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Аспирант
ФГБОУ ВО ДГУ,
Г. Махачкала, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье исследуются основные направления по совершенствованию государственного
пожарного надзора, направленных на предупреждение несчастных случаев в связи с
нарушением требований пожарной безопасности. Автором предлагается внедрение новых
методов проведения оценки систем обеспечения пожарной безопасности, которые позволят
повысить уровень защищенности граждан и имущества от пожаров, чрезвычайных
ситуаций и их последствий.
Ключевые слова
Пожарный надзор, требования пожарной безопасности, пожары, декларирование
пожарной безопасности, аудит пожарной безопасности, противопожарное страхование.
Развитие государства приводило к появлению надзорных органов, которые наделялись
контрольными полномочиями в той или иной сфере. В их деятельности появляются новые
формы и методы, но цели и задачи остаются неизменными.
В современных условиях с целью предупреждения пожаров необходимо использовать на
практике новые методы проведения оценки систем обеспечения пожарной безопасности,
которые должны быть ориентированы на внедрение экономических методов управления
пожарным риском. При этом управление пожарным риском не должно стать самоцелью,
оно осуществляется для выполнения основной задачи - обеспечения пожарной
безопасности объекта.
Государством уже введен такой инструмент как «расчет пожарного риска», который
позволяет снизить затраты собственника на обеспечение пожарной безопасности. В
Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» [1] закреплены нормы риска пожара для населения – это одна
миллионная (гибель одного человека на миллион). Для предприятий, с учетом их
особенностей, этот показатель составляет одну десятитысячную.
Помимо этого, государством взят курс на внедрение независимой оценки рисков,
пожарного аудита и пожарного декларирования, которые становятся альтернативным
способом доказательства соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.
Остановимся на широко рекламируемой независимой оценке пожарного риска, которая
является альтернативной государственному пожарному надзору.
Система независимой оценки рисков имеет своей целью:
–
повысить уровень защищенности населения, территорий, имущества юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;
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–
снизить административную нагрузку на субъекты предпринимательской
деятельности посредством вывода их из ведения государственных надзорных органов;
–
освободить органы пожарного надзора от проведения контроля на небольших
объектах и сосредоточить их усилия на объектах с массовым скоплением людей,
потенциально опасных и социально - значимых объектах;
–
ввести учет результатов оценки риска для определения страховых выплат и их
разграничение в зависимости от уровня защищенности объекта;
–
обеспечить прозрачность процедур осуществления надзора, предупреждение
проявлений коррупции в этой сфере.
Основная причина пожаров на частных предприятиях является недостаточное вложение
материальных ресурсов собственниками на реализацию предупредительных мер в целях
пожарной безопасности. В основном собственники предприятий не хотят нести
дополнительные расходы, связанные с проведением противопожарных мероприятий.
Изъятие денежных средств из оборота предприятий снижает их финансовую устойчивость,
дополнительные возможности в инвестировании, вложения в оборотные средства и др.
Особенно это касается малых и средних предприятий, деятельность которых зависит от
финансового обеспечения. Таким образом, собственники предприятий, экономя на
пожарной безопасности, создает реальную угрозу экономической безопасности своей
деятельности.
Думается, в таких условиях целесообразно ввести институт пожарного аудита как
эффективного инструмента независимой оценки рисков, а также обязательного
страхования от пожаров.
Независимая оценка пожарного риска представляет одну из форм оценки соответствия
объектов защиты требованиям пожарной безопасности, установленным федеральными
законами о технических регламентах, нормативными документами по пожарной
безопасности и условиям договоров. Формы аудита соответствия объектов защиты
требованиям пожарной безопасности установлены ст. 144 ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности". В соответствии с частью 2 ст. 144 указанного закона
порядок оценки соответствия объектов защиты установленным требованиям пожарной
безопасности путем независимой оценки пожарного риска устанавливается нормативными
правовыми актами РФ.
Главная цель проведения аудита заключается в перераспределении ответственности за
причинение вреда между государством и той организацией, которая может нанести ущерб
или наносит ущерб гражданам, их здоровью, имуществу в результате чрезвычайных
ситуаций. На сегодняшний день есть только один способ возмещения такого ущерба – это
государственная помощь из резервного фонда правительства или из других источников.
Пострадавшие могут рассчитывать на поддержку государства, если пойдет что - то не так.
Поскольку многие граждане не в силах застраховать свое имущество, то они вряд ли
дождутся возмещения ущерба организацией, которая его причинила.
Аудит системы обеспечения пожарной безопасности субъектов предпринимательства –
это предпринимательская деятельность по даче независимой оценки соответствия системы
обеспечения пожарной безопасности субъектов предпринимательства, установленным
требованиям пожарной безопасности. Аудит пожарной безопасности осуществляется
коммерческой организацией, основной целью которой является проведение аудита
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пожарной безопасности и получившей аккредитацию в установленном Законом порядке.
Аудитором пожарной безопасности является физическое лицо, который имеет
квалификационный аттестат аудитора пожарной безопасности, и отвечает
квалификационным требованиям, установленным Законом.
«Независимая оценка пожарного риска проводится на основании договора,
заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта защиты и
экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного
риска и аккредитованной в соответствующем порядке в МЧС России» [2, с. 28].
Обязательный аудит пожарной безопасности проводится на объектах, которые:
подлежат обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение
вреда при эксплуатации опасного объекта;
подлежат обязательному страхованию риска ответственности за причинение вреда
при эксплуатации опасного производственного объекта;
системы обеспечения пожарной безопасности, которых спроектированы на основе
анализа пожарной опасности и оценки пожарного риска (для которых должна быть
разработана декларация пожарной безопасности);
имеют на своей территории производственные и (или) складские здания и
сооружения, а также технологические установки категорий А, Б и В по взрыво - пожарной
и пожарной опасности;
относятся к социально значимым организациям (объектам обеспечения
жизнедеятельности);
эксплуатируют общественные здания и сооружения с массовым пребыванием
людей.
Проведение пожарного аудита - это выбор способа контроля за обеспечением пожарной
безопасности, поэтому сроки проведения независимой оценки пожарных рисков, аудита
пожарной безопасности, руководство компании определяет, исходя из собственных нужд.
Результаты независимой оценки пожарного риска заносятся в заключение о независимой
оценке пожарного риска, вручаемое владельцу объекта защиты. Заключение подписывается
и утверждается должностными лицами экспертной организации и скрепляется печатью
этой организации. Копия заключения направляется в территориальный орган
Государственной пожарной службы (далее - ГПС).
В нашей стране созданы условия для внедрения такой формы подтверждения
соответствия, как декларирование. «Декларация пожарной безопасности –
предусмотренное федеральным законом уведомление, подаваемое декларантом в органы
МЧС России, содержащее сведения о мерах пожарной безопасности, направленных на
обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска» [3, с. 86].
С целью сокращения проверочных мероприятий и развития института декларирования
пожарной безопасности следует ввести механизм документарной проверки объектов
защиты, которые предоставили в орган ГПС декларацию пожарной безопасности, а также
расширить перечень объектов защиты, на которые может быть подана декларация.
Следует также обеспечить понятность требований, которые указывает собственник
объектов защиты в декларации, т.е. собственник должен понимать, зачем он включает в
декларацию те или иные требования. К сожалению, правовая база не определяет критерии,
устанавливающие, на что направлены принятие противопожарных мер. Это связано с тем,
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что требования пожарной безопасности зависят от объекта защиты, когда как они должны
зависеть от угроз безопасности, которые могут возникнуть на объекте защиты.
Идентификация угроз осуществляется в соответствии с правилами идентификации
объектов технического регулирования [4], которые применимы в технических системах.
При этом в соответствии с действующим противопожарным законодательством
обязательными являются требования пожарной безопасности, которые направленные на
обеспечение безопасности людей и чужого имущества.
Анализ практики разработки деклараций показал следующие результаты:
–
разработка декларации требует значительного времени и вызывает трудности,
связанные с недостаточной подготовкой специалистов в сфере пожарной безопасности;
–
происходящие на объекте защиты изменения требуют повторной разработки
декларации.
Для решения этой проблемы необходимо чтобы надзорный орган своевременно
реагировал на текущие изменения, которые происходят на объектах защиты, и требовал от
собственников объектов защиты внесения изменений в декларацию.
Органы пожарного надзора вправе проводить плановые, повторные и внеплановые
проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от формы
их собственности. Но при этом плановые проверки в отношении одной организации могут
проводиться не чаще чем один раз в три года. Они проводятся на основании
разрабатываемых надзорными органами ежегодным планом, который доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте
надзорного органа в сети Интернет или иным доступным способом.
В случае выявления несоблюдения условий соответствия объекта защиты требованиям
пожарной безопасности, разрабатывается план устранения недостатков по обеспечению
соблюдению условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям
пожарной безопасности. За выполнением этого плана осуществляется контроль.
Таким образом, чтобы обеспечить конкурентоспособность, малым и средним
предприятиям необходимо использовать различные методы по управлению рисками и
находить подходящий для себя вариант. А надзорный орган также должен принимать меры
по реформированию системы надзорной деятельности, иначе проводимые в одностороннем
порядке реформы, не принесут ожидаемого результата.
В заключение следует отметить, что в рамках совершенствования деятельности ГПС
МЧС России необходимо продолжить работу по совершенствованию законодательства в
области пожарной безопасности, учитывая современные требования и подходы, а
приоритетными направлениями деятельности должны стать:
- применение риск - ориентированного подхода при проведении надзора;
- внедрение независимой оценки рисков, пожарного аудита;
- внедрение пожарного декларирования;
- внедрение комплексной системы профилактики нарушений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРОДАВЦА
В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КУПЛИ - ПРОДАЖИ
TOPICAL ISSUES OF PROTECTION OF THE RIGHTS
OF THE SELLER THE OBLIGATIONS OF PURCHASE AND SALE
Аннотация. В данной статье анализируется проблема реализации прав продавца в
рамках договоров купли - продажи товаров. Закрепляется вывод о необходимости
теоретико - правового осмысления практики защиты с учетом несовершенства
гражданского законодательства. В данной статье указывается на необходимость
дальнейшей разработки возможных путей защиты прав продавца при неоплате товаров
покупателем.
Ключевые слова: продавец, покупатель, договор купли - продажи, неоплата, товар,
защита прав, законодательство
Annotation. This article examines the problem of realization of the seller's rights in the
framework of contracts of sale of goods. The conclusion about the need for theoretical and legal
understanding of the practice of protection, taking into account the imperfection of civil legislation.
The article points to the need to further develop possible ways to protect the rights of the seller in
case of non - payment of goods by the buyer.
Keywords: seller, buyer, contract of sale, non - payment, goods, protection of rights, legislation
В настоящее время актуальным является рассмотрение защиты прав продавца в
обязательствах купли - продажи.
Гражданский кодекс РФ [1] наглядно и необоснованно не закрепляет в качестве
обязательного условия договоров купли - продажи наличие факта оплаты товара, причем,
документального подтвержденного.
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Как подчеркивает В.Р. Дворецкий, «покупатель очень часто забывает, что заключив
договор купли - продажи, он обязан что - то предпринять, и сделать это в определенном
порядке, который закреплен в гражданском законодательстве. Вместе с тем, ГК РФ
предусматривает для покупателя две основные обязанности: принять товар и оплатить его
[3, с.44].
Так как сам факт оплаты товара покупателем выступает обязательным условием
договора, однако условие о его подтверждении в документальном порядке не является
существенным для договоров купли - продажи. Данное утверждение свидетельствует о
недостатке в правовом регулировании как договора купли - продажи в целом, так и
правового статуса продавца в рамках защиты его прав. Поэтому возникает вопрос об
избрании не только верного, но и наиболее справедливого способа защиты прав и
интересов добросовестного продавца которые зачастую нарушаются неоплатой
приобретаемого товара со стороны покупателя. О фактах таких нарушений
свидетельствуют многочисленные примеры судебной практики.
В ГК РФ однако закрепляются общие правила защиты прав продавца. Например, если
покупатель как сторона договора своевременно не оплачивает переданный в соответствии с
договором купли - продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты
процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ (ч. 3 ст. 486 ГК РФ).
Из всех случаев, перечисленных в ГК РФ, право продавца требовать возврата товара у
недобросовестного покупателя предусматривается только в отношении такого товара,
который продан в рассрочку или в кредит. Использование данных положений
гражданского законодательства, особенно нор ст. 486 ГК РФ, в практике судов общей
юрисдикции отражено, например, в Определении Верховного Суда РФ от 3 июня 2008 г. N
5 - В08 - 8 [2]. В рассматриваемом случае ни закон, ни сам договор купли - продажи
квартиры от 23 ноября 2004 г. не содержат положений, предусматривающих возможность
его расторжения с возможным условием возврата купленной квартиры стороне договора продавцу по факту реальной неоплаты другой стороной - покупателем, данного
недвижимого имущества, а также возможность перехода права собственности.
Таким образом, способы защиты, не предусмотренные ст. 486 ГК РФ, Верховный суд РФ
в данной ситуации признал ненадлежащими, а причинение значительного ущерба истцу
невыплатой цены договора – не достаточно доказанным.
Как вариант разрешения указанной проблемы, на наш взгляд, главу 30 ГК РФ («Купля продажа») следует дополнить статьей, которая бы предусматривала возможность
расторжения договора купли - продажи по требованию продавца в случае неисполнения
стороной договора - покупателем обязанности оплатить товар по цене, которая
предусмотрена в договоре купли - продажи, в срок, закрепленный статьей 314 ГК РФ.
В заключение отметим, что необходимо дальней шее совершенствование гражданского
законодательства в рамках регулирования прав и обязанностей сторона по договору купли продажи. Это касается как оборота движимого имущества, так и недвижимости.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРОДАВЦА
ПРИ ИЗЪЯТИИ ТОВАРА У ПОКУПАТЕЛЯ
FEATURES OF IMPLEMENTATION AND PROTECTION OF THE RIGHTS
OF THE SELLER UNDER THE REMOVAL OF THE GOODS FROM THE BUYER
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы последствий предъявления
третьим лицом иска об изъятии товара у покупателя. Делается вывод о том, что когда
продавец не был привлечен к участию в деле, факты, установленные решением по иску к
покупателю, не преюдицируют для продавца и он не ограничен в возможностях доказывать
иное. Поэтому продавец может понести ответственность только по судебному решению
Ключевые слова: продавец, покупатель, защиты прав, ответственность, изъятие,
преюдиция, судебный акт, доказательства
Annotation. This article discusses the consequences of a third party claim for the seizure of
goods from the buyer. It is concluded that when the seller was not involved in the case, the facts
established by the decision on the claim against the buyer do not prejudge the seller and he is not
limited in the ability to prove otherwise. Therefore, the seller can only be held liable by a court
decision
Keywords: seller, buyer, protection of rights, liability, seizure, prejudice, judicial act, evidence
В настоящее время в ст. 462 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК
РФ) [1] закреплены последствия предъявления третьим лицом иска об изъятии товара у
покупателя: покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан
вступить в это дело на стороне покупателя.
Факт непривлечения стороной договора - покупателем продавца к участию в деле
освобождает продавца от ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что,
приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя.
Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не принявший в нем участия,
лишается права доказывать неправильность ведения дела покупателем.
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Указанная норма ГК РФ лишь воспроизводит пределы действия преюдиции судебного
акта применительно к отношениям продавца и покупателя. Если продавец привлечен
покупателем к спору об изъятии вещи, он становится лицом, участвующим в деле, и на
него, соответственно, распространяются эффекты законной силы судебного решения.
Когда продавец не был привлечен к участию в деле, факты, установленные решением по
иску к покупателю, не преюдицируют для продавца, следовательно, он не ограничен в
возможностях доказывать иное [2, с.103].
В то же время преюдициальных свойств судебного акта оказывается недостаточно для
объяснения существования обязанности продавца доказать, что, приняв участие в деле, он
предотвратил бы изъятие вещи. Однако правила, установленные ст. 462 ГК РФ, требуют от
продавца доказать, что он бы предотвратил изъятие вещи. Иными словами, продавец
должен не просто представить доказательства, но и противопоставить их тем
доказательствам, что были исследованы судом при рассмотрении спора об изъятии вещи.
Продавец, доказывая, что мог бы предотвратить изъятие вещи по виндикационному иску
третьего лица, вправе сослаться как на то, что приобрел право собственности после истца
по виндикации, так и на то, что, приняв участие в деле, он смог бы обосновать, что истец не
подтвердил свое право собственности, представив подложные доказательства.
Однако все вышеизложенное не облегчает участь обманутого продавца. Вероятность
расторгнуть договор по инициативе продавца и возвратить имущество, являющееся
предметом договора, ГК РФ ставит в зависимость от качества договора, то есть от того,
указано ли в самом договоре на возможность его расторжения с возвращением сторонам
полученного по договору. Беда в том, что такое условие не предусмотрено в ГК РФ в
качестве обязательного для договоров купли - продажи и заставить стороны его
предусмотреть невозможно. Что же касается специального законодательства, дающего
возможность продавцу требовать расторжения договора, то оно применимо не к каждому
без исключения договору купли - продажи.
Таким образом, ответственность продавца, привлеченного к участию в деле, но не
принявшего в нем участия, безусловно, связана с решением суда об изъятии вещи.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ РОССИИ
Аннотация. Настоящая статья посвящена теме информационных технологий в
деятельности судов России. В заключении автор приходит к выводу, что информационные
технологии необходимо развивать и внедрять в деятельность судов.
10

Ключевые слова: информационные технологии, электронное правосудие, SMS оповещения, судебная система, информационные системы.
Основой эффективной работы судов, в условиях постоянно возрастающей нагрузки и
повышенных требований к открытости судебной власти, является применение
современных технологий. С каждым годом суды России применяют всё больше
инновационных решений, позволяющих как улучшить процесс судопроизводства, так и
сократить затраты времени и средств на него.
ФЦП «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы», предусмотрено, что
информатизация судебной системы и внедрение современных информационных
технологий в деятельность судебной системы обеспечит повышение эффективности
деятельности всей судебной системы Российской Федерации. [1] А внедрение
автоматизированных систем в деятельность органов судебной власти приведет к
значительному сокращению нарушений процессуальных сроков рассмотрения дел и
споров, сокращению количества незавершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ
к информации и повысит качество и эффективность работы аппаратов судов.
По нашему мнению необходимо отметить тот факт, что внедрение современных
информационных технологий в деятельность судебной системы, является одним из
приоритетных направлений развития судебной системы.
Отдельно следует отметить внедрение:
1. с января 2017 года во всех судах был установлен компонент «Электронное
правосудие» ПИ Интернет - портала ГАС Правосудие. [2]
2. с конца 2012 года для извещения участников процесса используются SMS оповещения.
Компонент «Электронное правосудие» и SMS - оповещения участников процесса
сделали более удобным и экономичным участие в судебном процессе за счет сокращения
сроков вызова участников и расходов, связанных с почтовой пересылкой, переездом,
проживанием.
Мы не можем обойти вниманием и внедрение программных комплексов
государственной автоматизированной системы "Правосудие", благодаря которым
функционируют и сайты судов. К ним относятся:

Банк судебных решений (судебной практики)

Интернет - портал ГАС "Правосудие"

Информационно - справочная подсистема

Обеспечение эксплуатации и сервисного обслуживания
Информационные системы судов позволяют гражданам в автоматическом режиме
получать информацию о: компетенции суда; составе аппарата суда; открытых вакансиях;
судебной статистике; судебных решениях; правилах подачи исковых заявлений, поведения
в суде, порядке выдачи судебных дел и документов, регламент проведения судебных
заседаний и т.п.; о рассмотрении дел; реквизитах для оплаты госпошлины; истории
создания и развитии суда; о местонахождении суда и иной информации. Также получать
оперативную информацию о стадиях прохождения и сроках рассмотрения судебных дел и
иное предоставляется возможным в фойе зданий судов при помощи информационного
киоска.
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Таким образом, учитывая вышесказанное, можно прийти к выводу, что одним из путей
повышения эффективности деятельности суда является совершенствование
информационно - правового обеспечения правотворческих решений. Развитие
информационных технологий в судебной системе Российской Федерации является
необходимым условием для успешного решения поставленных перед судом задач по
отправлению правосудия. Внедрение современных электронных технологий в судебную
систему Российской Федерации позволило значительно повысить уровень доступа
населения к правосудию, улучшив его качество одновременно снизив сроки рассмотрения
дел в суде, создать всем членам правового сообщества и средствам массовый информации
условия для быстрого получения информации о деятельности судов.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ПРИМЕРЕ СИНГАПУРА
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы уголовно - правовой
характеристики явления коррупции, в социально - экономическом аспектах
жизнедеятельности общества.
Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, социально - экономическая
жизнь общества, органы внутренних дел, отделение органов внутренних дел про
противодействию коррупции.
Коррупция в настоящее время является одним из основных проблем функционирования
общественных отношений в любом из известных мировых государств.
В своём худшем проявлении коррупция дестабилизирует социально - экономические
процессы жизнедеятельности общественных и государственных аппаратов, развращая
субъектов общественных отношений в вопросах исполнения ими своих обязанностей,
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полномочий, а также нарушает демократические основы в разрезе наличия прав субъектов
имеющихся правоотношений.
Отличительным примером противодействия коррупции является деятельность такого
видного государственного и политического деятеля как Ли Куан Ю., являющегося в 1965
победителем на выборах в Сингапуре, и занявшего пост премьер министра. С участием Ли
Куан Ю. экономика Сингапура в настоящее время входит в топ развитых экономик мира и
занимает по состоянию на 2018 год 4 место по своей результативности. Успешная работа в
данном направлении позволило выделить и приумножить вклад государства в такие
отрасли общественной жизни как аграрно - промышленный комплекс, сферу жилищно коммунального хозяйства, вопросы пользования распределения недр земли.
Решимости Ли Куан Ю. позавидовали бы не только государственные и политические
деятели 20 столетия, его по праву можно считать примером в вопросах противодействия
коррупции и для мировых борцов с коррупцией 21 века. Основополагающим принципом в
подходе Ли Куан Ю. в вопросах противодействия коррупции, является формат такой
борьбы, на основании которого следовал принцип «хочешь победить коррупцию, будь
готов отправить за исполнением наказания своих друзей и родственников».
Одной из важнейших мер по противодействию коррупции на примере Сингапура,
являлось повышение заработной платы чиновникам, в наиболее коррумпированных сферах
жизнедеятельности государства Сингапур. Таким образом считалось, что материально обеспеченная власть государственного аппарата и чиновников – является залогом для
успешного функционирования вопросов противодействия коррупции. В следствии чего на
государственную службу старались попасть наилучшие специалисты в различных отраслях
общественной жизни страны.
Иным действенным экономическим инструментом стал рост доходов чиновников,
находящийся в пропорциональной зависимости от роста доходов частного сектора
экономики.
Таким образом в следствии активного использования государственных реформ Ли Куан
Ю видоизменил устоявшуюся схему доходов высших должностных лиц государственных
учреждений. Формула заработных плат чиновников государственного аппарата,
работающая и до сих пор, выглядит так: уровень должностного оклада государственного
служащего определяется как две трети дохода участника частного сектора, отмеченного им
в подаваемых налоговых декларациях в государственный фискальный орган. Следует
отметить, что во многим Ли Куан Ю. опирался на профильные комитеты и подразделения
органов внутренних дел по противодействию коррупции.
Указанные преобразования жизнедеятельности государства Сингапур позволяют сделать
вывод о том, что приведённый подход Ли Куан Ю. дал свои плоды, а социально экономическая политика жизнедеятельности государства стала своего рода
автоматизированным процессом по противодействию коррупции, где высокие доходы
населения в частном секторе являлись своего рода инструментом для противодействий
коррупционным проявлениям, сделав государство Сингапур безопаснее не только с
экономической стороны, но и со стороны безопасности жизнедеятельности и
террористической защищенности, что является одним из основных столпов
жизнедеятельности любого современного государства.
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Гражданское право представлено совокупностью источников права, содержащих
гражданско - правовые нормы. Система относительно однородных правовых норм
составляет в свою очередь отрасль права. Данные нормы закрепляют в себе весь спектр
принципов и функций регулирования общественных отношений в сфере гражданского
права.
Правовые нормы – это установленные и признанные государством формально определенные общеобязательные правила поведения, обеспечиваемые мерами
государственного принуждения.[12] Гражданско - правовые нормы распространяют свое
действие на всех участников гражданских правоотношений. Предписываются
законодательной властью правила поведения субъектам права. Сформулированные правила
поведения – гражданско - правовые нормы, законодательной властью облекаются в форму
закона. Значит, источник гражданского права – есть закон. А именно внешнее выражение
гражданско - правовых норм и является источники гражданского права.
В.А. Микрюков определяет, что: «понятие «источники гражданского права» отражают
способы формального определения (внешней выраженности) правил поведения участников
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общественных отношений, входящих в предмет отрасли». Как он же поясняет, источники
показывают, «откуда появляются и где «живут» данные юридические нормы.
Источники российского гражданского права подразделяются на несколько различных
видов. Классификация их является многоуровневой и не имеет определенного критерия.
В.П. Камышанский предлагает классифицировать источники права по таким основаниям,
как:
- по форме акта – на законы, указы, постановления, правила, положения и т.д.
- по степени обобщенности – на кодифицированные (ГК РФ) и некодифицированные;
- по субъектам, к которым применяются источники гражданского права – на общие и
специальные. Общие регулируют отношения любых субъектов гражданского права,
специальные применяются к определенным лицам;
- по предмету правового регулирования – на регулирующие вещные, обязательные,
личные неимущественные отношения.
И.В. Кушнир предлагает следующие виды источников гражданского права:
- Гражданский кодекс РФ и федеральные законы РФ, регулирующие гражданско правовые отношения;
- подзаконные акты, содержащие нормы гражданского права (указы Президента,
постановления Правительства РФ, нормативные акты иных федеральных органов
исполнительной власти);
- нормативные акты СССР и РСФСР;
- обычаи делового оборота;
- нормы международного права и международные договоры.[9]
Другие авторы дают более общее разграничение источников гражданского права. Так,
В.А. Белов выделяет из общей массы источников права: правовые акты и «их
противопоставление всем другим видам источников — обычаи, деловые обыкновения,
правила заведенного порядка и доктринальные положениям»[3]. В гражданском праве
редко выделяют обычаи как источники права, иногда – обычаи делового оборота.
Сведение круга источников гражданского права к одним лишь нормативным правовым
актом, как считает В.А. Белов, было не правильным, т.к. должны присутствовать как
нормативные правовые акты, так и ненормативные. «Акты ненормативного
(индивидуального) свойства также являются правовыми в том смысле, что они
регламентируют общественные отношения и обеспечиваются в своем осуществлении
силой государственного принуждения». Такие индивидуальные правовые акты относятся к
определенному или неизменному кругу лиц. Это большинство административных актов,
судебных актов и договоров. А также, уже подвергающиеся изменениям в зависимости от
момента времени, правовые акты такого рода, как, например, устав юридического лица
корпоративной формы организации: «он обязателен только для членов (участников)
корпорации, круг которых, однако, никогда не остается стабильным».
Таким образом, нормативно правовой акт – это принятый в установленном порядке
управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или
должностным лицом акт, устанавливающий обязательные для неопределенного круга лиц и
рассчитанные на неоднократное применение, правила поведения, направленные на
урегулирование общественных отношений.[13]
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Остальные индивидуальные акты отличаются от вышеуказанных ориентированностью
на однократные действия и относятся к определенным субъектам и конкретным
обстоятельствам места и времени.
В.А. Микрюков выделяет три основных источника: нормативные акты, нормативные
договоры и обычаи. Самую объемную и главную часть источников гражданского права
составляют нормативные акты и нормативные договоры. Классифицируются данные
правовые акты по значимости и юридической силе[11] (рис. 1).

Рис. 1 Классификация гражданско - правовых актов по юридической силе
Гражданский кодекс РФ[2] статьей 3 закрепляет систему нормативно - правовых актов,
содержащих нормы гражданского права. В первую очередь – это Конституция РФ; во 2 - ю
- ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральных законы, регулирующие
гражданские правоотношения; в 3 - ю - иные акты, содержащие нормы гражданского права:
- указы Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и иным законам;
- постановления Правительства РФ, принимаемые на основе и во исполнение ГК РФ и
других законов, а также указов Президента РФ;
- акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, содержащие
нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими
законами и иными правовыми актами.
Обладающими высшей юридической силой, считаются акты, которые стоят над
нормами гражданского законодательства, и выступают как бы критериями их
содержательной поверки. То есть являются способом урегулирования общественных
отношений, если нормы законодательства не разрешают или разрешают иначе гражданско правовые вопросы. К числу данных актов относят: общепризнанные принципы и нормы
международного права, а также международные договоры, ратифицированные Российской
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Федерацией; Конституция РФ; Законы РФ о поправках к Конституции РФ; федеральные
конституционные законы.
Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ: «Конституция Российской Федерации имеет
высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории
Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской
Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации». Это значит,
что Конституция РФ является основополагающим и высшим по юридической силе
нормативно - правовым актом. Конституция РФ является для законотворческой
деятельности основополагающим актом прямого действия. Другие нормативные акты не
должны противоречить Конституции РФ, в противном случае, такой акт должен быть
отменен Конституционным Судом РФ и не должен применяться вообще.
Конституция РФ содержит в себе нормы о гражданских правах: о личных правах и
свободах граждан (ч. 2 ст. 6, гл. 2); о свободе экономической деятельности (ст. 8); о
собственности (ст. 9, ст. 35, ст. 36); об участии граждан в управлении делами государства
(ст. 32); о свободе литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества (ст. 44) и др.
Конституция РФ содержит фундаментальные положения для гражданского
законодательства. Например, Б.М. Гонгало относит к таким: «право частной собственности,
которое занимает одно из главных мест в системе прав и свобод человека и гражданина,
обусловливая демократический, правовой характер государственного устройства, а также
рыночный характер экономических отношений»[4]. Такое значение придается частной
собственности, потому что без нее не может быть ни демократии, ни гражданского
общества, ни экономической свободы. Ведь собственник заинтересован в правовой защите
своих интересов в возникающих гражданско - правовых отношениях.
К другому не менее значимому положению для гражданского законодательство Гонголо
Б.М. относит гарантии Конституция РФ в «единстве экономического пространства,
свободном перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции,
свободе экономической деятельности, а также признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности».
Составной частью правовой системы Российской Федерации системы, согласно п. 4 ст.
15 Конституции РФ, являются общепринятые принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации. Международные правила действуют,
если законом РФ предусмотрены иные правила. Это значит, что указанные правовое акты
являются стандартом и приоритетом для российского законодательства.
Однако в Конституции РФ не содержится определения понятий общепризнанных
принципов и норм международного права и не называется их источников. В ней также нет
прямых указаний на методы их выявления и способы установления содержания.
Определение данным понятиям дает суд. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации»[14] дано
легальное определение общепризнанным принципам международного права как
основополагающим императивным нормам.
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Итак, общепризнанные принципы международного права – это основополагающие
императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые
международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.
Общепризнанная норма международного права – это правило поведения, принимаемое и
признаваемое международным сообществом государств в целом, в качестве юридически
обязательного.[1]
Содержание указанных принципов и норм международного права раскрывается в
документах ООН и ее специализированных учреждениях. Например, в Уставе ООН[15]
они занимают основное положение в иерархии международным норм. Другие документы,
содержащие международные нормы гражданского права, такие как: Конвенция ООН о
договорах международной купли - продажи товаров[6]; Конвенция ООН по охране
промышленной собственности[7]; Конвенция ООН против коррупции[8]; Декларация о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН[5]и др.
Также особое место в иерархии нормативно - правовых актов имеют федеральные
конституционные законы. Они обладают повышенной юридической силой по сравнению с
обычными федеральными законами. Примерами таких конституционных законов могут
служить: Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской
Федерации»[16]; Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации»[17]; Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении»[18]
и др.
Ниже ступень иерархии нормативно - правовых актов занимает гражданское
законодательство, состоящее, безусловно, из Гражданского кодекса РФ и принятых в
соответствии с ним федеральных законов РФ.
Иные акты, содержащие нормы гражданского права в системе источников – это
подзаконные нормативные акты, отнесенные к компетенции органов, регулирующих те или
иные вопросы. Например, это: указы Президента РФ; постановления Правительства РФ;
акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти.
Кроме указанной вертикальной иерархии нормативных актов существует и
горизонтальная (второстепенная). Горизонтальная иерархия ограничивается трояким
проявлением: новый закон обладает приоритетом по отношению к ранее названному;
«специальные законы вытесняют общие»; верховенство ГК над другими федеральными
законами[10].
Таким образом, источники гражданского права представляют собой гражданско правовые нормы – правила поведения. Существует различные способы деления источников
на виды. Однако по юридические силе правовые акты представлены: Конституцией РФ,
международными нормами и договорами, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, гражданским законодательством, иными правовыми актами, а
также обычаем.
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ОБЫЧАИ КАК ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ИХ ВИДЫ
Как уже упоминалось, ГК РФ относит к источникам гражданского права обычай.
Согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ обычай – это сложившееся и широко применяемое в какой - либо
области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное
законодательством правило поведения не зависимо от того, зафиксировано оно или нет в
каком - либо документе. Самое основное требование к обычаю состоит в том, чтобы он
признавался сложившимся и повторяемым правилом поведения во всех отношениях,
которые составляют предмет гражданско - правового регулирования.
По этому поводу В.А. Микрюков поясняет, что в настоящее время сфера применения
обычаев не ограничивается только деловым оборотом, как это было ранее, действие
различных видов обычаев распространяется на любые гражданско - правовые отношения.
Правило поведения может расцениваться в качестве обычая только в случае, если оно
известно или должно быть непременно известно субъектам правоотношения, и если оно не
закреплено как общеобязательное в нормативном акте (в противном случае оно утратит
статус обычая.[3] И в тоже время юридическая сила обычая подчиняется норме п. 2 ст. 5 ГК
РФ, обозначающей, что обычаи, противоречащие обязательным для участников
соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не
принимаются.
А.В. Белов определяет обычай как правило поведения, «образовавшееся без содействия
(установления) публичной власти в результате длительного и регулярного применения
одних и тех же правил к однородным случаям жизни, обеспеченное в своей
общеобязательности принуждением со стороны публичной власти».[1]
20

Отличительная черта обычая от закона в том, что он может применяться без прямого
предписания власти.
Первоначально в России обычай был единственной формой существования позитивного
права и играл существенную роль в регулировании имущественных и личных отношений.
Однако в советское время значение обычая как источника гражданского права сводилось
к нулю. Лишь с 2013г. обычай выходит за пределы предпринимательской деятельности.
Становится возможным его применение в «иной деятельности».
ГК РФ включает в свои положения некоторые случаи обязательного применения
обычая: национального обычая (п.1 ст. 19); местного обычая (ст. 221); а также требования,
предъявляемые к исполнению обязательств в соответствии с «обычаями или иными обычно
предъявляемыми требованиями» (ст. 309). В качестве таких требований могут выступать,
например, предусмотренные «обязательные требования к качеству продаваемого товара»
(п. 4 ст. 469); требования по комплектности товара, «комплектность которого определяется
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями» (ст. 478);
обычные требования к действиям покупателя для обеспечения передачи и получения
соответствующего товара (п. 2 ст. 484), а также для осуществления платежа но договору
купли - продажи (п. 2 ст. 485); обычаи, определяющие содержание и способ предоставления
информации о товаре продавцом в розничной торговле (п. 1 ст. 495); обычаи,
определяющие условия исполнения договора комиссии, не содержащего указания о
таковых (ст. 992), и др.
Разновидностью обычая являются торговые обычаи или обычаи делового оборота.
Отличительной особенностью последних является то, что они признавались источниками
гражданского права. Применение обычая делового оборота возможно только тогда, когда
отсутствуют подлежащее применению постановление законодательства или соглашение
сторон, если иное не предусмотрено законом (п. 1 ст. 6 ГК РФ).
Подраздел 2 раздела 3 ГК РФ включает 13 случаев делового оборота.
Е.П. Фомушина предлагает классифицировать обычаи делового оборота по следующим
основаниям:
- по документальной зафиксированности;
- территории действия (применения);
- видам правовых норм, содержащихся в них.[5]
Являясь источником регулирования предпринимательской деятельности, обычаи чаще
представлены в виде правил, изложенных в каких - либо документах, т.е. документально
зафиксированных. Например, в соответствии с п. 3 ст. 15 Закона РФ «О торгово промышленных палатах в Российской Федерации»[2] правом свидетельствовать наличие
торговых и портовых обычаев наделена Торгово - промышленная палата РФ.
На практике подобные правила поведения применяются не только в
предпринимательской деятельности, но и в отношениях, например, связанных с
определением гражданами порядка пользования общим имуществом или просрочка
кредитора (ст. 406 ГК РФ).
Обычаи делового оборота фиксируются и в судебных актах. В этом случае обычай
играет важную роль, ведь функция суда состоит в том, чтобы разрешать гражданско правовые споры. В каждом случае применения того или иного правила в качестве обычая
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делового оборота суд обязан оценить его на предмет соответствия признакам обычая
делового оборота.
Существуют обычаи делового оборота, содержания которых не зафиксированы в
документах - это документально не зафиксированные обычаи.
Разделение обычаев делового оборота по документальной зафиксированности помогает
выявить уже существующие и возможные источники фиксации обычаев.
Вторая классификация – по территории действия, предполагает действие обычая на
определенной территории. В данном аспекте обычаи могут распространяться на отношения
с участием российских юридических и физических лиц, и так же за пределами РФ. Таким
образом, классифицируются обычаи делового оборота на российские, международные и
иностранные. Российские обычаи могут быть общероссийскими и региональными.
Местные обычаи предполагают их использование на небольшой территории и могут
рассматриваться как частный случай региональных обычаев. Например, в ст. 221 ГК РФ
говориться, что в «соответствии с местным обычаем на определенной территории
допускается сбор ягод, добыча (вылов) рыбы и других водных биологических ресурсов».
Обычаи делового оборота - международные, действуют на территории двух и более
государств. На обычай как источник гражданского права ссылаются международные акты,
в том числе заключенные Российской Федерацией международные договоры. Ссылки на
обычай включены в гражданские кодексы ряда государств[4].
Иностранные обычаи делового оборота действуют в пределах территории иностранного
государства.
По виду выражения правовых норм обычаи могут быть «управомочивающие и
обязывающие». Обязывающий обычай делового оборота – это обычай делового оборота,
предусматривающий обязанность субъекта совершить определенные действия либо
воздержаться от их совершения. Так, например в ст. 427 ГК РФ законодатель говорит, что в
договоре могут быть предусмотрены «примерные условия договора», к которым он
относит такие условия, которые применяются к отношению сторон «в качестве обычаев».
Но при этом они должны отвечать требованиям ГК РФ.
Управомочивающий обычай делового оборота отличается тем, что он предусматривает
право субъекта совершать или не совершать определенные действия.
Таким образом, существует среди источников гражданского права правила поведения,
которые сложились при неоднократном регулярном повторении в определенных
жизненных ситуациях. Это гражданско - правовой обычай и его разновидность - обычай
делового оборота Они не закрепляется как общепринятое правило в нормативно - правовых
актах, но должны соответствовать нормам закона. Обычай делового оборота имеет
широкую территорию распространения, обладающий управомоченным или обязывающим
характером действия. Может быть как зафиксированным так и не зафиксированным
документально правилом поведения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Гражданское законодательство представляет собой систему законов, регулирующих
гражданские отношения. Гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса
РФ и иных федеральных законов, принятых в соответствии с ним (ст. 3 ГК РФ).
Следовательно, вопросы гражданского права определяются и регулируются в основном
федеральными правовыми актами.
Конечно, гражданско - правовые отношения могут регулироваться и указами Президента
РФ, и постановлениями Правительства РФ, и актами федеральных министерств и ведомств,
но только в случаях и в порядке предусмотренных Гражданским кодексом РФ, иными
федеральными законами или Указами Президента РФ.
В широком значении термин «гражданское законодательство» охватывает совокупность
нормативных актов. Однако согласно ГК РФ (п. 2, ст. 3) данные термин применим лишь к
самому ГК РФ и федеральным законам, принятым в соответствии с ним. По этому поводу в
литературе наблюдается немало различных дискуссий. Некоторые ученые считают,
необходимость употребления такого узкого понятия термина «гражданское
законодательство» лишь для того, что «принятие закона является прерогативой
законодательной власти, органы же исполнительной власти не должны
законодательствовать».[5]
Сведение термина «гражданское законодательство» исключительно к ГК и федеральным
законам, принятым «в соответствии с ним», как поясняет В.А. Белов, «является новым не
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только для российского законодательства, но и для науки гражданского права».[1] Это
связано с разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную. Ранее
понятие «гражданское законодательство» охватывало всю совокупность нормативных
гражданско - правовых актов.
Гражданский кодекс занимает центральное место в системе гражданского
законодательства. Современный ГК РФ является третьим актом кодифицированного
гражданского законодательства в нашей стране. В 1922г. была проведена первая
кодификация, которая являлась базой для реализации новой экономической политики
Советского государства. Второй ГК РСФСР был принят 11.06.1964г. и введен в действие с
1 октября того же года. Он закреплял правила гражданского оборота в рамках планового
ведения экономики, где государственный интерес существенно ограничивал частную
инициативу.[3]
Новая современная кодификация была обусловлена переходом к рыночной экономики.
Действующий Гражданский кодекс РФ самый объемный российский закон, состоящий из
1551 статьи. Нормы гражданского права расположены не хаотично, а находятся в
определенной системе, что имеет и важное практическое значение, так как отыскать и
применить к конкретному случаю соответствующую норму гражданского права легче, если
эти нормы систематизированы.
ГК РФ включает четыре части, которые в свою очередь разбиты на разделы, подразделы,
главы, параграфы, подпараграфы, статьи. Первая часть ГК РФ вступила в силу 01.01.1995г.
Она представлена тремя разделами: «Общие положения»; «Право собственности и другие
вещные права»; «Общая часть обязательного права». Вторая часть ГК РФ действует с
01.03.1996г. и представлена одним большим разделом: «Отдельные виды обязательств».
Следующие две части были уже приняты в 21 веке. Третья часть ГК РФ принята
01.11.2001г. и включает разделы: «Наследственное право» и «Международное частное
право». И четвертая часть, принятая 26.11.2006г., представлена одним разделом – «Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
Структура ГК РФ построена на «пандектной системе права», которая предполагает
деление всех норм на общие и специальные. Данная система стала применяться в ГК
РСФСР 1922г.: общая часть (ст. 1—51) + части, трактующие об отдельных видах
субъективных гражданских прав — вещных (ст. 52—105), обязательственных (ст. 106—
415) и наследственных (ст. 416—435). «Права семейственные» ранее (в 1918 г.) были
выделены в особый Кодекс РСФСР о браке, семье и опеке.[1]
К большинству гражданско - правовых отношений применяются общие нормы
(например, раздел 1 – «Общие положения»; подраздел 1 раздела 3 – «Общие положения об
обязательствах»). Общая часть отражает однородность предмета отраслевого регулирования, служит объединяющим началом для всех отраслевых норм. Благодаря
нормам общей части осуществлено единообразное регулирование имущественно–
стоимостных отношений между гражданами, между юридическими лицами, между
юридическими лицами и гражданами во всех сферах деятельности.
В структуре ГК РФ общие нормы встречаются на всех «уровнях». Они являются
объективным гарантом стабильности гражданско - правового регулирования. В тоже время,
как считает В.В. Васильев, «общие нормы служат ориентиром для развития всего
гражданского права, определяют направления поступательного позитивного движения в
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сторону совершенствования содержания структурных элементов его системы».[2]
Справедливость правового регулирования, в основе которого находится общечеловеческие
ценности - есть базовая сущность гражданского права.
Особенная часть гражданского права представлена конкретными видами договоров и
внедоговорных обязательств. Именно в особенной части содержатся нормативные
положения, вступление в действие которых является насущной, крайне необходимой
потребностью повседневной хозяйственной практики, связанной с деловым рыночным
оборотом.
Специальные нормы регулируют определенный вид правоотношений (конкретные
жизненные ситуации, события, например: гл. 70 ГК РФ) – «Авторское право», параграф 2
главы 30 – «Розничная купля - продажа», параграф 3 главы 30 – «Поставка товара».
Специальные нормы неразрывно связанны с общими. Общие нормы показываю ориентир
гражданско - правового регулирования, а специальные – конкретизируют детали такого
регулирования. А значит, регулирование правоотношений специальными нормами
возможно, если это разрешено регулированием другой нормой.
Примером взаимосвязи общих и специальных норм может служить, ст. 12 ГК РФ. В ней
определяются способы защиты гражданских прав – это является общей нормой. И в тоже
время, указывается, что защита гражданских прав может быть осуществлена иными
способами предусмотренными законом, т.е. предполагается возможность определенной
защиты, которая носит специальный характер.
Гражданское законодательство, согласно ст. 71 Конституции РФ, относится только к
ведению Российской Федерации. К законам, принимаемым в соответствии с ГК РФ, не
относятся законы субъектов РФ.
О масштабе гражданского законодательства говорит и множество федеральных законов,
регулирующие гражданские правоотношения. Например, такие как: Федеральный закон
«Об обществах с ограниченной ответственностью»[6]; Федеральный закон «Об опеке и
попечительстве»[7]; Федеральный закон «Об акционерных обществах»[8] и др. Вещные
отношения регламентируют следующие законы: Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества»[9]; Федеральный закон «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения[10]; Федеральный закон «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»[11] и др. К регулированию некоторых гражданско - правовых
обязательств относятся такие законы, как: Закон РФ 1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный закон «О теплоснабжении» и многие другие. Такое обилие нормативных
актов вызвано широтой и сложностью самого предмета гражданско - правового
регулирования.
К другим федеральным законам, составляющими гражданское законодательство, и
которые содержат нормы гражданского права, относят кодексы: Земельный, Жилищный,
Семейный, Трудовой, Лесной, Воздушный, Водный, Градостроительный, торгового
мореплавания, внутреннего водного транспорта и некоторые другие.
В тоже время нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, согласно п. 2,
ст. 3 ГК РФ, должны соответствовать Гражданскому кодексу. Это значит, что Гражданский
кодекс РФ мог бы рассматриваться как основополагающий закон для других законов,
перечисленных выше. Однако такое понимание является противоречивым, т.к. ГК РФ не
обладает юридической силой конституционного закона, а является обычным федеральным
законом.
На основании этого, указанные выше кодексы, не принимаются в соответствии с ГК РФ.
Они имеют свой предмет и принципы. Являются основными правовыми актами в
регулировании отношений, затрагивающих непосредственно область действия конкретного
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кодекса. Например, Жилищный кодекс РФ выступает основным среди других законов в
регулировании жилищных правоотношений. Но в сфере регулирования гражданско правовых отношений одновременно с жилищными ЖК РФ должен уступать ГК РФ. Таким
образом, при регулировании каких - либо конкретных, определенных гражданских
правоотношений другие кодексы имеют направленность специального закона, т.к.
включают в себя специальные нормы (правила) для гражданско - правового регулирования.
Гражданский кодекс РФ в данном случае будет выступать общим законом, т.к. содержит
общие положения (принципы), предопределяющие одно единое направление развития и
единообразное содержание гражданско - правового регулирования всех общественных
отношений определенного типа.
В настоящее время ГК РФ постоянно обновляется, дополняется правовыми нормами.
Иногда отменяются отдельные нормы. Это значит, что гражданское законодательство
совершенствуется и развивается, чему свидетельствует разработанная Концепция развития
гражданского законодательства Российской Федерации[4] (подготовленная на основании
Указа Президента РФ от 18.07.2008г. № 1108 «О совершенствовании гражданского кодекса
Российской Федерации»). Как гласит данный документ, «значительные экономические
правонарушения на стадии становления рыночной экономики совершаются под
прикрытием норм гражданского права». Что показало не завершенность в законе таких
гражданско - правовых институтов как: недействительность сделок, создание,
реорганизация, ликвидация юридических лиц, законные проценты, уступка требований и
перевод долга, залог и др.
Еще одной новеллой Концепции является принцип отказа от «трехуровневой» системы
гражданских законов. Она означает, что между ГК РФ и специальными законами,
развивающими его, предполагается закон общего характера (например, о реорганизации
юридических лиц, о собственности и др.). Состав гражданского законодательства стремится
к двухуровневой системе (ГК РФ и специальные законы).
Поэтому стала необходима модернизация ГК РФ, а также и других федеральных
законов.
На основании Концепции был разработан проект Федерального закона № 47538 - 6 «О
внесении изменений в часть первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса
РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Е.М. Михайленко
поясняет, что на законодательном уровне было принято решение о поэтапном вступлении в
силу изменений, предусмотренных проектом Федерального закона № 47538 - 6. Данное
решение принято для предотвращения затруднений в применении всех многочисленных
изменений в ГК, при их одновременном вступлении в силу.[5]
Таким образом, гражданское законодательство представлено Гражданским кодексом РФ
и иными федеральными законами, принятыми в соответствии с ним. В широком смысле
гражданское законодательство подразумевает совокупность правовых актов, содержащих
нормы гражданского права. Самый основной закон в системе гражданского
законодательства – это ГК РФ. Остальные правовые акты, регламентирующие гражданско правовые отношения, должны соответствовать ГК РФ.
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
КАК ГЛАВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Подзаконные акты – это нормативные правовые акты, издаваемые на основе и во
исполнение законов. Они могут конкретизировать нормы законов, толковать их или
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устанавливать новые нормы, но при этом должны соответствовать и не противоречить
законам. Подзаконные акты являются средством реализации законодательных норм.[7]
По юридической силе подзаконные акты вторичны. Они направлены на конкретизацию
и воплощение законов в жизнь.
Субъектами, которые могут утверждать их, являются:
- государственные органы;
- руководители ведомств или министерств;
- территориальные органы власти;
- руководители учреждений, организаций, предприятий.
Подзаконные акты бывают: локальные, индивидуальные, региональные, федеральные,
местные.
В Российской Федерации гражданские отношения регулируются такими подзаконными
актами, как: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Гражданский кодекс
РФ п. 6 ст. 3 называет их «иными правовыми актами» и предъявляет к ним требования:
- они не должны противоречить не ГК РФ, ни принятым в соответствии с ним
федеральным законам (п. 3, ст. 3); их нормы, нарушающие данное правило, не подлежат
применению (п. 5 ст. 3);
- действие и применений иных правовых актов определяются правилами гл. 1 ГК РФ,
которые регулируют действие и применение норм гражданского законодательства (п. 6 ст.
3);
- постановления Правительства РФ, содержащие гражданско - правовые нормы, могут
приниматься только на основании и во исполнение норм ГК, иных законов и указов
Президента (п. 4 ст. 3). При не соблюдении этого правила, они не подлежат применению (п.
5 ст. 3).
Если при решении конкретного дела возникает ситуация, когда подзаконный акт
(например, указ Президента или постановление Правительства РФ) противоречит закону,
то предпочтение должно быть отдано закону.
Указы Президента РФ могут быть приняты по любому вопросу, входящему в его
компетенцию, если в гражданском законодательстве нет оговорки, что данный вопрос
регулируется только законом.[6] Примером таких Указов являются: Указ Президента РФ
«О призыве в апреле - июле 2018 г. граждан Российской Федерации на военную службу и
об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»[8];
Указ Президента РФ «О реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом»[9] и др.
Указы Президента РФ, которые были изданы до принятия ГК РФ или предусмотренных
им законов и содержат противоречащие им правила, могут применяться лишь в части,
соответствующей предписаниям ГК РФ. Президентские указы, изданные по вопросам,
которые согласно ГК РФ могут теперь регулироваться только законом, сохраняют свое
действие до принятия соответствующих законов.[1]
В настоящее время роль указов Президента РФ в регулировании имущественных и
личных неимущественных отношений сведена к актам по развитию или созданию крупных
интегрированных структур путем передачи открытых акционерных обществ, находящихся
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в федеральной собственности, в качестве имущественного взноса по ст. 25 Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»[11].
В отличие от указов Президента РФ постановления Правительства РФ, содержащие
нормы гражданского права, могут приниматься только на основании и во исполнение ГК
РФ и иных федеральных законов, указов Президента РФ. В случае противоречия указа
Президента РФ или постановления Правительства РФ Гражданскому кодексу РФ или
иному закону применяется ГК РФ или соответствующий закон.
Так же к подзаконным актам относятся ведомственные акты. Это акты министерств и
иных федеральных органов исполнительной власти. Но такие акты могут издаваться в
случаях и пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными нормативно
правовыми актами (п. 7 ст. 3 ГК РФ). Это значит, что по собственной инициативе без
прямого поручения указанные органы принимать подзаконные акты не могут. Кроме того,
такие документы подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции РФ и
официальной публикации. Причем акты, не прошедшие государственную регистрацию, а
также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут за
собой правовых последствий.[5]
Нормативные акты по вопросам своей компетенции вправе издавать только федеральные
министерства, федеральные же службы и агентства могут осуществлять нормативно правовое регулирование вопросов, относящихся к сфере их компетенции только в случаях,
прямо установленных указами Президента РФ или постановлениями Правительства РФ.
Кроме того, нормативные акты федеральных служб и агентств должны соответствовать
актам министерств, которым они, как правило, подведомственны[4]. Ведомственные акты,
которые касаются прав, свобод и обязанностей граждан, устанавливающие правовой статус
организаций, а также акты межведомственного характера подлежат обязательной
государственной регистрации в Федеральной регистрационной службе Министерства
юстиции РФ и последующему официальному опубликованию. Акты, не прошедшие
государственную регистрацию, либо не опубликованные в установленном порядке, не
влекут правовых последствий как не вступившие в силу и не могут регулировать
соответствующие отношения; на них нельзя ссылаться при разрешении споров.
Федеральными органами являются Центральный банк РФ (Банк России), федеральные
службы (служба по финансовым рынкам и антимонопольная служба), которые
подчиняются Правительству РФ. Нормативно - правовое регулирование по вопросам своей
компетенции также вправе осуществлять и федеральные агентства, входящие в структуру
министерств, но только в случаях установленных законами, указами Президента РФ и
постановлениями Правительства РФ. По вопросам использования федеральной
собственности изданы приказы Министерства имущественных отношений РФ (ныне Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом); рынок ценных бумаг
регламентируется правилами и инструкциями, изданными ФКЦБ (ныне - Федеральная
служба по финансовым рынкам); условия транспортировки грузов и пассажиров
определяются правилами перевозки, утвержденными транспортными министерствами; в
области кредитования и расчетов изданы важные инструкции ЦБР[10].
К подзаконным актам относятся и: решения исполнительных органов власти;
постановления местных структур власти; локальные документы.
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Акты исполнительных органов субъектов РФ принимаются на основе и во исполнение
Конституции Российской Федерации и федерального законодательства. Данные акты
издаются в рамках полномочий глав республик, губернаторов, глав администраций
автономных округов, областей. Региональные министерства, департаменты, ведомства и
другие исполнительные органы власти обладают правом издавать приказы и инструкции.
Эти документы обладают локальным действием и распространяются только на территории
соответствующего субъекта
Локальные акты или индивидуальные акты могут считаться источником гражданского
права, если они исходят от органов государственной власти и содержат общеобязательные
для всех субъектов права предписания (правовые нормы). В сфере гражданского права
часто используются конкретные уставы юридических лиц, регламенты и другие локальные
документы, призванные регулировать учебные, научные, производственные, коммерческие
и прочие отношения. Они обязательны лишь для тех, кто их принял. Их отличие от
нормативных актов в том, что они не являются актами законодательной власти. Локальные
акты играют роль юридических фактов, а не правовых норм.[2] Эти документы подлежат
регистрации либо утверждению в государственных органах.
В нормативных актах содержатся правовые нормы как установленное или признанное
государством общее правило поведения для участников гражданского права, в котором
устанавливаются, осуществляются и защищаются гражданские права и обязанности. Они
возникают и прекращаются при наличии оснований, предусмотренных в ст. 8 ГК РФ, в том
числе из договоров, хотя не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. В п. 2
ст. 1 ГК РФ сказано, что граждане (физические лица) и юридические лица «свободны в
установлении своих прав и обязанностей на основании договора и в определении любых не
противоречащих законодательству условий договора». Названные нормы ГК РФ
позволяют утверждать, что договор, регулирующий имущественные отношения и
отношения, связанные с предпринимательской деятельностью, является источником
гражданского права, создаваемым самими сторонами. Соглашение сторон, т.е. договор,
располагается выше, чем обычай, по иерархической лестнице юридической силы. Об этом
свидетельствует и п. 5 ст. 421 ГК РФ.
Доказательством того, что в гражданском праве договор является источником права,
служит правило п. 2 ст. 422 ГК РФ о приоритете заключенного договора перед законом.
Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон
правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия
заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что ее
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
Свободно заключенный сторонами договор следует рассматривать как форму права,
ненормативное правоположение. Договор выступает как средство регулирования
имущественных и личных неимущественных отношений, предпринимательской
деятельности, наделяя стороны правами и обязанностями как закон.[3]
Таким образом, подзаконные акты занимают значительно место в системе источников
гражданского права. Они играют вспомогательную и детализированную роль. Реализация
актов представлена в виде многоуровневого процесса, в рамках которого обеспечивается
надлежащее поведение соответствующих субъектов.
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ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Действие гражданского законодательства, включающее в себя нормативно - правовых
акты, регулирующие гражданско - правовые отношения, происходит в пространстве, во
времени и по кругу лиц.
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Действие гражданского законодательства в пространстве означает, что по общему
правилу гражданско - правовые акты распространяют свое действие на территорию
Российской Федерации. Однако орган, издавший такой акт, может ограничить территорию
действия данного акта. Кроме того, законодательство одной страны может применяться на
территории другой (при наличии соответствующего положения в договоре).
Таким образом, действие нормативно - правовых актов в пространстве возможно в двух
вариантах:
1) на территории государства, т.е. на территории подведомственной принявшему их
органу:
- по всей территории РФ (Конституция РФ, федеральные законы);
- на части территории государства (законы субъектов РФ, локальные акты).
2) на квази - территории государства в отношении его граждан (на территории посольств,
консульств, на военных судах).
Действие гражданского законодательства во времени предполагает действие правового
акта с момента вступления в силу до момента его утраты. Гражданско - правовые акты
федерального значения вступают в силу одновременно на всей территории РФ.
Статья 4 ГК РФ предусматривает следующие правила действия гражданского
законодательства во времени:
- если отношения возникли после введения в действие гражданско - правовых актов,
которые обратной силы не имеют;
- если отношения возникли до введения в силу акта гражданского законодательства, то
он принимается к правам и обязанностям, возникшим после его введения в действие;
- гражданско - правовой акт имеет обратную силу в случаях, предусмотренных
законом.[1]
В тоже время существуют исключения из этого правила. Сам Гражданский кодекс РФ
может предусмотреть распространение своего действия и на отношения, возникшие до
вступления его в силу. Так, например, Федеральный закон «О введении в действие части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации»[7] (ст. 12) распространил действие
новых правил о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина (в том
числе повышающих объем возмещения). Или статья 6 Федерального закона от 26.11.2001г.
№ 147 - ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации»[8] применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части
третьей ГК. Круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами этой
части ГК в случаях, если
- на день введения этой части срок принятия наследства не истек;
- на день введения этой части наследство не было принято никем из наследников,
указанных в ст. 532 и ст. 548 ГК РСФСР, но указанный срок при этом истек;
- свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту
РФ, муниципальному образованию;
- если наследованное имущество не перешло в их собственность по иным основаниям,
установленным законом.[2]
В данных случаях лица, которые не являлись наследниками по закону согласно правилам
ГК РСФСР, теперь по новым правилам части третей ГК РФ (ст. 1142 - 1148) могут
оформить наследство в течение 6 месяцев со дня введения в действие части третей ГК РФ.
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Примером действия закона на определенной территории является Федеральный закон
«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних…»[9]. Он предусматривает,
что ввиду организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр, изъятие земельных
участков для государственных и муниципальных нужд, также в связи с этим отчуждение
недвижимого имущества, которое находится на данном участке, регулируется
Гражданским кодексом РФ, если иное не предусмотрено этим законом[2].
Для договоров, заключенных до введения в действие нового закона, но которые
продолжают действовать после, предусмотрены особые правила. Законодатель, согласно п.
2 ст. 4 и п. 2 ст. 422 ГК РФ, предусматривает сохранение силы закона, заключенного ранее.
Такое правило важно для того, чтобы обеспечить точное и надлежащее исполнение взятых
на себя сторонами договора обязательств. Даже несмотря на то, что они противоречат
новым императивным нормам. Получается, что, таким образом, как - бы продляется
действие ранее действовавшего закона, которым регламентировались заключенные
договора. Новый закон может содержать в себе правила, распространяющиеся на
отношения, вытекающие из ранее заключенных договоров. [5]
Моментом вступления в силу гражданско - правового акта является дата опубликования
или дата вступления в силу.
Вступление в силу нормативно - правовых актов регулируется Федеральным законом «О
порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального собрания»[10], указом Президента РФ «О
порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти»[6], а также Правилами подготовки нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной
регистрации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997г. № 1009[4].
Нормативные акты, содержащие нормы права, подлежат обязательному официальному
опубликованию. Это важно не только для определения момента соответствующего акта
вступления в силу, но и для ознакомления с его содержанием.
Датой принятия федерального закона, согласно ч. 1 ст. 105 Конституции РФ, считается
день принятия его Государственной Думой РФ в окончательной редакции (а не с момента
одобрения Советом Федерации или подписания Президента РФ).
Федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному
опубликованию в течение 7 дней после подписания закона Президентом РФ. Официальное
опубликование осуществляется в официальных источниках: в «Парламентской газете»,
«Российской газете», в «Собрании законодательства Российской Федерации», а также на
«Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)[3]. Закон
вступает в силу на всей территории РФ после 10 дней первого официального
опубликования, если иной порядок не предусмотрен в самом законе.
Датой публикации считается первая публикация в изданиях, перечисленных выше.
Данный порядок вступления в силу нормативного акта в связи с необходимостью
немедленного введения в действие нового закона. Но может быть предусмотрен и более
поздний срок в связи с необходимостью подготовки участников правоотношений к
применению нового закона. Например, при принятии кодекса или иного крупного закона
существует необходимость принять «вводный закон», который регламентирует порядок
33

введение в действие основного закона. Также специальным законом – законом о
ратификации – вводятся в действия международные договоры, в которых участвует
Российская Федерация. Публикуются такие договоры официально вместе с законом об их
ратификации.
Подзаконные правовые акты такие, как: указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ подлежат официальному опубликованию в источниках, упомянутых
выше в течение 10 дней после их подписания. А по истечению 7 дней после их первого
официального опубликования вступают в силу. Исключения составляют акты или их
отдельные положения, содержащие сведения, которые составляют государственную тайну
или носят конфиденциальный характер[5]. Они вступают в силу со дня их подписания.
В президентских и правительственных актах может быть установлен иной порядок их
вступления в силу.
Федеральные органы исполнительной власти, издающие нормативно правовые акты,
прежде должны их зарегистрировать. Затем акты официально публикуются в «Российской
газете» или в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти» в срок не позднее 10 дней после дня регистрации.
Гражданско - правовой акт прекращает свое действие в случаях:
- применения нового гражданско - правового акта;
- при наступлении обстоятельства, которое предусмотрено данным актом. Е.А. Суханов
поясняет: «как правило, это принятие нового акта, причем более высокого уровня, что
характерно для подзаконных нормативных актов».
Действие гражданского законодательства по кругу лиц означает, гражданско - правовые
акты распространяются на всех лиц, находящихся на территории действия данного закона.
Как уже отмечалось, что федеральный характер гражданского законодательства означает
действие на всей территории РФ. Ограничение территории действия вводится лишь
федеральным законом. Таким образом, ограничивается круг лиц, на которых
распространяется гражданско - правовой акт.
Лицами, на которые распространяет свое действие гражданско - правовой акт, являются:
граждане РФ, юридические или публично - правовое образования, муниципальные
образования. А также гражданское законодательство имеет распространение на
иностранцев или лиц без гражданства, на иностранные и международные организации, на
иностранные государства, но при том, что иное не предусмотрено федеральным законом
(ст. 2 ГК РФ). Также закон распространяет свое действие на лиц, которые прибывают на
территории дипломатических представительств, на судах, приписанных к порту РФ,
находящихся в открытом воздушном или водном пространствах вне пределов РФ.
В самом правовом акте может быть установлен круг лиц, на которых будет
распространяться данный акт. Например, Гражданский кодекс РФ предусматривает
специальные нормы, регламентирующие участие в гражданском обороте частично,
ограничено дееспособных и недееспособных граждан.[2]
Таким образом, действие гражданского законодательства предполагает регулирование
гражданских правоотношений таких лиц и на такой территории, на которых
распространяется гражданско - правовой акт. А также гражданское законодательство
действует на протяжении времени, пока он не будет отменен и не утратит силу.
1.
2.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО АНАЛОГИИ
Сфера применения правовых норм обычно достаточно четко определяется в
соответствующем нормативном акте. Чаще всего, как уже было обозначено в предыдущем
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параграфе, применяются правовые акты к гражданско - правовым отношениям на всей
территории РФ и на всех субъектов гражданского права, если иное не предусмотрено
самим актом.
Содержащиеся в актах гражданского законодательства правовые нормы применяются
как самими участниками общественных отношений, так и правоприменительными
органами, например, в случае спора, возникшего между сторонами гражданского
правоотношения. Правильное применение нормы гражданского права предполагает
выявление ее характера и содержания. Характер гражданско - правовой нормы зависит от
степени обязательности для участников гражданских правоотношений содержащихся в ней
правил поведения. С этой точки зрения различают диспозитивные и императивные нормы
гражданского права.
Норма является императивной, если участники гражданского права не могут изменить ее
по своему усмотрению.
Норма является диспозитивной, если участники гражданского права могут менять
правило, содержащееся в норме, по своему усмотрению.[2]
Большинство норм гражданского законодательства носят диспозитивный характер, т.к.
регулируемы общественный отношения достаточно специфичны. Так, ст. 223 ГК РФ
предусматривает, что право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с
момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. Это значит, что
стороны могут договориться о том, что право собственности на отчуждаемую вещь
возникает у приобретателя в момент заключения договора или в момент уплаты покупной
цены.
Императивные нормы указаны, например в ст. 198 ГК РФ: «сроки исковой давности и
порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон».
Таким образом, применение конкретных норм к определенным гражданско - правовым
отношениям может допускать или не допускать изменения каких - либо условий этих
отношений.
Однако в российском законодательстве правовые нормы не могут охватить все случаи
жизни. Часто возникают имущественные и личные неимущественные отношения, которые
просто не могли быть на момент составления гражданского закона, либо не были учтены
законодателем при принятии закона. В таких случаях в законодательстве появляется
пробел, который необходимо устранить, иначе соответствующие общественные отношения
будут оставаться не урегулированными.
В таких случая, когда входящие в предмет гражданского права отношения не
урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применяемый к
ним обычай делового оборота, согласно ст. 6 ГК РФ, применяется гражданское
законодательство, регулирующее сходные правоотношения - аналогия закона, если это не
противоречит их существу.
Аналогия гражданского закона применима в случаях:
1. Если общественные отношения являются предметом гражданского права, т.е. это
имущественно - стоимостные или личные неимущесвенне отношения.
2. Применение аналогичного закона к регулируемым отношениям должно не
противоречить их существу. Нельзя, например, применять общие положения о сделках к
большинству личных неимущественных отношений.
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3. Если к общественным отношениям не применяется норма гражданского права, не
применимо соглашение сторон или обычай делового оборота. И даже если нельзя
применить к общественному отношению расширенное токование какому - либо
гражданско - правовой нормы, не говоря уже о конкретной норме, прямо регулирующей
данное отношение.
4. Если существует норма права, которая регулирует сходное общественное отношение.
Так, трастовые операции банков до принятия специальных правил о договоре
доверительного управления имуществом фактически регулировались нормами о сходных
договорах — поручения и комиссии, которые и применялись к трастовым договорам при
отсутствии в них каких - либо необходимых условий.
Применение гражданского права по аналогии должно базироваться на принципах
отрасли права таких, как (ст. 1 ГК РФ):
- неприкосновенность собственности;
- признание равенства участников отношений регламентируемых законом;
- свобода договора;
- запрет на произвольное вмешательство в частную жизнь;
- необходимость обеспечения беспрепятственной реализации прав;
- гарантии защиты и восстановления нарушенных интересов.
Примером может служить применения аналогии закона судом в отношении однородных
норм разных отраслей права. Согласно п. 4 ст. 1 ГПК РФ федеральные суды общей
юрисдикции и мировые судьи при отсутствующей нормы процессуального права, которая
регулирует отношения в ходе гражданского судопроизводства, применяют норму,
регулирующую сходные отношения, т.е. аналогию закона. Если отсутствует такая норма, то
действуют исходя из принципов осуществления правосудия в РФ, т.е. применяется
аналогия права.
Такой пример, опубликованное разъяснение Верховным Судом РФ содержало
возможность применения по аналогии закона ст. 333 ГК РФ, которая позволяет снизить
размер взысканной неустойки (пени), к отношениям по уплате пени за несвоевременное
внесение налогов (таможенных платежей)[2].
В.М. Сырых пишет, что «в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ модно найти
немало судебных решений, содержащих оригинальные нормативные предписания,
дополняющие федеральные законы».[1]
Существуют случаи, когда не может быть применена аналогия закона, тогда права и
обязанности сторон модно определить из общих начал и смысла гражданского
законодательства, т.е. аналогия права, и, согласно ст. 6 ГК РФ, требований
добросовестности, разумности и справедливости.
Общие начала гражданского законодательства - это основные принципы гражданско правового регулирования, отраженные в ст. 1 ГК РФ. Смысл гражданского
законодательства – это отраслевые особенности, определяемые спецификой предмета и
метода гражданского права.
Под критерием «добросовестности, разумности и справедливости» подразумевается, что
решение, соответствующее началам и смыслу гражданского законодательства, не должно
быть «недобросовестным», «неразумным» или «несправедливым». Эти критерии имеют
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оценочный характер и определяются конкретной ситуацией, в случае когда необходимо
прибегнуть к аналогии права.
Таким образом, аналогия права допустима при наличии пробела в законе,
невосполнимого с помощью аналогии закона (отсутствие нормы, регулирующей сходные
отношения).
Аналогия закона и права правоприменительными органами осуществляется в таком
случае, если в нормативных актах установлены пробелы. Для осуществления аналогии
закона и права правоприменительными органами должны быть установлены пробелы в
нормативных актах. Это значит, что права и обязанности сторон общественных отношений
не определены юридическими нормами, а рассматриваемое дело носит правовой характер и
затрагивает интересы сторон.
Благодаря аналогии закона и права у правоприменительных органов появляется
возможность достаточно быстро разрешить правовые дела, даже если отсутствует прямой
нормативный акт. На основании точного смысла установленной нормы или при
использовании в каких - либо случаях аналогии закона и права выносит адекватное
решение, которое находит свое официальное выражение в актах применения права.
Поэтому не может быть отказано в рассмотрении дела, если общественные отношения не
урегулированы законом.
Не используется аналогия права и закона при рассмотрении споров по уголовным делам
и делам об административной ответственности.
По мнению Е.В. Васьковского, «восполнять пробелы с помощью наличного материала
законодательства, т.е. извлекая из существующих норм другие, явно не выраженные, но
логически вытекающие из них – наиболее правильный и целесообразный способ»[3]. Суды,
применяя этот способ, остаются в пределах действующего законодательства и при этом
руководствуются приемами общечеловеческой логики.
Ввиду разработанности актов гражданского законодательства случаи аналогии закона и
права на практике встречаются нечасто, являясь исключительными случаями. Механизм
аналогии предусматривается как запасной и пригодный к использованию в крайних
случаях.
В тоже время такие ситуации возникают при разрешении судебных споров. Как
предлагает П.Д. Портянова, «суд, столкнувшийся с необходимостью применения аналогии
закона или права, должен сообщить об этом в орган законодательной власти в
централизованной форме, не существующей на сегодняшний день, но необходимой к
введению»[4].
Наблюдается арбитражная практика использования по аналогии правового механизма
определения порядка погашения однородных обязательств по нескольким договорам
поставки. Например, если покупатель оплачивает поставщику одноименные товары,
которые получены по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты по ним не
достаточно для погашения обязательств покупателя. Здесь действует норма ст. 522 ГК РФ,
и исполнение обязательства засчитывается в погашение обязательств по договору, срок
исполнения которого наступил ранее, а в случае, когда срок исполнения обязательств по
нескольким договорам наступил одновременно, предоставленное исполнение
засчитывается пропорционально в погашение обязательств по всем договорам. Суды
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используют эту универсальную норму при разрешении споров из договоров аренды,
возмездного оказания услуг, выполнения работ, займа, агентирования и др.[3]
Если будет налажена система взаимодействия между судами и законодателем по
соответствующим вопросам, то это даст возможность законодателю вовремя получать
информацию о наличии пробелов в праве, что позволит ему корректировать
законодательную деятельность на основе полученных данных. В свою очередь это
позволило бы сократить время процесса обнаружения пробелов.
Возможность введения в закон прямой отсылки к аналоговым нормам способствовала
бы закрытию очередного законодательного пробела. Допустимо это в случаях, когда какой
- либо законодательный пробел на момент рассмотрения очередного дела уже имел место
быть в судебной практике и в принципе является разрешенным.
Меры по устранению пробелов в праве и законе и правильному применению аналогии
права и закона (в тех случаях, когда это неизбежно) одновременно являются мерами
борьбы с законодательной дискретностью.
Аналогия может рассматриваться не только как мера реагирования на пробелы
гражданского права, но и как средство гражданско - правового регулирования.
Допустимость аналогии позволяет гражданам и юридическим лицам реализовывать
предоставленную гражданским правом свободу, не боясь при этом правового вакуума,
ощущая юридическую защищенность. Аналогия права гарантирует участника
гражданского оборота рассмотрение судом любого спора, который связан с заключенными
ими договорами.
Таким образом, ввиду широкого действия гражданского законодательства,
охватывающего многие сферы гражданско - правовых отношений, не все вопросы и
ситуации таких отношений могут быть урегулированы правовыми нормами. Для решения
спорных ситуаций гражданским законодательством предусмотрено аналогия закона и
права. Они выступают необходимым звеном в механизме, обеспечивающим реализацию
принципов отрасли гражданского права.
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Формирование и развитие законодательства в России проходило в два этапа.
Первоначально задача государства состояла в создании системообразующего блока
российского законодательства и обязательно адаптацию их к общественным отношениям.
Он включал в себя Конституцию РФ, кодексы по шести ветвям права. Сюда были
включены нормы гражданского, административного, трудового, налогового, уголовного и
процессуального права.
Разделение системы российского права на указанные ветви обусловлено тремя
критериями:
1) Предметом правового регулирования каждой из ветвей права являются
общественные отношения во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, а в
качестве метода используется единый способ правового регулирования данных отношений,
основанный на их специфики;
2) Каждая ветвь права имеет тип правоотношения, присущий только ей, который
отличается единством структуры построения и целостностью содержания;
3) Нормы права каждой ветви наделены необходимыми качествами (свойствами),
позволяющими использовать их в создании комплексных законодательных структур
права.[4]
Адаптация к общественным отношениям выявила положительные и отрицательные
стороны законов, которые стали причиной вносимых позже изменений и дополнений в эти
законы.
Роль гражданского кодекса в создании нового типа законодательства в период
становления рыночной экономики в России значительна высока.
Современному российскому законодательству характерны процессы интеграции и
дифференциации правового регулирования. Второй этап развития для гражданского
законодательства характеризуется переходом к комплексному законодательству в правовом
регулировании имущественных и личных неимущественных отношений. Главная задача
развития современного законодательства – изменение качества законов.
Правовая реформа на современном этапе, как отмечает В.П. Мозолин, - это
«трансформация правовой системы, функционировавшей в условиях административно командной экономики в Советском Союзе, в правовую систему общества с рыночной
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экономикой, создаваемую в современной России, проводимая при непосредственном
участии государства, находящегося в стадии преобразования в правовое государство».[5]
Основная роль в совершенствовании гражданского законодательства отводится
модернизации Гражданского кодекса, прежде всего, его первой части как закона,
определяющего предмет и принципы гражданского права и устанавливающего общие и
наиболее важные правила гражданско - правового регулирования. Несомненно, наиболее
характерный пример – максимально широкая трактовка в ГК России круга отношений,
регулируемых гражданским законодательством, которая еще в большей степени
расширится в связи с введением в п. 1 ст. 2 ГК РФ в число объектов регулирования
корпоративных отношений.
Под модернизацией понимается введение «усовершенствований, отвечающих
современным требованиям, изменение, повышение нагрузки и (или) других новых качеств,
использование современных прогрессивных достижений, создание автоматизированной
информационно - коммуникационной системы, обеспечение эффективного
взаимодействия, изменение инфраструктуры и др.»[2] За модернизацией
предусматриваются изменения в федеральных законах.
В начале 90 - х гг. 20в. в России началась масштабная правовая реформа, которая имеет
продолжение в настоящее время. С 1994г. принятие первой части Гражданского кодекса
РФ были установлены общие и наиболее важные правила гражданско - правового
регулирования.
В 2009г. Советом при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства была одобрена Концепция развития гражданского законодательства
Российской Федерации. Она направлена на расширение круга отношений, которые раньше
не входили в предмет гражданско - правового регулирования.
Концепция включает два достаточно важных изменения системного характера:
- включение в круг отношений, регулируемых гражданским законодательством (ст. 2 ГК
РФ), корпоративных отношений, под которыми в Концепции понимается «группа
интенсивно развивающихся отношений по созданию юридических лиц корпоративного
типа, участию в них и связанные с таким участием обязательства»;
- создание комплекса взаимосвязанных институтов вещного права, имеющих своей
основой право собственности и объединенных развернутой системой общих норм вещного
права.[5]
Наряду с этим Концепцией выделяются основные направления[3] развития
гражданского законодательства.
1. Изменение системного характера. Сюда входит, введение корпоративных
отношений (ст. 2 ГК РФ). Предполагается ввести в ГК комплекс взаимосвязанных
институтов вещного права, в основе которого должно быть право собственности.
2. Расширение мер и средств, обеспечивающих добросовестное и надлежащее
осуществление гражданских прав и исполнение гражданских возможностей. В ст. 1 ч.3 и ч.
4 ГК РФ закреплен принцип добросовестности: «при установлении, осуществлении и
защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно», и «никто не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения».
Произошли изменения в нормах касаемо недействительности сделок: сделка, нарушающая
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требования закона или иного правового акта (ст. 168), теперь является оспоримой, а не
ничтожной; ограничено право суда применять последствия недействительности ничтожной
сделки (ст. 167, 169); требовать применение последствий недействительности ничтожной
сделки по общему правилу смогут лишь ее стороны и другие значительные изменения.
3. Усиление и повышение эффективности гражданско - правовой ответственности
предусматривает: введение ответственности лиц, составляющих орган юридического лица
(п. 3 ст. 53 ГК); субсидиарная ответственность учредителей, собственников имущества
юридического лица по ст. 56 ГК, если несостоятельность юридического лица вызвана
действиями такого лица; установление ответственности юридического лица за
несвоевременную и ненадлежащую актуализацию данных в Едином реестре юридических
лиц; значительное усиление ответственности банков за ненадлежащее осуществление
расчетов и др. Значительной поправкой, предложенной в Проекте ГК РФ № 47538 - 6 в п. 5
ст. 395, является недопущение начисления процентов на процент, если иное не установлено
законом.
4. Усиление компенсаторной функции гражданского законодательства. Для этого
планируется ввести общие правила об исчислении и возмещении «абстрактных убытков», о
случаях и условиях компенсации правомерно причиненных убытков. Например, в
зарубежном праве предусмотрено деление убытков на абстрактные и конкретные.
5. Восполнение обнаружившихся пробелов гражданского законодательства. Так, а
главу 7 ГК РФ введены дополнительные нормы о бездокументарных ценных бумагах.
6. Создание в ГК новых общих правил либо придание более широкой сфере действия
нормам, уже установленным ранее в ГК для отдельных видов отношений. Такие правила
относятся к вещному праву, государственной регистрации имущества, ценным бумагам и
их обращению, юридическим лицам, ипотеке, «абстрактным убыткам», которые действуют
пока для отношений поставки, и другим специальным правилам гражданского
законодательства.
7. Унификация норм общей части обязательного права.
8. Достижение баланса соотношения частных и публичных элементов в гражданском
праве. Это значит отказ от публичных элементов регулирования в пользу частноправовых
подходов: отказ от санкций конфискационного характера, содержащейся в статье 179 ГК
РФ, об ограничении сферы применения аналогичной санкции для противоправных сделок
(ст. 169 ГК).
9. Упорядочение системы гражданского законодательства: отказ от «трехуровневой»
системы гражданских законов; создание «прослойки» в виде законов общего характера.
10. Совершенствование гражданского законодательства путем четкости и ясности
используемых правовых конструкций.
Многие изменения в действующее законодательство уже вступили в силу. А именно
изменения в часть 1 ГК РФ с 1.06.2015г. В частности внесены изменения в один из
«основополагающих институтов гражданского права – институт юридических лиц»[6],
которые подробно рассматривает Е.В. Соломонов:
- изменено само понятие юридического лица – исключены титулы владения
имуществом, т.к. это требование уже не соответствует объективной реальности,
большинство юридических лиц вообще не имеют имущества на каком - либо вещном
праве;
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- введена новая классификация юридических лиц;
- исключены организационно - правовые формы ОДО и ЗАО;
- созданы публичные и непубличные акционерные общества наряду с ЗАО, ООО, ОАО.
В статье 66.3 ГК РФ «Публичные и непубличные общества» определены понятие и
критерии указанных обществ;
- в положениях, касающихся корпораций (в том числе и некоммерческих), установлены
единые права участников и правила управления (ст. 65.2, ст. 65.3 ГК);
- установлена ответственность органов управления;
- исключено требование иметь смету или баланс для юридического лица. В настоящее
время данное определение не совершенно, «оно пустое, потому что для суда необходим
лишь факт государственной регистрации юридического лица в реестре».
Причиной таких изменений, как поясняет М.Д. Васлинский, в том, что законодатель дает
бизнес - сообществу два инструмента, как вести дела – открыто и закрыто. В открытых
обществах капитал должен быть обезличен, можно собрать больше денег, но появляется
вероятность спекуляции акциями на рынке, они могут быть куплены любым человеком. В
закрытом же типе таких возможностей нет. Поэтому и идут последствия об обязательном
раскрытии информации для защиты прав мелких вкладчиков, которые могут быть с
легкостью нарушены.[1]
Что касается видов юридических лиц, то они традиционно подразделялись на
коммерческие и некоммерческие организации. К числу коммерческих относились
хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия. К числу некоммерческих
организаций – потребительские кооперативы, общественные или религиозные
организации, благотворительные и иные фонды, что соответствовало характеру российской
экономики в переходный период.[6]
Теперь ГК РФ новой ст. 65.1 предусматривает деление юридических лиц на корпорации
и унитарные юридические лица. В ГК четко дается определение этим понятиям. Унитарные
предприятия – юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не
приобретают в них прав членства. Учредители корпораций обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган. Наряду с тем ГК РФ дал исчерпывающий
перечень видов коммерческих организаций: хозяйственные товарищества и общества,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. В число
некоммерческих организаций входят: потребительские кооперативы, общественные
организации, ассоциации (союзы), товарищества собственника недвижимости, казачьи
общества, общины коренных малочисленных народов России, фонды, учреждения
(государственные, муниципальные, частные), автономные некоммерческие, религиозные
организации и публично - правовые компании.
Введены новые правила, касающиеся решения об учреждении юридических лиц.
Согласно новая статья 50.1 ГК РФ информация о решении учредителей (утверждение
устава, порядок образования имущества, назначение или избрание органов) должна быть
отражена в специальном документе.
По мнению М.Д. Васлинского, «новый кодекс создан для бизнеса, причем в котором уже
определены стороны (сильные крупные корпорации и мелкие средние обыватели).
Крупный бизнес должен договариваться и быть добросовестным, а все остальные вошли в
категорию тех, кого Гражданский кодекс отнес к простым потребителям»[1].
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Как уже было отмечено, в настоящее время некоторые изменения в Гражданском
кодексе уже действуют. Другие изменения проходят различные стадии рассмотрения в
Госдуме.
Таким образом, развитие современного законодательства продолжается. В настоящее
время правовая реформа вступает в наиболее активную фазу позитивных изменений.
Социальная ценность гражданского законодательства в современном государстве
достаточно высока.
Существуют многие спорные моменты по поводу правильности изложения норм, их
содержания и актуальности. Ввиду этого ведется интенсивная работа по изменению
действующего законодательства.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Современная жизнь общества представляет собой постоянные взаимодействия,
взаимосвязь, т.е. взаимоотношения. Сфера практической деятельности людей охватывает
многообразные отношения: трудовые, семейные, экономические, производственные,
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образовательные, юридические, имущественные, торгово - рыночные. [7]Во всех них имеет
место быть гражданско - правовые отношения, которые подлежат регулированию нормами
гражданского права. Поэтому гражданское право играет важнейшую основополагающую
роль в жизни современного общества.[5]
Регулировать гражданско - правовые отношения призвано гражданское
законодательство, представляющее собой совокупность норм гражданского права.
Расположенные с учетом единства и дифференциации нормы гражданского права находят
свое выражение в статьях различных правовых нормативных актов, которые являются
источниками права.[1] Это значит, что источники российского гражданского права
возможно рассматривать как его начало, т.е. то, из чего право возникает.[3]
Источниками гражданского права являются нормы права, содержащиеся в Конституции
РФ, конституционных законах, ГК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных
законах, а также в указах Президента Российской Федерации, постановлениях
Правительства Российской Федерации, в актах министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти.[9] Источниками права ГК РФ считает и международные договоры,
а также обычай. Существуют случаи применения аналогии закона или права, т.к.
гражданское право не может охватить весь массив гражданско - правовых отношений.[2]
Все эти нормативные акты в зависимости от юридической силы расположены по
определенной строго иерархичной системе, в которой значение нормативного акта
определяется его юридической силой. Такая система источников гражданского права
представляет собой гражданское законодательство. Содержание этой системы
предопределено нормами Конституции РФ, которая имеет высшую юридическую силу в
отношении любых законов и других нормативных актов (и возглавляет всю систему
действующего законодательства).[4]
Входящие в гражданское законодательство нормативные акты составляют весьма
значительный по объему законодательный массив. Их неизбежное обилие вызвано
широтой и сложностью самого предмета гражданско - правового регулирования. Вместе с
тем это обстоятельство затрудняет ознакомление с действующим гражданским правом и
значительно усложняет установление необходимых взаимосвязей между составляющими
его различными актами. Поэтому именно для гражданского законодательства
первостепенное значение имеет решение проблемы его систематизации и упорядочения.
Гарантом законности и безопасности правоотношений в сфере гражданского права
выступает государство. Высока его роль в современном законодательстве по обеспечению
развития экономики, повышения уровня жизни населения. Именно на эти аспекты в
настоящее время делается большой акцент.[6]
Развитие рыночных отношений, международная экономическая интеграция, устаревшее
законодательство и иные факторы стали толчком для кардинального изменения
российского законодательства. [10]
Изменению подверглись как положения Гражданского кодекса РФ, так и федеральные
законы, содержащие нормы гражданского права. При подготовке нового ГК РФ были
использованы предшествующий опыт развития гражданского законодательства России,
выводы и рекомендации отечественной цивилистической науки, а также законодательная
практика зарубежных государств рыночной экономики. Были приняты во внимание и
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важнейшие универсальные международные соглашения в области частного права, в
которых участвует Российская Федерация.
Правовая реформа длится уже на протяжении 20 лет. Современная гражданско правовая законодательная система России стоит на пороге серьезных преобразований,
предполагающих решение целого ряда важнейших задач совершенствования как
содержания, так и формы правового регулирования.[8] Интенсивно ведется работа по
изменению действующего законодательства, реформируется судебная система, ведется
работа по совершенствованию системы юридического образования, а также регулированию
рынка предоставления юридических услуг. Несмотря на существующие мнения о
пагубности процесса заимствования институтов иностранного права, этот процесс
представляется неизбежным ввиду глобализации мировой экономики, интеграции России в
международное торговое пространство и прочих факторов.
Таким образом, проводимая правовая реформа - это глобальный процесс, имеющий
исторические и социально - экономические предпосылки и нацеленный на качественное
улучшение существующей правовой системы (в том числе законодательной базы –
источников права), а также изменение правового сознания граждан.
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Необходимым признаком любого демократического государства является наличие
органов местного, самоуправления, которые решают наиболее важные проблемы на самом
«низовом» уровне, с которого, по большому счету начинается формироваться гражданское
общество.
Россия – страна весьма разнообразная, учитывая ее размеры, состав населения, его
исторические, религиозные и иные особенности. Соответственно, по - разному будут
решаться насущные проблемы на «низовом уровне» в том или ином населенном пункте.
Таким образом, есть необходимость изучения данного явления на уровне каждого
муниципалитета, учитывая его реалии.
В научной литературе начали различать принцип разделения властей в том числе и на
муниципальном уровне, проводя параллели с принципом разделения властей на уровне
государства (горизонтальный уровень). В связи с эти особо выделяют муниципальную
службу. Отметим, что прохождение муниципальной службы в Тольятти регламентируется
Положением о муниципальной службе в г. Тольятти, которое было разработано на основе и
Российской Федерации [1], Федеральными законами "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" [2], "Об основах муниципальной
службы в Российской Федерации" [3], Законом Самарской области "О муниципальной
службе в Самарской области" [4] и другими нормативными актами Российской Федерации
и Самарской области.
В соответствии с указанным положением (ст. 3.1.), муниципальная служба профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе на
муниципальной должности, не являющейся выборной (далее - муниципальная должность
муниципальной службы) в органах местного самоуправления, образуемых в соответствии с
Уставом города, финансируемых из средств городского бюджета и обладающих
полномочиями по решению вопросов местного значения [5].
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В ст. 5 указанного положения обозначены основные принципы муниципальной службы.
В частности, согласно данной статьи, муниципальная служба основана на принципах:
а) верховенства Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и законов
Самарской области над иными нормативными правовыми актами, должностными
инструкциями при исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей
и обеспечении прав муниципальных служащих;
б) приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия,
обязанности муниципальных служащих признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина;
в) самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их полномочий;
г) профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
д) ответственности муниципальных служащих за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей;
е) равного доступа граждан к муниципальной службе в соответствии со способностями и
уровнем профессиональной подготовки;
ж) единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе в
Российской Федерации, а также учета исторических и иных местных традиций;
з) правовой и социальной защищенности муниципальных служащих;
и) внепартийности муниципальной службы.
В данном положении достаточно хорошо указаны данные принципы прохождения
муниципальной службы, но, думается, что в г.о. Тольятти, являющимся относительно
небольшим населённым пунктом, с большой долей вероятности возможны случаи
отступления от принципа равенства прав граждан при поступлении на муниципальную
службу. Помимо общепризнанных проявлений коррупции, необходимо разрабатывать
барьеры к таким проявлениям, как землячество, кумовство, непотизм и др.
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Институт профессионального представительства в настоящее время вызывает
значительный интерес, как с теоретической точки зрения, так и с практической, это связано
в - первую очередь с определенными изменениями, которые произошли как в
законодательстве в области адвокатуры, так и в сфере гражданского процесса. Стоит
отметить, что вопросам оказания адвокатами представительских функций в гражданском
процессе посвящено не мало работ ученых, некоторые из ник как раз касаются отдельных
аспектов деятельности адвоката как судебного представителя в гражданском процессе.
Изучая исторические аспекты обозначенного вопроса можно сказать, что за
многовековую историю его институт судебного представительства претерпевал
определенные изменения, однако спустя время следует отметить тот факт, что неизменным
осталась его гражданско - процессуальная природа и содержание. Основной целью
представительства является оказание профессиональной юридической помощи
определенному лицу, который нуждается в этом путем реализации его основных
процессуальных прав и свобод.
Причины надобности существования представительства бывают абсолютно разные.
Порой лицо не имеет полной дееспособности исходя из своего возраста или состояния
здоровья, либо на основании решения суда о признании его недееспособным, в других
случаях возникает ситуация, при которой юридические лица, возглавляемые
коллегиальными органами, не могут участвовать в рассмотрении дела, и им необходим
представитель в суде. Конечно, стоит сказать и о том, что лицо само может изъявить
желание обратиться к профессиональному представителю за получением
квалифицированной юридической помощи в рамках гражданского процесса. Таким
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образом, отметим, что представительство в гражданском процессе способствует оказанию
юридической помощи, как гражданам, так и организациям, содействует охране их прав и
законных интересов, соблюдению и укреплению законности и правопорядка, а также
способствует осуществлению правосудия по гражданским делам в судах общей
юрисдикции. В качестве одно из положительных моментов участия профессионального
представителя в гражданском процессе можно отметить то, что данная деятельность
способствует более полному выяснению всех обстоятельств дела, активно проявляют
инициативу участники процесса.
Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что на законодательном уровне в
настоящее время до сих пор не урегулированные ряд вопросов, которые касаются участия
представителей в гражданском процессе. В качестве примера можно привести факт того,
что российский законодатель не относит судебного представителя в гражданском процессе
к лицам, участвующим в деле, в то время как законодательство многих стран Европы, а
также таких республик как Беларусь, Таджикистан, Молдова решают этот вопрос
положительно и относят адвоката и иных представителей в гражданском процессе к лицам,
участвующим в деле.
Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации[1] каждому гарантируется его
право на получение квалифицированной юридической помощи. Исходя из того, что
институт адвокатуры является формой реализации права на получение квалифицированной
юридической помощи, то необходимо вести речь о том, что к лицам, которые претендуют
на получение статуса адвоката российским законодательством предъявляется ряд
определенных требований, а также предусматривается ответственность адвоката. Так, Р.Г.
Мельниченко говоря о профессиональной ответственности отмечает, что она возникает из
профессионального правонарушения и представляет собой определенное правовое
отношение, которое возникает между нарушителем и органами профессионального
контроля, при этом на нарушителя возлагается обязанность претерпеть неблагоприятные
последствия нарушения требований корпоративных норм[4, с. 53]. Согласимся с данным
мнением, поскольку постепенное, по мере развития процессуальной науки, выделение и
закрепление составов конкретных профессиональных правонарушений и определенные
санкции будет вносить определенную ясность, так как ныне существующий перечень
проступков перемешивается с общеморальными предписаниями.
Остановимся теперь на проблемных аспектах института адвокатской тайны. Доверие
является принципиальным вопросом рассматриваемых правоотношений. Вопросы
адвокатской тайны в юридической литературе занимают одно из ведущих мест в связи с
тем, что данный вид тайны, который урегулирован нормами права, не только определяет
права и обязанности участников процессуальной деятельности, а также имеет важное
нравственно - этическое содержание. Любая информация, которая связана с процессом
оказания адвокатом юридической помощи своему доверителю составляет адвокатскую
тайну. Считаем, что целесообразно изменить текст присяги, которая закреплена в статье 13
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской
Федерации»[2]. Редакция может быть следующей «Торжественно клянусь честно и
добросовестно исполнять обязанности адвоката, хранить адвокатскую тайну, защищать
права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, законами и Кодексом профессиональной этики адвоката».
50

Относительно сроков хранения адвокатской тайны считаем, что адвокат обязан хранить
данные, которые ему доверил клиент бессрочно и даже после смерти доверителя адвокат не
вправе раскрывать полученную информацию, поскольку данная информация может
нанести вред интересам родственников доверителя, возможным исключением из данного
правила может быть случай, когда сам доверитель обнародовал информацию, которая
составляет адвокатскую тайну, таким образом освободив адвоката от обязанности ее
сохранности, поскольку в связи с ее оглашением данная информация перестает быть
тайной и никаких нежелательных последствий в случае ее разглашения возникнуть уже не
может. А также необходимо сказать и о том, что если обладатель адвокатской тайны
прекращает членство в адвокатском сообществе, вместе с тем он обязан хранить
адвокатскую тайну.
Проанализировав законодательство России в области адвокатской деятельности
приходим к выводу о том, что возникает необходимость наложения запрета на досмотр
любой корреспонденции адвоката, при чем не только той, которая существует между
адвокатом и его доверителем, а также между адвокатами как коллегами. Считаем
целесообразным дополнить часть 5 статьи 6 Кодекса профессиональной этики адвоката[3]
определенными изменениями, которые относятся к правилам сохранения
профессиональной тайны в отношении адвоката и его доверителя, а также переписку
между адвокатами как коллегами по адвокатскому цеху. В понятие адвокатской тайны
должен включаться и иммунитет адвокатского образования, то есть определенное место,
где адвокат осуществляет сохранность документов, связанных с профессиональной
деятельностью, ведет прием клиентов, работает над подготовкой документов. Он
предполагает полный запрет доступа должностных лиц к определенной информации,
которая получена была адвокатом в процессе осуществления своей профессиональной
деятельности. К таковым следует отнести адвокатское досье, определенные
регистрационные карточки, иные документы и материалы, которые представляют собой
содержание адвокатской тайны. В том случае, если абсолютно разные адвокаты
осуществляют представление непротиворечащих интересов доверителя по одному
гражданскому делу, то они могут общаться между собой, сопоставлять и согласовывать
позиции между собой, обмениваться соображениями. Данная информация представляет
собой содержание адвокатской тайны и не подлежит разглашению даже доверителям без
согласия коллеги.
Невозможно переоценить значение адвокатской тайны как одного из важнейших
институтов адвокатской деятельности. Без него нельзя вести речь о доверии в отношениях
между адвокатом и доверителем. В заключении отметим, что несмотря на все
вышерассмотренные проблемы и те, которые не смогли отразить в рамках данной статьи в
виду ограничения объема содержания, институт представительства развивается и набирает
значительные обороты, правовое сознание граждан и их правовая грамотность растет и
возможно в ближайшем будущем достигнет такого уровня, когда прибегать к посторонней
помощи уже не будет нужно.
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Аннотация. Актуальность вызвана сравнительной новизной преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием информационно телекоммуникационной сети Интернет (далее Интернет) и их динамикой роста. В статье
рассматривается состояние преступности в указанной сфере на примере Амурской области,
причины роста преступлений. Рассматриваются некоторые проблемы при их выявлении и
пути решения.
Ключевые слова: Преступление, половая неприкосновенность, несовершеннолетние,
Интернет, социальные сети.
В современном мире основной движущей силой являются информационные технологии,
которые играют важнейшую роль в обществе. Уровень накопления, обработки и
использования автоматизированной информации характеризуют степень инновационности
тех или иных сфер жизни. Информатизация является неотъемлемой частью
технологического прогресса. В своем послании Федеральному Собранию 2018 г. Президент
России В.В. Путин отметил важность использования технологического потенциала,
который надо использовать для повышения качества жизни людей, модернизации
экономики, инфраструктуры и государственного управления [1].
Иформатизация современного общества ускоряет развитие цивилизации, однако и
порождает новые современные угрозы, связанные с использованием новейших достижений
и в том числе Интернета. Особую тревогу и озабоченность вызывают преступления,
совершаемые против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием
различных дистанционных технологий самая распространенная из которых является
информационно - телекоммуникационная сеть Интернет. Данные вид преступлений,
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несмотря на свою новизну, приобретает лавинообразный характер. Это усугубляется тем,
что потерпевшими становятся дети, защита которых является обязанностью любого
цивилизованного общества.
Единая статистика на федеральном уровне позволяющая проанализировать состояние
борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних с
использованием Интернета отсутствует. Это обусловлено относительной новизной данного
вида преступных деяний. Поэтому анализ ситуации осуществляется на основе
региональной статистики, в частности УМВД России по Амурской области.
Согласно данных ГИАЦ МВД [2] в 2013 году на территории Амурской области
зарегистрировано
67
преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, за 12 месяцев 2018 года общее количество указанных преступлений
составило 102. Аналогичная ситуация и с количеством потерпевших число которых в 2013
году составило 78, а в 2018 – 112. На территории области в 2013 году зарегистрировано 19
ненасильственных сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, в 2018 –
57, число потерпевших также увеличилось с 23 в 2013 до 59 в 2018.
По данным ИЦ УМВД России по Амурской области [3] отмечается существенный рост
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием
Интернета. Так, в 2016 году зарегистрировано 2 таких преступлений, в 2017 – 8, по итогам
12 месяцев 2018 года на территории Амурской области их зарегистрировано 20. Таким
образом рост за два года составил 1000 % .
Рост
против
половой
неприкосновенности
количества
преступлений
несовершеннолетних не только в России, но и во всем мире обусловлен рядом
психологических факторов. Это пропаганда с телеэкранов и других СМИ, в том числе и
Интернета, культа насилия, отрицания традиционных семейных ценностей, навязчивое
культивирование в обществе нетрадиционных сексуальных ориентаций, педофильных и
гомосексуальных отношений, лояльности в ряде стран к сексуальным связям с
несовершеннолетними. Так же, в связи с расширением сети Интернет, увеличивается
возможность коммуникации лиц склонных к педофилии на специализированных
тематических сайтах и форумах, где отсутствует серьезный останавливающий
психологический фактор – моральное осуждение общества. Об этом говорит и директор
Фонда Развития Интернет доктор психологических наук, профессор, член - корреспондент
РАО Галина Солдатова, которая в ходе проведенных исследований эволюции онлайн рисков среди несовершеннолетних отмечает смещение коммуникационных рисков с
кибербуллинга в сторону нездоровых противоправных действий в виртуальных
сообществах, негативный контент которых переместился из общедоступных форумов и
сайтов в закрытые в социальных сетях группы [4, с. 41 - 47].
По данным Фонда исследования Интернета 88 % детей в возрасте 11 - 12 лет имеют свои
профили и аккаунты в социальных сетях. Самыми популярными являются: ВКонтакте,
Одноклассники, Instagram. Практически каждый третий ребенок в этом возрасте общался в
Интернете с незнакомыми которых они не знали лично. При этом они охотно делятся
личной информацией о себе: в 60 % готовы рассказать о своих увлечениях и хобби,
практически половина отправить свои фото и сообщить возраст, около 30 % назвать свои
полные данные и где они живут. У более половины российских школьников (52 % )
зарегистрирована онлайн активность в Интернете в течении 3 часов, у 32 % время
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провождения в сети Интернет составляет 8 часов и только 16 % исследуемых проводили в
Интернете 1 час в день. Таким образом, если исключить время сна и учёбы практически 6
из 7 школьников проводят все своё свободное время в Интернете [5, с. 48 - 60].
Таким
образом,
преступления
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних с использованием Интернета имеют устойчиво - стабильную
динамику роста. Указанная динамика обусловлена, в основном, объективными факторами.
Это и развитие общества, его информатизация, быстрое взросление детей и освоение ими
информационных технологий, относительная новизна рассматриваемой проблемы.
Отсутствие единой и последовательной государственной политики по противодействию
указанным преступлениям. В обозримом будущем стоит ожидать дальнейшее увеличение
количества сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних с
использованием дистанционных технологий.
Серьезность и значимость проблемы совершения преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних с использованием Интернета обозначил в своем
докладе, П.А. Астахов, который предложил установить более строгие меры
ответственности за совершение ненасильственных половых преступлений против
несовершеннолетних и способы их совершения, в частности, с использованием сети
Интернет и мобильной (сотовой) связи [6].
Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних с
использованием Интернета тесно связаны с различными элементами научно - технического
прогресса. Исключительно традиционными методами выявить лиц, совершающих
указанные преступления, практически невозможно, в связи с чем необходимо использовать
новейшие разработки в области компьютерной техники и программного обеспечения.
В настоящее время крупнейшие компании мира разрабатывают технологии по
установлению и распознаванию фото и видео изображений в сети Интернет. Так, например,
компания Майкрософт разработала и представила технологию PhotoDNA [7], которая
осуществляет выявление фотографий порнографического содержания с участием
несовершеннолетних.
Программа
преобразовывает
имеющиеся
фотографии,
находящимися в различных базах данных международных правоохранительных
организаций, присваивает им хэш - код и на основе усовершенствованного алгоритма
сканирует сайты, выявляя идентичные фотографии. Это позволит в тысячи раз быстрее
устанавливать противоправный контент и эффективнее осуществлять борьбу с
преступлениями, связанными с детской сексуальной эксплуатацией и порнографией.
Разработка компании Friend MTS под названием F1 [8] позволяет сделать уникальную
подпись для цифровых видео по которой идентифицируются копии или частичные копии
видеозаписей. Данная технология используется Международным центром поиска
пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC). Разработка Friend MTS, по мнению
основателя и руководителя технического отдела Джонотана Френда, позволит
идентифицировать, фильтровать и блокировать запрещенный контент, связанный с
несовершеннолетними.
Эти и другие разработки позволят более эффективно устанавливать лиц, совершающих
сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в сети Интернет, а также
бороться с распространением соответствующего фото и видео материала. Однако, на
практике внедрение разработок сильно отстает от потребностей современных реалий.
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Серьезной проблемой в установлении лиц, совершающих сексуальные преступления в
отношении несовершеннолетних с использованием Интернета, являются меры,
предпринимаемые преступниками по сокрытию своей личности, например, создание
ложных IP адресов, использование подложных сим - карт операторов, предоставляющих
услуги сотовой связи. Преступники создают в социальных сетях аккаунты, оставаясь
анонимными и внося недостоверные данные.
По оценкам экспертов [9], в России в течении последних пяти лет каждый год
продавалось 115 миллионов сим - карт, при этом количество активных абонентов
увеличивается на 2 - 3 миллиона ежегодно (112 миллионов сим - карт ежегодно
приобретаются для одноразового использования). Из анализа практики следует, что
требования ст. 44 Федерального закона «О связи» [10] о проверке достоверности
сведений об абоненте в части установления их анкетных данных исполняется
компаниями, предоставляющими услуги сотовой связи не в полном объеме.
Основной причиной является реализация сим - карт не только сотовыми
компаниями, но и их многочисленными партнерами, дилерами, у которых
существует прямая материальная заинтересованность в увеличении количества
продаж сим - карт. Существующая же санкция статьи 13.30 КоАП не служит
останавливающим фактором для недобросовестных продавцов сим - карт, так как
несмотря на существенный штраф для юридических лиц (от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей) зачастую ограничивается штрафом для физических лиц (от двух до
пяти тысяч рублей).
В целях борьбы с особо тяжкими преступлениями в том числе, где используются
информационно - телекоммуникационные сети был принят и утвержден
Федеральный закон от 06.07.2016 № 374 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности», а также Постановление Правительства от 26.06.2018 № 728 «Об
утверждении Правил хранения организатором распространения информации в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» текстовых сообщений
пользователей информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,
голосовой информации, изображений, звуков, видео - , иных электронных
сообщений пользователей информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
Согласно принятых нормативных актов регулирующих деятельность интернет сайтов, мессенджеров и других сервисов, указанные владельцы интернет ресурсов
обязаны хранить трафик пользователей в течении шести месяцев. В понятие трафик
пользователей законодателем заложены: голосовая информация, изображения,
звуки, видеозаписи и электронные сообщения интернет пользователей. Данная
норма вступила в действие с 1 июля 2018 года[11].
В соответствии с положениями Федерального закона № 374 - ФЗ от 06.07.2016 все
операторы связи и организаторы распространения информации в сети «Интернет»
обязаны предоставлять информацию имеющуюся информацию, в том числе
обновленные массивы данных уполномоченным государственным органам,
осуществляющим оперативно - розыскную деятельность или обеспечение
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безопасности Российской Федерации. Однако подробный порядок получения
информации в указанном постановлении отсутствует.
Таким образом для активизации борьбы с преступлениями против половой
неприкосновенности несовершеннолетних с использованием Интернета необходима
дополнительная, более детализирующая регламентация положений Федерального
закона от 06.07.2016 № 374 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности» в части взаимодействия с собственниками информационных ресурсов
и порядка предоставления необходимой информации. Необходимо более активно
внедрять программное обеспечение, позволяющее автоматизировано выявлять в
текстовых сообщениях, а также фото и видео изображениях информацию,
содержащую признаки состава преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних распространяемую в сети Интернет. Продумать и внедрить
систему верификации используемых абонентских номеров сотовых телефонов, а
также электронных почтовых ящиков, аккаунтов и пользователей сети Интернет,
усовершенствовать систему контроля за реализацией сим - карт с абонентскими
номерами компаний предоставляющих услуги сотовой связи, внедрить адекватные
меры ответственности за нарушение законодательства в этой сфере.
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы и анализируется проект ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (от 19 мая 2016 г. N
33396п - П4. Не опубликован), предусматривающий возможность использования ВКС при
избрании заключения под стражу в отношении подсудимого. Внесены предложения по
совершенствованию УПК РФ в части рассматриваемой темы исследования.
Ключевые слова: видеоконференц - связь; заключение под стражу.
На сегодняшний день инновационные технологии в деятельности органов внутренних
дел РФ позволяют свести к минимуму, прежде всего временные, финансовые и ресурсные
издержки в борьбе с преступностью. Применение видеоконференц - связи (далее - ВКС) в
уголовном судопроизводстве ориентированно на оптимизацию, соблюдение принципов и
выполнение задач уголовного судопроизводства. Согласно ст.399 Уголовно процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) суд при наличии ходатайства осуждённого
об участии в судебном заседании обязан обеспечить его непосредственное участие в нем
или предоставить возможность изложить свою позицию путём использования систем ВКС
[1].
Е.А. Архипова на основании судебной практики утверждает, что системы ВКС в
досудебном уголовном судопроизводстве почти не применяется. В виду этого приходим к
умозаключению о необходимости закрепления систем ВКС в действующем
законодательстве, так как отсутствуют ее правовые основы применения в ходе
производства предварительного расследования [3, с. 46].
В 2016 году в Государственную Думу РФ Законодательным собранием Свердловской
области был внесен проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ», предусматривающий разрешение вопросов, связанных с избранием и продлением
срока заключения под стражу путём использования систем ВКС. Однако законопроект не
был утвержден в связи с: 1) противоречием конституционных принципов, отраженнных в
УПК РФ; 2) отсутствием финансово - экономического обоснования к законопроекту.
Р.Д. Каримов и В.М. Гарманов отмечают, что воплощение в жизнь систем ВКС
потребует «дополнительных финансовых расходов на закупку и установку
соответствующего оборудования». Однако финансовые затраты «являются разовыми, в то
время как экономия средств, расходуемых на содержание подсудимых и конвоирование,
будет постоянной» [4, с. 65].
К примеру, по инициативе руководства МВД по Республике Саха (Якутия) судебные
заседания проводятся в режиме ВКС в целях экономии денежных средств и снижения
риска возникновения ЧП. В связи с чем, Республика Саха нам наглядно демонстрирует
положительный опыт в целесообразности и эффективности использования систем ВКС.
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Считается верным мнение Р.Д. Каримова и В.М. Гарманова «о целесообразности
единовременных затрат на внедрение систем ВКС в деятельность ИВС и СИЗО с целью
постоянной экономии средств » [4, с. 65].
В определении Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 года N 576 - О - П, была
рассмотрена правовая точка зрения о конституционном праве лица на личное участие в
судебном разбирательстве где: "ст. 125 УПК РФ обязывает суд обеспечить заявителю
находящегося под стражей возможность участия в судебном заседании, также путем
использования систем ВКС и обеспечить возможность ознакомиться со всеми материалами
дела") [2, с. 141]. Основываясь на выявленных проблемах и рассмотренных научных
суждениях, целесообразно конкретизировать следующие дополнения:
1. В части 4 ст. 108 УПК РФ установить, что избрание меры пресечения при наличии
технического оборудования возможно путём использования систем ВКС;
2. В части 13 ст. 109 УПК РФ установить, что избрание меры пресечения при наличии
технического оборудования возможно путем использования систем ВКС;
3. Усовершенствование вопросов, связанных с использованием систем ВКС в ходе
досудебного производства по уголовному делу (в ходе производства следственных
действий, продления срока задержания лица по подозрению в совершении преступления).
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2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент
4)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
5)
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, профессор
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
25)
26)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
27)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
28)
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
------------------------------------------------------------------ИНН 0274 900 966 || КПП 0274 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50

https://ami.im

||

------------------------------------------------------------------+7 347 29 88 999

||

info@ami.im

_____________________________________________________________________________________________________

┌───────────────────┐
│ Исх. N 290-03/19 │12.03.2019

└───────────────────┘

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

ГОСУДАРСТВО И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА В
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
состоявшейся 8 марта 2019 г.
1.
8 марта 2019 г. в г. Таганрог состоялась Международная научно-практическая
конференция «ГОСУДАРСТВО И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а
также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая
достигнутой, а результаты положительными.

конференция

признана

состоявшейся,

цель

3.
На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 17 статей.
Участниками конференции стали 26 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана,
4.
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике.
6.
Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

