но выделить три основные позиции [1].  

Согласно первой точке зрения, которой 
придерживаются большинство ученых, это ус-
ловие, предъявляемое к содержанию сделки, 
определяется как соответствие содержания 
сделки требованиям действующих норматив-

ных актов. Авторы не конкретизируют это ус-
ловие, перечисляя лишь нормативные акты, и 
не уделяют внимания конкретным требованиям 
[2]. Возникает вопрос, каким законам и иным 
правовым актам должна со-ответствовать сдел-
ка [3]? Ранее, когда сделка не соответствовала 
нормативным актам министерств и ведомств 
суды признавали такие сделки ничтожными [4]. 
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Однако Постановление Президиума ВАС РФ от 
20.07.2010 г. № 2142/10 по делу № А51-
10815/2009 закрепило противоположную пози-
цию, согласно которой под иными правовыми 
актами понимаются исключительно указы Пре-
зидента РФ и постановления Правительства РФ 
[5].  

Законность содержания сделки означает 
ее соответствие не только нормам гражданского 
права, но и его принципам [6]. Данной позиции 
придерживается и Верховный Суд РФ в одном 
из своих постановлений [7].  

Согласно второй точке зрения условия, 
предъявляемые к содержанию сделки, следует 
подразделять на фактические и юридические 
[6]. Юридические требования состоят в уста-
новлении законности совершаемой сделки, ко-
торая заключается не только в соответствии ее 
содержания правовым актам, но и в управомо-
ченности лица, совершающего сделку [1]. 
Представляется, что оно должно рассматри-
ваться как условие действительности сделки, 
предъявляемое к субъектам сделки, а не выде-
ляться отдельно [2]. Фактические требования 
заключаются в установлении реальной 

(фактической) возможности осуществлять пра-
ва или исполнять обязанности. Данная класси-
фикация ничего не дает для практики, а скорее 
даже вводит в замешательство [1]. 

Согласно третьей позиции требования, 
предъявляемые к содержанию сделки, можно 
подразделить на три составляющие: законность 
содержания, возможность исполнения, опреде-
ленность содержания [1]. Однако с точки зре-
ния логики классификация она не выдерживает 
критики, поскольку ставит в один ряд общее 
(законность) и частный случай этого общего. 
Из данной позиции не следует, что законность 
содержания рассматривается как негативное 
требование нормативных актов [2]. 

На наш взгляд, законность содержания 
сделки следует рассматривать как соответствие 
содержания сделки требованиям нормативных 
актов в двух аспектах: негативном (сделка не 
должна содержать условий, которые прямо за-
прещены законом, иначе она будет недействи-
тельной), позитивном (сделка должна содер-
жать существенные условия, иначе она будет 
незаключенной). При соблюдении данных усло-
вий сделка будет действительной [2]. 
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Виндикационный иск - это иск собствен-
ника или обладателя иного вещного права на 
вещь об истребовании этой вещи из чужого не-
законного владения. Субъектом права на вин-
дикацию является как собственник, так и любой 
иной титульный. Вместе с тем право на предъ-
явление виндикационного иска должно быть 
предоставлено лишь субъектам вещных прав, 
включающих в свой состав правомочие владе-
ния вещью [1, c. 65]. 

При рассмотрении виндикационного 
иска необходимо, как отмечал А. Л. Маковский, 
решить проблему столкновения интересов соб-
ственника и интересов того лица, которое вещь 
не похитило, а приобрело ее у кого-то и при 
этом не знало, что то лицо, у которого оно эту 
вещь купило или от которого оно эту вещь 
унаследовало, не имело права этой вещью рас-
поряжаться. Иными словами, покупатель дол-
жен быть добросовестным приобретателем [2, 
c. 319]. Статья 302 ГК РФ признает добросове-
стным приобретателем такое лицо, которое не 
знало и не могло знать о том, что его контр-
агент не был правомочен на совершение сделки 
по отчуждению имущества. Еще профессор В. 
В. Витрянский указывал, что ни в ГК РФ, ни в 
ином федеральном законе определить конкрет-
ные подходы и параметры понятия добросове-
стности в принципе невозможно.  

Верховный Суд Российской Федерации 
считает необходимым при решении вопроса о 
добросовестности (недобросовестности) приоб-
ретателя жилого помещения, кроме того, необ-
ходимо учитывать принятие покупателем ра-
зумных мер для выяснения правомочий продав-
ца на отчуждение жилого помещения, а также 
его осмотрительность при заключении сделки 
[3]. 

К сожалению, в настоящее время дан-
ный вопрос является весьма спорным, суды об-
щей юрисдикции выносят противоположные по 
сравнению с арбитражными судами решения. 
По мнению автора, суды по делам об истребо-
вании недвижимого имущества из чужого неза-
конного владения по-разному оценивают ос-
мотрительность покупателя при заключении 
сделки, отсюда и возникает вопрос, является ли 
покупатель добросовестным или нет. 

ВАС РФ указал, что, разрешая вопрос о 

добросовестности приобретателя и определяя 
круг обстоятельств, о которых он должен был 
знать, суд учитывает родственные и иные связи 
между лицами, участвовавшими в заключении 
сделок, направленных на передачу права собст-
венности, совмещение одним лицом должно-
стей в организациях, совершавших такие сдел-
ки, а также участие одних и тех же лиц в устав-
ном капитале этих организаций, родственные и 
иные связи между ними. В качестве критерия 
недобросовестности ВАС РФ определяет зани-
женную цену сделки [4]. Кроме того, ВАС РФ 
существенно дополнил требования, предъявляе-
мые ст. 302 ГК РФ к добросовестному приобре-
тателю вещи, не признав лицо добросовестным 
приобретателем объекта недвижимости, так как 
при рассмотрении дела было установлено, что 
спорный объект недвижимости не передавался 
приобретателю во владение [5]. 

Так, решением Арбитражного суда Яро-
славской области отказано в удовлетворении 
иска ООО «Лотос-М» к ООО «Ритэйл Эстейт 
Менеджмент» об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения. Суть спора за-
ключалось в том, что конкурсным управляю-
щим ООО «Лотос-М» были проведены торги по 
продаже имущества, победителем торгов было 
признано ООО «АльфаЦентр», данные торги и 
договора были признаны недействительными, к 
моменту спора часть имущества находилось в 
собственности ответчика. Третье лицо УФНС 
России ЯО полагало, что ответчик не является 
добросовестным приобретателем, ответчик мог 
установить, что имеются споры о судьбе иму-
щества. Ответчик иск не признал, полагал, что 
является добросовестным приобретателем, по-
скольку не знал и не мог знать о неправомер-
ном отчуждении имущества продавцом, указал, 
что, поскольку сделка купли-продажи истцом 
не оспорена, он не вправе ставить вопрос о воз-
врате имущества, полученного ответчиком по 
договору купли-продажи. Суд пришел к выводу 
о недоказанности того факта, что выбытие 
спорного имущества из владения собственника 
произошло помимо его воли, имущество приоб-
ретено ответчиком по возмездной сделке, на 
момент приобретения спорной недвижимости 
ответчик не знал о том, что имущество продает-
ся лицом, не имевшим право его отчуждать, на 
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имущество имелись притязания третьих лиц. 
Ответчик является добросовестным приобрета-
телем [6].  

В данном конкретном деле мы видим, 
что суд встал на сторону добросовестного при-
обретателя. Вместе с тем, критерии добросове-
стности в каждом конкретном случае зависят от 
обстоятельств, при которых происходило при-
обретение. Практическое применение судами 
такого оценочного понятия, как добросовест-
ность, считаю, нуждается в определении общих 
подходов, которые могут быть обозначены в 
постановлениях и информационных письмах 
ВАС РФ и ВС РФ. Обобщая и анализируя те 

пробелы законодательства, с которыми сталки-
ваются судьи при разрешении конкретных дел, 
связанных с добросовестностью, именно выс-
шие судебные инстанции должны разработать 
рекомендации по применению норм, регули-
рующих затронутые отношения.     

Полагаю, что регулирование российским 
гражданским законодательством вопроса о доб-
росовестном приобретении имущества от не-
управомоченного отчуждателя является непол-
ным, законодателю удалось лишь частично 
обеспечить соблюдение баланса интересов соб-
ственника и добросовестного покупателя. 
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Материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства согласно п. 1 ст. 38 
Конституции РФ  от 12.12.1993 года. Но особое 
внимание необходимо уделить защите прав не-

совершеннолетних детей, поскольку данная ка-
тегория граждан является наиболее уязвимой в 
правовом смысле.  

По гражданскому законодательству не-
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совершеннолетними считаются лица, не достиг-
шие возраста восемнадцати лет. Данная катего-
рия граждан в силу возраста и недостаточной 
правовой грамотности не является дееспособ-
ной в полном объеме, следовательно, нуждает-
ся в защите как со стороны законных предста-
вителей - родителей или органов опеки и попе-
чительства, так и со стороны государства. 

Защиту прав и законных интересов несо-
вершеннолетнего в соответствии с Семейным 
кодексом Российской Федерации (далее - СК 
РФ) от 29.12.1995 года № 223-ФЗ осуществля-
ют родители (лица, их заменяющие), а в иных 
случаях, предусмотренных Кодексом, органы 
опеки и попечительства, прокуратура и суд. 
Помимо государственных органов и учрежде-
ний, а также должностных лиц, защиту прав 
несовершеннолетнего осуществляет еще и но-
тариус, выступающий от имени государства, а 
не как частное лицо или представитель органа. 

О предназначении нотариата как органа, 
осуществляющего правоохранительные функ-
ции, говорится в ст. 1 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате № 4462-1 
от 11.02.1993 года, где указывается, что нотари-
ат призван обеспечивать в соответствии с Кон-
ституцией РФ и Основами защиту прав и закон-
ных интересов граждан и юридических лиц пу-
тем совершения нотариусами предусмотренных 
законодательными актами нотариальных дейст-
вий от имени Российской Федерации. 

Можно выделить следующие функции 
нотариуса по защите имущественных прав не-
совершеннолетнего: 

1) выступает гарантом его прав и закон-
ных интересов; 

2) контролирует правильность примене-

ния органами опеки и попечительства норм за-
конодательства, направленных на защиту прав 
ребенка; 

3) принимает конкретные меры по пре-
дотвращению нарушений прав и законных ин-
тересов несовершеннолетнего (превенция). 

Т. И. Зайцева и П. В. Крашенинников 
выделяют еще и следующую функцию: 4) так-
же закон возлагает на нотариуса обязанность по 
охране прав и интересов еще не родившегося 
ребенка (насцитуруса). Нотариус приостанавли-
вает выдачу свидетельства о праве на наследст-
во при наличии зачатого, но еще не родившего-
ся наследника, так как ребенок, родившийся 
после смерти наследодателя, включается в круг 
наследников [1, с. 93]. 

С 29.12.2015 года обязательное обра-
щение к нотариусу требуется при заключении 
сделок по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего гражданину и гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным, а 
также по сделкам, связанным с распоряжени-
ем недвижимым имуществом недееспособных 
лиц и несовершеннолетних детей, оставшихся 
без попечения родителей; при заключении 
сделок по продаже земельной доли и т.д. 

При отчуждении имущества своих не-
совершеннолетних детей родители также обя-
заны получать разрешение органов опеки. При 
выдаче разрешения органы опеки проверяют, 
соблюдаются ли интересы названных катего-
рий лиц, и, как правило, обязывают родите-
лей, опекунов и попечителей приобретать не-
движимое имущество, равнозначное отчуж-
даемому. Однако, даже при этом вероятность 
рисков потери имущества, в основном жилья, 
остается высокой.  
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Действующее жилищное законодатель-
ство РФ не дает определения жилищных прав 
несовершеннолетних. Кроме того, сформулиро-
ванное законодателем достаточно широкое по 
содержанию понятие жилищных прав, под ко-
торыми понимаются права, вытекающие из от-
ношений, регулируемых жилищным законода-
тельством, породило несколько точек зрения 
относительно того, какие именно права следует 
признавать жилищными. Так, например, Л.Ю. 
Михеева под жилищными правами понимает 
«субъективные права, определяемые жилищ-
ным законодательством» [1] и сводит их факти-
чески лишь к двум: праву собственности и пра-
ву пользования жилым помещением. В свою 
очередь С.И. Суслова считает, что хотя права, 
связанные с непосредственным проживанием в 
жилом помещении, и составляют ядро жилищ-
ных прав, тем не менее, считать таковыми толь-
ко их было бы неправильно, поскольку при та-
ком подходе выпадает достаточно большая 
группа прав, вытекающих из иных жилищных 
правоотношений, например, по поводу управле-
ния многоквартирными домами и др. [2] 

Исходя из анализа норм действующего 
законодательства и существующих подходов к 
пониманию жилищных прав, можно сформули-
ровать следующее определение жилищных 
прав несовершеннолетних. Под жилищными 
правами несовершеннолетних следует пони-
мать совокупность вещных, обязательственных, 
административных и иных прав, вытекающих 
из жилищных отношений и основанных на кон-
ституционном праве граждан на жилище. 

Особенности участия несовершеннолет-
них в приобретении и осуществлении жилищ-
ных прав обусловлены их правовым положени-
ем. Стоит отметить, что долгое время дети во-
обще не рассматривались как самостоятельные 
субъекты права. «И только с принятием 20 но-
ября 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
Конвенции о правах ребенка  была создана но-

вая модель отношения к детям, не только по-
служившая толчком к изменению положения 
ребенка в семье и обществе, но и закрепившая 
несовершеннолетнего в качестве отдельной ка-
тегории субъектов права» [3, с. 96]. До этого 
момента дети оказывались в положении пассив-
ных объектов родительской заботы. В соответ-
ствии с действующим законодательством РФ 
несовершеннолетние наряду со взрослыми мо-
гут вступать в различные правоотношения и 
становиться носителями соответствующих 
прав, однако как отмечает Н. П. Безрук «многие 
возможности из-за возрастной незрелости и не-
полной дееспособности остаются для них 
«отсроченными» [4, с. 28].  

Так, для заключения договоров, направ-
ленных на возникновение права собственности 
на жилое помещение, необходимо привлечение 
законных представителей, которые либо от 
имени несовершеннолетних совершают сделку, 
либо дают свое письменное согласие на такую 
сделку. Также несовершеннолетние вправе в 
порядке приватизации приобрести в собствен-
ность жилое помещение, которое они занимали 
на основании договора социального найма, при 
этом Закон РФ «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» предусматри-
вает для них определенные правовые гарантии. 
Существуют и иные способы приобретения не-
совершеннолетними прав на жилое помещение, 
среди которых в последнее время приобретает 
актуальность такой способ как предоставление 
жилого помещения в счет уплаты алиментов на 
основании соглашения об уплате алиментов, 
предусмотренный Семейным кодексом РФ.  

Таким образом, в силу отсутствия у не-
совершеннолетних полной дееспособности они 
становятся ограниченными в реализации неко-
торых своих прав, что обуславливает особенно-
сти их участия в приобретении и осуществле-
нии жилищных прав. 
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Проблемы института владения в граж-
данском праве вызывают много дискуссий в 
научной литературе [1]. Плюрализм  взглядов 
на владение как самостоятельное правовое яв-
ление приводит к выводу о том, что сами учё-
ные не до конца осознали и поняли, что же 
представляет собой владение как таковое в сис-
теме гражданско-правовых категорий. Приме-
ром неверного толкования гражданского зако-
нодательства в части, касающейся вопросов 
владения, может послужить следующий науч-
ный взгляд: «Сравнение ст. 305 ГК со ст. 234 
показывает, что речь идет о праве на владение, 
или праве владения. Характерно то, что с точки 
зрения п. 2 ст. 234 ГК РФ не право на владение 
входит в право собственности как правомочие, 
а право собственности является законным осно-
ванием права владения, наряду с другими, оче-
видно, вещными и «обязательственными» пра-
вами («против третьих лиц, не являющихся соб-
ственниками имущества, а также не имеющих 
прав на владение им в силу иного предусмот-
ренного законом или договором основания»). 
Поэтому ГК РФ ясно говорит не о защите 
«титулованного владения» (пользуясь выраже-
нием А. В. Венедиктова), а о настоящем праве 
на владение, которое и позволяет использовать 
вещно-правовые средства защиты» [2, с.69]. 

Исследователю данного института придётся 
столкнуться с множеством искажений рассмат-
риваемой конструкции, которая своими 
«правовыми корнями» уходит в римское право. 
На наш взгляд, именно из-за неверного  или 
недостаточного понимания и осмысления, в 
каком виде и зачем существовало владение в 
римском праве, существуют некорректные ин-
терпретации идеи владения в современных на-
учных работах. Так, например, известный рома-
нист Д. В. Дождев указывает, что «владение – 
это право фактического господства над вещью 
как таковой» [3, с.325]. Однако данное утвер-
ждение не соотносится с положениями римско-
го права, поскольку римские юристы отмечали, 
что «владение относится к факту, а не к пра-
ву» [4, с.61]. 

Несмотря на критику, магистральной 
проблемой рассматриваемой темы является вве-
дение владельческой защиты в механизм защи-
ты гражданских прав. Именно для решения дан-
ного вопроса необходимо ясно сформулировать 
категорию владения как самостоятельного ин-
ститута гражданского права. Такая попытка 
предпринята в рамках Концепции развития гра-
жданского законодательства РФ [5], а именно в 
разделе, посвящённому вещному праву, а также 
в разработанном на основе вышеуказанной 
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Концепции Проекте федерального закона № 
47538-6 «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую, третью и четвертую Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [6].   

Представляется, что  владение может 
быть интегрировано в систему гражданского 
права двумя путями: 

во-первых, посредством закрепления 
владения как самостоятельного института наря-
ду с правом собственности и формулирование 
правил его защиты в разделе Гражданского ко-
декса РФ о вещных правах; 

во-вторых, через выработку правовых 
механизмов или средств оперативной защиты 
владения как элемента права собственности и 
предоставления данного правомочия не только 
собственнику, но и любому законному владель-
цу вещи. 

На наш взгляд, для РФ в современной 
действительности приемлема вторая модель, 
поскольку российский правопорядок признаёт 
господствующей идею частной собственности. 
Именно для оперативной защиты интересов 
собственника необходимо ввести презумпцию, 
что владелец того или иного имущества призна-
ётся собственником, пока не доказано обратное. 
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Под нотариальным удостоверением 
сделки понимается проверка законности сдел-
ки, в том числе наличия у каждой из сторон 
права на ее совершение, и осуществляется нота-
риусом или должностным лицом, имеющим 
право совершать такое нотариальное действие, 
в порядке, установленном законом о нотариате 
и нотариальной деятельности [1].   

Важно отметить, что случаи, когда сдел-
ки, удостоверяемые в нотариальном порядке, 
указаны в законе либо предусмотрены соглаше-
нием сторон, хотя бы по закону для сделок дан-
ного вида эта форма не требовалась. 

Так, необходимо выделить некоторые 
случаи обязательного нотариального удостове-
рения договоров. 
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При удостоверении договора залога, нотари-
ус обязан выяснить у сторон такие существенные 
условия договора как предмет залога, существо, раз-
мер и срок исполнения обязательства, обеспечивае-
мого залогом. Также нотариусом требуется оценка 
предмета залога, несмотря на то что, действующая 
редакция Гражданского кодекса исключила оценку 
предмета залога из существенных условий договора. 
Тем не менее, проведение оценки объектов оценки 
является обязательным в случае вовлечения в сдел-
ку объектов оценки, принадлежащих полностью или 
частично Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации, либо муниципальным образовани-
ям, в том числе при использовании объектов оцен-
ки, принадлежащих Российской Федерации, субъек-
там Российской Федерации, либо муниципальным 
образованиям, в качестве предмета залога [2]. 

В соответствии со ст. 100 Семейного кодекса 
РФ соглашение об уплате алиментов заключается в 
письменной форме и подлежит нотариальному удо-
стоверению. Несоблюдение установленной законом 
формы соглашения об уплате алиментов влечет его 
ничтожность. Нотариально удостоверенное согла-
шение об уплате алиментов имеет силу исполни-
тельного листа, наряду с исполнительным листом и 
другими исполнительными документами, перечис-
ленными в ст. 12 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве». Это означает, что при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении пла-
тельщиком алиментов своих обязанностей нет необ-
ходимости обращаться в суд. Соглашение об уплате 
алиментов предъявляется непосредственно к испол-
нению судебному приставу-исполнителю. При удо-
стоверении соглашения, его стороны - участники 
гражданского оборота, присутствуют лично. Необ-
ходимо предоставить документы, подтверждающие 
личность сторон, свидетельства о рождении детей, 
по отношению к которым исполняются алиментные 
обязательства. Внесение изменений в соглашение об 
уплате алиментов или его расторжение допускается 
в любое время по взаимному согласию сторон в но-
тариальном порядке. Следует отметить, что 
«односторонний отказ от исполнения соглашения об 
уплате алиментов или одностороннее изменение его 
условий не допускаются. Существенными условия-
ми соглашения являются способы и порядок уплаты 
алиментов, их размер, индексация размера алимен-
тов» [3]. 

Далее рассмотрим особенности  нотариаль-

ного  удостоверения  сделки, направленной на отчу-
ждение доли или части доли в уставном капитале 
общества. 

У нотариальной формы сделки, направлен-
ной на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, есть несколько преимуществ 
перед другими вариантами смены участников в об-
ществе: нотариальная гарантия законности, т. к. но-
тариус при удостоверении сделки обязан проверить 
соответствие представленных документов закону; 
установить личности участников (сторон) сделки, 
проверить полномочия представителей; проверить 
дееспособность, в случае необходимости правоспо-
собность сторон договора, а также выявить соответ-
ствие воли волеизъявлению; разъяснить сторонам 
сделки юридические последствия заключаемой 
сделки, так как действующим законодательством 
эти функции возложены только на нотариуса; про-
верить наличие арестов и обременений в отношении 
отчуждаемой доли или части доли в уставном капи-
тале общества и ряд других обстоятельств». В слу-
чае нарушения любого из вышеуказанных условий 
нотариус отказывает в удостоверении сделки.  

Важной особенностью сделок, направленных 
на отчуждение доли или части доли в уставном ка-
питале общества, является соблюдение правил о 
преимущественном праве покупки доли или части 
доли участника. 

Несоблюдение нотариальной формы указан-
ных юридических действий влечет за собой их не-
действительность. Нотариальное удостоверение в 
случаях перехода доли между участниками общест-
ва и продажи доли всем или некоторым участникам 
общества либо третьим лицам не требуется. 

Юридические действия, используемые как 
средства для обхода и неприменения императивной 
нормы об обязательном нотариальном удостовере-
нии, признаются недействительными. 

Последствия несоблюдения нотариальной 
формы сделки и требования о ее регистрации уста-
новлены ст. 165 ГК. Такие сделки считаются недей-
ствительными. Если же одна из сторон полностью 
или частично исполнила сделку, требующую нота-
риального удостоверения, а другая сторона уклоня-
ется от него, суд вправе по требованию исполнив-
шей сделку стороны признать ее действительной. В 
этом случае не требуется последующего нотариаль-
ного удостоверения сделки. 
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Проанализирован опыт юридического факультета ИвГУ по профессиональной подготовке 

нотариусов Ивановской области; дана оценка дополнительной профессиональной программе по-
вышения квалификации нотариусов (в связи с принятием Концепции Федеральной нотариальной 
палаты по организации работы по повышению квалификации нотариусов, помощников нотариу-
сов и работников нотариальных палат данные программы подлежат обязательной аккредитации 
Федеральной нотариальной палатой). Также проанализирован опыт юридического факультета 
ИвГУ по проведению курсов повышения квалификации для государственных служащих Иванов-
ской области; предложен макет дополнительной профессиональной программы для государст-
венных служащих Правительства Ивановской области по вопросам профилактики коррупцион-
ных и иных правонарушений. 
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The experience of the law faculty of the IvSU for the professional training of notaries of the 

Ivanovo region was analyzed, the additional professional program for raising the qualification of nota-
ries has been assessed (in connection with the adoption of the Concept of the Federal Notary Chamber 
for the organization of work to improve the qualification of notaries, these programs are subject to man-
datory accreditation by the Federal Notary Chamber). In addition, the experience of the law faculty of 
the IvSU on conducting refresher courses for civil servants in the Ivanovo region was analyzed; a model 
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prevention of corruption and other offenses was proposed. 
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department. 

Юридическим факультетом ИвГУ в те-
чение пяти лет проводилась дополнительная 
профессиональная программа повышения ква-
лификации (далее – ДПП ПК) нотариусов и их 
помощников из Ивановской, Костромской и 
Владимирской областей [1]. В связи с приняти-
ем Концепции Федеральной нотариальной па-
латы (далее – ФНП) по организации работы по 
повышению квалификации нотариусов, помощ-
ников нотариусов и работников нотариальных 
палат, утвержденной решением Правления 
ФНП № 17/15 от 21 декабря 2015 года [2], рек-

торатом вуза была поставлена задача обязатель-
ной аккредитации ДПП ПК нотариусов, помощ-
ников нотариусов и работников нотариальных 
палат. В декабре 2016 года данная образова-
тельная программа получила аккредитацию Фе-
деральной налоговой палаты. 

Программа направлена на совершенст-
вование и получение новых компетенций, необ-
ходимых для профессиональной деятельности 
нотариусов, освоение модели оказания ком-
плексной помощи гражданам и юридическим 
лицам в механизме защиты их прав и законных 
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интересов, переход к электронному документо-
обороту. Повышение квалификации нотариуса 
оказывает влияние на глубину его профессио-
нальных знаний, способствует овладению но-
веллами модернизированного законодательст-
ва, умениями осуществлять нотариальную 
практику на основе электронного документо-
оборота и новых образовательных технологий. 

Программа построена по блочной систе-
ме освоения знаний, приобретения умений и 
владений в сфере нотариата и нотариальной 
деятельности не только нотариусами,  но и их 
помощниками,  стажерами, лицами, заменяю-
щими нотариуса на время его отсутствия, со-
трудниками нотариальных палат в лице испол-
нительных директоров, главных бухгалтеров и 
бухгалтеров, методистов, специалистов в облас-
ти компьютерных технологий. Она включает в 
себя 7 разделов, дифференцированных по те-
мам освоения учебного и практического мате-
риала.  

Спецификой Программы является апро-
бация ее результатов на основе образователь-
ных методик и технологий, получивших свое 
закрепление на стадии обучения по образова-
тельным программам бакалавриата (учебная 
дисциплина «Нотариат») и магистратуры 
(учебная дисциплина «Практикум: Нотариат и 
нотариальная деятельность в механизме защи-
ты прав и законных интересов граждан и орга-
низаций») с использованием деловых (ролевых) 
игр, компетентностно-ориентированных зада-
ний (КОЗ), составленных на их основе проект-
ных заданий, кейсов, презентаций, посредством 
которых происходит накопление первичных 
компетентностных знаний, умений их примене-
ния в нотариальной практике и овладение тех-
никой осуществления нотариальных действий 
обучающимися [3]. 

Создание компетентностной среды обу-
чения позволяет преобразовывать первичный 
образовательный продукт в специальный инст-
румент в профессиональной деятельности нота-
риата посредством решения комплекса задач: 

- по выявлению особенностей деятель-
ности современного нотариата и его роли в ме-
ханизме защиты прав граждан и юридических 
лиц; 

- по обобщению новелл российского за-
конодательства и их применению в нотариаль-
ной деятельности; 

- по овладению способами информаци-
онно-коммуникационного сотрудничества нота-
риата с государственными и муниципальными 
органами по переходу на ведение делопроиз-
водства нотариусами в форме электронного до-
кументооборота; 

- по анализу правовых позиций судов по 
спорам о применении нотариального законода-
тельства и положений гражданского, корпора-
тивного, наследственного, семейного законода-
тельства в части осуществления нотариальных 
действий; 

-  по выявлению особенностей примене-
ния законодательства с иностранным элемен-
том в нотариальной практике; 

- по выработке методологий применения 
спорных положений о нотариальной деятельно-
сти и их оценке профессиональным юридиче-
ским сообществом путем толкования и уясне-
ния смысла юридических норм; 

- по формированию нотариусами совре-
менных способов разрешения споров, помимо 
обращения в суд, на основе альтернативных 
процедур их урегулирования нотариусами-
медиаторами. 

 Полагаем, что предложенная в Про-
грамме модель профессионального дополни-
тельного обучения нотариусов, помощников 
нотариусов и работников нотариальных палат 
позволит реализовать цели и задачи Концепции 
ФНП в их неразрывном единстве.   

  Юридическим факультетом Иванов-
ского государственного университета также 
накоплен положительный опыт по дополни-
тельному профессиональному обучению госу-
дарственных служащих Ивановской области. 
Для курсов повышения квалификации служа-
щих Правительства Ивановской области была 
разработана дополнительная профессиональная 
программа на тему «Функции подразделений 
кадровых служб государственных органов по 
профилактике коррупционных и иных правона-
рушений». 

Программа построена по блочно-
модульной системе представления материала 
слушателям и включает в себя следующие во-
просы: 1) коррупция: природа, содержание, 
причины; виды и угрозы, исходящие от корруп-
ции; основные принципы и этапы развития го-
сударственной антикоррупционной политики; 
2) международные стандарты в области управ-
ления противодействия коррупции; 3) система 
государственных органов, осуществляющих 
противодействие коррупции; 4) конституцион-
ные ценности и принципы как основа преодоле-
ния коррупции в РФ; 5) нравственно-правовое 
сознание как основа формирования антикор-
рупционного поведения; 6) правовой статус го-
сударственного служащего и противодействие 
коррупции, антикоррупционная экспертиза нор-
мативно-правовых актов; 7) опыт ведущих ино-
странных государств по профилактике и  про-
тиводействию коррупции в государственных 
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органах; 8) уголовно-правовые средства проти-
водействия коррупции, общие сведения о выяв-
лении и расследовании преступлений корруп-
ционной направленности; 9) организация рабо-
ты подразделений кадровых служб государст-
венных органов по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений, обеспечение со-
блюдения норм служебной этики на государст-
венной гражданской службе, обеспечение со-
блюдения гражданскими служащими ограниче-
ний и запретов, установленных в целях проти-
водействия коррупции; 10) гражданско-
правовая ответственность государственных 
служащих за коррупционные правонарушения; 
11) организация представления гражданскими 
служащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера; анализ представляемых граждански-
ми служащими сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и проведение антикоррупционных 
проверок; 12) основные виды правонарушений 
коррупционного характера в системе государст-
венной гражданской службы, судебная практи-
ка по спорам, связанным с привлечением к дис-
циплинарной ответственности за совершение 
коррупционных проступков; взаимодействие 
кадровых служб государственных органов 
с правоохранительными органами в сфере про-
тиводействия коррупции. 

В ходе занятий особое внимание уделя-
ется анализу положений федерального законо-
дательства, регламентирующего основные 
принципы противодействия коррупции, право-
вые и организационные основы предупрежде-
ния коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
(или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений [4], а также анализу положе-
ний антикоррупционного законодательства 
Ивановской области [5]. Делается акцент на 
комментировании изменений в законодательст-
ве, тенденций правоприменительной практики, 
например, Верховного Суда РФ по соответст-
вующей категории дел. 

В реализации дополнительной профес-
сиональной программы принимают участие не 
только штатные преподаватели юридического 
факультета, но и специалисты-практики из Ива-
новской областной прокуратуры, осуществляю-
щие надзор за исполнением законодательства 
государственными служащими в области про-
тиводействия коррупции. 

Положительным и одновременно рацио-
нальным элементом программы является ис-
пользование на занятиях справочных правовых 
систем, информационных интернет-ресурсов.  

Программой предусмотрены контроль-
ные формы оценки профессиональных компе-
тенций слушателей (выполнение компетентно-
стно-ориентированных заданий и решение си-
туационных задач по юридической оценке кор-
рупционных правонарушений). 

Вопросы учебного плана позволяют по-
высить уровень квалификации государственных 
служащих, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в мероприятиях по проти-
водействию коррупции.  

Полагаем, что указанная дополнитель-
ная профессиональная программа (программа 
повышения квалификации) способствует при-
витию государственным служащим духа непри-
ятия коррупционных проявлений и стимулиру-
ет их к выполнению возложенных на них про-
фессиональных задач. 
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