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ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме правовой грамотности населения при 

осуществлении предпринимательской деятельности, а также использовании финансовых 
услуг в личных целях. Были изучены основные законодательные акты Российской 
Федерации, посвященные данному вопросу. Проведен анализ существующей ситуации и 
сделаны выводы, позволяющие повысить уровень правовой грамотности населения. 
Ключевые слова: правовая грамотность, концепция, стратегия, предпринимательская 

деятельность, финансовые инструменты.  
В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения и 

появления новых и трудных для понимания финансовых инструментов вопросы правовой 
грамотности населения стали чрезвычайно актуальными для большинства стран мира. 
Обеспечение личной финансовой безопасности становится важным фактором 
экономического благополучия людей. Во многих странах мира осознание необходимости 
повышения правовой грамотности населения привело к формированию национальных 
стратегий или программ дополнительного образования [10]. Основными факторами их 
формирования являются: 

 - экономический кризис, в период которого повышается актуальность рационального 
использования финансовых средств при явном снижении стоимости сбережений; 

 - усложнение предлагаемых на рынке финансовых услуг; 
 - несоответствие знаний населения динамично меняющемуся финансовому рынку. 
В последние 10 лет в Российской Федерации все большее внимание уделяется вопросам 

повышения уровня правовой грамотности как важнейшего фактора экономического 
развития страны, финансового потенциала домашних хозяйств и, следовательно, 
повышения качества жизни населения [3]. 
В Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 г. № 1662 - р, отмечается, что стимулирование населения к сбережению 
денежных средств, в том числе посредством развития правовой грамотности, должно быть 
одним из основных направлений формирования инвестиционного ресурса. Стратегия 
развития финансового рынка Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043 - р, рассматривает 
повышение грамотности населения в качестве одного из стратегических факторов 
обеспечения конкурентоспособности российского финансового рынка [10]. 
Уровень правовой грамотности российских предпринимателей выше, чем у обычных 

граждан, но едва дотягивает до уровня жителей стран — участниц Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Многие бизнесмены не знают, что 
такое лизинг и факторинг, не могут рассчитать процент по кредиту и депозиту, в результате 
недостаточная информированность о финансовых продуктах и отсутствие 
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сформированных навыков негативно сказываются на стабильности предпринимательской 
деятельности.  
Аналитическим центром НАФИ, было проведено исследование по заказу Банка России. 

В рамках исследования НАФИ опросило 2 тыс. действующих предпринимателей и 218 
потенциальных (90 % респондентов — представители малого бизнеса, 10 % — среднего), 
работающих в различных сферах экономики (торговля, услуги, обрабатывающее 
производство, транспорт, связь и строительство), и сравнило результаты с уровнем 
правовой грамотности населения России и населения стран ОЭСР [6]. Для оценки был 
использован сводный индекс. 
Оказалось, что российские предприниматели грамотнее соотечественников, не 

занимающихся бизнесом (64 балла из 100 против 58 баллов), но находятся примерно на 
одном уровне с жителями стран ОЭСР (65 баллов) [8].  
Низкий уровень знаний о Законодательстве и отсутствие сформированной стратегии 

поведения (например, отсутствие «подушки безопасности» и незнание того, как защитить 
свои права) — основная проблема российских бизнесменов. Именно в этой части 
респонденты получили самые низкие оценки, которые повлияли на итоговый показатель 
[6]. 
Несмотря на большое количество ресурсов посвященных грамотности населения, они 

носят либо специализированный характер, либо коммерческую специализированную 
основу, либо малоизвестны [2]. К тому же, несмотря на то, что имеются ресурсы 
достаточно популярные [9], к ним обращаются как правило, уже после появление 
определенной проблемы. Примерно треть россиян подписывают договоры вне зависимости 
от понятности смысла текста или вовсе не читая документ, полагаясь лишь на слова 
сотрудников банков и иных учреждений. Более того, 31 % граждан вообще не имеют опыта 
подписания подобных договоров. Едва ли можно рассматривать эти цифры как показатель 
умения и возможности сравнивать и, соответственно, высокого уровня финансовой 
грамотности [1].  
Регулировать этот вопрос нужно не только на законодательном уровне, но и на уровне 

повышения образованности населения в данной области. Правовая безграмотность — 
крайне опасная вещь. Сейчас почти у каждого есть возможность стать индивидуальным 
предпринимателем. Но мало кто знает, что предпринимательская деятельность – это 
деятельность, осуществляемая на свой страх и риск [4]. Также мало кто задумывается о том, 
что вместе со статусом индивидуального предпринимателя автоматически включается 
механизм начисления страховых фиксированных взносов, причем не зависимо от того, 
ведется предпринимательская деятельность или нет. Все эти моменты прописаны в 
Законодательных актах [4], которые при отсутствии определенных навыков, не 
специалисту трудно применить на практике.  
Налоговая служба регулярно информирует налогоплательщиков на официальном сайте 

обо всех изменениях, но они происходят настолько часто, что гражданам, только что 
решившим заняться предпринимательской деятельностью, очень трудно разобраться во 
всем этом огромном потоке информации.  
Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Необходимо научить «читать» нормативные документы и осознавать последствия 

принятия на себя ответственности за то или иное действие.  
2. Проводить независимое обучение правовой грамоте. 
3. В какие органы следует обращаться в зависимости от ситуации. 



5

4. При налоговых инспекциях создать консультационные центры для обращения 
граждан по вопросам ведения предпринимательской деятельности, а также по 
информированию о начислении, уплате, льготах по налогам и сборам.  

5. Формировать информационные ресурсы, в которых доступным языком будут 
объясняться наиболее часто встречающиеся проблемы.  
Конечно, вышеуказанные меры не являются исчерпывающими при повышении уровня 

грамотности населения в сфере предпринимательской деятельности. Нужен целый 
комплекс мероприятий, утвержденных на Законодательном уровне с распределением 
функций между уполномоченными организациями, такими как, налоговая инспекция, 
пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости населения.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 
 КАК ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
Таможенное право является сложной и комплексной отраслью права, неотъемлемо 

связанной со многими смежными отраслями. Структура таможенного законодательства 
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постоянно меняется, что обусловлено её правовой природой. Сложный субъектный состав 
таможенных правоотношений является объектом многих научных работ ученых и 
специалистов в сфере таможенного дела. Являясь динамичной отраслью, таможенное право 
РФ постоянно претерпевает изменения, вызванные политическими и социально - 
экономическими процессами, происходящими в стране и мире. 
Ключевые слова 
Таможенное право, законодательство, Таможенный кодекс, ЕАЭС, таможенное 

регулирование, экономическая интеграция, внешнеэкономическая деятельность.  
Даже на сегодняшний день не у всех специалистов и учёных в сфере таможенного дела 

есть общая позиция касательно выделения таможенного права как отдельной отрасли 
права. Многие специалисты до сих пор относят таможенное право к подотрасли 
административного права. Они связывают это с тем, что управленческая деятельность, 
осуществляемая в таможенных органах регулируется нормами административного права. 
Несмотря на это, таможенное право ввиду его сложной структуры, субъектного состава, 
специфику регулируемых им общественных отношений и его комплексный характер 
можно выделить в отдельную отрасль права. В целом, в зависимости от рассматриваемых 
общественных отношений, таможенное право можно рассматривать и как подотрасль 
административного права, и как самостоятельную отрасль законодательства [1, с. 1].  
Предметом таможенного права являются общественные отношения, возникающие при 

реализации порядка перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 
средств.  
Современный этап развития таможенного права РФ характеризуется вступлением 

России в Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС), и как следствие, появление 
Таможенного кодекса ЕАЭС (предшественником которого был Таможенный кодекс 
Таможенного союза). «Таможенное законодательство Евразийского экономического союза 
последовательно поднимает вопросы таможенного регулирования на наднациональный 
уровень» [2]. Данная формулировка употребляется во вступлении Таможенного кодекса 
ЕАЭС. Она говорит нам о том, что таможенное право является многоуровневой отраслью 
права, и что более важно: таможенное законодательство Российской Федерации 
неотделимо от таможенного законодательства ЕАЭС, и, соответственно, национальное 
таможенное законодательство должно быть унифицировано с таможенным 
законодательством Евразийского экономического союза.  
Вышеупомянутые процессы стали прямым следствием региональной экономической 

интеграции РФ, что стало основным фактором влияния на развитие таможенного права 
России. Не останавливаясь подробно на всех этапах интеграционных объединений, стоит 
сказать о том, что к 2020 году интеграционные процессы в рамках ЕАЭС прошли довольно 
большой путь ( начиная от подписанного 29 мая 2014 г. в Астане Договора о Евразийском 
экономическом союзе ).  
Деятельность Евразийского экономического союза основывается на Договоре о его 

создании; нормативно - правовых актах, принятых в рамках ЕАЭС; Решениях Совета 
Евразийской экономической комиссии и прочих документах, регулирующих деятельность 
Союза. Кроме того, компетенцию ЕАЭС определяют международные договоры, 
заключаемые между государствами - членами по вопросам, связанным с 
функционированием и развитием ЕАЭС [3, с. 74]. Другими словами, таможенные 
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правоотношения, связанные с перемещением товара через таможенную границу ЕАЭС не 
могут регулироваться только в рамках российского законодательства, даже если речь идёт 
исключительно о российских субъектах таких правоотношений. В данном случае система 
правового регулирования имеет три уровня: национальный, наднациональный и 
международный. Это то, что отличает таможенное право от других отраслей права.  
Оценивая сегодняшний уровень развития таможенного права, то стоит отметить, что 

Таможенный кодекс ЕАЭС, являясь нормативной основой таможенного регулирования в 
рамках Евразийского экономического Союза, может считаться примером наиболее 
совершенного нормативного акта в сравнении с предшествующими ему кодексами. 
Безусловно, он также как и многие нормативные акты имеет свои недостатки, связанные с 
неоднозначной трактовкой некоторых положений кодекса. Несмотря на это, в нём 
окончательно утвердилась тенденция, связанная с упрощением деятельности участников 
внешнеэкономической деятельности и представителей предпринимательского сообщества 
[4, с. 272]. В частности, речь идёт о приоритете электронной формы декларирования, 
совершенствовании института таможенного контроля, а также дальнейшего развития 
института уполномоченных экономических операторов. Все эти меры, безусловно, могут 
рассматриваться как либерализация таможенного законодательства и смещение 
приоритетов в сторону участников внешнеэкономической деятельности. Но необходимо 
отметить, что эффективная реализация данных положений может быть осуществима только 
в случае проведения последовательной и целенаправленной таможенной политики 
Федеральной таможенной службы России, так как нормы таможенного законодательства 
лишь устанавливают порядок действий, а осуществление этих норм является задачей 
таможенных органов РФ. 
Говоря о главном нормативном акте в сфере таможенного регулирования на 

национальном уровне, то им является Федеральный закон «О таможенном регулировании» 
[5], одной из главных целей которого является обеспечение экономической безопасности 
Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами .  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день, таможенное право 

можно отнести к самостоятельной отрасли права, имеющей свои цели и задачи, предмет и 
метод регулирования, а также тенденции развития, направленные на либерализацию 
таможенного законодательства на всех уровнях. Современный этап развития таможенного 
законодательства характеризуется упрощением деятельности для всех участников 
внешнеэкономической деятельности, а также принципом уважения прав и законных 
интересов лиц, перемещающих товары и транспортные средства через таможенную 
границу. И самым важным в данном случае является соответствие проводимой таможенной 
политики государства и тех норм, которые закреплены на всех уровнях таможенного 
регулирования.  
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

И ПРЕСЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОРОННИКОВ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема организации взаимодействия правоохранительных 

органов Ростовской области с органами власти по противодействию терроризму и 
экстремизму и существующие подходы к ее решению. Приводятся эффективные меры, 
используемые для устранения причин и снижения рисков возникновения 
законспирированных террористических групп. Содержится количественная оценка и 
анализ показателей преступлений террористического и экстремистского характера в 2019 
году. Рассмотрены основные факторы, способствующие терроризму на примере 
Ростовской области, в том числе влияние радикально настроенных групп, 
пропагандирующих свою идеологию среди молодёжи. Проанализировано содержание 
мероприятий по противодействию преступности террористической направленности, 
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осуществляемых органами внутренних дел при взаимодействии с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления Ростовской власти. 
Ключевые слова 
Террористическая организация, террористическая угроза, противодействие терроризму, 

информационный ресурс, показатели преступности. 
Терроризм выступает дестабилизирующим фактором современного общественно - 

политического развития государства и общества, формирует дезорганизующую угрозу в 
виде преднамеренного создания обстановки напряженности, страха, порождения общей 
опасности [1, с. 11]. Целью любого террористического акта обычно является 
дестабилизация деятельности органов власти, которая квалифицируется ст. 205 УК РФ. 
Этим объясняется то, что его «воздействие» в правоприменительной практике 
характеризуется, чаще всего, как предъявление требований к представителям органов 
власти [2, с. 130]. 
В настоящее время в соответствии с нормативно - правовыми актами Российской 

Федерации и МВД России, а также решениями Координационного совета Ростовской 
области в регионе реализуется комплекс мероприятий по выявлению и пресечению 
деятельности сторонников международных террористических организаций. Так, в 2019 
году правоохранительными органами обеспечивался (в соответствии с их компетенцией) 
непрерывный мониторинг террористических угроз и террористической активности на 
территории области. 
Согласно имеющимся данным в 2019 году на территории Ростовской области 

зарегистрировано 24 преступления террористического характера (приращения по региону: 
+14,3 % ; ЮФО: +7,7 % ; России: +7,6 % ) и 23 экстремистской направленности (по 
региону: - 28,1 % ; ЮФО: - 40,4 % ; России: - 53,8 % ) [3]. 
Анализ показывает, что обстановка в регионе в сфере межнациональных отношений в 

последние годы сохраняется стабильной. Для этого во взаимодействии с различными 
ведомствами, общественными и религиозными организациями, национально - 
культурными центрами на постоянной основе решаются вопросы профилактики 
межнациональных конфликтов, способных спровоцировать эскалацию напряжённости и 
массовые беспорядки. Своевременное и адекватное реагирование позволяет не допустить 
проявлений ксенофобии и межэтнических столкновений. 
Результаты оперативно - служебной деятельности по линии противодействия 

экстремизму свидетельствуют о том, что по - прежнему основным средством 
радикализации молодёжи является сеть «Интернет». В связи с этим, наиболее действенной 
профилактикой в этом направлении является применение к виновным лицам мер уголовно 
- правового и административного воздействия. 
По имеющимся данным в результате оперативно - розыскных и поисковых мероприятий, 

к уголовной ответственности привлечено 6 лиц, администрировавших интернет - ресурсы, 
содержащие материалы террористического характера и экстремистской направленности. 
По результатам проверок возбуждено 12 уголовных дел, причем большая часть (11 
уголовных дел) по ч. 2 ст. 280 и одно – по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ % ) [3]. 
При проведении межведомственных оперативно - упредительных и фильтрационных 

мероприятий в местах концентрации и временного пребывания мигрантов из регионов и 
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государств с повышенной террористической активностью, было пресечено 12 каналов 
организации незаконной миграции. 
Установлено местонахождение более 75 лиц, состоящих на оперативно - 

профилактических учёте территориальных органов МВД России на региональном уровне, 
расположенных в Северо - Кавказском федеральном округе, по категории «экстремист», 
«ваххабит», «участник НВФ». В настоящее время указанные лица покинули территорию 
Ростовской области. 
В целях недопущения несанкционированных выступлений представителей 

общественных объединений и отдельных групп граждан, склонных к дискредитации 
органов государственной власти, продолжено проведение адресной профилактической 
работы в отношении лиц, причисляющих себя к так называемой «несистемной оппозиции», 
а также общественным движениям, склонным к организации акций гражданского 
неповиновения. 
Основным инструментом противодействия экстремистской и террористической 

пропаганде является ежедневный мониторинг Интернет - среды, который позволяет 
своевременно отслеживать материалы соответствующей направленности, оперативно 
удалять их или блокировать доступ к ним, а также выявлять лиц, разжигающих 
межнациональную ненависть и вражду и проповедующих террористическую деятельность. 
Анализ результатов противодействия информационным угрозам показывает, что 

блокировка доступа в Интернет к запрещённым ресурсам на сегодняшний день становится 
мало эффективной. Это объясняется тем, что закрытие операторами связи доступа к 
контенту по сетевому адресу либо в доменной зоне позволяет радикалам обходить эти 
ограничения путём регулярной смены IP - адреса или администрирования из - за рубежа. В 
связи с этим, наиболее действенной профилактикой в сети Интернет в настоящее время 
является применение мер уголовно - правового и административного воздействия. Так, в 
2019 году в сети Интернет было задокументировано 29 административных 
правонарушений экстремистской направленности (ст.ст. 20.3.1, 20.3 ч.1, 20.29, 5.26 ч.2 КРФ 
об АП).  
Повышенное внимание в 2019 году уделялось документированию преступлений, 

квалифицируемых ст.280 УК РФ которая является одной из наиболее рейтинговых по 
классификации ГУПЭ МВД России. В результате проводимой работы в сети Интернет 
выявлено 7 составов вышеуказанной статьи УК, по которым возбуждены уголовные дела. 
Следует отметить, что деятельность правоохранительных органов Ростовской области по 

противодействию экстремистским проявлениям и террористическим угрозам 
осуществляется в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления региона. 
Приоритетными программными документами, регламентирующими организацию 

взаимодействия и проведение совместных мероприятий по данному направлению 
деятельности, являются: 

 - Стратегия по противодействию экстремизму в Российской Федерации в период до 
2025 года; 

 - План мероприятий на 2019 - 2021 годы по реализации в Ростовской области Стратегии 
государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, утверждённый 
Постановлением Правительства Ростовской области 04.04.2019 №234; 
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 - Комплексный план действий территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Ростовской области по реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории региона, утверждённый 
в 2015 году Правительством Ростовской области.  
Указанный план предусматривает проведение правоохранительными органами 

Ростовской области мероприятий по противодействию экстремизму по 2025 год 
включительно, согласованно с органами власти. Информация о реализации плановых 
мероприятий направляется в Правительство Ростовской области в установленные сроки. 
Мониторинг террористических угроз и террористической активности на территории 

Ростовской области выполняется на постоянной основе и осуществляется 
правоохранительными органами при тесном взаимодействии с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления Ростовской области. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ 
 МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 
Аннотация: В данной статье исследуются актуальные проблемы определения размера 

компенсации морального вреда. Целью работы является рассмотрение определения 
размера компенсации морального вреда на основе судейского усмотрения, а также исходя 
из единого алгоритма подсчета. В результате работы сформулировано пожелание о 
легитимизации методических рекомендации по определению размера компенсации 
морального вреда при посягательствах на жизнь, здоровье и физическую 
неприкосновенность человека, предложенных Комиссией по вопросам определения 
размеров компенсации морального вреда при Ассоциации юристов России. 
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Ключевые слова: компенсация морального вреда, моральный вред, размер 
компенсации морального вреда, судейское усмотрение, алгоритм подсчета  

 
Обращаясь к вопросу о компенсации морального вреда, в первую очередь возникает 

вопрос о том, в каком именно размере она будет присуждена судом. 
Отсутствие четких критериев, ориентиров при определении размера компенсации в 

законодательстве Российской Федерации порождает вопросы в правоприменительной 
практике: зачастую наблюдается разрыв между суммами, которые назначают разные (а 
иногда одни и те же суды) по сходным или одинаковым категориям дел.  
В юридической литературе большое внимание уделяется таким способам разрешения 

указанной проблемы, как определение размера компенсации морального вреда на основе 
судейского усмотрения, а также исходя из единого алгоритма подсчета [1].  
Судейское усмотрение, несомненно, является оценочной категорией, существование 

которой предопределяет наличие различных споров среди ученых по поводу правильности 
установления и существования данного понятия. Некоторые ученые связывают 
применение судейского усмотрения с недостаточной зрелостью законодательных норм.  
При принятии решений о компенсации морального вреда суд руководствуется 

положениями гражданского законодательства. Нужно понимать, что законодателем не 
зафиксированы минимальные или предельные суммы компенсации морального вреда, 
формулы ее расчета, которыми мог бы руководствоваться суд при принятии решения. 
Таким образом, суду приходиться полагаться на свое усмотрение исходя из фактических 
обстоятельств дела. 
Зачастую наблюдается сходство мотивировочных частей решений суда по разным делам. 

Можно ли говорить о том, что суд учитывал фактические обстоятельства конкретного дела 
и установил справедливый размер компенсации морального вреда, если решение основано 
на общих положениях и принципах гражданского законодательства, а также практически 
идентично с другими актами?  
Сарбаш С.В. пишет: «Нередко суды при мотивировании своих решений просто делают 

общую отсылку к принципам права, не конкретизируя, о каком принципе идет речь. Иногда 
ссылка на принципы гражданского права скорее используется для усиления 
убедительности принятого решения, нежели вызвана необходимостью в политико - 
правовом обосновании его справедливости» [3].  
В ходе анализа решений суда мы можем сказать не только об использовании 

избыточного количества ссылок на принципы гражданского законодательства, но и о 
написании мотивировочной части решения суда таким образом, когда основной упор 
делается на указание общих норм о компенсации морального вреда, а не на изучение 
доказательств, представленных сторонами. Отсутствие тщательного изучения 
доказательной базы создает впечатление того, что решения являются практически 
идентичными.  
Совпадение отдельных фрагментов в судебных актах далеко не всегда является 

признаком халатности. Принцип копирования заложен изначально, ведь инстанции 
стремятся придерживаться единого подхода [4]. Единственным остается вопрос о том, 
действительно ли материалы дела были полностью изучены, каким образом те или иные 
доказательства повлияли на установленную в конечном итоге сумму.  



13

Задаваясь такими вопросами, другие ученые, поддерживающие второй способ 
определения размера компенсации морального вреда, предлагают законодательно 
закрепить единый алгоритм подсчета размера компенсации.  
Наибольший вклад в изучение данного подхода внес А.М. Эрделевский.  
В своей работе, посвященной вопросам компенсации морального вреда, он указывает, 

что проблема отсутствия точно сформулированных критериев и общего метода оценки 
размера компенсации морального вреда ставит судебные органы в сложное положение [5]. 
В Англии для решения вопросов денежной компенсации причиненного морального 

вреда действует специальная комиссия, которая применяет Тарифную схему 1994 года, 
подробно устанавливающую конкретные условия и размеры выплат компенсаций 
причиненного морального вреда. [6].  
Эрделевский А.М., проведя обзор и анализ законодательства и судебной практики 

Российской Федерации и других стран, предлагает установить базисный уровень размера 
компенсации морального вреда, который будет определяться применительно к страданиям, 
испытываемым потерпевшим при причинении тяжкого вреда здоровью [5]. Ученым 
составлена таблица сумм презюмируемого морального вреда. Сумма судом может быть 
увеличена или уменьшена исходя из фактических обстоятельств дела. То есть, судейское 
усмотрение при данном подходе не исключается полностью. 
На базе юридического института М - Логос был проведен круглый стол на тему 

«Определение размера компенсации морального вреда». В нем принимали участие 
следующие ученые - юристы: доктор юридических наук А.М. Эрделевский, доктор 
юридических наук А.Г. Карапетов, кандидат юридических наук Д.В. Новак, председатель 
Комиссии по вопросам определения размеров компенсации морального вреда при 
Ассоциации юристов России И.А. Фаст, кандидат юридических наук А.А. Ягельницкий и 
другие. 
В рамках данного мероприятия обсуждались самые актуальные вопросы, которые 

касаются определения размера компенсации морального вреда.  
Новак Д.В. выразил следующую точку зрения: необходимо установить в законе 

минимальные размеры компенсации морального вреда, они должны быть существенными, 
если речь идет о причинении вреда здоровью, но не стоит устанавливать верхние планки 
сумм, поскольку суды не должны быть «связаны» лимитами.  
Идея об установлении минимальных сумм и использовании судейского усмотрения 

исходя из фактических обстоятельств дела нашла свою поддержку среди всех членов 
президиума круглого стола, но был выделен главный минус данного подхода, который 
заключается в том, что суды могут начать присуждать только минимальные суммы во 
избежание определенных рисков, которые играют роль при подсчете утверждаемости 
судебных актов высшими судами.  
Карапетов А.Г. указал на наличие иного подхода, который заключается в публикации 

сборников судебных решений по вопросам компенсации морального вреда. Для этого 
судам необходимо перестать «обезличивать» присужденные суммы при публикации 
судебных актов, провести большую работу по поиску судебной практики и ее унификации.  
Минусом данной точки зрения является тот факт, что если ранее суды присуждали 

небольшие суммы компенсации морального вреда, то данная проблема будет 
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«зацементирована». Суды будут продолжать присваивать незначительные суммы, хотя 
одной из целей исследования является именно повышение сумм на практике. 
Ягельницкий А.А. отметил, что у судов зачастую нет ощущения инфляции, составление 

сборников оставит этот вопрос нерешенным, суммы с годами не будут изменяться [7].  
Несомненно, перечень проблем, указанный выше, не является исчерпывающим. В целях 

разрешения всех спорных вопросов Комиссией по вопросам определения размеров 
компенсации морального вреда при Ассоциации юристов России были предложены 
методические рекомендации по определению размера компенсации морального вреда при 
посягательствах на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека [8]. 
Методика, по словам И.А. Фаст, разработана в связи с необходимостью установления 

рекомендуемых ориентиров, которые могли бы позволить снизить разнобой в присуждении 
морального вреда хотя бы в тех случаях, когда речь идет о причинении вреда здоровью и 
жизни. Эти ориентиры не подавляют полностью судейское усмотрение, так как в каждом 
деле могут иметься уникальные обстоятельства. 
Таким образом, стоит обратить внимание на предложенную методику, поскольку ее 

принятие и использование в корне могли бы изменить ситуацию, связанную с проблемами, 
которые возникают при определении размеров компенсации морального вреда. 
Отталкиваясь от данных рекомендаций можно разрешить вопросы, которые касаются и 
других дел по причинению морального вреда. Легитимизация данных методический 
рекомендаций даст толчок к возрастанию доверия граждан к судебной системе и праву в 
целом.  
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Аннотация:В данной статье рассматривается вопрос обеспечения личной безопасности 
сотрудников полиции в ситуациях, связанных с применением огнестрельного оружия.  
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Эффективная деятельность правоохранительных органов является залогом успешного 

развития и процветания современного государства. Ст. 2 ФЗ «О полиции» закрепляет 
основные направления деятельности полиции, среди которых особое место занимают такие 
как: защита общества от противоправных посягательств и борьба с преступностью1. 
Согласно статистике, представленной на официальном сайте МВД России, количество 

совершаемых преступлений ежегодно снижается, так в 2018 году зарегистрировано около 
1992 тысяч преступлений, что на 3,3 % меньше, чем в 2017 году. При этом количество 
совершенных преступлений сократилось в 60 субъектах Российской Федерации. За 2019 
год органами внутренних дел России зарегистрировано более 2000 тысяч преступлений. 
Согласно опубликованным данным, снижение количества совершенных преступлений 
отмечено в более чем тридцати субъектах Российской Федерации2. 
Такие показатели статистики являются, несомненно, положительными. Однако борьба с 

преступностью порождает множество проблем, среди них особое место занимает 
недостаточное обеспечение личной безопасности сотрудников правоохранительных 
органов. Ежегодно, борясь с преступностью, сотрудники полиции жертвуют своей жизнью. 
Так в конце 2018 года Министр внутренних дел РФ заявил, что в 2018 году при исполнении 

                                                            
1 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3 - ФЗ // СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. ст. 900. 
2 Краткая характеристика состояния преступности в РФ // Официальный сайт МВД РФ 
[Электронный ресурс]. URL : https: // xn - - b1aew.xn - - p1ai 
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служебных обязанностей погибли более тридцати сотрудников МВД РФ3. А в выступлении 
на расширенном заседании коллегии МВД РФ в 2019 году Колокольцев В. А. доложил, что 
в течение года «при исполнении служебных обязанностей погибли 59 человек и ранено три 
с половиной тысячи»4. 
Несмотря на то, что одной из приоритетных задач МВД России является обеспечение 

безопасности личного состава, сравнительный анализ показывает, что количество 
погибших сотрудников возрастает. Это связано со многими факторами: новые виды 
вооружения у преступников, нападения на сотрудников при исполнении ими должностных 
обязанностей, недостаточная физическая подготовленность должностных лиц органов 
внутренних дел и т.д. Немаловажную роль в данной ситуации играет и то, что сотрудники 
полиции в своей деятельности наделены правом использования и применения специальных 
средств и огнестрельного оружия. Мнения экспертов сводятся к тому, что такое положение 
вещей складывается вследствие несовершенства: «отечественного законодательства, 
регламентирующего порядок применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия, 
специальных средств и физической силы; оснащения сотрудников полиции специальными 
средствами и огнестрельным оружием»5. 
Таким образом, возникает необходимость в разработке мер, повышающих личную 

безопасность сотрудников правоохранительных органов при применении ими специальных 
средств и табельного оружия. 
Одной из самых эффективных мер является высокая теоретическая и практическая 

подготовленность сотрудников полиции. Как правило, основную теоретическую базу 
правоохранители получают в период нахождения в Центре профессиональной подготовки. 
В последующем же данному аспекту уделяется меньше внимания. Связано это в первую 
очередь с тем, что сотрудники имеют ряд текущей работы (ведение учетной документации, 
выполнение поручений и т.д.) Такое положение вещей влияет и на то, что практические 
занятия с использованием табельного оружия сводятся к простому «отстреливанию 
магазина». Таким образом, предлагается проводить практические занятия, направленные на 
доведение приемов до автоматизма путем многократных повторений, а также 
теоретические занятия, в том числе с участием преподавателей образовательных 
организаций системы МВД РФ, с целью восполнения правовых и практических вопросов 
использования, применения специальных средств и огнестрельного оружия. 
Однако здесь возникает вероятность столкнуться с новой проблемой. Если правовые 

вопросы, связанные с применением огнестрельного оружия регламентированы 
Федеральным законом «О полиции», Федеральным законом «Об оружии», а тактика его 
применения ведомственными приказами6, то применение специальных средств 
                                                            
3 При исполнении обязанностей в 2018 году в России погибли 37 полицейских // [Электронный 
ресурс]. URL : https: // www.interfax.ru /  
4Выступление Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева на расширенном заседании 
коллегии МВД РФ // Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. URL : https: // xn - - 
b1aew.xn - - p1ai 
5 Батурин А.А. Проблемы и правовые основы порядка применения огнестрельного оружия 
сотрудниками органов внутренних дел РФ / А.А. Батурин, А.А. Козляков, В.В. Копылов / Вестник 
экономической безопасности. 2019. №3. С. 290 - 294. 
6 Приказ МВД России «Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в 
органах внутренних дел Российской Федерации» от 23.11.2017 № 880 // Официальный сайт URL : 
www.pravo.gov.ru 
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урегулировано лишь общими положениями, закрепленными в ФЗ «О полиции». В связи с 
этим, предлагается издать ведомственный акт, утверждающий «Наставление по 
организации применения специальных средств сотрудниками МВД России». Наставление 
должно содержать основные нормативы по всем видам специальных средств, находящихся 
на вооружении сотрудников полиции. 
Стоит отметить, что одной из основных причин, ставящих под угрозу личную 

безопасность сотрудников ОВД, становится психотравмирующая, напряженная ситуация, в 
которую они попадают, вступая в огневой контакт с правонарушителем. В процессе 
выполнения тренировочных действий, сотрудники полиции основную часть времени 
уделяют статическим упражнениям, а их противником является мишень из картона или 
бумаги, которая не может оказать сопротивления. При выполнении реальной задачи в 
условиях вооруженного сопротивления сотрудник оказывается в ситуации, которая 
выходит за рамки привычной для него обстановки. Для решения этой проблемы 
необходимо проводить психическое воспитание сотрудников как до, так и после 
применения специальных средств и огнестрельного оружия. Занятия с психологом 
позволят молодому специалисту не растеряться в непривычной для него ситуации, тем 
самым обеспечить его личную безопасность.  
Проблемой является и то, что в настоящее время службы и подразделения, которые 

вступают в непосредственный вооруженный контакт с противником, недостаточно 
укомплектованы. Согласно информации, предоставленной на сайте ГУ МВД по 
Челябинской области, неукомплектованность участковых уполномоченных полиции 
составляет 58 человек, оперуполномоченных подразделения ЭБиПК – 7, 
оперуполномоченных уголовного розыска – 39, сотрудников изолятора временного 
содержания – 24, патрульно - постовой службы – 157 человек и т.д. Недостаточное 
количество сил и средств ведет к тому, что сотрудники вынуждены выполнять больший 
объем обязанностей, что приводит к уменьшению времени отводимому на повышение 
своей профессиональной подготовки, а также уменьшению отдыха. Эмоциональная 
перегрузка вынуждает сотрудников пренебрегать правильностью и продолжительностью 
выполнения тренировочных упражнений. Недостаточность штатных единиц также 
оказывает отрицательное воздействие на оказание подкрепления в ситуациях по 
задержанию вооруженных сотрудников. 
Таким образом, личная безопасность сотрудников складывается из множества факторов: 

уровня профессиональной подготовки; работе штатного психолога с сотрудниками, 
оказавшимися в сложной психотравмирующей ситуации; надлежащего нормативного 
урегулирования вопроса применения специальных средств, находящихся на вооружении 
сотрудников полиции; недостаточного обеспечения силами и средствами органов 
внутренних дел. Все перечисленные факторы имеют проблемы в реализации, которые 
требуют устранения в целях обеспечения личной безопасности сотрудников 
правоохранительных органов. 
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ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация: Изучения проблем использования результатов ОРД в уголовном процессе. 

Рассматриваются точки зрения разных учёных в области уголовного процесса.  
Ключевые слова: оперативно - розыскная деятельность, результаты оперативно - 

розыскной деятельности, оперативно - розыскные мероприятия, уголовный процесс, 
доказательства. 
На современном этапе состояние преступности в Российской Федерации 

характеризуется ростом числа преступлений, усовершенствованием преступной 
деятельности, увеличением доли преступлений, совершаемых организованными 
преступными группами, совершением преступлений в сети «Интернет». Учитывая 
высокую информированность и закрытость современного преступного сообщества 
традиционные процессуальные средства доказывания, не всегда являются достаточными и 
эффективными. 

 В связи с этим следует обратить внимание на оперативно - розыскную деятельность, как 
один из способов получения информации о совершенном или готовящемся преступлении. 
Оперативно - розыскная деятельность(далее - ОРД) является составной частью 
правоохранительной деятельности государства в сфере борьбы с преступностью. Следует 
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согласиться с Демидовым И. в том, что данный вид правоохранительной деятельности 
имеет смысл только во взаимодействии с уголовно - процессуальной деятельностью.7 Как 
отмечает В. И. Зажицкий, анализ ФЗ «Об ОРД» позволяет сделать вывод о том, что ОРД не 
имеет самостоятельного значения и в своей основе подчинена нуждам уголовного 
судопроизводства . Целесообразно говорить о том, что сама роль оперативно - розыскной 
деятельности как правоотношения в своей основе имеет цель обслуживать уголовно - 
процессуального доказывание. 

 Проанализировав научную литературу мы пришла к выводу, что использования 
результатов ОРД в доказывании по уголовным делам является предметом многолетней 
дискуссии. Некоторые ученые - правоведы считают, что необходимо обратиться к опыту 
зарубежных коллег, и признать за результатами ОРД как прямое доказательственное 
значение, то есть придать им статус доказательств. 8Правовой основой для подобных 
утверждений являются ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 N 144 - ФЗ (ред. от 
02.08.2019) «Об оперативно - розыскной деятельности» (далее— ФЗ «Об оперативно - 
розыскной деятельности»), где в качестве одной из основных задач оперативно - розыскных 
органов является предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление лиц 
их совершивших. Другая часть выступает же напротив, считают, что результаты ОРД не 
могут быть использованы в качестве доказательств, так как результаты ОРД, в силу 
особенностей их получения, никогда не будут соответствовать требованиям, 
предъявляемым уголовно - процессуальным законом к доказательствам. 

 Существует позиция, в которой ряд исследователей введение в качестве доказательств 
результаты оперативно - розыскной деятельности, как источник не процессуальной 
информации возможно, но только при условии придания им «процессуальной» формы, то 
есть когда последние соответствуют законодательным требованиям, предъявляемым к 
доказательствам. Указанная позиция нашла свое закрепление в новом Уголовно - 
процессуальном кодексе 2002 года.9 Эту же позицию поддерживает Конституционный суд 
Российской Федерации, указывая, что «результаты оперативно - розыскной деятельности 
по своей сути не являются доказательствами, а представляют собой сведения об источниках 
фактических данных, которые могут иметь доказательственное значение только при 
условии их получения в порядке, установленном ФЗ «Об оперативно - розыскной 
деятельности» и только после закрепления в надлежащем процессуальном порядке». Как 
отмечал Р.С. Белкин, «проблема использования оперативной информации в доказывании 
сводится к проблеме придания процессуального статуса источникам информации». Таким 
образом, для вовлечения в уголовный процесс результатов ОРД, необходимо 
дополнительно произвести следственные действия, которые позволят субъектам 
процессуальной деятельности воспринять факты и обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела, и облечь их в определенную уголовно - процессуальным 
законодательством форму.  
                                                            
7 Зажицкий, В. И. Об использовании в доказывании результатов оперативно - розыскной 
деятельности // Гос - во и право. 2010, N 7, С. 70. 
8 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144 - ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно - розыскной 
деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995, N 33, Ст. 3349. 
9 Определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 N 86 - О «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно - розыскной 
деятельности» по жалобе гражданки И. Г. Черновой» // СПС Консультант Плюс. 



20

 Основополагающим принципом ОРД является принцип конспирации, который 
отображает особый разведывательный характер оперативно - розыскной работы и состоит в 
организации и реализации ее таким образом, чтобы сохранить в тайне от третьих лиц 
тактику, методы, инструменты осуществления конкретных оперативно - розыскных 
действий, ОРМ, операций. Одновременно ОРД проводится в тайне не только от лиц, 
причастных к осуществлению преступлений, но и от окружающих граждан.  
В Определении Конституционного Суда от 14.07.1998 (п.2) подчёркивалось, что 

оперативно - розыскная работа объективно невозможна без огромной степени секретности. 
Вследствие этого проведение негласных оперативно - розыскных мероприятий с 
соблюдением требований конспирации и засекречивание данных в сфере оперативно - 
розыскной работы сами по себе не нарушают прав человека и гражданина. Принцип 
сочетания гласных и негласных методов и инструментов определён в ст. 1 ФЗ «Об 
Оперативно - розыскной деятельности», а соответственно, он отображает суть ОРД и 
поэтому внесён в формулировку оперативно - розыскной деятельности.  
Настоящий принцип раскрывает тесную взаимосвязь между оперативно - розыскной и 

процессуальной работой по обнаружению и раскрытию преступлений. Итоги ОРД могут 
использоваться в качестве повода для возбуждения уголовных дел (ст. 140 УПК РФ). 
Вместе с тем, для того, чтобы гарантировать применения результатов ОРД в уголовном 
процессе, информация полученная негласным путем, должна проверяться посредством 
гласных приемов, представляющей собой процесс придания им процессуальной, 
протокольной формы документов, которые могут выступать как источники доказательств. 
В этой связи, следует обратить особое внимание на проблемы использование результатов 
именно негласных оперативно - розыскных мероприятий в доказывании по уголовным 
делам.  
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КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ ПЕСТИЦИДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Аннотация 
В этой статье нами выявлены основные пути и результаты после воздействия 

пестицидов, используемых в сельском хозяйстве. Также выявлено, что от постоянного 
использования пестицидов приводит к вымиранию некоторого видового разнообразия. 
Необходимо закрепление на законодательном уровне перечень включающий список 
химических элементов, применение которых недопустимо, а также определённый перечень 
применение химикатов с указанием доз, количества и сроков их применения.  
Ключевые слова 
Сельское хозяйство, пестициды, токсическое воздействие, экологические проблемы, 

природная среда, пчелы, здоровье человека, негативные последствия. 
 
Сельское хозяйство — это отрасль хозяйства, которая обеспечивает население 

сельскохозяйственной продукцией продовольствием и получение необходимого сырья для 
ряда других лёгких промышленностей. Необходимо отметить, основную и главную 
проблему угрозы окружающей среды от пестицидов давно акцентирует внимание 
общественности. По результатам исследований пестициды в наибольшем количестве 
задерживаются в сухой почве. В результате различных химических процессов, таких как 
гидролиз, окисление и других, некоторые пестициды могут разлагаться и с образованием 
токсичных продуктов. [1] 
Предлагаем на законодательном уровне закрепить перечень, который будет включать 

определённые химикаты с указанием количества и сроками допустимого применения, а 
также уведомление соседних территорий где находятся сельскохозяйственные угодья. 
Применение химических веществ в сельском хозяйстве допускать только в соответствии с 
их утвержденным перечнем в установленном законом порядке и в строгом соблюдении доз 
применения этих препаратов. Сельскохозяйственные предприятия и организации, 
использующие химикаты для лечения медоносных растений, обязаны за десять дней до 
начала работы уведомить организации и лиц, имеющих пасеку в пределах 8 - километровой 
зоны обработки, с письменным предупреждением об этих мероприятиях. [2] 
Обработка химическими средствами против вредителей оказывает побочное действие не 

только на фауну, но и всю экосистему. А также это является основной причиной, 
вызывающие массовое отравление пчёл из - за отсутствия строгого планирования 
мероприятий по химической защите растений и нарушение правил уведомления 
пчеловодов за 3–5 дней о планируемом времени, месте и характере обрабатывания 
сельскохозяйственных угодий и растений. Самой опасной считается обработка растений 
днем, так как массовость пчёл наблюдается именно в этот период, а также орошение 
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растений, когда они находятся на этапе цветения химическими препаратами. В массовом 
отравлении пчёл, также имеет место, когда пасеки находятся поблизости обрабатываемых 
полей к посевам и посадкам цветущих медоносов пестицидами. Чтобы защитить пчёл от 
негативного воздействия пестицидов, необходимо, хотя бы проводить химические 
обработки только вечером и на это время необходимо полностью изолировать или вывезти 
пчёл в радиусе более 5 км. [3] 
Рассматривая юридическую литературу можно отметить, что существуют различные 

мнения о влиянии пестицидов на зерновые культуры, окружающую среду и здоровье 
человека. Одна сторона исследователей утверждают, что пестициды не наносят никакого 
вреда человеческому организму, так как после сбора урожая, они исчезают. Но из 
сельскохозяйственной практики известно, что пестициды могут быть использованы не 
только при выращивании зерна, но и в целях его сохранения. Другая сторона выражает 
мнение, что после обработки растений химическими веществами количество вредителей 
только возрастает и с ними погибают и хищники, которые их уничтожали. В научной 
литературе, отмечают, что это также неблагоприятно сказывается и на другие продукты 
сельскохозяйственного производства. [4] 
Исследования влияния пестицидов на организм человека выявили, что даже малые дозы 

могут вести к тяжелым нарушениям здоровья. Например, ученые заметили, что пестициды, 
накапливаясь в крови, способствуют устойчивости тканей к инсулину. По данным 
исследования 2012 года, опубликованным в журнале Environmental Health Perspectives, 
пестициды, действуя как поддельная версия естественных гормонов, приводят к 
метаболическому синдрому и ожирению и более 260 различных исследований связывают 
их с раковыми заболеваниями. Чаще всего именно у работников крупных промышленных 
предприятий, связанных с химическим производством, диагностируется токсический 
цирроз печени, ведь такое заболевание встречается, когда в процессах задействованы 
пестициды, инсектициды, фосфор, мышьяк, фенол и некоторые другие вещества. При этом 
для возникновения заболевания не обязательно постоянно работать с такими веществами 
на протяжении многих лет, иногда достаточно единичного непродолжительного контакта, 
после этого происходит отравление организма. [5] 
Негативные действия пестицидов сказываются и на диких животных, которые питаются 

отравленными животными или растениями, после чего животные переходят в другую 
среду обитания, меняют свое питание или же вообще голодают. Вред наносится также 
птицам питающиеся дождевыми червями при поедании зараженных насекомых и червей, 
которые до этого потребляли пестициды через питательные элементы. Установлено, что 
самым более эффективным методом по освобождению молока от различных остатков 
пестицидов является сушка. После обезжиривания молока почти полностью удаляются 
стойкие пестициды и содержание пестицидов на 20–30 % сокращается. Но необходимо 
отметить, что после обезжиривании молочной продукции утрачивается их ценность и 
качество.  
Таким образом можно сделать вывод из вышесказанного, что проблемы применения 

пестицидов в сельском хозяйстве позволяет определить на сегодняшний день, что 
существует большое количество содержание пестицидов в сельскохозяйственной 
продукции, что приводит к большим глобальным проблемам, которые необходимо решить 
на законодательном уровне. Наиболее эффективный из них — это использование лазерной 
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обработки зерна. Тем не менее по - прежнему необходим поиск новых путей решения 
проблемы пестицидов, а именно снижения их пагубного влияния на человека и 
окружающую среду. Из - за высокой токсичности некоторых пестицидов их использование 
должно быть строго регламентировано на законодательном уровне и в определенном 
перечне количестве и доз, а некоторые перечни пестицидов, которых строго запрещены к 
обработке и сельских угодий и растений. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
Аннотация 
В этой научной статье нами были анализированы виды страхования туристов от 

несчастных случаев и исследованы туристские агентства, в которых данные случаи 
применяются на сегодняшний момент и отражены определенные проблемы в области 
туристического страхования, и внесены возможные варианты путей выхода из этих 
проблем.  
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Многие граждане считают, что страховка - это ненужная трата времени и средств, 

поэтому многие российские граждане относятся бестактно и халатно к заключению 
договора о личном страховании от несчастных случаев. Также необходимо отметить, что 
условия договора большинство туристов, как правило, начинают читать, когда уже 
наступило какое - либо непредвиденное обстоятельство. 
Первоначальным видом страхования туристов является медицинская страховка, так как 

без нее запрещен въезд во многие страны. На отдыхе люди часто как можно заметить из 
практики занимаются экстремальными видами спорта, много времени проводят у водоемов 
или катаются с гор на лыжах и сноубордах, тем самым иногда и необдуманно подвергают 
себя опасности, что может повлечь за собой определенные для него последствия. [1]  
Легальное толкование личного страхования определено в Законе «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 №4015 - 1 и раскрывается как 
отношение между страхователями (юридическими и физическими лицами) и 
страховщиками (юридическими лицами) по оказанию страховой услуги, когда защита 
имущественных интересов связана с жизнью, здоровьем и трудоспособностью 
страхователей и застрахованных. [2] 
Нормой статьи 10 Закона о страховании устанавливается, что выплата обеспечения 

должно производиться страхователю, застрахованному либо третьему лицу, не суммируя 
итоговую сумму, которая бы им приходилась по иным договорным страховкам, а также по 
социальному страхованию и обеспечению по порядку возмещения причиненного вреда. Из 
чего можно заключить, что личное страхование соотносится с принципом «двойной 
подушки» по отношению к застрахованным лицам. [3] Страховым случаем является: 
биологическая смерть; временные, непредвиденные заболевания; отравления, получение 
травм и иные аналогические случаи, которые наступили в определённых туристической 
путевкой территориях, а не в отдельных ресторанах, либо непредусмотренных прогулок и 
развлечений на дельтапланах, дирижаблях, прокат на водных лыжах, посещение 
конноспортивных клубов и других местах. По своим функциям страховые суммы, 
покрывают растраты на услуги: врача, покупка медикаментов первой помощи, доставление 
пациента на родину, отправка тела к родственникам. Если катастрофа, авария или другое, 
произошедшее по вине страхователя (состояние алкогольного или наркотического 
опьянения, или небрежное отношению к технике безопасности), компенсации по этому 
случаю не будет предусматриваться. [4] Для экстремистов таких как парашютистов, 
альпинистов, горнолыжников, серфингистов для них созданы отдельные специально - 
повышенные тарифные ставки. 
Сейчас часто туристы заключают договоры страхования на случаи связанные с 

невозможностью застрахованного лица по уважительным причинам выехать за рубеж в 
момент действия договора: 1) Гибель, болезнь, получение травмы госпитализация 
застрахованного, либо его близких родственников; 2) Необходимое присутствие 
застрахованного лица в судебном производстве; 3) Утрата либо повреждение имущества 
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застрахованного лица по возникновению пожара; 4) Необходимость застрахованного лица 
пройти срочную военную службу или прибыть на военные сборы; 5) Преждевременное 
возвращение застрахованного лица из - за границы, которое послужило основание болезнь 
или смерть близких его родственников; 6) Отсутствие въездной визы при своевременной 
подаче пакета документов на оформление визы, если ранее отсутствуют отказы в 
получении визы в предварительную страну для поездки; 
Тем самым необходимо отметить, что на сегодняшний момент существует глобальная 

проблема — это непонимание, различия аспектов добровольного страхования от 
обязательного. Граждане, выезжая за пределы своей родины оказываются постоянно в 
экстремальных ситуациях, а именно: незнакомая общественная обстановка, варьирование 
химического состава воды, другие погодные условия, разнообразный рацион и продукты 
питания в разных странах свой, различного рода неожиданности и непредвиденные 
ситуации которые могут создать угрозу для здоровья путешествующих людей. 
Обязательное страхование как правило включает в себя минимальный объем страховых 
случаев, по которым и вытекают минимальные положения для его выплаты. Из - за этого 
непонимания появляются большие проблемы и последствия у застрахованных лиц, 
которые в последствие не могут получить выплаты или оказания помощи, тем самым 
понимая после наступления страхового случая, что они не застрахованы по данному 
страховому случаю. [5] Когда происходит страховой случай, турист обращается в 
турфирму, а так как большинство турфирм, которым не без различна судьба своего имиджа 
и репутации, за счет своих средств будут решать проблемы своих клиентов. Поэтому 
турагентства выступают с инициативой по введении страхования рисков турагентств, 
которые пока отсутствуют на рынке сферы туризма. [6] 
По теоретическим соображениям в современное время по некоторым явным 

абстрактным причинам, а именно: малоразвитость рынка туризма, нет твердой 
законодательной основы, слабый рынок страховки, нет разработанных защитных систем в 
сфере туризма, складываются факторы, которые влекут неблагоприятные последствия и 
влияют на дальнейшее развитие туризма в России. Самое главное, что это все вынуждает 
россиян отказаться от этих услуг и самостоятельно планировать свой отдых, что негативно 
отражается как на них так развитие этой сферы. Перед Правительством России ставятся 
немало значимые задачи, которые необходимо решать незамедлительно и внести 
следующие изменения: создать твердую законодательной базы в сфере страхования 
туризма и организация защитных структур и систем для туристов прибывающий на 
территории Российской Федерации и за её пределами. Из этого явствует необходимость 
создать в зарубежных странах страховые службы, которые бы занимались 
урегулированием всех необходимых проблем туристов или же создать такую же страховую 
службу в России, но с возможностью выезда за пределы РФ её необходимых специалистов, 
с целью урегулирования проблем.  
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Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрены некоторые существующие проблемы 
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В связи с развитием общественных отношений в сфере политики, экономики, 
социальной среде, влияние на них научно - технического прогресса, усложнение процессов 
управления, а также увеличение количества проверяющих инстанций и контролирующих 
органов, приводит к увеличению объема документооборота. Что в свою очередь 
предопределяет повышение числа наносимых на документы кратких текстов, записей, а 
также в удостоверительных целях подписей, которые в судебно - почерковедческой 
экспертизе относятся к малообъемным почерковым объектам. 
В настоящее время актуальной проблемой в области судебно - почерковедческой 

экспертизы малообъемных почерковых объектов является дача судебными экспертами 
ошибочных выводов по проведенному исследованию, либо невозможность решения 
вопроса по существу в силу:  

1. отображения недостаточного комплекса идентификационных признаков, 
обусловленного малым объемом графического материала; 
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2. влияния на процесс письма объективных (естественных) сбивающих факторов; 
3. влияния на процесс письма субъективных (умышленных) сбивающих факторов; 
4. выполнения письма с помощью технических средств. 
Данный вид экспертизы является наиболее сложным в силу специфики 

исследуемого почеркового материала, состоящей в наличии малого количества 
графического начертания буквенных и цифровых знаков, а также безбуквенных 
штрихов, которые в большинстве своем малоинформативны и обладают единичным 
проявлением признаков, что приводит к невозможности проследить их 
устойчивость, а также выделить необходимый комплекс признаков для решения 
вопроса по существу.  
Проявление недостаточного комплекса идентификационных признаков может 

быть обусловлено назначением документа, который может быть выполнен 
полностью собственноручно, а также комбинированно с помощью средств печати. 
Документы, выполненные собственноручно, достигают объема кратких текстов (до 
10 слов). К ним можно отнести надписи на конвертах, а также в накладных. В 
документах, основной текст которых выполнен с помощью средств печати, в 
большинстве случаев, содержится меньший объем рукописного материала, в 
качестве которого выступают подписи и их расшифровка. На бланках документов 
могут встречаться рукописные тексты как большого, среднего, так и малого объема. 
В качестве документов, которые могут содержать малообъемные почерковые 
объекты могут выступать доверенности, справки, служебные записки, резолюции, а 
также товарные чеки.  
Малый объем идентификационных признаков, в том числе, может быть 

обусловлен условиями хранения документа, исключающих обеспечение их защиты 
от повреждений и вредных воздействий окружающей среды (угасшие, выцветшие 
тексты), а также условиями выполнения кратких текстов, записей и подписей. 
К сбивающим объективным (естественным) факторам, которые могут оказывать влияние 

на отображение стереотипного выполнения письменных знаков почерка без участия 
сознания человека, относят:  

1. изменения внешней обстановки (необычная поза пишущего, материал письма, 
непривычный пишущий прибор, письмо в движущемся транспорте и др.);  

2. изменения внутреннего состояния лица (возрастные изменения организма, 
патологические изменения, непривычное функциональное состояние пишущего – 
усталость алкогольное опьянение и др.);  

3. необычная установка пишущего лица (на старательное или быстрое письмо). 
К сбивающим субъективным (умышленным) факторам относят: 
1. скорописную маскировку почерка; 
2. перемену привычной пишущей руки; 
3. выполнение письменных букв по типу печатного знака; 
4. подражание почерку другого лица; 
5. другие изменения почерка [4. с. 243]. 
Исследование рукописных текстов, в том числе кратких записей и подписей, имеет 

комплексный характер и базируется на принципах судебно - почерковедческой экспертизы, 
а также технико - криминалистической экспертизы документов, что обусловлено частым 
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выполнением данных объектов с помощью различных технических средств и методов, а 
именно компьютерного, компьютерно - технического монтажа, факсимиле, плоттера 
(графопостроитель), влажное копирование, копирование «на просвет», передавливание и 
другие [1. с. 111]. Влияние на рукописный текст данных технических средств и методов их 
выполнения, может негативно сказывается на эффективности решения 
идентификационных и диагностических задач судебно - почерковедческой экспертизы. 
Также на исследование могут быть представлены документы с залитыми, вытравленными, 
зачеркнутыми почерковыми объектами, по которым не представляется возможным 
выделить необходимый идентификационный комплекс признаков, следовательно, 
разрешить вопрос по существу. 
В то же время, ходе производства судебно - почерковедческой экспертизы 

малообъемных почерковых объектов, у лица, обладающего специальными знаниями в 
области науки, техники, ремесла и искусства, возникают затруднения в установлении 
общих признаков почерка, а также определении устойчивости и их пределов 
вариационности. Также могут отобразиться признаки, обладающие высокой 
идентификационной значимостью, которые позволяют в своей совокупности решить 
поставленную перед экспертом задачу. В рукописных текстах с простой конструктивной 
сложностью и выцветших, угасших текстов, могут быть выявлены только общие признаки 
почерка.  
В связи с приобретением лицом в ходе формирования письменно - двигательного 

функционально - динамического навыка выполнения подписи, у расписывающегося лица 
проявляется присущий только ему индивидуальный комплекс признаков, позволяющий в 
некоторых случаях установить исполнителя подписи, несмотря на ее изменения в процессе 
дальнейшего формирования. Однако, в силу приспособления движений к быстрому 
письму, в уже сформированных подписях лиц, которые имеют большую подписную 
практику, происходят изменения как общих, так и частных признаков подписи, по которым 
не представляется возможным установить ее исполнителя, выполняющего 
удостоверительный знак с разрывом во времени.  
Вместе с тем, этим обусловлена проблема исследования подписей, которые выполнены 

от имени умершего лица. В таком случае невозможно отобрать экспериментальные 
образцы его почерка и подписи, а лишь свободные образцы до момента наступления 
смерти, которые могут быть датированы разными годами и выполнены с большим 
разрывом во времени, что затрудняет производство исследования почеркового материала, а 
некоторых случаях и невозможность решения вопроса по существу. 
К основным факторам, влияющим на изменение признаков подписи с течением времени 

относят: 
1. несформированность стереотипного выполнения движений (до 30 - 35 лет); 
2. изменения, связанные с естественным физиологическим старением организма; 
3. патологические изменения организма; 
4. смена фамилии, имени, отчества; 
5. увеличение или уменьшение письменной практики [2. с. 4]. 
В сформировавшихся подписях лиц, не имеющих большую подписную практику, 

изменение отдельных признаков происходит в меньшей степени. Особая сложность 
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возникает в определении частных признаков в еще не сформировавшихся почерках, 
так как отсутствует устойчивость их проявления. 
Также в настоящее время в связи с приспособлением движений к быстрому 

письму происходит упрощение выполнения письменных знаков и подписей, что 
приводит к более успешному их подражанию лицами в противоправных целях. В 
том числе остаются актуальными проблемы оценки идентификационных и 
диагностических признаков подписей, выполненных в необычных условиях; лицами 
старческого возраста с естественными физиологическими изменениями; 
достарческого возраста с психофизиологическими и патологическими изменениями 
организма; исследование малообъемных объектов, выполненных сходными 
почерками. 
Так как на практике наибольшую сложность и частоту встречаемости 

производства экспертизы по кратким записям и подписям представляют данные 
виды малообъемных почерковых объектов, то именно они будут исследованы и 
проанализированы в ходе выпускной квалифицированной работы. 
Для разрешения вышеперечисленных проблем исследования малообъемных 

почерковых объектов одним из способов получения дополнительной информации о 
навыке исполнителя, эффективным может выступать исследование нажимных 
характеристик пишущего лица, распределение усилий которых в элементах букв и 
письменных знаках, не образующих буквы, обладают идентификационной 
значимостью. 
Порядок применения данного метода, ход и результаты экспериментального 

исследования малообъемных почерковых объектов, выполненных с разрывом во 
времени будет представлен в другой научной статье. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению доминирующего типа политической культуры молодёжи, 

уровня её сформированности у студентов на основе проведенного социологического опроса 
на примере политических ценностей молодёжи г. Читы и г. Краснодара. Гипотеза научного 
исследования полностью оправдалась. Авторы пришли к выводу о том, что отражается 
смешанный гибридный тип политической культуры российского общества в политическом 
сознании студенческой молодёжи. Подданнический тип характеризуется не активным, а 
больше пассивным политическим поведением, не до конца сформированными 
политическими ценностями, отсутствием интереса к политике у большинства 
обучающихся. Однако при этом прослеживаются и элементы активистского типа 
политической культуры, например большинство являются патриотами и готовы проявлять 
свою гражданскую позицию и участвовать в выборах. 
Ключевые слова: политическая культура, молодёжь, социологический опрос, 

демократия, выборы, типы политической культуры. 
Современная молодёжь является одной из самых политически активных и мобильных 

социальных групп населения, особенно в годы студенчества и получения университетского 
образования. Сами студенты разделяют данную точку зрения. Они считают, что молодёжь 
(от 18 до 30 лет) является самой целеустремлённой и политически активной возрастной 
группой в российском обществе. Под влиянием многих факторов: семьи, социального 
окружения, образовательных учреждений, особенно СМИ у студентов формируется 
определённый уровень политической и правовой культуры.  
Целью данной статьи является - изучить какой тип политической культуры доминирует у 

современной молодёжи на примере анкетирования студентов Забайкальского и 
Краснодарского края. Исследование основано на результатах проведенного анонимного 
социологического опроса на тему: «Роль политических ценностей» для студенческой 
аудитории Читинской государственной медицинской Академии (г. Чита) и Кубанского 
государственного университета (г. Краснодар), в котором приняли участие 163 студента 
медицинского вуза и 116 студентов факультета истории, социологии и международных 
отношений КубГУ. Целью социологического опроса являлось выявление уровня 
сформированности политических ценностей, а также политических категорий в сознании 
молодёжи и определение моделей политического поведения студентов. Актуальность 
исследования заключается в определении доминирующего типа политической культуры, 
уровня её сформированности у студентов. 
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Гипотеза научного исследования: на примере политических ценностей молодёжи г. Читы 
и г. Краснодара отражается смешанный гибридный тип политической культуры 
российского общества. Он характеризуется как подданнический с элементами 
активистского типа, проявляющийся политической активностью и мобильностью 
российских граждан в отдельные временные отрезки или избирательные циклы.  
Более подробно для исследования раскроем теоретическую характеристику термина 

«политическая культура». Данное определение было введёно в политическую науку 
американским политологом Г. Алмондом. В своей работе «Гражданская культура» 
Г.Алмонд и С.Верба выделили три типа политической культуры: подданнический, 
патриархальный и активистский [1].  
Патриархальный тип политической культуры представляет собой сочетание 

политических ценностей с личностью вождя, главы рода, религиозной или идеологической 
системы. Личность лидера выступает в качестве патриарха – отца народов, его власть 
священна и основана на безусловном подчинении его воле. Большая часть народа не имеют 
заний о политике и не интересуются данной сферой. Подданический тип политической 
культуры основан на пассивности большинства населения, их не желанием проявлять 
политичекую волю и активность. Народ выступает в качестве подданного своего сюзерена, 
короля, президента. При этом высок авторитет личности и харизма политического лидера. 
Активистский тип характеризуется политической активностью граждан через 
избирательную систему, через традицию отстаивать свои гражданские и политические 
права, через законопослушность и умение влиять через СМИ на важные государственные 
политические решения. [2, С.371]. При этом чаще встречаются смешанные гибридные 
формы политических культур, представляющих собой сочетание и доминирование разных 
типов политической культуры.  
Что касается результатов социологического опроса, то мы наблюдаем несколько 

интересных сравнительных характеристик и тенденций среди студенческой молодёжи: 
1.Наблюдается тенденция роста внимания молодёжи к внутренним и внешним 

проблемам страны, что подтверждают цифры. На вопрос интересуетесь ли вы 
политической и экономической жизнью нашей страны большинство студентов ЧГМА и 
КУбГУ ответили, что они следят за развитием событий, но это им не очень интересно (50 % 
в г. Чите и 54 % в г. Краснодаре, при этом 34 % и 31 % внимательно анализируют и следят 
за развитием политической и экономической ситуации). И только меньшая часть молодёжи 
не интересуется совсем данными событиями и проблемами (14 % читинских и 14 % 
краснодарских студентов). Отсутствие интереса к политике свидетельствует о наличии 
немногочисленной категории граждан в целом в российском обществе, политическое 
поведение которых характеризуется абсентеизмом. При этом скорее положительно 
оценивают изменения в стране читинские студенты (52 % и 22 % КубГУ), и отрицательно 
общее положение дел в стране и происходящие в ней перемены замечают 67 % КУбГУ и 38 
% ЧГМА).  
2.При формировании политической культуры важен такой фактор, как доверие народа 

по отношению к институтам политической власти. Известный американский политолог 
Р.Инглхарт проводил исследования политической культуры и считал что, «наиболее 
устойчивые ценностные ориентации и настроения массовых слоёв общества являются 
важнейшими элементами политической культуры. Определённые сочетания этих 
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ценностей и настроений определяют устойчивость и эффективную основу демократии».10 
В структуру гражданской культуры Р.Инглхарт включил такие ценности как – 
удовлетворённость жизнью (работой, досугом, семейной жизнью) и уровень доверия. 
Именно фактор доверия является ключевым как возможность объединения граждан в 
политические партии, объединения как основы демократии как политического режима. На 
вопрос какие общественные и политические силы, лидеры в современной России 
заслуживают, по вашему мнению, наибольшего доверия ответы студентов распределились 
следующим образом: уровень доверия президенту РФ составил 62 % в г.Краснодаре и в 
г.Чите 74 % , доверие правительству 30 % в КубГУ и 22 % в ЧГМА. А вот уровень доверия 
местной власти а точнее губернатору в Краснодаре (52 % ) оказался гораздо выше чем в 
Чите (32 % ). Большой процент доверия студенты КубГУ выразили национально - 
культурным организациям и объединениям (72 чел. из 116) . При этом деятелям 
политической оппозиции студенты КубГУ выразили полное не доверие (77 чел.). 
3.Определенный процент активных граждан интересуются политикой и стараются 

участвовать в жизни государства как патриотически настроенные граждане своей страны. 
Об этом свидетельствуют ответы на следующие предложенные вопросы: считаете ли вы 
себя патриотом России? Большинство студентов считают себя патриотами России (80 % 
студентов в Краснодаре и в г.Чите, 83 % испытывают гордость за великие достижения 
России и культуру страны). В содержание понятия «патриот» читинские студенты 
вкладывают такие важные категории как: на первом месте любовь к родине (68 % .), 
исполнение обязанностей гражданина и соблюдение законов государства (45 % ), гордость 
за великие достижения страны (44 % ), в случае необходимости защита страны с оружием в 
руках (42 % .).  
4.Возрастает роль молодёжи в политической жизни страны. На вопрос о роли молодёжи 

в политической жизни России были получены следующие результаты: доминирующими 
оказались одновременно две установки у читинских студентов – молодёжь влияет на 
политику через различные общественные организации, политические партии и то, что 
малая доля молодёжи участвует в митингах и акциях протеста, оказывает влияние на 
проведение государственной молодёжной политики. Правомерными методами отстаивать 
свои гражданские права студенты КУбГУ (г. Краснодар) - 70 % считают обращения в 
официальные органы власти, к депутатам и в судебные органы защиты, что характеризует 
их высокий уровень информированности и правовой грамотности. В случае нарушения 
гражданских или политических прав читинская молодёжь готова обратиться в 
правоохранительные органы (полицию, прокуратуру, ФСБ (31 % ). Правомерными 
студенты КУбГУ признают такие действия граждан при нарушении их прав как 
большинство обращения в официальные органы власти (80 % .) либо участие в митингах и 
других массовых акциях протеста (14 % ).  

 В числе ответов, что мешает реализации жизненных планов молодёжи в нашей стране 
на первое место читинские студенты поставили фактор невостребованности молодёжи на 
рынке труда (60 % ), затем общая социально - экономическая ситуация в стране (56 % .) и 
на третьем месте менталитет современной молодёжи, её низкая активность (44 % ). При 
этом они отмечают фактор дискриминации молодых людей со стороны старших поколений 
(32 % ) и что молодёжь незнает, где и как приложить свою силу (15 % ).  

                                                            
10 Политология. Учебник. Под ред. М.А. Василика.М.: Гардарики, 2004 г .С.372. 
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Анализируя политическую активность молодёжи ЧГМА можно отметить, что участвуют 
в выборах или собираются участвовать 61 % . По мнению студентов самой политически 
активной возрастной группой являются граждане от 30 до 45 лет (71 чел.) и от 45 до 60 лет 
(56 чел.). Свои политические взгляды большинство студентов по убыванию характеризует 
как социал - демократические, либеральные, коммунистические и аполитичные. 
Аполитичные студенты КубГУ 44 % , придерживаются либеральных взглядов 26 % , 
социал - демократических 11 % . На наш взгляд, эти данные характеризуют средний 
уровень сформированности политических ценностей. 
Следующей важной среди политических ценностей является категория «демократия». 

Среди опрошенных читинских студентов превалирует мнение о том, что именно свобода 
является основой демократии, права человека, равенство и сильное государство. В рамках 
понятия политическая власть важно понимание мотивов стремления людей к политической 
власти в обществе. И студенты первокурсники доминирующим мотивом стремления к 
власти считают фактор улучшения своего материального положения в обществе (80 % ), 
затем стремление принести пользу обществу (60 % ), мотив самоутверждения (52 % ). В 
большинстве студенты признают власть закона (93 % ), власть государства (80 % ) и власть 
начальства (75 % ).  
В качестве приоритетных целей России в ближайшие 10 лет большинство молодёжи 

видит на первом месте достижение высокого уровня экономического развития страны и 
рост благосостояния граждан (70 % - ЧГМА и 60 % КубГУ), на втором месте обеспечение 
надёжной обороноспособности нашей страны у читинских студентов (60 % ) и на третьем 
месте создание условий когда люди имеют возможность самим решать и выбирать свой 
жизненный путь (51 % .) А также важным направлением развития России является 
сохранение порядка в обществе, борьба с ростом цен, предоставление народу возможности 
больше влиять на важные решения правительства. На втором месте у студентов КубГУ 
расширение демократических процедур - 22 % , сменяемость президента и правительства, 
на третьем месте – сохранение твёрдости государственной власти в стране - 15 % . 
Таким образом, можно сделать следующие выводы по результатам социологического 

опроса: гипотеза научного исследования подтвердилась. По результатам небольшого 
научного исследования наблюдается смешанный тип политической культуры в 
политическом сознании читинских и краснодарских студентов. При этом подданнический 
тип характеризуется не активным, а больше пассивным политическим поведением, не до 
конца сформированными политическими ценностями, отсутствием интереса к политике у 
большинства обучающихся. Однако при этом прослеживаются и элементы активистского 
типа политической культуры, например большинство являются патриотами и готовы 
проявлять свою гражданскую позицию и участвовать в выборах. 
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Аннотация 
В настоящей статье анализируются нормативно - правовые акты, регулирующие 

установление алиментных обязательств на несовершеннолетних детей и перечень доходов 
гражданина из которых производится удержание алиментов, в частности возможность 
взыскания алиментов из доходов гражданина, полученных по договорам, заключенным в 
соответствии с гражданским законодательством, а также с доходов, полученных в связи с 
совершением разовых сделок гражданского - правового характера.  
Ключевые слова 
Гражданское право, гражданский процесс, арбитражный процесс, семейное право, доход, 

алименты 
 
Понятие алиментных обязательств в настоящее время не закреплено каким - либо 

нормативно - правовом актом, но по смыслу прямо вытекает из норм Семейного кодекса[1], 
которым они устанавливаются и регулируются.  
Во - первых, алиментное обязательство - это имущественное правоотношение.  
Во - вторых, законом предусматривается два основания возникновения алиментов - это 

возникновение на основе соглашения сторон, и по решению суда. 
И, в третьих, суть алиментного обязательства состоит в том, что одни члены семьи 

обязаны предоставить содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать. 
В соответствии с законом алименты могут быть взысканы, как на несовершеннолетних 

детей, так и на нетрудоспособных родителей.  
Удержание алиментов на несовершеннолетних детей регулируется Постановлением 

Правительства РФ от 18.07.1996 №841, которым утвержден перечень видов заработной 
платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов.  
На сегодняшний день, спорным и актуальным вопросом является положение, согласно 

которому, удержание алиментов производится, в том числе из доходов, полученных по 
договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством[2]. На практике 
встречается большое количество решений судов первой инстанции, впоследствии 
отмененных вышестоящими судами, в связи с неверным толкованием вышеуказанного 
положения.  
В связи с этим, Конституционным судом Российской Федерации было отмечено, что при 

разрешении вопроса об установлении и взыскании алиментов необходимо учитывать 
обеспечение баланса интересов обеих сторон алиментных отношений. Алименты подлежат 
удержанию из доходов, полученных их плательщиком только по тем заключенным в 
соответствии с гражданским законодательством договорам, заключая которые лицо 
реализует принадлежащее каждому право на свободное использование своих способностей 
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и имущества для не запрещенной законом экономической деятельности, а также право на 
труд[3].  
Исходя из позиции Конституционного суда Российской Федерации следует, что не могут 

облагаться алиментами доходы, полученные гражданином вне рамок осуществления им 
трудовой и экономической деятельности, в частности, при разовых сделках по продаже 
принадлежащего ему имущества. 
Необходимо отметить, что денежные средства от реализации акций и долей в уставном 

капитале организаций не относятся к доходам по акциям, к доходам от участия в 
управлении собственностью организации. Несмотря на то, что доходы от реализации акций 
и долей в уставном капитале организации могут быть получены по заключенным 
гражданско - правовым договорам, этот доход не связан с осуществлением трудовой и 
экономической деятельности. Акции и доли в уставном капитале продаются также, как и 
иное имущество, на основании разовых сделок купли - продажи. 
Из анализа приведенных правовых норм следует, что продавая имущество, гражданин 

дохода (в смысле увеличения размера своих активов) не получает, преобразуется лишь 
форма активов его имущества из натуральной в универсальную денежную. Следовательно, 
получение дохода от продажи при разовых сделках не влечет обязанности уплатить 
алименты. 
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ПОНЯТИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ АФФИЛИРОВАННОСТИ  
В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

 
Аннотация 
Актуальность настоящей статьи обусловлена отсутствием нормативно закреплённых 

стандартов доказывания при рассмотрении требований аффилированных лиц в делах о 
банкротстве и многообразием сложившейся правоприменительной практики. В статье 
рассматриваются правовые позиции судов, раскрывается понятие фактической 
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аффилированности и необходимые стандарты доказывания при установлении требований 
аффилированных лиц в делах о банкротстве. 
Ключевые слова 
Арбитражный процесс, несостоятельность, банкротство, аффилированные лица 
 
Понятие аффилированных лиц, не совсем полным образом, раскрывается в ст. 19 ФЗ от 

26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», так к ним относятся: 
 - лицо, которое в соответствии с ФЗ от 26 июля 2006 года № 135 - ФЗ «О защите 

конкуренции» входит в одну группу лиц с должником;  
 - лицо, которое является аффилированным лицом должника.  
Согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948 - 1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированными лицами 
признаются физические и юридические лица, которые являются способными оказать 
влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. 
Необходимость особого подхода к рассмотрению требований аффилированных к 

должнику лиц обусловлена тем, что аффилированные с должником лица имеют все 
ресурсы для фальсификации документов в обоснование своих требований, при создании 
подконтрольной фиктивной задолженности. 
Так, Верховный суд Российской Федерации рассмотрел и ввел такое понятие, как 

«фактическая аффилированность»[1]: в случае отсутствия формально - юридических связей 
между лицами суд может установить фактический характер таких правоотношений. Судом 
приведен перечень обстоятельств, свидетельствующих о фактической аффилированности 
лиц, к ним отнесены: наличие у таких юридических лиц в числе дебиторов одних и тех же 
лиц; пересечение основных видов деятельности юридических лиц; расходование 
кредитных средств одного лица на обеспечение нужд контрагента; отгрузка 
принадлежащей одному лицу продукции со складов контрагента; выступление данных 
юридических лиц взаимными кредиторами и дебиторами друг друга. 
Несмотря на закрепленную в ГК РФ презумпцию добросовестности участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий[1, ст.10], в случае наличия 
сомнений как у стороны по делу, так и у суда относительно очевидного отклонения 
действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения, бремя 
доказывания, в том числе экономической целесообразности, возлагается на 
аффилированного кредитора. 
При рассмотрении требований аффилированных кредиторов судами к таким спорам 

должен применятся повышенный стандарт доказывания наличия задолженности, даже в 
условиях отсутствия возражения сторон. Такой кредитор должен исключить любые 
разумные сомнения в реальности долга, поскольку общность экономических интересов, в 
том числе повышает вероятность представления кредитором внешне безупречных 
доказательств исполнения по существу фиктивной сделки с противоправной целью 
последующего распределения конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора и 
уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, 
приходящихся на долю кредиторов независимых[3], что не отвечает стандартам 
добросовестного осуществления прав. 
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Другими словами помимо юридической и фактической аффилированности основанием 
для дополнительной проверки обоснованности требования являются и признаки участия 
«дружественного» кредитора. 
В таком случае в предмет исследования подлежат включению следующие 

обстоятельства: финансовое состояние заявителя для предоставления займа, источник 
получения им денежных средств, хранение денежных средств кредитором, документы о 
расходовании должником полученных денежных средств, взаимный оборот денежных 
средств заявителя и кредитора, а также другие обстоятельства исходя из существа спора. Не 
представление доказательств в обоснование заваленных требований является основанием 
для отказа в удовлетворении заявленного требования[4]. 
В настоящий момент, рассмотренные выше позиции не имеют законодательного 

закрепления, и содержатся исключительно в судебных актах, таким образом, 
представляется необходимым обобщить имеющуюся судебную практику и законодательно 
закрепить нормы, наиболее полно и всесторонне регулирующие рассмотрение вопроса о 
требованиях аффилированных лиц в делах о банкротстве. 
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 В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема совершенствования трудового 

законодательства в части предоставления гарантий работникам для прохождения 
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диспансеризации. Приводится правовой опыт последних лет СССР. Предпринята 
попытка проведения сравнительного правового анализа существовавшей ранее правовой 
возможности работникам проходить диспансеризацию и принятой недавно 
соответствующей нормы трудового права. 
Ключевые слова: диспансеризация, здоровье, нация, диагностика, осмотр, лечебно - 

профилактические и санитарно - профилактические учреждения, техническое 
обеспечение. 
Самое ценное, что есть у человека – его здоровье. В целях своевременного обнаружения 

заболевания на ранней стадии развития необходимо проведение периодической 
полноценной диагностики. Решить эту задачу в масштабах страны можно проводя 
диспансеризацию.  
Часть 4 статьи 46 Федерального закона № 323 - ФЗ определяет диспансеризацию как 

комплекс мероприятий, осуществляемых в отношении определенных групп населения, 
проводимый в целях оценки состояния здоровья и включающий профилактический 
медицинский осмотр и дополнительные методы обследований.11 Диспансеризация в нашей 
стране имеет многолетнюю историю и накопленный опыт. 
В поздний исторический период СССР, в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения СССР от 31.07.85 N 1026 органы здравоохранения республик, краев и 
областей начали активную подготовку по переходу к ежегодной диспансеризации всего 
населения. К началу 1986 года в амбулаторно - поликлинических учреждениях было 
открыто свыше 1,7 тыс. отделений профилактики. Особое внимание уделено подготовке к 
ежегодной диспансеризации всего детского населения. Программа всеобщей 
диспансеризации населения была принята в 1986 году (приказ МЗ СССР от 30.05.86 N 770). 
Диспансеризация того периода включала: 

 ежегодный медицинский осмотр всего населения с проведением установленного 
объема лабораторных и инструментальных исследований; 

 дообследование нуждающихся с использованием всех современных методов 
диагностики; 

 выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие возникновению и 
развитию заболеваний; 

 выявление заболеваний в ранних стадиях; 
 определение и индивидуальную оценку состояния здоровья; 
 разработку и проведение комплекса необходимых медицинских и социальных 

мероприятий и динамического наблюдения за состоянием здоровья населения. 
Всеобщая диспансеризация населения проводилась всей сетью лечебно - 

профилактических и санитарно - профилактических учреждений, с участием медицинских 
вузов и НИИ, обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также министерств и 
ведомств, предприятий, организаций, учреждений, комитетов профсоюзов и других 
общественных организаций.  
Таким образом, в советский период в основу диспансерного метода входила работа по 

выявлению, постоянному медицинскому наблюдению за лицами, состоящими на 

                                                            
11 Часть 4 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
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диспансерном учете, применение к ним мер индивидуальной и общественной 
профилактики. Мероприятия диспансеризации проводились в том числе ведомственными 
поликлиниками в отношении всех трудящихся. Разрабатывались оптимальные графики 
врачей, средних медицинских работников и лечебно - диагностических служб для 
обеспечения проведения диспансерных осмотров в удобное для трудящихся время с 
использованием вечерних часов и субботних дней.  
На регулярной основе в современной России диспансеризация начинает проводится с 

2006 года. В основу положены требования законодательства в отношении государственных 
гражданских служащих. Диспансеризация гражданских служащих и муниципальных 
служащих проводится путем углубленного обследования состояния  
Катализатором активного внедрения и обновления содержания медицинских осмотров 

населения и диспансеризации в целом становится Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323 
- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В соответствии с 
планом его реализации Приказом Минздрава России от 3 декабря 2012 года №1006н был 
принят Порядок диспансеризации определенных групп взрослого населения (далее – 
Порядок диспансеризации), который был разработан с учетом особенностей организации 
медицинской помощи населению в нашей стране, накопленным опытом диспансеризации 
прежних лет, а также международным опытом скрининга населения. Практически 
одновременно был принят Порядок проведения профилактического медицинского осмотра 
(Приказ Минздрава России от 6 декабря 2012 года №1011н).  
Логичным продолжением реализации принятых норм стал Федеральный закон от 

03.10.2018 N 353 - ФЗ, которым Трудовой Кодекс Российской Федерации был дополнен ст. 
185.1. Статьей установлены гарантии сохранения рабочего места работникам, которые 
проходят диспансеризацию в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья.  
Для прохождения диспансеризации работники имеют право на освобождение от работы 

на один рабочий день раз в три года, а работающие пенсионеры или лица предпенсионного 
возраста - на два рабочих дня раз в год. При этом за ними сохраняется место работы 
(должность) и средний заработок (ст. 185.1 ТК РФ). Работник освобождается от работы для 
прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день / 
дни освобождения от работы согласуется (согласуются) с работодателем. 

 «Охрана здоровья - не только личное дело каждого, но и общественная необходимость» 
- на этом принципе строился диспансерный метод в период СССР, в который входила 
работа по выявлению и постоянному медицинскому наблюдению за лицами в целях 
профилактики. Советское государство и работодатели были заинтересованы в здоровье 
каждого гражданина и работника, именно поэтому диспансеризация носила всеобщий 
характер, охватывая все группы населения в обязательном порядке. 

 В настоящий момент согласно приказу Минздрава от 13.03.2019 № 124н. порядок 
проведения диспансеризации регулирует вопросы добровольного ее прохождения в 
медицинской организации, в которой гражданин получает первичную медико - санитарную 
помощь. Государство предоставило работнику право на предоставление оплачиваемых 
выходных дней вне зависимости от вида проходимой диспансеризации - общей или 
обязательной.  
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Таким образом, в новых общественных отношениях восстановлена возможность 
прохождения диспансеризации с предоставлением гарантии прохождения для работающего 
населения, так как в настоящее время в отличие от советского прошлого диспансеризация 
носит добровольный характер. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению вопросов сотрудничества органов внутренних 

дел с институтами гражданского общества, а также направлениям формирования между 
ними партнерской модели взаимодействия. 
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Реформирование системы органов внутренних дел во многом изменило их функции и 

направления деятельности, в том числе и в сфере их взаимодействия с институтами 
гражданского общества. Это направление является перспективным, так как только 
совместная деятельность полиции с институтами гражданского общества может обеспечить 
соблюдение в обществе конституционных прав и свобод человека и гражданина [4, 116 - 
118]. 
Истоки взаимодействия полиции и представителей общественности берут свое начало 

ещё в дореволюционной России, когда создавались добровольные народные дружины, 
получившие широкое распространение и в советский период. Однако в последние 
десятилетия прошлого века роль населения и общественных объединений в решение задач 
по поддержанию общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, 
значительно уменьшилась, что в дальнейшем привело к увеличению количественных 
показателей противоправной деятельности [2, 160]. 
В настоящее время у населения государства формируется убеждение, что без поддержки 

институтов гражданского общества и совместного их сотрудничества с 
правоохранительными органами, в том числе с полицией, невозможно удержать уровень 
преступности на социально - терпимом уровне и обеспечить должный общественный 



42

порядок [1, 54]. Указанное сотрудничество выражается в различных формах, но наиболее 
действенной является взаимодействие полиции и институтов гражданского общества в 
деятельности по профилактике правонарушений, а также охране общественного порядка. 
Именно желание граждан пресечь противоправные действий до наступления негативных 

последствий позволяет правоохранительным органам эффективнее выполнять 
поставленные задачи по борьбе с правонарушениями. Все эти действия возможны 
благодаря высокой правовой культуре и активной гражданкой позиции представителей 
общественности. 
Активное взаимодействие органов внутренних дел чаще всего происходит с 

общественными объединениями правоохранительной направленности, такими как: казачьи 
формирования, народные дружины, правозащитные организации, частные охранные 
предприятия, однако нередко взаимодействие полиции и с религиозными общественными 
организациями. 
Несмотря на активизацию процесса взаимодействия правоохранительных органов с 

институтами гражданского общества, в данной сфере деятельности есть некоторые 
проблемы, негативно сказывающиеся на эффективности взаимодействия. Что обусловлено 
низким уровнем правосознания и правовой культуры населения, недостаточным уровнем 
развития системы государственного правового информирования населения, чрезмерной 
закрытостью системы правоохранительных органов, а также неразвитостью институтов 
гражданского общества [3, 32]. 
На мой взгляд, стоит понимать необходимость сотрудничества полиции с институтами 

гражданского общества, так как в результате этого взаимодействия эффективно 
обеспечивается реализация интересов личности, общества и государства, повышается 
уровень правосознания и правовой культуры населения, а также формируется 
положительный имидж полиции как правоохранительного органа [5, 48 - 49]. 
В заключении необходимо сказать, что формирование правового государства 

невозможно без конструктивного взаимодействия полиции и институтов гражданского 
общества. Население вправе полагаться на правоохранительные органы в вопросах защиты 
своих прав и законных интересов, в свою очередь полиция рассчитывает на эффективное 
сотрудничество с общественностью в сфере профилактики правонарушений. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу совершенствования процессуального 

законодательства, а именно правовых норм в отношении такой примирительной процедуры 
как судебное примирение, на основе Федерального закон от 26.07.2019 N 197 - ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 N 41 «Об утверждении 
Регламента проведения судебного примирения». 
Ключевые слова: судебное примирение, судебный примиритель, регламент судебного 

примирения, суд, стороны, мировое соглашение, государственная пошлина.  
 
С октября 2019 года в процессуальном законодательстве (Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) (ст. 153.6) [1], Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) (ст. 138.5) [2], Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) (ст. 137.6)) 
[3] вступили в силу поправки, которые касаются установления возможности урегулировать 
судебные споры с помощью судебных примирителей - судей в отставке. 
В связи с этим Пленум ВС РФ утвердил Регламент проведения судебного примирения 

(далее - Регламент) [4]. Регламент устанавливает требования к судебным примирителям, 
порядок формирования списка примирителей, а также порядок судебного примирения. 
Таким образом законодатель дополнил такие виды примирительных процедур как 

медиация, переговоры, посредничество новым институтом – судебного примирения, 
который должен способствовать снижению нагрузки на судебную систему и повышению 
качества судебной защиты. 
Согласно ст. 153.2 ГПК РФ, ст. 138.1 АПК РФ, ст. 137.2 КАС РФ процедура примирения 

сторон возможна на любой стадии процесса и при исполнении судебного акта. Если 
стороны по собственной инициативе либо по предложению суда пришли к решению о 
возможности применения процедуры судебного примирения, суд выносит определение о ее 
проведении и при необходимости откладывает судебное разбирательство. В определении о 



44

проведении примирительной процедуры суд указывает наименования сторон, предмет 
спора и круг вопросов, для урегулирования спора, а также сроки проведения судебного 
примирения. 
Исходя из вышеуказанных норм, процедура судебного примирения, как и другая 

примирительная процедура может применятся в том случае, когда дело возбуждено в суде. 
Однако возникает вопрос о возможности применения примирительных процедур вне 
судебного процесса, например, в досудебном порядке? Считаем, что законодатель не 
препятствует применению данных норм и в случае урегулирования спора по средства 
примирительных процедур вне связи с судебным делом, так как прямого запрета не 
установлено. 
Процедуру судебного примирения должен проводить судебный примиритель, который 

является судьей в отставке. В соответствии со ст. 9 Регламента список судебных 
примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации.  
Стороны могут ознакомиться с данным списком на официальном сайте Верховного Суда 

Российской Федерации, а также на официальных сайтах судов, мировых судей и по 
взаимному согласию определить судебного примирителя который в последствии 
утверждается судом. Если стороны не могут самостоятельно определить кандидатуру 
судебного примирителя, то суд им предлагает такую кандидатуру и по согласовании с ними 
утверждает ее. По нескольким взаимосвязанным спорам с участием одних и тех же сторон 
при их согласии суд может утвердить одного и того же судебного примирителя (ст. 15 
Регламента). 
В преамбуле Регламента установлено, что процедура судебного примирения не 

оплачивается. В п. 6 ст. 153.6 ГПК РФ, п. 6 ст. 138.5 АПК РФ, п. 6 ст. 137.6 ГПК РФ так же 
предусматривается, что порядок и условия оплаты труда судей, пребывающих в отставке и 
осуществляющих функции судебных примирителей, определяются Правительством 
Российской Федерации. Таким образом, финансирование деятельности судебных 
примирителей осуществляется из средств федерального бюджета. 
Судебное примирение сторон проводится в отдельной аудитории суда. Судебный 

примиритель может проводить как совместные, так и индивидуальные встречи со 
сторонами учитывая их интересы и создавая тем самым равные возможности для 
урегулирования спора и достижения взаимоприемлемого результата для их примирения 
(п.5 ст.15 Регламента).  
В соответствии с п. 1 ст. 17 Регламента процедура судебного примирения проводится в 

форме переговоров и может состоять из следующих стадий: 
 - открытие судебного примирения (вступительное слово судебного примирителя); 
 - изложение обстоятельств спора и определение интересов сторон; 
 - формулирование сторонами вопросов для обсуждения; 
 - индивидуальная беседа судебного примирителя со сторонами и их представителями; 
 - выработка сторонами предложений по урегулированию спора и достижению 

результатов примирения; 
 - оформление результатов примирения, в том числе заключение мирового соглашения, 

соглашения о примирении, соглашения по фактическим обстоятельствам, составление 
отказа от иска, признания иска; 

 - завершение судебного примирения. 
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Необходимо отметить, что если стороны и судебный примиритель не договорились об 
ином, то судебный примиритель может самостоятельно определять порядок и 
необходимость использования той или иной стадии судебного примирения с учетом 
характера, сложности, обстоятельств спора и пожеланий сторон. 
При проведении процедуры примирения сторон судебный примиритель вправе: вести 

переговоры со сторонами и другими лицами, участвующими в деле; изучать 
представленные сторонами документы; знакомиться с материалами дела с согласия суда; 
осуществлять другие действия, необходимые для эффективного урегулирования спора и 
предусмотренные регламентом проведения судебного примирения, в том числе давать 
сторонам рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора и сохранения деловых 
отношений (п.1. ст. 14 Регламента). 
Согласно п. 2 ст. 14 Регламента судебный примиритель не считается участником 

судебного разбирательства и не вправе совершать действия, влекущие за собой 
возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в 
деле, и других участников как арбитражного, так и гражданского процесса. 
В соответствии со ст. 153.7 ГПК РФ, ст. 138.6 ч. и 3 ст. 190 АПК РФ, ст. 137.7 КАС РФ 

итогом проведения процедуры судебного примирения может быть: 
 - мировое соглашение, заключаемое в отношении всех или части требований; 
 - частичный или полный отказ от иска, его частичное или полное признание; 
 - полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной 

жалобы (представления); 
 - признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или 

возражения. 
Судебный примиритель контролирует составление сторонами мирового соглашения, 

соглашения о примирении, соглашения по фактическим обстоятельствам спора на предмет 
их законности, отсутствия нарушения прав иных лиц и возможности утверждения судом, а 
также выясняет наличие единообразного понимания сторонами условий заключаемых 
соглашений (п. 2 ст. 24 Регламента). 
Не позднее дня, следующего за днем составления сторонами соглашения по процедуре 

судебного примирения, судебный примиритель должен обратиться в суд с ходатайством о 
его принятии и утверждении, а также о возобновлении производства по делу (в случае, если 
судебное разбирательство откладывалось или производство по административному делу 
приостанавливалось) и назначения даты и времени проведения судебного заседания. 
Если стороны не достигли результата примирения (не заключили соглашение) или истек 

срок проведения судебного примирения, то судебный примиритель письменно уведомляет 
об этом суд и при необходимости стороны судебного примирения о завершении данной 
процедуры (ст. 25 Регламента).  
Кроме того, судебный примиритель до истечения срока проведения судебного 

примирения вправе прекратить судебное примирение, если в ходе его проведения сочтет, 
что дальнейшее проведение данной процедуры нецелесообразно, в силу таких 
обстоятельств как: спор не может быть урегулирован с помощью судебного примирения; 
стороны не соблюдают установленный порядок и принципы судебного примирения; 
стороны неоднократно не являются на встречу с судебным примирителем; стороны 
затягивают проведение судебного примирения, препятствуют деятельности судебного 
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примирителя; стороны любым иным образом злоупотребляют своими правами; имеются 
иные обстоятельства, препятствующие проведению судебного примирения. При данных 
обстоятельствах судебный примиритель должен будет составить мотивированный 
письменный отказ от проведения судебного примирения и не позднее следующего дня 
передать его сторонам и суду (ст. 26 Регламента). 
Необходимо акцентировать внимание и на том, что Федеральный закон от 26.07.2019 N 

198 - ФЗ «О внесении изменений в статью 333.40 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» 
расширил перечень оснований для возврата государственной пошлины оплаченной за 
рассмотрения иска [5]. 
В пп.3.п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 

установлен перечень оснований для возврата государственной пошлины по результатам 
проведения примирительных процедур. В зависимости от стадии судопроизводства, на 
которой совершены указанные действия, государственная пошлина подлежит возврату 
истцу (административному истцу) в следующих размерах: 

 - 70 % - до принятия решения судом первой инстанции; 
 - 50 % - на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции; 
 - 30 % - на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра 

судебных актов в порядке надзора [6]. 
Вышеперечисленные дополнения в НК РФ призваны мотивировать стороны спора 

прибегать именно к примирительным процедурам. 
Подводя итог анализу института судебного примирения сторон с участием судебного 

примирителя необходимо отметить, что законодатель устанавливая дынный вид 
примирительной процедуры стремится решить такие задачи как: 

 - оптимизировать судебную нагрузку (снизить количество дел в судах и, следовательно, 
«разгрузить» судей); 

 - снизить конфликтность между сторонами путем разрешения спора с помощью 
профессиональных судебных примирителей (судей в отставке), которые обладают богатым 
опытом применения закона и релевантной судебной практики по тому или иному вопросу, 
что способствует сохранению партнерских и деловых отношений; 

 - увеличить спектр категорий дел для применения процедуры судебного примирения 
(административные, налоговые споры);  

 - сделать процедуру экономически привлекательной для сторон, с точки зрения ее 
бесплатности и возможности возврата от 30 % до 70 % от суммы государственной 
пошлины оплаченной за рассмотрения иска.  
Все эти задачи направлены в первую очередь на развитие альтернативных способов 

разрешения споров. 
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Правовое регулирование договора купли - продажи сотовых телефонов и смартфонов 

осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Закона РФ «О защите прав потребителей», а так же перечнем технически сложных товаров 
утверждённым Постановлением Правительства РФ № 924, перечнем товаров, не 
подлежащих возврату и обмену который представлен в Постановлении Правительства № 
55. 
Очень часто после покупки сотового телефона или смартфона по разным причинам 

люди приносят его обратно и просят обмен или полный возврат средств. Однако чаще, 
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чаще всего, продавцы отказывают, мотивируя свои действиям тем, что товар технически 
сложен и не может быть возвращен или обменен, если он имеет надлежащее качество. А в 
тех случаях, когда потребитель обнаружил дефект в продукте, то продавцы объясняют 
отказ необходимостью проверки качества телефона. 
Для начала необходимо разобрать в понятии технически сложный товар. Стоит 

отметить, что в действующем законодательстве нет четкого определения для данного 
термина, но есть утверждённый Постановлением № 924 перечень технически сложных 
товаров. Данный перечень в полной мере указывает все технически сложные товары, в 
соответствие, с чем потребитель может самостоятельно определить относится ли его 
покупка к технически сложному товару.12 
Например, любой смартфон подразумевает под собой сотовый, телефон, обладающий 

некоторыми функциями персонального компьютера. В том случае, когда у смартфона 
имеется сенсорный экран, то он однозначно попадает в перечень технически сложных 
товаров и относится к категории: «Оборудование навигации и беспроводной связи для 
бытового использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный экран и 
обладающее двумя и более функциями».13 
В соответствии с пунктом 1 ст. 25 Закона «О защите прав потребителя» покупатель 

имеет право обменять непродовольственные товары надлежащего качества на аналогичные 
товары у продавца, у которого товары были приобретены, если указанные товары не 
соответствуют форме, размерам, стилю, цвету, размеру или конфигурации. Данное право 
есть у потребителя на протяжении 14 дней со дня покупки.14 Перечень товаров, не 
подлежащих обмену или возврату по указанным основаниям, утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 05.12.2019) «Об утверждении Правил 
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые 
не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 
Поскольку мобильные телефоны и смартфоны являются технически сложным товаров, 

они не подлежат обмену и возврату по причинам, указанным в ст. 25 закона «О защите прав 
потребителей», поскольку подпадают под пункт 11 Постановления №. 55, т. е. «Технически 
сложные предметы домашнего обихода, на которые установлены гарантийные сроки».15 

                                                            
12 Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 (ред. от 27.03.2019) «Об утверждении 
перечня технически сложных товаров» / Электронный ресурс. Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 121597 /  
13 Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 (ред. от 27.03.2019) «Об утверждении 
перечня технически сложных товаров» / Электронный ресурс. Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 121597 /  
14 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей» / 
Консультант плюс / Электронный ресурс. Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / 
cons _ doc _ LAW _ 305 /  
15 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 05.12.2019) «Об утверждении 
Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые 
не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, 
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Таким образом, продавцы, которые отказывают покупателям в возврате или обмене 
мобильных телефонов и смартфонов хорошего качества на аналогичные продукты другой 
марки или модели, не нарушают прав потребителей и применимого законодательства. 
Однако бывают ситуации, когда товар был приобретен с недостатком, который был 

обнаружен уже при эксплуатации. При этом большинство потребителей не знают о своих 
правах, возникающих в случае обнаружения дефектов продукта; следовательно, они 
соглашаются с точкой зрения продавца и передают продукты для гарантийного ремонта, 
где они имеют право обменивать или возвращать продукты. 
В соответствии с пунктом 1 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», если в товаре 

обнаружены дефекты, если с продавцом не согласовано, потребитель по своему 
усмотрению вправе потребовать: 

 замены на аналогичный товар; 
 замены на такой же товар другой марки (модели) с соответствующем перерасчетом 

покупной цены; 
 соразмерного уменьшения покупной цены; 
 незамедлительно безмездного устранения недостатков товара или возмещение 

расходов на их устранение; 
 расторжения договора купли - продажи с возвратом уплаченных денежных средств 

за товар.16 
При этом на основании пункта 6 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» данные 

требования покупатель имеет право предъявить в гарантийный срок, а продавец должен их 
удовлетворить, если не сможет доказать, что поломка случилась по вине потребителя.17 
В случае дефектов, обнаруженных в товаре, потребитель имеет право расторгнуть 

договор купли - продажи с возвратом денег, уплаченных за него, потребовать замены 
аналогичным товаров или таким же, но другой марки с соответствующим пересчетом цены 
покупки, только в течение 15 дней с момента покупки со дня передачи товара потребителю. 
Однако в случае обнаружения недостатков в товаре после 15 дней, можно расторгнуть 

договор купли - продажи или обменять товар в ряде случаев, предусмотренных 
законодательством:  

 обнаружение существенного недостатка товара; 
 нарушение срока устранения недостатков товара (если товар был в ремонте более 

45 дней); 
 невозможность использовать товар в течение каждого года гарантийного срока 

более 30 дней в результате устранения его различных недостатков (если недостатки 
устранялись 2 и более раза).18 

                                                                                                                                                                                                                 
габарита, фасона, расцветки или комплектации» / Электронный ресурс. Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 17579 /  
16 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей» / 
Консультант плюс / Электронный ресурс. Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / 
cons _ doc _ LAW _ 305 /  
17 Там же 
18 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300 - 1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей» / 
Консультант плюс / Электронный ресурс. Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / 
cons _ doc _ LAW _ 305 /  
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Так, под существенным недостатком необходимо понимать неисправимый дефект или 
дефект, который невозможно устранить без непропорциональных затрат (значительно 
превышающих цену товара) или времени (более 45 дней), или вновь появляется после его 
устранения. 
Однако, если товар был сдан на ремонт в рамках гарантии, потребитель имеет право 

потребовать у продавца на срок ремонта товар с аналогичными функциями. При этом товар 
на замену должен быть предоставлен в течение 3 дней, о чем гласит пункт 2 статьи 20 
Закона «О защите прав потребителей». При этом данное требование лучше заявить в 
письменной форме, чтобы легче было доказать факт обращения к продавцу с данной 
просьбой. В то же время, марка, модель, размер экрана и другие характеристики товара на 
замену могут отличаться. Если продавец или производитель не соблюдает указанный срок 
и не предоставляет замену мобильного телефона или смартфона, то за каждый день 
просрочки ему придется уплатить штраф в размере 1 % о стоимости товара, что указано в 
пункте 1 статьи 23 Закона «О защите прав потребителей». 
Стоит отметить, что в процессе оформления договора купли - продажи продавцы 

предлагают оформить договор страхования или дополнительную страховку. В данном 
случае под страхованием понимается соглашение между страхователем (потребителем) и 
страховщиком (страховой компанией) о защите имущественных интересов физического 
лица в случае определенных событий (страховых случаев) за счет денежных средств 
(страховых фондов), созданных из уплаченных ими страховых премий (страховой премии). 
А дополнительная гарантия представляет собой договор, который предусматривает 

обязательство продавца выполнить требования потребителя в отношении дефектов 
продукта, обнаруженных после истечения гарантийного срока. 
Поэтому страхование и дополнительная гарантия не являются идентичными понятиями, 

они принципиально отличаются друг от друга. Кроме того, они являются дополнительными 
услугами, от которых потребитель может отказаться.  
Таким образом, можно отметить, что договор купли - продажи регулируется нормами 

Гражданского кодекса и преимущественно Законом «О защите прав потребителей». При 
этом покупка сотового телефона или смартфона является достаточно простым процессом, 
хоть и имеет ряд своих особенностей, с которыми потребитель может разобраться 
самостоятельно, ознакомившись с основными положениями действующего в Российской 
Федерации законодательства.  
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ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 
Аннотация: В данной статье анализируются различные подходы к понятию правовой 

культуры, позволяющие раскрыть ее сущностные характеристики и миссию в контексте 
общей культуры личности и социума; подчеркивается важность целенаправленного 
формирования правовой культуры как составляющей общего процесса воспитания. 
Рассматриваются историко - педагогические аспекты воспитания правовой культуры 
личности в контексте педагогических идей Дж. Локк, Ж - Ж. Руссо, Л.Н.Толстого, 
актуализирующие понимание необходимости единства в этом процессе формирования у 
индивида нравственных основ с получением знаний о праве и пониманием его как 
ценности жизни.  
Ключевые слова: правовая культура, воспитание, педагогический процесс, 

педагогические концепции. 
  
Правовая культура является важной характеристикой личности человека и государства, 

составляющей их общей культуры. Данное понятие является многоаспектным, его 
содержательные характеристики складывались исторически, отражая в себе динамику 
развития социокультурных ценностей, менталитета, благосостоянияобщества и его 
субъектов. 

 Следует отметить, что первоначально понятие культурыосознавалось не только как 
производство вещей за счёт использования природных богатств, но и совершенствование 
человеком «собственного духа», выработку правил поведения (cultulajuris), 
преимущественно в процессе воспитания[3, с. 262]. 
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 Обращаясь к пониманию сущностных аспектов правовой культуры,необходимо 
отметить ее тесную взаимосвязь с такими областями культуры как политическая, духовная, 
нравственная, светская и т. д.[4, с. 113].  

 Анализ исследований, посвященных данной проблеме, показывает неоднозначность 
трактовок самого понятия «правовая культура». Стоит обратиться к высказыванию И.А. 
Ильина, в понимании которого правовая культура – это «особого рода инстинктивное 
правочувствие, в котором человек утверждает свою собственную духовность и признаёт 
духовность других людей» [1, с. 19].Г. М. Лохонова определяет правовую культуру 
личности как осознанное исполнение правил, установленных на данном этапе жизни 
общества, что подразумевает развитие правосознания в юном возрасте, получение 
начальных (общих) правовых знаний и умение использовать их в жизни[4, с. 114]. 
Практически все авторы подчеркивают необходимость формирования правовой 

культуры в процессе воспитания, призванного целенаправленно приобщать человека на 
всех стадиях его жизни и возраста (с детства до старости) к нормам и правилам 
жизнедеятельности, развивать умения, и осознанно применять их в различных ситуациях 
бытия.Вследствие этогоправовая культура личности человека проявляется в том, что он 
придерживается: своих внутренних, общественных, моральных, правовых норм и правил на 
данном этапе жизни. 

 Следовательно, необходимо подчеркнуть, что между правом и нравственностью имеется 
тесная взаимосвязь. Нравственность определяет: семья, общество, государство и религия. 
При этом главным пространством их «пересечения» является воспитание личности как 
общественное явление и педагогический процесс. 

 Воспитательная система всегда подразумевает идеал, к достижению которогонадо 
стремиться. В этой связи небезынтересно обратиться к анализу историко - педагогической 
мысли прошлых столетий. 

 Вопросы правового воспитания нашли отражение в педагогических концепциях 
мыслителей различных эпох, при этом к рассмотрению данной проблемы они подходили в 
соответствии с характерными для них концептуальными основами понимания бытия, роли 
человека и места воспитания в этом процессе. Так, например, Джон Локк в своей 
концепции воспитания джентльмена, помимо физического и умственного воспитания 
отводит особое место нравственному совершенствованию личности, определяющему 
культуру поведения человека. Также Дж. Локк делает акцент на индивидуальном 
воспитании, тем самым, пытаясь предотвратить «дурное» влияние «толпы» на учащихся. 
Джентльмен – это человек, который хорошо развит физически, дисциплинированный, 
умеет управлять собственными страстями и желаниями, обладает утончёнными манерами, 
способен вести дела предусмотрительно и толково, а также почтенен к Богу. В своём труде 
«Мысли о воспитании» Локк даёт следующие рекомендации по воспитанию 
нравственности личности как основы ее правовой культуры: «Сделайте немного законов 
для детей, но следите за их соблюдением. Заставляйте их всё, что, по вашему мнению, они 
должны уметь делать, приурочивая также практику к каждому подходящему случаю. Тем 
самым это будет порождать у них привычки, которые, раз установившись, будут 
действовать сами собой»; следует уделить должное внимание тому, чтобы сделать душу 
ребёнка послушной дисциплине и разуму; на наглядных примерах детям надо показывать 
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как нужно поступать и чего они должны избегать, при этом руководить их наблюдением и 
фиксировать их внимание на хорошей или дурной черте этих людей» [2, с. 41]. 

 Отметим, что в XVIII в. складывались концепции свободного воспитания личности. В 
связи с этим возникает интерес обращения к работам Жан - Жака Руссо. В своём труде «Об 
общественном договоре, или Принципы политического права», книга I, глава VIII он 
отмечает, что «заменяя в поведении человека инстинкт справедливостью и придавая его 
действиям нравственный характер голос долга сменяет плотские побуждения, 
следовательно, право становится желанием, то есть, человек действует согласно другим 
принципам в соответствии с разумом. Тем самым, как указывает Руссо, человек 
вознаграждается существенными преимуществами: способности развиваются, 
представления расширяются, чувства облагораживаются, и вся его душа возвышается до 
такой степени, что человек должен был бы не переставая благодарить тот миг, который 
вырвал его из тупого и ограниченного существа в разумное–человек»[2, с. 28]. 

 Формирование правовой культуры личности в ходе воспитания, по мнению Руссо, 
даётся: природой, окружающими людьмии элементами быта (вещами). Свобода – одно из 
естественных прав человека, а роль педагога заключается в не навязчивом обучении без 
принуждения и даёт понять, что право на образование, т.е. подготовку человека к жизни, 
имеет каждый, данное право необходимо для развития как человека, так и общества в 
целом. «Всё выходит хорошим из рук Творца, всё вырождается в руках человека. Он 
принуждает одну почву питать растения, взращённые на другой, одно дерево приносить 
плоды, свойственные другому»[2, с. 45]. 

 Небезынтересны также мысли о правовом воспитании русского педагога Л. Н. Толстого, 
который утверждал, что для подчинения человека закону ему надо обратиться к духовной 
жизни, посредством чего – нравственный закон станет ясен, тем самым человек не сможет 
отговорится незнанием закона[2, с. 31]. 

 На основе изложенных данных, можно сделать вывод, что воспитание правовой 
культуры личности, главным образом, основывается на нравственном мировоззрении 
человека. Таким образом, необходимо уделять особое внимание формированию у 
подрастающей личности нравственности.Одновременно с этим закладывается понятие 
права: путём индивидуального подхода к воспитанию ребёнка, формирования у него 
понятий права, осознания необходимости правового поведенияи использования их в 
дальнейшим. 

 Нравственное воспитание личности вместе с получением правовых знаний ведёт к 
формированию правосознания, законопослушному поведению и умению использовать 
свои знания на правовой основе в течение жизни в данном обществе людей. 
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ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ГОЛОСОВАНИЯ 
 
Аннотация: В статье отмечается актуальность новых подходов к реализации принципов 

проведения выборов в условиях их цифровизации. Зарубежный опыт реализации новых 
технологий голосования свидетельствует не только о несомненном их потенциале, но и 
свидетельствует о появлении новых угроз и рисков. Рассмотрев принципы подотчетности и 
общественного доверия, автор акцентирует внимание на важности их соблюдения в целях 
дальнейшего упрочения демократизации избирательного процесса.  
Ключевые слова: выборы, голосование, избирательный процесс, новые технологии 

голосования, электоральная активность. 
 
Динамика интегрирования в современный избирательный процесс новых 

технологий голосования, сопряженных с применением новых цифровых способов 
учета волеизъявления избирателей, предопределила необходимость правового 
переосмысления принципов подотчетности и общественного доверия. Принцип 
подотчетности закреплен Решением Совета министров ОБСЕ № 5 / 03 (2003 г.) в 
качестве основополагающего принципа для всех органов, занимающихся 
проведением выборов на пространстве ОБСЕ. В дальнейшем, приверженность 
государств - участников ОБСЕ принципу подотчетности подтверждена в пункте 8 
Резолюций Парламентской ассамблеи ОБСЕ (2006 г.) [1]. В случае применения 
новых технологий голосования, действие принципа подотчетности распространяется 
на членов УИК, разработчиков и производителей программного обеспечения, 
учреждений сертификации и иные структуры, интегрированные в область 
реализуемых инноваций. Подотчетность отмеченных органов предполагает: 
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составление протоколов, отражающих действия различных субъектов 
избирательного процесса по применению новых технологий голосования; 
верификацию зафиксированного в протоколах механизма новых технологий 
голосования при помощи независимого аудита или проведения «двойного» контроля 
со стороны, как минимум, двух человек одновременно. 
Принцип общественного доверия закреплен в Решении Совета министров ОБСЕ 

№ 5 / 03 (2003 г.), ряде последующих документов, имеющих рекомендательный 
характер для государств - участников ОБСЕ [1] и выступает в качестве 
фундаментального для всей конструкции новых технологий голосования. 
Эффективность проявления принципа общественного доверия к применяемым 
новым технологиям голосования зависит от степени выполнения и защиты в 
государстве всей совокупности указанных выше принципов использования 
инновационных приемов голосования. Общественное доверие к системе новых 
технологий голосования связано с решением следующих трех задач:  
во - первых, постепенность процесса применения новых технологий голосования;  
во - вторых, доверие к применяемым технологиям тестирования и верификации;  
в - третьих, прозрачность механизма применения новых технологий голосования.  
Значение принципа общественного доверия к новым технологиям голосования 

обусловлено наличием различных рисков в случае реализации новых способов и 
средств волеизъявления избирателей [2]. 
Резюмируя изложенное, необходимо заметить следующее: во - первых, 

зарубежный опыт организации выборов в условиях дигитализации избирательного 
процесса свидетельствует о целесообразности новых подходов к решению проблемы 
снижения влияния человеческого фактора на результаты голосования и повышения 
электоральной активности корпуса избирателей; во - вторых, приверженность 
организаторов выборов принципам подотчетности и общественного доверия 
выступает важным фактором доверия граждан к национальной избирательной 
системе и упрочения легитимности выборных органов власти и местного 
самоуправления. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРЯДЧИКА ЗА КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ ПОДРЯДУ 

 
Аннотация: В данной статье исследуются актуальные проблемы ответственности 

подрядчика за качество выполненных работ по строительному подряду и наиболее 
распространенные способы решения. Автор рассматривает вопросы о качестве 
выполняемых подрядчиком работ, признаки, а также учет соотношения каких факторов 
необходимо при установлении правового значения качества результата работы. 
Сформулировано понятие о качестве результата работы, который является значительным 
звеном при оценке надлежащего исполнения подрядчика своих обязательств по договору.  
Ключевые слова: качество выполненных работ, договор строительного подряда, 

ответственность подрядчика.  
Как известно, строительство представляет собой особую отрасль материального 

производства. Отличительной особенностью является то, что конечный продукт 
представляет собой недвижимость: создаваемые и подготовленные к вводу объекты, 
которые прочно связаны с землей, и в связи с этим, «перемещение … невозможно без 
несоразмерного ущерба их назначению». Такие объекты имеют свои индивидуальные 
особенности и на многолетнюю эксплуатацию. Также, можно добавить, что в процессе 
строительства каждые этапы согласуются с компетентными органами проектов, и 
предполагается, что заказчик и его представители, принимают активное участие в рамках 
выполнения строительных работ. В связи с этим, можно сказать, что эти и иные 
особенности строительства предопределили специфику опосредствующих 
соответствующие отношения договоров[1]. 
Каждая организация, в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности 

применяет большое количество хозяйственных договоров, среди которых необходимо 
отметить договор строительного подряда, так как для поддержания и функционирования 
организации создаются и возводятся здания, сооружения, помещения без которых не 
представить многие сферы предпринимательства.  
Следовательно, актуальность данной темы заключается в том, что данный вид договора 

строительного подряда имеет широкое использование, а значит, необходимо 
совершенствование законодательства в области ответственности за качество выполненной 
работы, поскольку именно качество является основным критерием, для определения 
пригоден ли тот или иной объект для использования его по назначению.  
Согласно п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по 

договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок 
построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные 
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работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения 
работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену[2]. 
При этом в п. 2 ст. 740 ГК РФ определена сфера применения договора строительного 

подряда, а именно, установлено, что договор строительного подряда заключается на 
строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), 
сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и 
иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре 
строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и 
сооружений, если иное не предусмотрено договором. Можно отметить тот, факт, что 
подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его 
принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока (т.е. в этом случае отношения 
сторон продолжаются некоторое время и после сдачи результата работ заказчику)[3]. 
Данное условие позволяет как и заказчику обеспечить защиту своих нарушенных прав, 
путем исправления допущенных ошибок в процессе строительства - контрагентом, так и 
подрядчику, обезопасить себя от дополнительных мер ответственности. Однако, стоит 
учесть, что не всегда подрядчик добросовестно относится к исполнению данного условия 
договора, и тем самым, у заказчика возникает право обращения в суд за защитой своих 
нарушенных прав.  
Договор строительного подряда - вид договора подряда, то по своей юридической 

природе он, как и договор подряда, является двусторонним, консенсуальным и возмездным. 
Однако у данного договора есть и свои особенности. А именно, как указывает Витрянский 
В.В., во - первых, по договору строительного подряда работа, выполняемая подрядчиком, 
состоит в строительстве определенного объекта или представляет собой иной вид 
строительных работ; во - вторых, на стороне заказчика лежит дополнительная (по 
сравнению с родовым договором подряда) обязанность по созданию подрядчику 
необходимых условий для выполнения работ. 
Исходя из данного мнения, основным отличительным признаком рассматриваемого 

договора, согласно которому он и выделяется в отдельный вид договора подряда, это 
степень характера работ и та, особенная область, в которой данные работы выполняются. 
[4]. 
Необходимо отметить существенные условия договора строительного подряда - это 

такие условия, без согласования которых договор может считаться незаключенным. 
Таковыми являются: предмет договора, срок и цена договора.  
Витрянский В.В. отмечает, что предмет договора строительного подряда выражается в 

следующих действиях подрядчика: строительство определенного объекта и передача его 
заказчику; реконструкция предприятия, здания, сооружения или иного объекта и передача 
результатов работ заказчику; выполнение монтажных, пусконаладочных и иных 
неразрывно связанных со строящимся объектом работ и передача их результатов заказчику. 
В понятие «предмет договора строительного подряда» входят также и действия 

заказчика: создание контрагенту необходимых условий для выполнения работ; принятие 
объекта строительства или результатов иных строительных работ; уплата обусловленной 
цены за выполненные работы. 
Учитывая большой объем строительных работ цена договора обычно определяется 

путем составления сметы, которая представляет собой постатейный перечень затрат на 
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выполнение работ – это приобретение оборудования, закупку строительных материалов и 
конструкций и т.п. 
Поскольку отношения сторон носят длящийся характер, точное определение как 

конечного срока выполнения работы (именно он является существенным условием 
договора), так и сроков завершения ее отдельных этапов, имеет для сторон первостепенное 
значение. С целью согласования сроков выполнения сторонами взаимных обязательств к 
договору строительного подряда обычно прилагаются различные календарные планы и 
графики, которые становятся составными частями договора[5]. В случае если подрядчик 
нарушает сроки сдачи отдельных видов работ или этапов, к нему могут быть применены 
меры ответственности, которые указываются в договоре. Например, если контрагент 
пытаясь ускорить процесс сдачи работы пренебрегает качеством выполняемой работы, то 
заказчик при обнаружении в разумный срок, имеет право обратиться за устранением 
данных нарушений. Поэтому, необходимо при согласовании договора строительного 
подряда между сторонами, заранее обозначить соразмерные временные промежутки для 
сдачи отдельных видов работ или этапов во избежание несения дополнительных расходов 
для каждого субъекта правоотношений.  
Говоря об ответственности сторон по договору строительного подряда, каждая сторона, в 

случае если допускает нарушение условий договора, претерпевает для себя негативные 
последствия, то есть, к стороне, которая нарушила свои обязательства перед своим 
контрагентом, применяются общие правила об ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своего обязательства, и первую очередь, применяются меры по 
возмещению убытков, причиненных стороне в результате нарушения условий договора.  
Гражданское законодательство Российской Федерации отдельно выделяет статью, 

которая посвящена ответственности подрядчика за качество выполненной работы. В силу 
правил ст. 754 ГК РФ на него возлагается ответственность перед заказчиком за допущенные 
отступления от требований, предусмотренных в проектно - технической документации и в 
обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение 
указанных в проектно - технической документации показателем объекта строительства. 
Вместе с тем по общему правилу подрядчик не несет ответственности за допущенные им 
без согласия заказчика незначительные отступления от проектно - технической 
документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства[7]. 
Как указывает О.Н. Садиков, ответственность за нарушение обязательства – это 

установленные законом меры имущественного воздействия на неисправного должника в 
виде возмещения убытков и уплаты неустойки. При этом неуклонное осуществление своих 
обязанностей, принудительное исполнение любой обязанности, исключительное 
понуждение должника к реальному исполнению обязательства нельзя рассматривать в 
качестве мер ответственности[8]. В данном случае целесообразно говорить о мерах 
оперативного воздействия, под которыми в юридической литературе понимаются меры, 
обеспечивающие восстановление интересов потерпевшего[9]. Более того, ответственность 
подрядчика как неисправного должника связана с возложением на него дополнительных 
имущественных обязанностей при ненадлежащем исполнении обязательства.  
В качестве основания возложения дополнительных обязанностей следует рассматривать 

сам факт ненадлежащего исполнения при наличии противоправности поведения 
подрядчика как хозяйствующего субъекта. Противоправность поведения подрядчика как 
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раз и заключается в том, что он при осуществлении строительства самовольно отклонился 
от требований технической документации и обязательных требований СНиП. На практике, 
стороны обозначают отдельные меры ответственности за каждое нарушение подрядчиком 
за определенные условия, за которые предусмотрены договорные неустойки и штрафные 
санкции. В связи с этим ответственность подрядчика по договору строительного подряда 
может быть определена как установленная законом или договором обязанность уплатить 
неустойку и (или) возместить убытки заказчику, если при осуществлении строительства 
подрядчик самовольно отклонился от предельно допустимых требований технической 
документации и СНиП, а также если после окончания строительства здание не 
соответствует утвержденным в технической документации показателям. Можно сказать, 
что фактически качество работы предопределяют обязательные требования к процессу 
строительства и результат выполненной работы.  
Бербеков А. Х. отмечает, что при установлении правового значения качества результата 

работы необходимо учитывать соотношение следующих четырех факторов.  
Первое – результат выполненных работ связан с техническими характеристиками и 

свойствами, которые предъявляются к данному виду работы исходя из его предметной 
природы как объекта материального мира и предусмотренных в технических нормах, 
требованиях. 
Второй фактор – результат выполненных работ не должен наносить ущерб окружающей 

среде и не нарушать права и законные интересы других лиц. 
Третий фактор – результат выполненной работы должен соответствовать условиям 

договора и требованиям закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий – 
обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. 
Четвертый фактор – результат работ должен быть способен к эксплуатации в течение 

установленного законом или договором срока[10]. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, понятие «качество результата работы» 

подрядчика: это свойства результата выполненной работы подрядчика, которые 
определяют его способность в течение установленного законом или договором срока 
соответствовать условиям договора, требованиям закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий – обычаям делового оборота или иным обычно предъявляемым 
требованиям, обязательным для сторон строительным нормам и правилам, а также 
удовлетворять интересы заказчика, не наносить ущерб окружающей среде и не нарушать 
прав и законных интересов других лиц. 
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состоявшейся 8 апреля 2020 г. 

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 конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 

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. 
 

«ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», 

1.  8  апреля  2020  г.  в  г.  Тюмень  состоялась  Международная  научно-практическая  конференция 
«ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА».  
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3. На конференцию было прислано 39 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 20 статей. 

4. Участниками конференции стали 20 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 


