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Предисловие
26 марта 2021 г. на юридическом факультете Университета
прокуратуры Российской Федерации состоялась межвузовская студенческая
конференция «Актуальные проблемы защиты гражданских прав и законных
интересов в условиях конвергенции частного и публичного права».
В работе конференции приняли участие более 40 человек помимо
студентов Университета и его филиалов (Санкт-Петербургского, Иркутского)
были представители: Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московского городского
университета
управления
Правительства
Москвы,
Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и
др.
На пленарном заседании участники конференции заслушали доклады
по наиболее острым и обсуждаемым в юридических кругах вопросам,
касающимся проблем: презумпции государственной собственности на землю
и
особенностей
договора
купли-продажи
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения, института суррогатного материнства,
пенсионного обеспечения граждан в Российской Федерации и др.
После пленарного заседания участники конференции продолжили
работу в 3 секциях по обсуждению актуальных вопросов о соотношении и
обеспечении частных и публичных интересов в гражданском, семейном,
жилищном и земельном праве, реализации и защиты трудовых прав и
социально-обеспечительных прав граждан в современных условиях.
Всем участникам конференции были вручены именные сертификаты.
За лучшие доклады на пленарном заседании и на секциях были вручены
дипломы. Конференция проходила в режиме офлайн-онлайн.
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Раздел 1.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО
ПРАВА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ
ПРАВ В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНЦИИ ЧАСТНОГО И
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

Алёхина Анастасия Валериевна студентка 2 курса факультета
магистратуры ФГКОУ ВО «Университет
прокуратуры Российской Федерации»
Научный руководитель:
Н.О. Маркова - доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры
Российской Федерации», канд. юрид. наук
Проблемы категоризации и классификации
объектов культурного наследия
Аннотация. В статье проведен анализ классификаций объектов
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, их категорий и элементов, представленных в законе, научной
литературе, международной практике. Предложен вариант классификации
вместе с основными критериями и их элементами. Обозначена проблематика,
определены актуальность и значимость законодательного закрепления
единой методики отнесения объекта к культурному наследию.
Ключевые слова: объекты культурного наследия, памятники истории и
культуры, категории, классификации, методика.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации составляют национальный приоритет,
подлежат вниманию и защите со стороны государственных органов, однако
местные новости часто пестрят неутешительными заголовками о фактах
разрушения либо иного негативного воздействия на определенный объект
культурного наследия. Так, исторический дом П. А. Агапова в Челябинске
под

предлогом

реставрационных

работ
7

практически

демонтировали,

преследуя целью увеличение площади для последующей сдачи в аренду 1 .
Или другой пример – прокуратура, изучая проектную документацию
регионального объекта культурного наследия в Калининградской области –
«Руины замка «Рагнит» (1289−1409 гг.), обнаружила отсутствие сведений о
культурном слое, который находился под риском уничтожения из-за
проведения работ по благоустройству территории2.
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
в статье 3 определяет «объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации как объекты недвижимого
имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с
исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники
и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры»3.
Однако, вышеуказанный федеральный закон не раскрывает критерии
объектов культурного наследия, не дает единой методики отнесения
объектов к культурному наследию. Вместе с тем, уточняющие критерии
необходимы в целях выявления таких объектов, разработки и реализации мер
по их охране, обеспечения релевантного состояния режима использования,
осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере охраны объектов
культурного наследия. В этой связи представляется необходимой разработка
правовых основ для категорирования объектов культурного наследия.
1

Электронный ресурс: https://fedpress.ru/news/ (дата обращения – 29.04.2021).
Электронный ресурс https://kaliningradfirst.ru/304011 (дата обращения – 29.04.2021).
3
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации // СЗ РФ. 01.07.2002. № 26, Ст.2519.
2
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Категорирование можно определить как отнесение объекта на основании
присущих ему признаков к определенной категории.
Категорирование должно осуществляться на основании оценки
состояния объектов, его характеристик, определяющих значимость объектов
культурного наследия, факторов, влияющих на сохранность объектов,
последствий негативного воздействия. Категорирование как производный
правовой инструмент решения преимущественно правоприменительных
задач охраны объектов культурного наследия при этом должно основываться
на научно обоснованной классификации объектов культурного наследия,
выполняющей

общеметодологическую

функцию

для

регулирования

отношений в сфере охраны объектов культурного наследия в целом.
Представляется, что критерии классификации должны отражать
особенные свойства объекта, сохранение которых является обязательным
требованием государства. Например, существуют разработанные критерии
оценки объекта наследия, в частности, разработанные Комитетом всемирного
наследия ЮНЕСКО, который определил 10 критериев1. Анализируя данные
критерии, можно выделить, следующие характеристики объекта наследия:
создан человеком; взаимосвязан с человеческими ценностями в рамках
определенного периода времени или в пределах определенной культурной
области;

уникален;

является

выдающимся

образцом

в

архитектуре,

градостроительстве, искусстве, технике и тд.; отражает основные этапы
истории Земли, включая следы древней жизни, значимые геологические
процессы; природные ареалы наибольшей важности с точки зрения
сохранения в них биологического разнообразия, в том числе исчезающих
видов. Вместе с тем, вышеуказанные критерии ЮНЕСКО не раскрыты для
полного понимания механизма относимости определенного объекта к
всемирному наследию, не уточнены параметры критериев.

1

Критерии отбора: официальный сайт ООН по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) // http://whc.unesco.org/en/criteria/ (дата обращения – 28.04.2021).
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Также варианты методик отнесения объекта к культурному наследию
можно найти в работах отечественных авторов: О.И. Пруцина, А.П. Сергеева,
С.В. Зеленовой, А.В. Слабухи, С.А. Стурейко, Ю.М. Бердюгина, Ю.Ю.
Курашова.
Наиболее подробно представлены классификации критериев А.В.
Слабухи и Ю.Ю. Курашова. Так, в методике А.В. Слабухи 1 представлен
следующий набор ценностных характеристик потенциального памятника
истории и культуры:
1)

историческая ценность, которая включает возраст объекта и

степень сохранности уникальных элементов;
2)

мемориальная

ценность,

как

связь

объекта

с

важным

историческим событием, степень его соответствия историческим событиям,
связью с жизнью и деятельностью выдающейся исторической личность;
3)

ландшафтно-средовая ценность определяется наличием/степенью

сохранности окружающим историческим природным ландшафтом;
4)

градостроительная

ценность

связана

с

наличием/степенью

сохранности исторической среды, непосредственно окружающей объект,
ролью

внешних

характеристик

объекта

в

системе

с

композицией

окружающей среды и др.;
5)

архитектурно-художественная ценность выражается, в том числе

в уровне качества внешней и внутренней характеристик объекта, степени
распространенности функционального типа объекта;
6)
как

строительно-технологическая и инженерно-техническая ценность

уровень

качества

(прогрессивности)

конструктивных

решений,

строительных технологий, материалов, оборудования;
7)

научно-реставрационная

ценность

–

система

наслоений

разновременных форм в соответствии с этапами истории, в том числе, в
результате проведенной реставрации; наличие ценных разновременных
1

Слабуха А. В. Установление историко-культурной ценности объектов архитектурного наследия
(часть 2): критерии и метод в современной экспертной практике / А.В. Слабуха // Человек и
культура. 2016. № 6. С. 9-22.
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элементов объекта. Данная методика является алгоритмом последовательных
действий, соответствующим критериям объекта на основании субъективной
оценки

эксперта.

Каждая

из

семи

характеристик

классификации

представлена 4 вариантами выбора категорий. По итогам оценки проводится
подсчет среднеарифметического показателя, который и характеризует
уровень ценности объекта от «низкого» до «очень высокого».
Классификация Ю.Ю. Курашова включает следующие элементы:
«1.

Историческая

ценность:

время

существования

объекта;

исторические события, связанные с объектом; подлинность, историческая
достоверность;
2.

Градостроительная

структура;

ценность:

пропорциональные

и

неординарная

взаимосвязанные

планировочная

пространственные

композиции в системе объекта; значение силуэта, панорамы объекта;
3.

Архитектурная

архитектурная

школа;

ценность:

стилевые

неординарные

признаки;

авторство,

архитектурно-художественные

элементы; особенности структуры; разнообразие материалов;
4. Художественная ценность: эмоциональное влияние на наблюдателя;
взаимосвязь с окружающей средой; целостность образа; уникальное
колористическое решение; неординарное декоративное убранство;
5. Научная ценность: место и значение в ряду подобных объектов, в
отрасли знаний; популяризация, включенность в научный оборот;
6. Функциональная ценность: использование по первоначальному
назначению;

возможность

музеефикации;

комфортность

пользования,

надежность; вероятность минимальных преобразований для современного
использования»1.
Сравнивая приведенные классификации, можно отметить, что первый
автор в своей работе приводит наглядную таблицу и указывает формулы
расчета итогового показателя, однако вторая методика является более
1

Курашов Ю. Ю. Критерии оценки объектов культурного наследия: культурно-исторический
аспект и правовое решение / Ю.Ю. Курашов // Академический вестник Уралниипроект РААСН. –
2017. № 4. С. 42-43.
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универсальной по отношению к видам объектов. Также следует обратить
внимание, что при оценке объекта следует разграничивать критерии на
главные (например, возраст объекта, подлинность, ценность, уникальность,
взаимосвязь

с

историческими

событиями)

и

вторичные

(например,

сохранность, научная ценность, функциональность).
Создавая универсальную классификацию критериев, следует учитывать
относимость

параметров

к

(памятникам

истории

и

видам

объектов

культуры):

культурного

памятникам,

наследия
ансамблям,

достопримечательным местам, а также к типам: истории, архитектуры,
искусства, науки, градостроительства, техники и т.д.
Основываясь на Законе об объектах культурного наследия и
классификационных
наследию,

критериях

представленных

относимости

в

научных

объекта

к

публикациях,

культурному
представляется

следующая структура критериев, которые могли бы быть использованы при
проведении категоризации объектов:
I.

Время существования объекта: ранее XII в., XII-XVI вв., XVII-

XVIII вв., к. XVIII-н. XX вв., XX в.
II.

Историческая

ценность:

взаимосвязь

с

важнейшими

историческими событиями, или пребыванием выдающейся исторической
личности, имеющими международное значение, значение для отдельного
государства, региональное значение; не имеющий мемориального значения.
III.

Градостроительная

ценность:

уникальное

пространственно-

планировочное решение архитектурной среды города, квартала, улицы или
более локального участка в определенном историческом этапе; объект вне
архитектурной среды.
IV.

Архитектурная ценность: наличие особых стилевых признаков

или решений объекта в целом или его элементов;
V.

Художественная

ценность:

исключительность

образа,

сочетающего произведения искусства, окружающую природную среду и
эмоционально

воздействующего

на
12

восприятие

большинства

людей;

исключительность
эмоционально

образа,

сочетающего

воздействующего

на

произведения

восприятие

искусства

большинства

и

людей;

уникальность для узкого круга специалистов.
Научная ценность: объект, обладающий научной информацией,

VI.

признанной в мировом масштабе, в рамках государства, в отдельном регионе,
в определенной отрасли знаний; способствующий развитию учебного
процесса, развитию личности.
VII. Территориальная уникальность: нет аналогов, нет аналогов в
рамках

отдельного

регионе/субъекте;

государства,
мало

нет

аналогов

распространен

в

в

мире,

определенном
государстве,

регионе/субъекте; распространен в регионе/субъекте.
VIII. Степень сохранности: полная сохранность, незначительные
повреждения, значительные повреждения (более 50 %), руинированное
состояние.
IX.

Неблагоприятные факторы, влияющие на сохранность объектов.

X.

Мероприятия,

необходимые

на

обеспечения

сохранности

Мероприятия, необходимые для

поддержания

объектов в

объектов.
XI.

надлежащем состоянии.
XII. Допустимый режим использования объектов.
Резюмируя, хотелось бы отметить, что законодательное закрепление
комплексной методики отнесения объекта к культурному наследию
федерального, регионального и местного уровней необходимо. Также
требуется проработать бальную систему оценивания данных критериев и
формулы выведения итогового показателя. Это позволит избежать утрату
ценных

для

общества

памятников

природы

и

культуры,

позволит

своевременно реагировать на их возможные разрушения и устанавливать
охранный режим, упорядочит и унифицирует работу экспертов в данной
области.
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Актуальные проблемы конвалидации сделок
Аннотация. В статье рассматривается проблематика недействительных
сделок и возможности их исцеления на основании п.5 ст. 166 Гражданского
кодекса РФ.
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Проблема конвалидации недействительных сделок имеет немалую
теоретическую и практическую значимость, поскольку данный институт
необходим для сохранения уже сложившихся правоотношений.
Исцеление недействительных сделок объясняется необходимостью1:

1

Тужилова-Орданская Е. М., Лукьяненко В. Е. Конвалидация недействительных сделок в российском праве
// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. № 3. С. 519–539.
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1) обеспечения стабильности имущественного оборота, который
подрывается от обилия недействительных сделок и, как следствие,
вытекающих из этого обстоятельства судебных споров;
2) защиты особого интереса (малолетних и недееспособных);
3) защиты добросовестной стороны сделки при недобросовестных
действиях контрагента, создавших видимость намерения исполнить сделку.
Процедура исцеления сделок направлена на устранение причин, которые
привели к недействительности сделки 1 . Среди таковых, т.е. оснований
недействительности

сделок,

принято

различать

пороки

содержания,

субъектного состава, воли и формы.
Несмотря на то, что в действующем законодательстве отсутствует не
только определение конвалидации сделки, но и прямое указание на этот
термин, правила об исцелении сделок вкраплены в различные нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).Основным
камнем преткновения является введенный в 2013 году п. 5 ст. 166 ГК РФ,
являющийся специальным выражением общего правила, основанного на
приоритете защиты прав добросовестной стороны правоотношения, ее
обоснованных ожиданий о действительности и исполнении сделки.
Возникает вопрос, каким образом соотносятся правило п. 5 ст. 166 ГК
РФ и положения закона о ничтожности сделок? Может ли п. 5 ст. 166 ГК РФ
применяться для конвалидации ничтожных сделок и если да, то каковы
пределы такого применения? В доктрине и практике единого мнения на этот
счет нет.
В

отечественной

судебной

практике

распространён

подход,

допускающий применение п. 5 ст. 166 ГК РФ по отношению к ничтожным
сделкам. Зачастую суды признают, что сделка вопреки заявлению одной из
сторон ничтожной не является, а если бы и являлась, то ссылка на

1

Тузов Д. О. Конвалидация ничтожных сделок в российском гражданском праве // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2004. № 7. С. 145–165.
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ничтожность была бы квалифицирована как недобросовестная 1 . Наиболее
известным примером является дело, рассмотренное Судебной коллегией по
экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации, в котором
страховая компания отказывалась выплачивать страховую сумму по
договору

о

страховании

ответственности

перевозчика,

ссылаясь

на

ничтожность такого договора как противоречащего закону. Суд такую
аргументацию

отверг,

указав,

что

страховая

компания

является

профессиональным участником рынка страховых услуг, а значит, не могла не
понимать возможные последствия. Ее последующий отказ исполнять условия
договора

является

злоупотреблением

правом

и

противоречит

предшествующему поведению2.
Создается впечатление, что п. 5 ст. 166 ГК РФ воспринимается судами
как легальное освобождение от необходимости аргументировать свое
решение, что, безусловно, неверно. Можно представить абсурдную ситуацию
с исцелением «сделок» по отчуждению наркотических средств, которая
возможна при такой трактовке п. 5 ст. 166 ГК РФ. Как справедливо указывает
А. Г. Карапетов, п. 5 ст. 166 ГК РФ не должен распространяться на
ничтожные сделки, что «…особенно рельефно … выглядит на примере …
сделок, посягающих на публичные интересы или интересы третьих лиц (п. 2
ст. 168 ГК РФ), или сделок, противоречащих основам правопорядка или
нравственности (ст. 169 ГК РФ)»3.
Из изложенного следует вывод, что исцеление сделки, у которой
наличествует порок содержания, недопустимо, поскольку в таком случае
решение суда будет подрывать цели законодательного запрета и не будет
обеспечивать восстановление справедливости, а в ряде случае – даже
противоречить последней. В данном случае, как верно отмечено в Концепции
1

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 04 мая 2017 года № Ф02-1134/2017 по
делу № А19-15080/2016. // СПС КонсультантПлюс.
2
Определение Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации от
20.07.2015 № 307-ЭС15-1642. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского
кодекса Российской Федерации / под редакцией А. Г. Карапетова. Москва : М-Логос, 2018. С. 409.
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совершенствования общих положений ГК РФ, «следует исходить из
установления оптимального баланса между необходимостью признания
действительными некоторых ничтожных сделок в интересах добросовестных
участников гражданского оборота и недопустимостью оставлять в силе
наиболее социально опасные ничтожные сделки, грубо нарушающие закон»1.
Конвалидация сделок, содержащих порок воли, также невозможна по
схожим основаниям. Сделки с пороками воли делятся на совершенные без
воли на совершение сделки и сделки, в которых воля сформировалась
неправильно. У первого вида сделок воля, направленная на их исполнение, то
есть осуществление действий, направленных на достижение определенного
правового результата, отсутствует. Тогда как же исцелять сделку, которая
изначально не желала порождать правовых последствий и из смысла которой
не явствует воля сохранить силу сделки? Ответ – никак. В случае, когда воля
сформировалась неправильно, лицо стремится к достижению юридических
последствий, которых оно на самом деле не желает, поэтому исцеление
сделки при данных обстоятельствах невозможно, а ситуация, при которой
другая сторона выразит согласие на сохранение силы сделки на тех условиях,
из представления о которых исходила заявившая о недействительности
сторона, рассматриваться как конвалидация не может.
Далее возникает вопрос о возможности применения п. 5 ст. 166 ГК РФ
к сделкам, совершенным с пороком субъектного состава. Указанное
представляется недопустимым, поскольку на этот счет законодатель
предусмотрел специальные нормы.
Избрание неверного правового инструментария может привести к
неисправимым побочным эффектам для правопорядка. Во многих случаях
при таком подходе не достигалась бы главная цель данной нормы, а именно
«корректировка» правового регулирования с целью защиты добросовестного
лица. Так, указывается, что применение п. 5 ст. 166 ГК РФ в случаях, когда
1

Концепция совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации //
Бюллетень нотариальной практики. 2009. № 3. С. 2–13.
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одинаково недобросовестны обе стороны, к примеру, при незаконности
сделки, являлось бы абсурдом и вступало бы в открытое противоречие с
самим принципом добросовестности

1

и приводило бы к тому, что

недобросовестная сторона получала бы преимущество вопреки п. 4 ст. 1 ГК
РФ.
Встает резонный вопрос: каков же предмет регулирования п. 5 ст. 166
ГК РФ? Подобный институт исцеления сделки, который реализуется через
принцип добросовестности, действительно широко известен в зарубежных
правопорядках, однако главная, если не исключительная, сфера его
применения – сделки, совершенные в ненадлежащей форме (порок формы).
Это можно объяснить тем, что цели установления законодательных
требований к формам сделок направлены, как правило, на защиту интересов
сторон, свободных в реализации своей автономии воли. Исцеление
ничтожной сделки означает искажение правовой действительности и
нарушение целей установления законодательных требований к формам
сделок. Порок формы связан с несоблюдением формальных требований,
поэтому в данном случае для конвалидации требуется исполнение сделки
лицом, требующим исцеления. Только в таком случае мы сможем
зафиксировать завершенность волеизъявления, а допущенный порок будут
восполнен добросовестным поведением исполнившей стороны.
Таким образом, п. 5 ст. 166 ГК РФ должен применяться только к
сделкам, совершенным с пороком формы. В качестве редчайших исключений
допустимо применение к сделкам, ничтожным по иным основаниям, но суд
должен

детально

проанализировать

обстоятельства,

обуславливающие

несправедливость констатации ничтожности, и соразмерность исцеления с
отступлением от целей, которые преследовал законодатель. Тем не менее,
стоит отметить, что институт конвалидации недействительных сделок

1

Нам К. В. Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики : пособие. Москва:
Статут, 2019. С. 240–241.
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требует

дальнейшего

доктринального

изучения

и

соответствующего

реформирования для повышения эффективности правого регулирования.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы,
связанные с реализацией гарантий и защитой прав собственников и иных
правообладателей на природные объекты и ресурсы. Также исследованы
проблемы, связанные с владением, использованием и распоряжением
природными объектами.
Ключевые слова: окружающая среда, природные объекты, природные
ресурсы, гарантии прав собственников, защита прав собственников,
экологические права, виндикационный иск, негаторный иск.
Физические лица участвуют в правоотношениях для удовлетворения
любых политических, материальных, культурных и других социальных
интересов и потребностей. Эта цель достигается с помощью субъективных
прав и обязанностей и юридических действий, направленных на их
реализацию, которые в конечном итоге приводят к определенным
результатам экономического, культурного, политического, социального и
повседневного значения, к приобретению и потреблению вещей, к
использованию различные социальные и культурные блага, бытовое
обслуживание и др. В ряде случаев интересы участников правоотношений
(или интересы общества, которому служит деятельность государственной
организации)

удовлетворяются

непосредственно

самим

действием

обязанного лица, выступая в качестве объекта правоотношений. Наконец,
объектом правоотношений могут быть не сами действия, а их результат.
Поэтому для определения объекта экологических отношений я
использовала законодательство, объектами экологических отношений будут:
- природный ресурс как природный объект;
- природный ресурс как объект природопользования;
- местонахождение природного ресурса;
- право пользования природными ресурсами и их участками;
- добытые природные ресурсы;
- экологические отходы;
- земельные участки как объект освоения природных ресурсов (кроме
земельных ресурсов);
- информация о природных ресурсах.
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Природные ресурсы как природные объекты включают землю, недра,
почву, поверхностные и подземные воды, леса и другую растительность,
животных и другие организмы. Природные ресурсы-это компоненты
окружающей
антропогенные

природной
объекты,

среды,

природные

которые

объекты

используются

или

и

природно-

могут

быть

использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в
качестве источников энергии, продукции производства и товаров народного
потребления и имеют потребительскую ценность. Природные ресурсы могут
быть

исчерпаемыми

и

неисчерпаемыми,

возобновляемыми

и

не

возобновляемыми.
Все природные ресурсы, в том числе земля, используются и
охраняются в России как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на этой территории. Право на благоприятную окружающую
среду, включая здоровый плодородный слой земли, является одним из
элементов конституционного статуса гражданина России. Граждане и их
объединения имеют право на частную собственность на землю. Право
собственности, пользования и распоряжения землей осуществляется их
собственниками свободно, если это не наносит вреда окружающей среде и не
нарушает права и законные интересы других лиц.
Регулирование земельных отношений осуществляется исходя из того,
что земля:
• природный объект, охраняемый как важнейшая составляющая
природы;
• природный ресурс, используемый как средство производства в
сельском и лесном хозяйстве и основа для осуществления хозяйственной и
иной деятельности на территории страны;
• недвижимость - объект собственности и другие права на землю.
В случае посягательства на собственность гражданин имеет право
защищать право собственности в порядке, установленном законом. В
соответствии с Основным законом страны гражданин, его права и свободы
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находятся под защитой государства. Однако это не полностью избавляет
владельца

от

проблем,

связанных

с

владением,

использованием

и

распоряжением природными объектами. Любой гражданин может без ведома
владельца заходить на его землю, собирать урожай, утилизировать бытовые
отходы

и

препятствовать

нормальному

осуществлению

права

на

использование природных ресурсов. Поэтому для сохранности своего
имущества хозяин может прибегать к различным методам защиты. Обе
группы людей и отдельные лица могут иметь права на природные ресурсы.
Форма собственности - муниципальная, индивидуальная, государственноправовые отношения, которые носят военный характер. Возникают вокруг
природных ресурсов, образуют не только само владение ресурсом как
собственностью, но и составляют предмет отраслей права. Земля является
предметом земельного права, животного и растительного мира, то же
относится к лесам, воде, горам. Законодательством закреплена специфика
реализации права собственности на все ресурсы.
Право

собственности

на

все

природные

ресурсы

оформлено

соответствующими кодексами. Гражданский кодекс определяет ресурсы как
объекты права и классифицирует их как недвижимость, а их владельцев
называет субъектами права. Право собственности на природные объекты
регулируется государственными законами о природных ресурсах. Земельные
участки являются объектами собственности в соответствии с Земельным
кодексом, право собственности на недра описывается законом «О недрах»,
право собственности на водные объекты заключено в Водном кодексе, в лесу
- в Лесном кодексе. , в животном мире. О животном мире. «Охраняемые
природные заповедники и лечебные ресурсы также являются объектами
права. Закон не отождествляет право на обычную собственность и
природный объект. Субъект с природным источником обладает особыми
полномочиями. Во-первых, он владеет, использует и распоряжается объектом
собственности, и это не только его право, но и обязанность. Во-вторых, есть
два ограничения, которым он следует. Не наносит вреда окружающей среде и
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уважает права и свободы других субъектов, использует рационально и только
по прямому назначению.
Использует рационально и только по прямому назначению. Защита
собственности

на

природные

ресурсы

осуществляется

благодаря

действующим законам, таким как Конституция Российской Федерации, а
именно статья 35, а также Гражданский кодекс. Суть этих законов
заключается в том, что никто не может лишить вас вашего владения, кроме
как через суд, если это необходимо государством, в вашем имуществе. Но вы
обязательно получите равную компенсацию заранее. В случае присвоения
третьим лицом вашей собственности (природных ресурсов), независимо от
того, знает ли это лицо, что его владение незаконно, он должен
компенсировать все доходы, вернуть их истинному владельцу. Гражданин
может обратиться непосредственно в суд, составив иск или заявление. Если
гражданин обладает специальными знаниями, то ему не составит труда
составить иск и отправить его в суд. В качестве альтернативы дело может
быть поручено юристу, имеющему опыт разрешения таких споров. При
подаче апелляции гражданин может прийти на прием в органы местного
самоуправления, подать жалобу в прокуратуру, написать заявление в
полицию о нарушителе. Например, если гражданин не согласен с решением о
выделении ему земельного участка, при исчислении налога, при изъятии
участка для государственных нужд. Кроме того, если дело не раскрутится,
можно привлечь внимание к СМИ или правозащитным организациям.
Объекты природы относятся к категории вещей и подпадают под
действие норм права собственности. Процедурный код позволяет владельцу
ресурса быть его владельцем, распоряжаться им и управлять им по прямому
назначению. В отношении природных ресурсов допускается заключение
договоров, предусмотренных законом. Охраняемые территории, исчезающие
и редкие виды флоры и фауны не подлежат передаче в пользование.
Государственные природные ресурсы не могут быть отчуждены и переданы
частным

лицам.

Есть

законодательная
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презумпция

относительно

государственных земель и ресурсов. Следовательно, любая территория или
ресурс не являются бесхозными. Поэтому, когда нет доказательств
принадлежности

источника

к

региону

или

муниципалитету,

он

автоматически присваивается государству. право частной собственности на
природный ресурс физическому лицу из владения государства или субъекта.
Ресурс может стать государственной собственностью, если он:
- взыскан за неисполненные обязательства;
- изъяты с выкупом;
- сняты за нарушение законодательства;
- наследуют стране;
- изымают после бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
- конфискуют в результате преступлений;
- национализируют.
Прекращение права владения ресурсом наступает при отчуждении
имущества собственником в пользу других лиц, при личном отказе от права
собственности, при уничтожении и уничтожении объекта права. Взятие
имущества в принудительном порядке возможно только на законных
основаниях. Защита прав естественной собственности возможна несколькими
способами. Признание и самозащита прав, возмещение убытков и
нарушений, восстановление нарушенного права, признание спорной сделки
недействительной и другие. Концепция защиты прав на природные ресурсы
существует

в

природных

ресурсах.

возвращаются
Государственная

гражданском
в

законодательстве

Нарушенные

соответствии
защита

с

каждого

права

и

законодательстве

восстанавливаются

правилами
гражданина

нормативных

о
или

актов.

провозглашена

и

гарантируется статьей 45 Конституции России. Во-первых, государство
контролирует использование всех ресурсов, ведет учет и отслеживает их.
Суть государственной регистрации заключается в том, что объекты
природной среды вносятся в реестр и им присваивается кадастровый номер.
24

Все сделки с этими объектами регистрируются Федеральной службой
Росреестра, что не позволяет совершать незаконные сделки, так как проводит
их

юридическую

экспертизу.

Мониторинг

позволяет

определять

количественные и качественные характеристики объектов окружающей
среды, определять их утрату в результате разрушения или загрязнения. В
свою очередь государство выделяет средства на восстановление и
воспроизводство природных ресурсов. К сожалению, бремя содержания
своего имущества несет сам собственник, поэтому при уничтожении земли
или водоема ответственность будет нести сам гражданин. В этом случае
задача государства - следить за нецелевым использованием природных
ресурсов, отдавать приказы об устранении нарушений и привлечении
виновных

к

ответственности.

Таким

образом,

это

защитит

права

добросовестных владельцев объектов природной среды. В отношении земли
наиболее частыми используются иски: о признании прав, виндикационный,
негаторный.
Эти претензии предъявляются при возникновении спора о праве
собственности на природный объект. В большинстве случаев споры
возникают между соседними собственниками, например, не поделившимися
между собой. Чтобы выйти из спорной ситуации, необходимо провести
дополнительное обследование спорных территорий и, заключив договор,
прийти к соглашению. Если это не поможет, то спор будет разрешен судом в
пределах своих полномочий. Подводя общие итоги, можно сказать, что все
природные объекты могут быть объектами права частной, государственной,
муниципальной и других форм собственности. Таким же образом охраняются
и охраняются права собственников природных объектов и ресурсов,
осуществляемые
законодательством.

в

пределах
Защита

требований,
имущественных

предъявляемых
прав

всех

к

ним

категорий

собственников может осуществляться как в административном, так и в
судебном порядке.
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Подводя общие итог, можно сказать, что все природные объекты могут
быть объектами права частной, государственной, муниципальной и других
форм собственности. Таким же образом охраняются права собственников
природных объектов и ресурсов, осуществляемые в пределах требований,
предъявляемых к ним законодательством. Защита имущественных прав всех
категорий собственников может осуществляться как в административном,
так и в судебном порядке.
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О некоторых особенностях купли-продажи земельных участков
сельскохозяйственного назначения
Аннотация. В статье проанализированы отдельные особенности
купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, а
также рассмотрен ряд проблем, в первую очередь касающихся права
преимущественной покупки сельскохозяйственных участков публичноправовым образованием, продажи участков, находящихся на балансе у
публично-правовых образований, необходимости дополнения самого
договора купли-продажи некоторыми существенными условиями.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, договор
купли-продажи, существенные условия, преимущественное право покупки.
Основой правового регулирования купли-продажи земельных участков
из обозначенной категории земель является Федеральный закон от 24.07.2002
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г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»1 (далее
– Закон № 101-ФЗ), который предусматривает принципы и обусловленные
ими

особенности

правового

регулирования

оборота

земель

сельскохозяйственного назначения. Также нормативная база, посвященная
обороту земельных участков обозначенной категории земель, включает в
себя

законодательство

субъектов

Российской

Федерации

2

,

конкретизирующее положения Закона № 101-ФЗ. Также в сфере правового
регулирования рассматриваемого договора необходимо учитывать не только
общие положения о купле-продаже, отраженные в Гражданском кодексе
Российской Федерации 3 (далее – ГК РФ), но и нормы Земельного кодекса
Российской Федерации 4 (далее – ЗК РФ), посвященные купле-продаже
земельных участков.
Статья 8 Закона № 101-ФЗ полностью посвящена купле-продаже
земель из указанной категории. Из ее анализа прослеживается, что по
существу она регламентирует отношения, связанные с куплей-продажей
земельных участков, находящихся в частной собственности, так как в ней
подробно описана процедура реализации преимущественного права покупки
соответствующего участка публичным образованием в лице либо субъекта
Российской Федерации, либо муниципального образования. Данное право
обозначено в п.1 ст.8 и непосредственно вытекает из основополагающих
начал

всего

оборота

земель

сельскохозяйственного

назначения,

содержащихся в ст.1 Закона № 101-ФЗ.
Как правило, цель внедрения рассматриваемого механизма отчуждения
земельного

участка

сельскохозяйственного

назначения,

имеет

положительный характер и представляет собой в большей степени
дополнительную гарантию свободного рынка указанной категории земель
1

СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018.
См. напр.:
Закон Московской области от 12.06.2004 г. № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения на территории Московской области» // СПС КонсультантПлюс.
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 24.12.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32.
Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ.
1996. № 5. Ст. 410.
4
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
2
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при должном контроле со стороны публично-правовых образований. В итоге
данный

механизм

приобрел

характер

разрешительного

порядка

на

реализацию сельхозугодий и обеспечение распорядительных правомочий
публично-правовых образований. Так, отказ от приобретения земельного
участка, равно как и отсутствие ответа органа государственной власти или
органа местного самоуправления к установленному Законом № 101-ФЗсроку
может расцениваться, как особая форма разрешения продать земельный
участок

третьему

лицу

1

.В

том

механизме

купли-продажи

земель

сельскохозяйственного назначения, который на данный момент закреплен
Законом № 101-ФЗ, где большую роль играют государственные или
муниципальные

органы,

потенциально

могут

быть

задействованы

коррупционные схемы и ограничение свободного рынка2. Из толкования п.1
ст. 8 Закона № 101-ФЗ следует, что вопрос о том, какое из публичных
образований (субъект Российской Федерации или муниципалитет) имеет
преимущественное право покупки, предоставлен в ведение регионального
законодательства.
Если же говорить о продаже участков, находящихся в собственности
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, то в
действующей редакции Закон № 101-ФЗ в ст.10 делает отсылку на общие
положения ЗК РФ, где в свою очередь обозначено, что за исключением ряда
установленных

законом

случаев

земельные

участки,

составляющие

публичную собственность могут быть отчуждены только на торгах,
проходящих в форме аукциона (ст. 39.3ЗК РФ).При этом, такая важная
процедура не регламентирована специальным законом и подчинена общим
правилам, закрепленным в ГК РФ и ЗК РФ, в которых соответственно не
учитывается специфика данной категории земель. Очевидно, порядок
проведения торгов по реализации участков из земель сельскохозяйственного
1

Разрешительная система в Российской Федерации: научно-практическое пособие / Л. Ю. Акимов, Л. В.
Андриченко, Е. А. Артемьева и др.; отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. // М. :ИЗиСП при Правительстве РФ, ИнфраМ, 2015. - 928 с.
2
Приговор № 1-1/2020 1-75/2019 от 21 января 2020 г. по делу № 1-1/2020 - URL:
https://sudact.ru/regular/doc/0Hn0lZKVuSQb/
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назначения

требует

своего

детального

определения

в

специальном

законодательстве.
Примечательно по этому вопросу мнение ряда авторов о том, что земли
сельскохозяйственного

назначения,

находящиеся

в

публичной

собственности, должны отчуждаться на торгах, проведенных исключительно
в форме конкурса в силу того, что необходимо установление специальных
условий эксплуатации таких земельных участков

1

. Согласна с такой

позицией и В.В. Устюкова В.В., которая отмечает, что закрепление ЗК РФ
аукционов, как единственной формы торгов, вряд ли можно признать
нормальным явлением, особенно в отношении земель сельскохозяйственного
назначения 2 . И действительно, учитывая именно стратегическую важность
данной категории земель, представляется ошибочной таковая ограниченность
выбора формы проведения торгов, поскольку аукцион не учитывает
социальные потребности населения проживающего вблизи с реализуемыми
землями, акцентируя внимание исключительно на экономической выгоде.
По смыслу п. 2 ст. 8 Закона № 101-ФЗ, собственнику земельного
участка, желающему его продать, необходимо направить уведомление о
продаже в высший исполнительный орган субъекта или, если предусмотрено
региональным законом, муниципальному образованию. В извещении о
намерении

продать

свой

участок

необходимо

обязательно

указать

местоположение, размер, цену продаваемого участка и срок, до истечения
которого должны произвестись расчеты. При этом устанавливается верхний
предел данных сроков – 90 дней.
Некоторые исследователи справедливо указывают на сложившуюся
неопределенность в данном пункте, они акцентируют внимание на том, что
законодатель не уточнил, с какого события должен начать течь срок
1

Пасикова Т.А. Особенности гражданского оборота земельных участков сельскохозяйственного назначения:
автореф. дис... к.ю.н. Краснодар, 2008. С. 8; Малькова К.Г. Правовое регулирование договора куплипродажи земельных участков сельскохозяйственного назначения // Молодой ученый. 2016. № 10 (114). С. 23
– 25.
2
Устюкова В.В. Предоставление земельных участков для ведения фермерского хозяйства: новые подходы //
Журнал российского права. 2016. № 1. С. 42 – 46.
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взаимных расчетов. Ряд авторов обоснованно считает, что этот срок начинает
исчисляться с момента заключения договора, тогда как другими учеными
отстаивается мнение о том, что момент начала его течения должен быть
указан в самом извещении1.
С одной стороны, пропуск данного срока можно считать отказом от
покупки публичным образованием земельного участка. С другой стороны,
такое предположение расходится с буквой закона, поскольку п. 3 ст. 8 Закона
№ 101-ФЗ предусматривает, что если публичное образование откажется от
покупки или если же продавец по каким-либо причинам не будет уведомлен
об отказе письменно в течение 30 дней, он в течение года имеет право
продать свой участок третьему лицу по цене, не ниже предложенной в
извещении. В нашем же случае имеет место быть согласие, но расчеты не
произведены вовремя. Отсюда следует вывод о том, что истечение срока,
указанного в извещении и не превышающего 90 дней, дает право продавцу
требовать с покупателя как оплату стоимости участка, так и оплату
процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке,
предусмотренном ст. 395 ГК РФ.
Также необходимо обозначить, что согласно п.3 ст.8 Закона № 101-ФЗ,
в случае если продавец изъявит желание продать свой участок по цене, ниже
заявленной ранее или с изменением существенных условий договора, то он
обязан направить в высший исполнительный орган субъекта или, если это
предусмотрено

региональным

законодательством,

муниципальному

образованию новое уведомление о продаже.
В соответствии с п.4 ст.8 Закона № 101-ФЗ сделки по продаже
земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения,
проведенные
образований,

с

нарушением

признаются

преимущественного
ничтожными.

права

Примечательно,

публичных
что

в

первоначальной редакции Закона № 101-ФЗ предусматривался иной
1

См.: Дудник Т.И. Особенности купли-продажи земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения // Вестник ростовского социально-экономического института. 2014. № 4.
С. 239 – 245.
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механизм. Так, в случае совершения таких сделок, субъект Российской
Федерации или муниципалитет в течение года с момента их регистрации
были вправе в судебном порядке переводить на себя правомочия покупателя.
По мнению О.В. Костиной, данный механизм признания таких сделок
ничтожными пагубно отражается на стабильности всего оборота земель
сельскохозяйственного

назначения,

так

как

он

приводит

к

недействительности независимо от воли публичного образования приобрести
участок, в связи с чем предлагается вернуться к первоначальной редакции п.
4 ст. 8 Закона № 101-ФЗ, согласно которой, публично-правовое образование
в

случае

совершения

купли-продажи

участков

с

нарушением

преимущественного права могло требовать перевода на него совокупности
прав и обязанностей покупателя1.
В целом же рациональность существования права преимущественной
покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
является

спорным.

Во-первых,

это

вызвано

не

всегда

удачной

правоприменительной практикой на уровне регионов. Во-вторых, весь
механизм реализации данного права, предусмотренный ст. 8 Закона № 101ФЗ, можно без проблем обойти путем заключения договоров дарения, мены,
ренты и пожизненного содержания с иждивением. Также наличие данного
права существенно ограничивает и затрудняет свободный оборот главного
средства производства в продовольственной сфере, а это в свою очередь идет
в разрез с концепцией рыночной экономики.
При этом, Ф.П. Румянцев полагает, что если законодатель пока по
каким-то причинам не готов к решению об отказе от данного права, то
механизм по его реализации должен быть более всеобъемлюще проработан
на уровне федерального законодательства2.

1

Костина О.В. Гражданско-правовое регулирование сделок с земельными участками сельскохозяйственного
назначения и земельными долями: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 17 – 18.
2
Румянцев Ф.П. Особенности договора купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного
назначения // Журнал российского права. 2013. № 8. С. 25 - 33.
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Как и любая договорная конструкция, договор купли-продажи
земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения
имеет свои существенные условия. Под существенными условиями принято
понимать такие условия, без которых договор не будет считаться
заключенным. Установление существенных условий данного договора
осуществляется в ГК РФ на общих правилах купли-продажи недвижимости.
И помимо предмета, в качестве второго существенного условия законодатель
выделил цену, что вытекает из смысла ст. 555 ГК РФ.
Обоснованной представляется позиция ученых о необходимости
расширения

ряда существенных

условий

рассматриваемого

договора

посредством включения в их перечень условия о сроке передачи объекта
купли-продажи

в силу того, что эксплуатация

земельного

участка

сельскохозяйственного назначения имеет ярко выраженный сезонный
характер и своевременность передачи данного объекта недвижимости для
покупателя имеет колоссальное значение, особенно в период проведения
сельскохозяйственных работ1.
Также в литературе предлагается в целях недопущения споров по
поводу надлежащего качества участков сельскохозяйственных земель
расширить перечень существенных условий соответствующего договора
купли-продажи, включив в него условие о качестве2. Кроме того, покупатель
в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной информации о
качественных свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое
покупателем использование и стоимость продаваемого земельного участка,
иной информации, которая может оказать влияние на решение покупателя о
покупке данного земельного участка и требования о предоставлении которой
установлены федеральными

законами, вправе требовать уменьшения

покупной цены или расторжения договора купли-продажи земельного
1

См.: Румянцев Ф.П. Особенности договора купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного
назначения // Журнал российского права. 2013. № 8. С. 25 - 33.
2
Костина О.В. О существенных условиях договора купли-продажи земельных участков // Нотариус. 2010. №
2. С. 23 – 26 // СПС «КонсультантПлюс».
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участка и возмещения причиненных ему убытков (п. 3 ст. 37 ЗК РФ).При
этом очевидно, что учет качества земельных участков был бы значительно
упрощен, если бы в данных, включенных в единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН), имелись качественные показатели каждого участка.
Но

в

ЕГРН

недвижимости

земельные
без

учета

участки
их

определяются

экологических

лишь
и

как

объекты

природоресурсных

характеристик 1 , которые в свою очередь наилучшим образом отражают
качество (состояние) земель, а именно плодородие и загрязненность.
Необходимо также обозначить ограничения субъектного состава
данного договора. Одно из таких ограничений законодатель определил в ст.3
Закона № 101-ФЗ, в соответствии с которой, иностранные граждане и
юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в
уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан,
иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50
процентов могут владеть земельными участками из земель сельхоз
назначения исключительно на правах аренды, за исключением случаев
участия физических лиц в государственной программе по оказанию
содействия

добровольному

переселению

в

Российскую

Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, совместно
переселяющихся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
Обозначенное

законодательное

ограничение

обусловлено

высоким

стратегическим потенциалом данной категории земель. Если же в
собственности лица по основаниям, допускаемым законом, оказался
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в
праве общей собственности на него и это влечет за собой нарушение
требований ст. 3 Закона № 101-ФЗ, такой земельный участок или доля
должны быть отчуждены собственником.

1

См.: ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). ст. 4344.
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Таким образом, анализ нормативных правовых актов, судебной
практики и доктрины указывает на необходимость

дополнения договора

купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения

существенными

условиями

о

качественном

свойстве

отчуждаемого участка, о сроке передачи земельного участка, что в свою
очередь объясняется сезонностью проведения сельскохозяйственных работ, а
также на необходимость дополнения ЕГРН сведениями о качественных
показателях земельных участков.
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Проблемы презумпции государственной собственности на землю
Аннотация. В статье рассматривается правовая природа презумпции
государственной собственности на землю, закрепленная п.2 ст. 214 ГК РФ и
п.1 ст. 16 ЗК РФ, а также теоретические и практические проблемы,
вытекающие из указанной презумпции, включая коллизионность такого
основания приобретения права собственности на земельный участок как
приобретательная давность.
Ключевые слова: государственная собственность на землю,
презумпция, приобретательная давность.
Согласно п.2 ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в
собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований,
являются государственной собственностью 1 . Кроме того, п. 1 ст. 16
Земельного кодекса Российской Федерации содержит сходную норму2.
Оценка правового смысла данных положений в доктрине гражданского
права неоднозначна.
Наиболее распространенной является интерпретация установленного
правила как закрепляющего презумпцию государственной собственности на
землю и другие природные ресурсы 3 . Согласно противоположной точке
зрения, выраженной, в частности А.А. Ивановым, невозможно говорить о
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ. // СЗ РФ. 05.12.1994.
№ 32. ст.3301.
2
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 29.10.2001. № 44. ст.4147.
3
Ойгензихт В.А. Презумпции в советском гражданском праве / В. А. Ойгензихт ;Тадж. гос. ун-т им. В. И.
Ленина. - Душанбе: Ирфон, 1976. - С. 42.;
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презумпции в положениях п. 2 ст. 214 ГК РФ и п. 1 ст. 16 ЗК РФ, ввиду
отсутствия конструкции правовой неопределенности и предположения о
возможном, а также в силу отсутствия непротиворечивых системных связей
рассматриваемой

презумпции

с

другими

нормами

гражданского

законодательства (прим. ст. ст. 223, 234, 304 ГК РФ), По мнению названного
автора по вышеуказанным причинам норма, закрепленная п.2 ст. 214 ГК РФ
является: «устаревшей и не соответствующей современным условиям
декларацией, цель которой непонятна»1.
В связи с изложенным возникает вопрос, каковы сущность и
назначение презумпции государственной поземельной собственности?
Говоря о презумпциях в гражданском праве стоит сказать, что наличие
презумпции позволяет, в первую очередь, закрепить правовой механизм,
позволяющий эффективно урегулировать общественные отношения в
определенной сфере.
Кроме того, любая презумпция обладает набором обязательных
признаков,

среди

которых

например

Булаевский

Б.А.

выделяет:

«представление в виде модели правового явления, в отношении которого
может возникнуть правовая неопределенность, основание на предположении
о возможном, закрепление в правовой норме, призвание к устранению
неопределенности относительно факта существования правового явления»2.
Помимо этого, наличие презумпции позволяет учитывать интересы
всех

участников

определенного

правоотношения.

Так,

закрепление

презумпции предполагает установление охраны определенного интереса, в
исследуемом случае имущественного интереса государства связанного с
правом собственности на землю, а возможность опровержения устанавливает
механизм защиты иного интереса, в исследуемом случае интереса частных
лиц и муниципальных образований.
1

Иванов А.А. О презумпции права государственной собственности на землю в России /Иванов А.А. // Закон.
2016. № 6. С.40.
2
Булаевский Б.А. Понимание презумпций как основа их эффективного применения (в поиске гражданскоправовых особенностей) /Булаевский Б.А. // Журнал российского права. 2014. № 5. С 49.
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В этой связи наиболее соответствующей смыслу положений п.2 ст.214
ГК РФ представляется понимание содержания презумпции государственной
собственности на землю и иные природные ресурсы таким образом, что
право собственности государства предполагается, пока не установлен иной
собственник в лице граждан, юридических лиц либо муниципальных
образований. В случаях же установления собственника земельного участка,
презумпция опровергается.
Вместе с тем, в рамках указанного понимания исключается какая- либо
возможность конкуренции оснований возникновения права собственности, из
числа

предусмотренных

гражданским

законодательством,

поскольку

существует только одно – в силу закона по умолчанию, и оно не относится к
числу традиционных частно-правовых оснований возникновения права
собственности. В этой связи представляется важным привести точку зрения
В.А. Ойгензихта, согласно которой «суть
собственности

заключается в

презумпции

предположении

государственной

приобретения

права

собственности государством на имущество, если иной собственник на
него не установлен»1. В таком понимании презумпции заложен механизм
признания (приобретения) права государственной собственности, а не
автоматического, закрепленного изначально «включения» в сферу публичной
собственности соответствующих объектов. Если не подтверждается право
собственности иных субъектов гражданского права или, как можно отметить
в развитие приведенного суждения, приоритетности иных оснований
возникновения
реализовать

права

механизм

собственности,
признания

то

своего

тогда

государство

вправе

права на соответствующее

имущество.
Отсутствие гибкого, допускающего учет различных интересов подхода
в понимании презумпции государственной собственности на землю в
настоящее время создает проблемы толкования и применения института
приобретательной давности на земельные участки в случае возникновения
1

Ойгензихт В.А. Указ соч. – С.71.
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конкуренции

соответствующих

оснований

возникновения

права

собственности. Если априори все земельные участки, которые не могут быть
отнесены к частной собственности или собственности муниципальных
образований, являются объектами государственной собственности (даже если
они не сформированы и не разграничены в соответствии с действующим
законодательством), то в отношении частных приобретателей фактически
устанавливается неопровержимая презумпция недобросовестности владения
такими участками.
Следует отметить, что судебная практика в обоснование отказа
гражданам и юридическим лицам о признании права собственности на
земельные участки, находящиеся в государственной собственности в силу
приобретательной давности, использует два основных подхода.
Обоснованием

первого

подхода

являются

положения

п.

16

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22
от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав» 1 , согласно которым земельные участки находящиеся в
государственной собственности приобретаются в собственность в порядке
установленном земельным законодательством, а именно ст. 39.1 ЗК РФ,
нормами

которой

установлены

основания

возникновения

права

собственности на земельные участки среди которых не фигурирует
приобретательная давность2.
В

соответствии

со

вторым

подходом,

наличие

презумпции

государственной собственности на землю, делает невозможным выполнение
условия, установленного п.1 ст. 234, а именно, добросовестности владения.
В соответствии с толкованием Верховным Судом РФ, ВАС РФ в п.
15вышеуказанного Постановления Пленума ВС РФ, ВАС РФ: давностное
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав» // СПС Консультант Плюс.
2
Прим. Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного Суда с от 23 июня 2020 г. по делу № А40217534/2019
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владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и
не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права
собственности.
Именно исходя из этого, судебная практика предполагает отсутствие
добросовестности

владения

исходя

из

презумпции

государственной

собственности на землю1.
Однако такая практика по существу нарушает принцип равенства
субъектов

гражданского

права,

на

что

в

свою

очередь

указал

Конституционный Суд РФ, в постановлении № 48-П от 26.11.2020: «Не
может с учетом сказанного опровергать добросовестность давностного
владельца и сама по себе презумпция государственной собственности на
землю (п. 2 ст. 214 ГК РФ), поскольку ограничение для приобретения
земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной)
собственности, по давности владения ставит частных лиц в заведомо
невыгодное положение по отношению к публично-правовым образованиям»2.
Таким образом, презумпция государственной собственности на землю
существующая
правоприменения

в

современном
не

законодательстве

соответствует

РФ

основополагающим

и

практике
принципам

гражданского законодательства и тем самым нарушает баланс частных и
публичных интересов.
Исключение добросовестности владения лишь в силу наличия
презумпции государственной собственности противоречит, в том числе и
презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений,
установленной п.5 ст.10 ГК РФ.
В таком случае, наиболее правильным подходом в практике
правопременения презумпции государственной собственности было бы

1

См, напр.: Определение ВАС РФ от 12.09.2013 N ВАС-12096/13 по делу № А75-3809/2012
Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2020 № 48-П "По делу о проверке конституционности
пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В.
Волкова" // СПС Консультант Плюс.
2
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установление презумпции признания права государственной собственности и
приоритетности иных оснований возникновения права собственности.
В случаях, когда государство в лице публичных органов не
предпринимает меры по включению земельных участков в какую-либо
деятельность, тем самым отказывается от принятия таких участков, а частные
лица

напротив,

добросовестно

открыто

и

непрерывно

в

течение

определенного законом срока владеют такими земельными участками
следует исходить из опровержения презумпции приобретения права
государственной собственности и возможности применения института
приобретательной давности.
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Проблемы определения природы финансовой аренды (лизинг), ее
особенности в России
Аннотация: В статье анализируются особенности правовой природы
договора финансовой аренды (лизинга), а также актуальные вопросы,
определяющие потребности в развития механизма правового регулирования
отношений лизинга в отечественном законодательстве.
Ключевые слова: лизинг, договор финансовой аренды (лизинга),
заемные отношения.
В рамках современных российских реалий, в условиях процветания
рыночной экономики, хозяйствующие субъекты приобретают все большую
самостоятельность и

независимость.

В

этой

связи

для

участников

гражданского оборота весьма актуальной является возможность привлечения
дополнительных ресурсов для последующего извлечения прибыли при
минимальных затратах. Такая возможность в Российской Федерации была
предоставлена хозяйствующим субъектам, начиная с сентября 1994 года с
развитием законодательства о финансовой аренде (лизинге).
К существенным преимуществам использования конструкции лизинга
следует отнести:
1) возможность лизингополучателя, не имеющего предварительно
накопленных средств и без обращения к кредитованию в банке, получить
имущество во владение и пользование в производственных целях;
2) сохранить собственные средства, обеспечивая материальную
устойчивость, рентабельность и конкурентоспособность;
3) обеспечить снижение налоговой базы, так как лизинговое имущество
не отражается на балансе лизингополучателя;
4) эффективно добиться скорейшего технического и технологического
перевооружения предприятия1.
1

Галимова А. Р. Сущность лизинга в современной экономике и его классификация // Молодой ученый. 2017.
№ 17. С. 337-341.
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В настоящее время понятие финансовой аренды (лизинга) в России
законодательно закреплено в Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ
«О финансовой аренде (лизинге)» (далее – Законе о лизинге), в соответствии
с которым «лизинг – это совокупность экономических и правовых
отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга,
включающих приобретение предмета лизинга» 1 . Договором лизинга в
соответствии с названным законом является договор, по которому
арендодатель

(лизингодатель)

обязуется

приобрести

в

собственность

указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного
им продавца и предоставить лизингополучателю во временное владение и
пользование это имущество за плату. В соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) «по договору финансовой
аренды

(договору

лизинга)

арендодатель

обязуется

приобрести

в

собственность указанное арендатором имущество у определенного им
продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное
владение

и

пользование.

Арендодатель

в

этом

случае

не

несет

ответственности за выбор предмета аренды и продавца»2.
Вместе с тем, с точки зрения природы лизинга

принадлежность

последнего к аренде не является очевидной, что подтверждается и
международной

практикой,

где

существует

немало

подходов

к

типологизации лизинга. Согласно Оттавской конвенции УНИДРУА о
международном финансовом лизинге 1998 г. 3 , лизинг - самостоятельный
правовой

институт,

представляющий

собой

трехстороннюю

сделку,

имеющей общие черты с арендой, условной куплей-продажей, ссудой, но не
относящейся ни к одной из них и представляющая собой единство двух
соглашений - купли-продажи и собственно лизинга. В правовой науке также
1

Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» // Российская газета.
05.11.1998. № 211.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 29.01.1996.
№ 5. Ст. 410.
3
Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Заключена в Оттаве 28.05.1988) // СПС
Консультант Плюс.
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существуют следующие подходы к определению природы лизинговых
отношений, о том, что они являются: разновидностью аренды; уникальным
(самостоятельным) институтом; смешанным и разновидностью финансовых
услуг1.
Подтверждая гипотезы о самостоятельности данного института, можно
отметить, что договор лизинга имеет один субъектный состав, а лизинговые
отношения – другой, что принципиально различает правоотношения и
договоры аренды и лизинга 2 . Так, интерес сторон в договоре лизинга
отличается от того, который лежит в основе договора аренды. Для
арендодателя распоряжение имуществом путем временной его передачи
арендодателю является способом использования данного имущества,
проявлением господства над ним, а для арендатора интерес заключается в
возможности использовать фактически чужое имущество, имея договорные
преимущества перед третьими лицами. В договоре лизинга интерес
лизингодателя

заключается

в

коммерческом

вкладываемых

в приобретаемое имущество,

использовании

средств,

лизингополучателя

–

в

получении рассрочки (периодизации) выплат по средствам, вложенным
лизингодателем в приобретение имущества, в использовании которого
заинтересован только лизингополучатель.
В отличие от договора аренды: лизингополучатель не нуждается в
преимуществах перед третьими лицами по использованию имущества, в
юридическом основании

такого

использования, которое получает

в

результате заключении договора аренды, поскольку по договору лизинга оно
приобретается исключительно для него.
В целом, полагаем, что отношения в сфере лизинга подлежат
специальному регулированию, отделенному от иных гражданско-договорных
правоотношений: в гражданском законодательстве целесообразно закрепить
1

Журавская Н.С.Особенности лизинговых правоотношений с позиции оценки правовой природы договора
финансовой аренды // Cyberleninka (дата обращения 12.05.2021)
2
Нестерова И.А. Договор лизинга // Образовательная энциклопедия ODiplom.ru - URL:
http://odiplom.ru/lab/dogovor-lizinga.html (дата обращения 12.05.2021).
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положения, которые определяли бы лизинг как самостоятельный гражданскоправовой институт, внутри которого проявляют себя отдельные особенности,
требующие учета в правовом регулировании. Отнесение договора лизинга к
разновидности аренды лишает лежащие в основе его интересы их
подлинного экономического смысла, поскольку в них отчетливо проявляются
заемные отношения с элементами финансовых услуг.
Зачастую

лизинг

предпринимательской

используется

деятельности,

в

однако

целях
это

не

осуществления
исключает

его

использования в бытовых целях, в личных интересах граждан (например,
лизинг дачного оборудования или транспорта), который в научных кругах
приобрел название потребительского лизинга 1 . Назрела необходимость в
законодательном установлении наряду с понятием «потребительская аренда»
и понятия «потребительский лизинг». При введении такой юридической
конструкции, следует отметить, что на такие правоотношения должно будет
распространяться законодательство о защите прав потребителей.2
Кроме того, понимание договора лизинга как разновидности аренды
приводит к спорной квалификации отдельных видов лизинговых отношений.
В оперативном лизинге лизингодатель самостоятельно приобретает
предмета лизинга, при этом у лизингополучателя не возникает права
собственности на лизинговое имущество, и он не обладает уступкой своих
прав третьим лицам. Подобные отношения соответствуют классической
конструкции общей аренды.
При

возвратном

лизинге

собственник

имущества

продает

его

лизинговой компании при условии, что компания будет сдавать данное
имущество только ему. Здесь, таким образом, присутствуют черты
обеспечительной купли-продажи, но особого содержания, когда должник
получает отсрочку по выплате и, одновременно, продолжает пользоваться
имуществом.
1

Угольникова Е.В. История договора лизинга // Гражданин и право. ноябрь-декабрь 2002. № 11/12) // ИПС
«Гарант»
2
Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика / Е.В. Кабатова. -М.: ИНФРА-М, 2015. – 204 с.
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Также следует обратить внимание, что и в обычном договоре
финансовой аренды лизингодатель выполняет финансовую функцию,
освобождаясь

при

этом

от

многих

характерных

для

арендодателя

обязанностей. Такие обязательства возлагаются на лизингополучателя,
который заинтересован в использовании объекта финансовой аренды.1
Таким образом, решение актуальных проблем в сфере лизинговых
отношений,

заполнение

пробелов

в

существующем

лизинговом

законодательстве, составляет значимый предмет научных исследований, а
также направление развития законодательства с учетом международного
опыта в целях укрепления хозяйственных и финансовых связей на
внутреннем и внешнем рынках. Установление общих и специальных
признаков лизинга позволит разграничить лизинг и смежные гражданскоправовые институты и разрешит проблему квалификации соответствующих
договора. При этом наиболее продуктивным подходом к изучению природы
данных

отношений

является

анализ

интересов

его

участников,

определяющий экономические цели, достижение которых обеспечивается в
рамках лизинговых отношений.
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Правовой режим приаэродромных территорий
Аннотация. В статье рассмотрена сущность и специфика правового
режима приаэродрромных территорий. Авторами проанализированы
отдельные проблемы, связанные с определением критериев, учет которых
необходим при установлении зон с особыми условиями использования
приаэродромной территории, а также предпринята попытка решения
выявленных проблем.
Ключевые слова: правовой режим; приаэродромные территории; зона
с особыми условиями использования территории; подзона приаэродромной
территории; авиационный шум.
Специфику

правового

режима

приаэродромных

территорий

определяют нормы земельного законодательства, которое пункт «к» ч. 1 ст.
72 Конституции Российской Федерации 1 относит к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов.
1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// СПС КонсультантПлюс.
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Основным нормативным правовым актом земельного права является
Земельный кодекс Российской Федерации 1 (далее – ЗК РФ). Именно он
устанавливает

основополагающие

принципы

всего

земельного

законодательства, в том числе принцип дифференцированного подхода к
установлению правового режима земель, в соответствии с которым при
определении их правового режима должны учитываться природные,
социальные, экономические и иные факторы (подпункт 10 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).
Проанализировав положения ст. ст. 104 – 107 ЗКРФ, обозначим, что
законодатель выделяет определенный перечень зон с особыми условиями
использования

территорий,

в

отношении

которых

устанавливается

специальный правовой режим. Правообладатели земельных участков,
расположенных в границах указанных зон, при их непосредственной
эксплуатации обременяются обязанностью соблюдать данный правовой
режим, заключающийся прежде всего в установлении ограничений в
использовании земельных участков или их частей, в том числе и того, что
находится над и под поверхностью таких земель, например расположенных
на них объектов недвижимости.
Одной из таких зон является приаэродромная территория, которая
согласно легальному определению представляет собой прилегающий к
аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в
целях

обеспечения

безопасности

полетов

и

исключения

вредного

воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается
зона с особыми условиями использования территории2.
Пункт 1 ст. 47 Воздушного Кодекса Российской Федерации 3 (далее –
ВК РФ)предусматривает, что приаэродромная территория устанавливается
решением

уполномоченного

федерального

органа

Правительством

исполнительной

1

власти

Российской
в

целях

Федерации
обеспечения

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ// СЗ РФ. №44. 2001. ст. 4147.
Постановление Правительства от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования
воздушного пространства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 14. Ст. 1649.
3
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ // СЗ РФ. 2019. №52. ст.7796.
2
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безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта
и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов
воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии
с

ВК

РФ,

земельным

законодательством,

законодательством

о

градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в
области

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

населения.
На приаэродромной территории могут выделяться семь видов подзон
(п. 3 ст. 47 ВК РФ). Особый интерес представляет седьмая подзона, в которой
ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий,
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается
размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального
назначения

определяются

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной
территории с учетом требований законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не
установлено федеральными законами (подпункт 7 п. 3 ст. 47 ВК РФ).
Правовой режим седьмой подзоны приаэродромных территорий
вызывает наибольшее количество вопросов.
Так, авторы указывают на отсутствие определенного единого критерия
оценки совместимости характера и интенсивности деятельности аэропортов с
требованиями охраны окружающей среды от воздействия авиационного
транспорта. Немаловажным вопросом остается и установление размеров этой
подзоны по уровню шумового воздействия, при учете двух оснований – до
отрыва воздушного судна от земли и после. По большей части разрешая
данный вопрос, необходимо руководствоваться и градостроительными
требованиями. Также исследователи справедливо отмечает, что размеры
приаэродромной территории должны устанавливаться с применением двух
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методик: оценка риска воздействия химического фактора и оценка
воздействия шума1.
Если в качестве примера рассматривать загородные участки в
Московской

области,

то

многие

из

них

находятся

в

границах

приаэродромных территорий, полос воздушных подходов и санитарнозащитных зон аэродромов: Внуково, Домодедово, Ермолино, Шереметьево и
др.
Поэтому необходимость решения вопроса о снижении шума на данных
территориях не вызывает сомнений. Вполне верно отмечает А.В. Дмитриева,
что

урегулировать

данную

проблему

можно

«за

счет

применения

специальных приемов пилотирования, системы трасс минимального шума,
ограничения

эксплуатации

шумных

типов

самолетов,

ограничения

количества взлетно-посадочных операций в ночное время и эксплуатации
наиболее шумных типов самолетов в аэропорту, а также сокращения, либо
полного запрещения строительства жилых зданий в зоне аэропорта с
повышенными уровнями шума» 2 . Также И.А. Сухорукова приходит к
обоснованному

выводу

о

том,

что

применение

шумозащитных

и

градостроительных мероприятий позволит значительно улучшить шумовую
обстановку на приаэродромных территориях3.
Проблемным аспектом остается также и то, что выделение подзон,
установленных ВК РФ в ст.47, не рассеяло недопонимания сути ограничений
использования таких земель. Так, вопрос необходимости и порядок
согласования

строительства

в

пределах

приаэродромной

территории

гражданских аэродромов все еще остается актуальным и обсуждаемым, о чем

1

См.: Лебедев К.Ю., Копытенкова О.И., Выучейская Д.С., Леванчук А.В., Афанасьева Т.А. Гигиенические
аспекты градостроительной деятельности на приаэродромных территориях // Здоровье населения и среда
обитания. 2019. № 10 (319). С. 46–49.
2
Дмитриева А.В. Способы снижение авиационного шума на приаэродромных территориях // Актуальные
вопросы современной науки и практики: Сборник научных статей по материалам IV Международной
научно-практической конференции: в 2 частях, Уфа, 18 декабря 2020 года. – Уфа: Общество с ограниченной
ответственностью «Научно-издательский центр «Вестник науки»». 2020. С. 285.
3
Сухорукова И.А. Снижение авиационного шума на приаэродромных территориях // Современные
технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2014. №
1(5). С. 236.

49

свидетельствуют не только научные работы 1 , но и материалы судебной
практики.
Так, Арбитражный суд Центрального округа по делу, где требованием
истца являлось признание недействительным договора аренды земельного
участка, постановил что строительство объектов капитального строительства
в границах приаэродромных территорий и полос воздушных подходов на
аэродромах в силу ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ2
возможно лишь при согласовании размещения этих объектов с организацией,
уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находится аэродром государственной авиации (для аэродрома
государственной авиации) 3 . То есть мы видим, что распоряжаться данным
земельным участком можно лишь тогда, когда в совокупности соблюдены
все правила их «особого использования», в том числе и градостроительные
требования.
При этом, важно также обозначить, что в случае выявления нарушения
правил

землепользования

приаэродромной
соответствующего

и

территории,
аэродрома

застройки

земельных

осуществления
либо

участков

деятельности,

организация,

на

оператор

осуществляющая

эксплуатацию данного аэродрома обязаны подготовить заключение о
нарушении установленных на приаэродромной территории ограничений
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности и
направить его в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти.
Подводя итоги, следует отметить, что в целях разрешения выше
поставленных

вопросов

авторам

видится

крайняя

необходимость

в

совершенствовании правового режима приаэродромных территорий не
1

Напр. см.: Ефимова Е.И. Применение статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ в регистрации прав на
дачные постройки // Экологическое право. 2020. № 5. С. 17 - 20.
2
Федеральный закон от 01.07.2017 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной
территории и санитарно-защитной зоны» // СЗ РФ. 2017. № 27. Ст. 3932.
3
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.10.2020 № Ф10-3593/2020 по делу № А359251/2019// СПС КонсультантПлюс.
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только в воздушном законодательстве, но и в земельном. Ведь отсутствие
четкого регламентирования сложных вопросов в рассматриваемой сфере
оставит нерешенными проблемы многих правообладателей земельных
участков на данной территории.
Усовершенствовать правовой режим приаэродромных территорий
представляется

возможным,

например,

посредством

разделения

приаэродромной территории на подзоны, в зависимости от уровня
воздействия авиационного шума, а также с учетом уровня радиации,
выделяемой непосредственно, при эксплуатации воздушного транспорта.
Если принимать во внимание, при выделении таких подзон, хотя бы эти два
критерия в совокупности, проблем со здоровьем у пользователей земельных
участков на приаэродромной территории, будет гораздо меньше.
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Несмотря на особенности контрактной системы, обусловленные
потребностью обеспечения публичных интересов, центральным ее элементом
выступает государственный (муниципальный) контракт. Хотя правовая
природа отношений в рамках контрактной системы в целом составляет
предмет дискуссий в правовой науке, и, по мнению большинства
исследователей, представляет собой комплексный правовой институт,
однако, в целом не вызывает особых сомнений относимость контракта как
юридического факта, как и создаваемого им обязательства, к разряду
гражданско-правовых

явлений

1

.

В

этой

связи

эффективность

функционирования контрактной системы во многом зависит от создания
непротиворечивой и основанной на системности всех норм правовой основы,
1

См., напр.: Абрегова, А. А.Проблема определения правовой природы государственного контракта / А. А.
Абрегова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2013. № 3 (27).
С. 46–55; Блинов, В. Г. Правовое регулирование частных и публичных отношений при поставке товаров для
государственных нужд :дис. … канд. юрид. наук / Блинов В. Г. – Казань, 2009; Иваненко А.В. Правовая
природа государственного контракта и его место в системе гражданско-правовых договоров //
Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2017. № 4. С.98-103.
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учитывающей

как

публично-правовую,

так

и

частно-правовую

составляющие. Вместе с тем, относительно обоих компонентов правового
регулирования на современном этапе следует отметить проблемы, решение
которых необходимо в целях осуществления и защиты как публичных, так и
частных интересов, взаимодействующих в рамках контрактной системы. В
частности, в Федеральный закон от 05.04.2012 № 44 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) 1 , вносится
колоссальное количество изменений, затрагивающих преимущественно
отношения,

связанные

с

организацией

закупок,

деятельностью

государственных заказчиков и осуществлению функций государственного
контроля и надзора, в связи с чем данную правовую область нельзя назвать
устойчивой, в связи с чем возникает потребность в ее стабилизации в целях
эффективного правоприменения. Однако и в вопросах контракта как
гражданско-правового договора существуют проблемы, вызванные, в том
числе,

несовершенством

гражданского

законодательства,

регламентирующего отношения по оказанию услуг.
Прежде всего, в тексте Закона о контрактной системе речь идет
одновременно о закупке услуг, а также об оказании услуг в рамках
государственного или муниципального контракта. Так, п. 8 ч. 1 ст. 3
указанного

закона

устанавливает,

что

предметом

государственного,

муниципального контракта выступает оказание услуги (в том числе
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества).
Вместе с тем, по тексту Закона о контрактной системе прослеживается
отсутствие грани между категориями «услуга» и «оказание услуги». Именно
оказание услуги, как уже отмечалось выше, выступает объектом гражданских
прав. Очевидно, законодатель в данном случае, включая аренду имущества в

1

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 08.04.2013. № 14. ст.1652.
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понятие

оказания

услуги,

смешивает

оказание

услуги

как

объект

гражданских прав и как вид экономический деятельности.
Известные сложности интерпретационного порядка связаны также с
отсутствием легального определения «оказания услуг» в Гражданском
кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ)1.
Хотя ст. 128 ГК РФ и относит оказание услуги к объектам гражданских
прав, данный термин продолжается оставаться предметом научных споров.
Многообразие мнений теоретиков гражданского права позволяет
вывести наиболее оптимальное определение оказанию услуг и включить его
в федеральное законодательство привело бы к разрешению споров по
данному вопросу, а также стимулировало бы формирование единой практики
правоприменения. Отсутствие легального определения указанного понятия
препятствует включению в договор положений, которые могли бы привести
к более эффективной его реализации. Так, неоднозначность подходов в
теории гражданского права и правоприменении не позволяют безошибочно
определить предмет и объект заключаемого договора на оказание услуг, хотя
это неотъемлемые элементы договорной конструкции. Именно предмет
договора, в частности, на оказание услуг, зачастую является единственным
критерием отграничения его от других видов договоров, например, подряда,
аренды и так далее. Верное определение предмета и объекта договора, его
сущности, позволяет регулировать возникшие в связи с ним правоотношения
соответствующими нормами закона, а, следовательно, иметь способность
выразить и защитить свои законные интересы, в данном случае – публичные.
Современная наука зачастую отмечает, что оказание услуги как объект
гражданских прав имеет следующие отличительные особенности: содержит в
себе конкретное указание на деятельность, которую необходимо совершить;
указание на специфический результат; эффект, к которому должно привести
оказание услуги и (или) момент окончания оказания услуги; потребление
1

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 –ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1994. №
32. ст.3301.
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услуги в момент ее оказания; результату предшествует совершение действий,
которые в зависимости от вида услуги могут не иметь материального
результата либо иметь такой результат, при этом факт достижения результата
относится больше к показателям качества оказанной услуги, а не факту ее
оказания1.
Как отмечал Иоффе О.С., «в обязательствах по оказанию услуг один из
контрагентов поручает другому ведение определенного дела, не связанного с
созданием материального результата, а направленного на достижение
различных иных эффектов»2.
Наиболее

удачной

представляется

следующая

формулировка:

«оказание услуги в качестве объекта гражданских прав есть благо,
содержанием
полезного

которого

является

овеществленного

непосредственно

создание
или

обеспечивающего

исполнителем

объективно

неовеществленного

эффекта,

удовлетворение

интересов

и

потребностей заказчика (выгодоприобретателя), путем воздействия на его
имущественную или неимущественную сферы, непередаваемого в обороте в
качестве товара»3.
Более подробно следует коснуться разграничения договора оказания
услуг и договора подряда. Гражданский кодекс РФ в ч. 2 ст. 779 не позволяет
применять положения гл. 39, помимо прочих, к договору подряда.
Существуют два основных критерия, которые позволяют отделить
договор подряда и договор оказания услуг. Во-первых, результат оказания
услуги может иметь как материально выраженную, так и бестелесную форму,
в то время как результатом подряда всегда является вещь. Во-вторых, благо,
получаемое заказчиком от подрядчика не имеет неразрывной связи с первым,
способно передаваться другим лицам и производить полезный эффект уже
для них. Благо, полученное в результате оказания услуг, имеет ценность
1

Мартиросова Л.Э. Оказание услуг как объект гражданских прав // Инновационная наука. 2016. № 8-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/okazanie-uslug-kak-obekt-grazhdanskih-prav (дата обращения: 21.04.2021).
2
Иоффе О.С. Обязательственное право: Учебник М.: Юридическая литература, 1975. С. 488 - 490.
3
Маркова Н.О. Договор возмездного оказания услуг: вопросы теории и практики: учебное пособие.
Университет прокуратуры Российской Федерации - М., 2020 – С.20.
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исключительно для услугополучателя, в отношении которого эта услуга была
оказана.

Так, зачастую контракты имеют смешанный характер (на

выполнение

работ

обслуживанию

и

и

оказанию

текущему

услуг,

ремонту),

например,
однако

по

техническому

включают

условия,

характерные либо для одного, либо для другого договора, то есть без учета
смешанной природы отношений1.
В то же время, ГК РФ предусматривает возможность применения к
отношениям, вытекающим из договора оказания услуг, норм, регулирующих
подряд и бытовой подряд, в случае отсутствия специальных норм.
Так, ст. 739 ГК РФ установлено, что в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда
заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в
соответствии со ст. 503 – 505 ГК РФ. Так как специальные нормы об
оказании

услуг

не

регулируют

подобные

ситуации,

то

к

таким

правоотношениям применяется вышеуказанные положения ГК РФ. При этом
такое правило действует только в случае, когда заказчиком услуги является
физическое лицо. Следовательно, при заключении государственного или
муниципального контракта на оказание услуг остается неурегулированной
ситуация, при которой оказание услуг не отвечает требованиям качества. В
отсутствие разработанных стандартах качества большинства оказываемых
услуг, публичный интерес остается практически необеспеченным.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что регулирование
контрактной системы оказания услуг нуждается в дополнительных усилиях в
целях ее совершенствования. Неопределенность понятия оказания услуг,
смешение его с понятием услуги в рамках законодательства о контрактной
системе создает потенциальную невозможность реализации как публичного,
так и частного интересов. Игнорирование смешанной природы контрактов,
одновременно направленных на выполнение работ и оказание услуг влечет за
собой помимо отсутствия ключевых договорных положений, также
1

Электронный ресурс:URL: https://zakupki,gov.ru// (дата обращения – 15.04.2021).
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невозможность реализации дополнительных правомочий, предусмотренных
гражданским законодательством для эффективного обеспечения публичных
интересов.
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5.
Маркова Н.О. Договор возмездного оказания услуг: вопросы
теории и практики: учебное пособие. Университет прокуратуры Российской
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Аннотация. В статье рассматриваются общие вопросы прокурорского
надзора за соблюдением прав граждан при оказании медицинских услуг,
включая особенности определения его предмета.
Ключевые слова: оказание медицинских услуг, потребитель,
прокурорский надзор за соблюдением прав граждан.
Здоровье

человека

следует

рассматривать

через

призму

неотчуждаемого блага. Статья 41 Конституции Российской Федерации
закрепляет право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь 1. При
этом государство берет на себя обязанность по предоставлению гражданам
медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях
бесплатно.
Вместе с тем, реализуя еще одно конституционное право каждого –
право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности, можно оказывать медицинскую помощь на возмездной основе
(ст. 34).
Следует подчеркнуть, что законодательство Российской Федерации
разводит понятие «медицинская услуга» и «медицинская помощь», включая
первое понятие в последнее.
Сама по себе медицинская услуга представляет собой медицинское
вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на
профилактику,

диагностику

и

лечение

заболеваний,

медицинскую

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.
При этом медицинская услуга, как справедливо отмечают некоторые
авторы

2

, выступает как особый механизм деятельности медицинской

организации, направленный на лечение и диагностику заболеваний,
имеющий самостоятельное законченное значение.

1

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2
См., например: Шакиров А.А. Медицинская услуга как особый механизм деятельности медицинской
организации / А.А. Шакиров // Вестник Московского университета МВД России.2020. №4. С.68.
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Целью медицинской услуги является удовлетворение человеческих
потребностей, связанных, как правило, с восстановлением, сохранением и
улучшением здоровья.
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ«Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» закреплено положение, согласно
которому граждане имеют право на получение платных медицинских услуг,
предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи 1 .
Вместе с тем при оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки

и

стандарты

опосредующей

оказание

оказания

таких

рассматриваемых

услуг.

Правовой

услуг,

моделью,

выступает

договор

возмездного оказания услуг, нормы о котором содержатся в гл.39
Гражданского кодекса Российской Федерации2 (далее – ГК РФ).
Договор возмездного оказания медицинских услуг, по мнению
Плотниковой А.В., обладает следующими квалифицирующими признаками,
которые позволяют отграничить его от других договоров:
1. Предмет, в качестве которого выступает медицинская услуга.
2. Договор возмездного оказания медицинских услуг является
консенсуальным.
3.

Многосубъектный

состав

договора

возмездного

оказания

медицинских услуг, в котором принимают участие исполнитель, заказчик,
потребитель.
4. Возмездность.
5. Договор возмездного оказания медицинских услуг является
публичным договором.
6.

Договор

характеризуется

наличием

установленных

законом

обязанностей по неразглашению сведений, составляющих врачебную тайну.

1

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»// СЗ РФ, 28.11.2011, № 48, ст. 6724.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ(ред. от 09.03.2021) // СЗ
РФ. 29.01.1996. № 5. ст. 410.
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7. Договор возмездного оказания медицинских услуг заключается
исключительно в письменной форме1.
Ответственность медицинских организаций за ненадлежащее оказание
медицинских услуг предусмотрена, в том числе, гл. 25, 59 ГК РФ,
положениями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей»2. Указанное прямо следует из содержания п. 9
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей» 3 . Вместе с тем, в настоящее время механизм
правового регулирования не позволяет в необходимой степени обеспечить
защиту потребителей платных медицинских услуг, что связано, в первую
очередь, с отсутствием специального правового регулирования договора
возмездного

оказания

особенность

медицинских

отношений,

где

услуг,

которое

оказываемая

бы

услуга

учитывало
направлена

непосредственно на наиболее значимые как для отдельного человека, так и
для всего общества фундаментальные блага – жизнь и здоровье. Обеспечение
баланса интересов сторон таких отношений должно основываться, как
представляется,
приоритет

на

прав

и

системе
законных

правовых

механизмов,

интересов

обеспечивающих

услугополучателя,

качества

оказываемой услуги, направленности на получение результата, а не процесса
оказания услуг, объективной фиксации оказания услуги, а также контроля за
ценообразованием в сфере возмездных медицинских услуг в целом.
Прокурорский надзор в рассматриваемой сфере правоотношений
находится в числе приоритетных направлений прокурорской деятельности.
Стоит

отметить,

что

здравоохранение

1

является

стратегическим

Плотникова А.В. Понятие и юридическая характеристика договора возмездного оказания медицинских
услуг// Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2019. № 1 (январь).
2
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 22.12.2020) «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. 15.01.1996.
№ 3. ст. 140.
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских
дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9.
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национальным проектом, целями политики которого является соблюдение
прав граждан в сфере охраны здоровья.
В этой связи обеспечение законности в сфере отношений оказания
медицинских услуг, оснований для их возникновения, соблюдение порядка и
стандартов

оказания

деятельности

таких

органов

услуг

является

прокуратуры

стратегической

Российской

задачей

Федерации.

Соответствующие приоритетные задачи органов прокуратуры определяются
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
(далее

-

Закон

№

2202-1),

организационно-распорядительными

документами1.
Кроме того, Генеральным прокурором Российской Федерации в
качестве особо выделенных приоритетов надзорной деятельности ежегодно
называются вопросы реализации права каждого на охрану здоровья,
медицинскую помощь2.
Предмет

надзорной

деятельности

в

рассматриваемой

сфере

правоотношений отношений, на наш взгляд, представляется шире и включает
в себя надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья.
Так, А.В. Шибина выделяет следующие особенности предмета
прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на охрану здоровья,
обусловливающие его исключительное социальное значение3:
– наличие широкого спектра прав граждан в сфере охраны здоровья,
соблюдение которых обеспечивает прокуратура, а порядок реализации
регламентирован межотраслевыми правовыми нормами (система прав,
включающая права на благоприятные условия жизнедеятельности, на
1

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» //
СЗ РФ. 20.11.1995. № 47. ст. 4472; Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 № 195 (ред. от 21.06.2016)
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» // СПС Консультант-Плюс.
2
Доклад на заседании Совета Федерации Федерального собрания 26.04.2017 - URL:
https://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/1187305 (дата обращения: 11.05.2021)
3
Шибина А.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья - URL:
http://www.agprf.org/ (дата обращения 11.05.2021)
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распоряжение

своим

здоровьем,

репродуктивные

права,

обладая

относительной самостоятельностью, является элементом содержания права
на охрану здоровья и медицинскую помощь);
– специфика медицинской услуги как объекта правоотношений (особая
сфера применения, определяющая ее исключительную важность не только
для конкретного гражданина, обратившегося за медицинской помощью, и его
близких, но и для государства и общества в целом в силу ст. 2 Конституции
Российской Федерации; в процессе оказания медицинских услуг воздействие
оказывается непосредственно на пациента, а объектом воздействия являются
здоровье и жизнь человека; отсутствие гарантированного результата услуги;
режим врачебной тайны и пр.1);
– тесная связь (общность предметов) рассматриваемого направления
прокурорского

надзора

и

прокурорского

надзора

за

исполнением

законодательства о бюджете, о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения

государственных

и

муниципальных

обусловленности исполнением соответствующих

нужд

(с

учетом

законов фактической

реализации прав граждан на охрану здоровья);
– широкий круг объектов прокурорского надзора (в том числе
непосредственно не входящих в систему здравоохранения), определяемый
его предметом.
Объектами прокурорских проверок являются органы и организации,
круг которых ограничен ст. 26 Закона № 2201-1.
В заключении следует отметить, что несмотря на предпринимаемые
органами прокуратуры Российской Федерации меры по укреплению
законности в сфере возмездного оказания медицинских услуг, в настоящее
время в Российской Федерации нарушаются конституционные права граждан
на охрану здоровья, качество медицинской помощи, которая зачастую не
отвечает

необходимым

требованиям,

1

при

этом

отсутствует

См., например: Шаяхметова Е.Р. Специфика медицинской услуги как объекта гражданского права// Бизнес,
Менеджмент и Право. 2011. № 1. С.109-112.
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непротиворечивый правовой механизм определения стандартов качества
рассматриваемых услуг, снижение их гарантированности в различных
субъектах Российской Федерации, проверки качества оказания медицинских
услуг в каждом конкретном случае,

а также ответственности за их

ненадлежащее оказание. Представляется, что юридическая форма договора
возмездного

оказания

медицинских

услуг,

самым

общим

образом

определенная в ГК РФ, не должна подчинять себе содержание отношения
вопреки его основополагающей цели, имеющий социально-значимый
характер, в связи с чем механизм осуществления и защиты прав на получение
таких услуг требует всестороннего научного осмысления. Изложенное
требует выработки решений, направленных на обеспечение системности и
эффективности надзорной деятельности прокуроров за соблюдением прав
граждан при оказании возмездных медицинских услуг.
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Прокурорский надзор является одним из эффективных средств
контроля за соблюдением законодательства РФ, равно как и пресечения
противоправной
привлечение

деятельности,

виновных

лиц

а

также

обеспечивает

к ответственности.

Особую

дальнейшее
значимость

приобретает осуществление прокурорского надзора в сфере государственных
контрактов. Национальные проекты охватывают наиболее важные сферы
государственной и общественной жизни. Во многом, в национальные
проектах находят отражение конституционно закрепленные положения в
области прав и свобод человека, обеспечении обороноспособности страны и
безопасности государства, в связи с чем национальные проекты становятся
организационной материально – экономической основой, позволяющей
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получить населению важные услуги и обеспечить необходимый уровень
жизни в стране, а также повысить качественные показатели в различных
сферах.
В

основной

продолжительное

массе,

национальные

количество

времени.

проекты

реализуются

Соответственно,

актуальной

потребностью в рамках реализации национальных проектов, становится
обеспечение возникающих государственных и муниципальных нужд. В этой
же связи устойчивой является потребность в реализации государственных
контрактов на выполнение значимых для публичных нужд подрядных работ.
Прокурорский надзор за исполнением законов в рассматриваемой сфере
регламентируется

общими

положениями

Федерального

закона

«О

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1.
Представляется целесообразным отметить с учетом сложившихся
мнений в юридической науке и современного правового регулирования те
проблемы,

которые

возникают

в

сфере

прокурорского

надзора

на

рассматриваемом направлении. Прежде всего, специализированные нормы о
реализации прокурорского надзора за исполнением законов при заключении
и исполнении государственных контрактов на выполнение подрядных работ
для государственных и муниципальных нужд при реализации национальных
проектов,

на

сегодняшний

день

отсутствуют.

По

этому

поводу

М.Ф. Максютов приходит к выводу, что «негативно характеризующие
состояние законности в сфере корпоративных закупок тенденции, прежде
всего - рост числа нарушений закона, обуславливают необходимость
закрепления

в

науке

прокурорского

надзора

самостоятельного

поднаправления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
имеющего собственные цель, задачи, предмет, субъекты, объекты и пределы

1

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» //
СЗ РФ. 20.11.1995. № 47. ст. 4472.
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надзора и входящего в направление прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере экономики»1.
Действительно, приведенное мнение заслуживает внимания, так как
публичные органы в данном контексте также участвуют в экономических
отношениях с учетом специализированных положений, определяющих их
функции и задачи. Самостоятельных норм о прокурорском надзоре в сфере
национальных проектов фактически на сегодняшний день не разработано.
При этом действуют нормативные правовые акты, в том числе и
ведомственного уровня, косвенно опосредующие правоотношения по поводу
выполнения подрядных работ для целей реализации национальных проектов.
Так, на сегодняшний день, действует Приказ Генпрокуратуры России «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в
сфере закупок»

2

. В нем затронуты вопросы государственных закупок,

борьбы с коррупцией в системе государственных органов и др. Тем не менее,
недостатком

правового

регулирования

выступает

отсутствие

специализированных норм для осуществления, в том числе, прокурорских
проверок в сфере реализации национальных проектов. Минусом является
отсутствие

методического

обеспечения

процесса

осуществления

прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. На этот факт в
специальной литературе обращали внимание ученые и ранее. Так, по мнению
Е.В. Куриловой, в практическом аспекте прокурорами нередко допускаются
ошибки и по этой причине: «для большей эффективности осуществления
прокурорских проверок заказчиков на предмет исполнения ими законов о
контрактной системе следует разработать методику таких проверок,
позволяющую прокурорским работникам осмысленно и целенаправленно

1

Максютов М.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц: дис. ... кандидата юридических наук. Москва, 2018. – С.13.
2
Приказ Генпрокуратуры России от 14.01.2021 № 6 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства в сфере закупок» // Законность. № 3. 2021.
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обращать внимание на наиболее значимые, с точки зрения защиты
публичных интересов, положения Закона о контрактной системе»1.
Задействованные в сфере национальных проектов государственные
органы и должностные лица должны неукоснительно соблюдать требования
действующего

законодательства

о

государственных

контрактах

для

государственных и муниципальных услуг. Однако, как показывает практика
применения, субъекты допускают как мелкие нарушения, так и масштабные
правонарушения и преступления.
В

таком

свете

достаточно

важно

осуществлять

эффективное

взаимодействие с иными правоохранительными органами, что может
позволить не только привлечь виновных лиц к ответственности, но, и
усилить профилактическую направленность. Кроме того, эффективное
информационное взаимодействие может позволить максимально рано
пресечь правонарушения в сфере применения государственных контрактов
на подрядные работы при реализации национальных проектов.
Очевидно, что повышение качества информационного взаимодействия
на

межведомственном

уровне

позволит

усилить

эффективность

прокурорского надзора в процессе реализации национальных проектов. В
бюджетной сфере соблюдение законности и правопорядка необходимо не
только

для

реализации

текущих

целей

национальных

проектов.

Исключительную важность приобретают вопросы борьбы с коррупцией,
целевой реализации бюджетных средств, эффективности их применения,
недопустимости злоупотребления полномочиями должностными лицами.
Подводя итоги, необходимо сделать ряд выводов и предложений:
1) На сегодняшний день имеют место определенные проблемы в сфере
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при
заключении и исполнении государственных контрактов на выполнение
подрядных работ для государственных и муниципальных нужд при
1

Курилова Е.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Legal Concept.
2016. № 1 (30). С. 130.
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реализации национальных проектов, которые нуждаются в устранении.
Соответственно, имеют место и перспективные пути совершенствования
действующих норм. Данная позиция находит отражение в специальной
литературе.
2) К актуальным направлениям для дальнейшего совершенствования в
рассмотренной сфере, следует отнести:
- формирование поднаправления прокурорского надзора в виде надзора
за исполнением законов в процессе осуществления государственных
контрактов на выполнение подрядных работ для государственных и
муниципальных нужд.
- разработка Приказа Генерального прокурора, в рамках которого будут
определяться наиболее важные вопросы осуществления прокурорского
надзора в исследуемом направлении. Кроме того, важно формирование
методического обеспечения процесса прокурорского надзора, так как
государственные

контракты

на

выполнение

подрядных

работ

для

государственных и муниципальных нужд при реализации национальных
проектов – весьма обширное направление, в отдельных случаях необходимы
специальные познания для проверки законности принимаемых решений и
иных направлений проверки;
- повышение уровня информационного взаимодействия органов
прокуратуры с иными субъектами правоохранительной деятельности.
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Аннотация. Работа посвящена определению основных проблем в
правоприменительной практике при проведении государственных закупок, а
также защите субъективных прав в механизме контрактной системы. Так как
участниками закупки —являются юридические лица независимо от их
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения
и места происхождения капитала или физические лица, в том числе
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, хочется
показать ту самую защиту их субъективных прав в механизме контрактной
системы.
Ключевые слова: контрактная система, закупки, закупочный процесс,
регулирование, правила и стандарты
Контрактная система в сфере закупок представляет собой совокупность
участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими, в
том числе с использованием ЕИС, в соответствии с законодательством РФ и
иными НПА о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных
на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Согласно ч. 1 ст. 1 Закона о контрактной системе названный закон
регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и
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муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок продукции, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:
1) планирования закупок продукции;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3)заключения

гражданско-правового

договора,

предметом

которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в
том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от
имени

Российской

образования,

а

Федерации,

также

субъекта

бюджетным

РФ

или

учреждением,

муниципального
государственным,

муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим
лицом в соответствии с ч. 1, 2.1, 4 и 5 ст. 15 Закона о контрактной системе;
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок продукции;
6) аудита в сфере закупок продукции;
7) контроля за соблюдением законодательства РФ и иных НПА о
контрактной системе в сфере закупок

продукции для обеспечения

государственных и муниципальных нужд1.
Государственные (муниципальные) закупки осуществляются на основе
законодательно установленного регламента и регулируются правилами и
стандартами.
В основе проведения государственных (муниципальных) закупок
заложены принципы: равного
участникам

закупок;

и

справедливого

открытости

и

отношения

прозрачности;

ко

всем

эффективного

расходования государственных (муниципальных) финансовых ресурсов;
ответственности участников закупочного процесса.
1

Мамедова Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками: учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2021. С. 20. - URL: https://urait.ru/bcode/475501/p.20 (дата
обращения: 11.05.2021).
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На основе вышеперечисленных принципов регулируются отношения
между участниками закупочного процесса, благодаря чему обеспечивается:
- справедливость и равенство по отношению ко всем участникам
торгов, т.е. заказчикам, поставщикам, подрядчикам, исполнителям, которые
принимают участие в закупочном процессе;
- им предоставляются равные права и возможности участия и равный
доступ к информации; открытость и прозрачность, т.е. государственный
(муниципальный) заказчик обязан публиковать всю информацию о ходе
проведения закупочных процедур на сайте закупок и давать извещение о
мероприятиях,

связанных

с

государственными

(муниципальными)

закупками;
- эффективное использование государственных (муниципальных)
средств, т.е. товары, работы и услуги должны приобретаться за минимально
возможные средства на основе оптимизации расходов бюджетов;
- ответственность, т.е. должна вестись строгая отчетность при
реализации государственных (муниципальных) закупок с их обоснованием,
по которым выбран тот или иной поставщик, подрядчик, исполнитель1.
Следует выделить этапы закупочного процесса. Государственные
(муниципальные) закупки начинаются с планирования закупок, реализуются
в ходе закупочной процедуры определения поставщика, подрядчика,
исполнителя и заключения государственного (муниципального) контракта,
завершаются

исполнением

обязательств

заключенного

сторонами

государственного (муниципального) контракта.
Планирование закупок - этап закупочного процесса, в ходе которого
государственными

(муниципальными)

заказчиками

определяются

потребности в товарах, работах, услугах, необходимых для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд на очередной финансовый год и

1

Федорова И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок: учебное пособие для
вузов / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. - М.: Издательство Юрайт, 2021. С. 9. - URL:
https://urait.ru/bcode/470218/p.9 (дата обращения: 11.05.2021).
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плановый период путем формирования, утверждения и ведения планов
закупок и планом-графиков.
Закупочная

процедура

определения

поставщика,

подрядчика,

исполнителя - действия участников закупок, в ходе которых определяется
победитель

закупок,

в

том

числе

осуществляемые

заказчиками

в

законодательно установленном порядке, начиная либо с размещения
извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд, либо с направления приглашения о
принятии участия в определении поставщика, подрядчика, исполнителя, и
завершаются заключением контракта.
С 1 июля 2010 г. была запущена система проведения электронных
аукционов, когда торги начали проводиться на определенных государством
уполномоченных электронных торговых площадках. Данная деятельность
относится к лицензируемым видам. Главной их особенностью (и целью)
было обеспечение анонимности участников на стадии проведения самого
аукциона, т.е. до момента заявления минимальной цены. Такая процедура не
допускала возможности сговора между заказчиком и другими участниками
закупочной процедуры.
С принятием Федерального закона № 44-ФЗ государственные
(муниципальные) закупки стали более открытыми. Закупочный процесс
начинается с планирования закупок, включает определение поставщика,
подрядчика,

исполнителя

и

заключение

с

ним

государственного

(муниципального) контракта, контроль исполнения, мониторинг, а также
последующий контроль и аудит в сфере государственного (муниципального)
заказа.
Единая информационная система государственных закупок (ЕИС).
Федеральным законом № 44-ФЗ продолжается реализация определенного
ранее

курса

на

полную

информационную

открытость

в

сфере

государственных (муниципальных) закупок. Информационным ресурсом, на
котором заказчики размещают планы закупок, план-графики закупок,
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извещения о проведении закупок и закупочную документацию, включающую
промежуточные и итоговые протоколы закупочных процедур, а также
информацию о заключенных контрактах и их исполнении, является
официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.
Главной особенностью созданной новой единой информационной системы
является полный охват закупочного процесса — от стадии планирования
закупок до стадии полного исполнения и контроля за исполнением
государственного (муниципального) заказа. ЕИС в сфере государственных
(муниципальных) закупок дает возможность осуществления мониторинга и
последовательного финансового контроля:
• данных в извещениях и документации о проведении закупочных
процедур на предмет соответствия информации в них планам и планграфикам закупок;
• соответствия информации в протоколах данным закупочной док
ументации;
• соответствия информации в контракте и информации, указанной
в протоколе по выбору победителя. Информация о контракте должна быть
идентичной данным, включенным в реестр контрактов.
Для

решения

задач

ЕИС

все

закупки

должны

снабжаться

идентификационным кодом. Идентификационный код закупки указывается в
плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке,
в контракте и обеспечивает взаимосвязь указанных документов, в том числе
для ее автоматизированной обработки. Идентификационный код состоит из
36 знаков, в нем закодирована информация:
• о годе размещения извещения об осуществлении закупки;
• идентификационном коде заказчика;
•номере закупки по плану закупок;
•номере закупки по плану-графику закупок;
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•коде объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (класс, подкласс,
группа);
• коде вида расходов по бюджетной классификации Российской
Федерации.
Порядок формирования идентификационного кода закупки позволяет
для последних двух групп в отдельных случаях не указывать никакого
значения, заполняя соответствующие разряды нулями. Такое возможно,
например, когда закупки отражаются по нескольким кодам объекта закупки
по каталогу товаров, работ, услуг (в части привязки к каталогу товаров,
работ,

услуг),

автономными
унитарными

или

когда

закупки

учреждениями
предприятиями

и
(в

осуществляются

государственным,
части

указания

бюджетными,
муниципальным

кода

бюджетной

классификации)1.
Действующий в настоящее время сервис сайта государственных
закупок

позволяет

автоматически

блокировать

отдельные

действия

заказчика, которые могут быть квалифицированы как нарушающие порядок
и правила проведения закупок. Например, система не позволяет заказчику
произвольно уменьшить установленный законом срок окончания подачи
заявок на участие в закупочной процедуре. Такое объявление просто не будет
занесено в ЕИС.
Созданная и усовершенствованная единая информационная система
позволяет в большей степени автоматизировать закупочные процедуры и не
допускать

отдельных

действий

участников,

например,

публикацию

извещения о проведении закупки, если сама закупка не включена в план или
в план-график; позволяет проводить эффективный мониторинг; расширить
возможности для осуществления внешнего и внутреннего контроля за
реализацией государственных (муниципальных) закупок; методологически
1

Кнутов А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и контрактами: учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. В. Кнутов. -М.: Издательство Юрайт, 2021. С.
39. - URL: https://urait.ru/bcode/475898/p.39 (дата обращения: 11.05.2021).

74

разрабатывать и проводить финансовый аудит в сфере государственного
(муниципального) заказа.
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Консенсуальный договор займа или предварительный договор
займа: вопросы соотношения
Аннотация: В 2018 году законодателем была преобразована
конструкция договора займа, что создало новую возможность для участников
гражданского оборота – заключение договора займа по консенсуальной
модели. В статье рассматриваются функциональные особенности такой
конструкции через призму цели договора, сравнение консенсуальной и
предварительной моделей договора займа, а также отдельные проблемные
вопросы правового регулирования новой конструкции заемных отношенийи
пути их разрешения.
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договор, предварительный договор, условия применения консенсуальной
модели, основания отказа займодавца от исполнения договора.
Исходя из п.1 ст.807 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) 1 по договору займа займодавец передает или обязуется
передать в собственность заемщику определенный договором объект в том
объеме, в котором заемщик обязуется вернуть по истечении времени.Однако
такая формулировка договора займа существует с 2018 года. До внесения
изменений в закон предусматривалась лишь передача в собственность
заемщику оговоренного объекта, но не возможность обязать займодавца
передать такую вещь. Другими словами, внесенные в ГК РФ в 2018 году
изменения закрепили возможность заключения договора займа, помимо
реальной модели, по консенсуальной модели. Ранее займодавец не был
обязан передать оговоренную вещь в рамках договора, так как в рамках
консенсуальной модели правовая связанность сторон возникает с момента
заключения договора. Насколько подобное изменение затрагивает цель займа
и существуют ли иные правовые механизмы регуляции рассматриваемых
отношений, способные заменить консенсуальную модель договора?
Очевидно, что основной целью договора займа является получение
определенного объема имущества в собственность для удовлетворения своей
потребности в этом самом имуществе на условиях отсрочки возврата такой
же

вещи

(количества

вещей,

определяемых

родовыми

признаками)

займодавцу. Таким образом, основной интерес в заключении договора займа
принадлежит заемщику, как и полезный эффект от договора (отсрочка
предоставления), ради которого он и заключается. Подтверждение в том, что
цель договора заключается именно в этом, можно проследить и в истории
договора займа.
Впервые в российской истории договор займа получил закрепление в
1

Гражданский кодекс Российской Федерации(часть вторая) от26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5.
ст.410.

76

XIXв. в Своде законов Российской Империи 1832г., согласно которому «заем
представляет собой договор, по которому займодавец сужает свой капитал
безвозмездно или за известное процентное вознаграждение другому лицу –
должнику, который обязывается возвратить занятые деньги с условленным за
пользование капиталом ростом»1. Из этого определения цель договора займа
заключается в передаче части имущества займодавца заемщику при условии
отсроченного возврата эквивалента. Подобное отношение делает займодавца
слабой стороной договора, так как он сужает свой капитал, теряя господство
над вещью, получая при этом взамен лишь обещание заемщика вернуть
эквивалент по истечении оговоренного срока. В этой ситуации вполне
логичной выглядит модель договора, при которой займодатель имеет
законную возможность без каких-либо неблагоприятных последствий
отказаться от дачи займа, сохраняя принцип его добровольности. Такая
возможность реализуется именно в рамках реальной модели договора.
По реальной модели было сформировано определение договора займа в
проекте Гражданского Уложения (далее – Проект) в 1910 году, и оно было
наиболее приближено к определению, существовавшему в ГК до изменений в
2017 году. В ст. 1884 Проекта по договору займа займодавец передает в
собственность заемщику определенную сумму денег или иные заменимые
вещи2.
Определившись с особенностями цели договора займа зададимся
вопросом о том, возможно ли в нынешних условиях использовать иные
модели возникновения займа? Наиболее очевидной конструкцией, способной
заменить консенсуальную модель, является предварительный договор, о
которой содержалось упоминание в Проекте. В нем предусматривалась
возможность

займодавца

предварительному

отказаться

договору,

если

от

исполнения

после

обязанности

заключения

по

договора

имущественное положение заемщика ухудшилось настолько, что возникает
1

Свод законов Российской Империи. Собр. первое. Т 10. Ч. 1. СПб. 1832 г. Т 10. Ч. 1(Репринт). // СПС
Консультант Плюс.
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«опасность потерять всю сумму <…> или ее часть»1. В других же случаях
заемщик мог потребовать займодавца исполнить обязанность по передаче
займа. Вместе с тем, анализ положений Проекта о договоре займа
свидетельствует о том, что под предварительным договором там понималась
конструкция консенсуального договора в его современном понимании. но
названная предварительной.
По действующему ГК РФ, заемщик, заключив консенсуальный договор
займа с займодавцем, вправе потребовать с последнего передачи оговоренной
вещи. Однако, в п. 3 ст. 807 ГК РФ закреплено право займодавца отказаться
от исполнения договора, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о
том, что предоставленный заем не будет возвращен в срок.
Таким образом, в обоих случаях, как в проекте Гражданского
Уложения, так и в современном ГК РФ, основанием отказа в передаче суммы
займа или родовых вещей, ценных бумаг будет лишь ухудшение положения
заемщика, позволяющее полагать невозможность им исполнения своей
обязанности по возврату эквивалента. Таким образом, консенсуальный
договор связывает стороны, обязывая кредитора к передаче имущества в
остальных случаях. В этой же связи исследователями подчеркивается
необходимость заключения договора займа в письменной форме2. Очевидно,
что наибольшая эффективность охраны прав с помощью письменной формы
может быть достигнута при консенсуальной модели, когда права и
обязанности сторон уже возникли и были зафиксированы в письменной
форме.
В действующем ГК, заключая предварительный договор, стороны лишь
обязуются заключить в будущем договор, но не исполнить обязательство,
ради которого заключается основной договор (ст. 429 ГК РФ).
Современное понимание предварительного договора, как возможности
1

Тютрюмов И.М., Саатчиан А.Л. Проект Гражданского Уложения. / Изд. Книжного магазина
«Законоведение». СПб, 1910г. 280с. - URL: http://lib1.usla.ru/texts2/280.pdf
2
Хабиров А.И. Меры защиты и меры ответственности по договору займа. // Журнал «Вестник экономики,
права и социологии». 2014. № 4. С. 192-195.
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обязать заключить договор, не исполняет полностью цели заключения
консенсуального договора, по которому уже возникают обязательства
основного договора. Если исключить из законодательства возможность
заключения консенсуального договора займа, предполагая возможность его
замены предварительным договором, то для заинтересованного в займа лица
останется лишь возможность обязать стороны заключить в будущем
реальный договор займа, но не обязать передать вещь по договору.
При рассмотрении механизма мер защиты по договору займа в связи с
изложенным возникает вопрос, существует ли вообще возможность обязать
займодавца передать обусловленное по договору заемщику? В частности,
Фирсов Н.В. и Каримов А.Ф. в своей работе отмечали, что «при нарушении
займодавцем по консенсуальному договору займа своей обязанности выдать
заем, заемщик будет вправе требовать только возмещения причиненных
убытков, но не сможет понудить займодавца исполнить обязанность выдать в
заем в натуре»1. Такой вывод следует из положений ст. 395 ГК РФ, согласно
которой предусмотрены проценты за просрочку исполнения обязательства по
консенсуальному

договору

и

возмещение

возможных

убытков.

Обязательства по договору займа являются денежными обязательствами, в
связи с этим ответственность за неисполнение обязательства наступает
именно в данном виде. Возможности исполнения денежного обязательства в
натуре не предусмотрено. Вместе с тем рассматриваемый довод не
безупречен, если принять во внимание, что по договору займа могут
предоставляться также вещи, определяемые родовыми признаками, и ценные
бумаги.
Все же следует отметить, что, несмотря на отсутствие в законе прямого
правила на этот счет, в связи со сложившимися подходами даже при
консенсуальной модели договора займа займодавец не сможет понудить
исполнить

обязательство

в

натуре.

1

Предусмотренная

законом

Фирсов Н.В., Каримов А.Ф. Особенности исполнения договора займа // Журнал «Международный журнал
гуманитарных и естественных наук». 2020.№ 3. С. 110-113.
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ответственность

по

денежным

обязательством

может

являться

дополнительным побудителем займодавца исполнить свое обязательство, а
так же возможность получить заемщику некоторое удовлетворение своих
ожиданий, основанных на заключенном консенсуальном договоре займа.
Представляется целесообразным непосредственно предусмотреть положения
о недопустимости понуждения к выдаче займа в законе. В большинстве
случаев займодавец является слабой стороной договора, но не во всех
случаях. Специально для таких ситуаций, когда заемщик является слабой
стороной договора, например, когда заем выдается под проценты,
необходимо допустить возможность заключения консенсуального договора
займа, в целях создания дополнительной гарантии защиты слабой стороны,
конечно же, при условии согласия займодавца на заключение такого
договора. Оговорка, закрепленная в п.3 ст. 807 ГК РФ, защитит займодателя
от возможного злоупотребления заемщиком своего права требования,
возникающего из консенсуального договора, разрешая займодавцу не
исполнять обязательства лишь в том случае, когда создается угроза
невозвращения эквивалентного имущества в состав имущества займодавца.
Однако консенсуальная модель займа требует особого правового
регулирования, и одной ранее упомянутой оговорки в законе недостаточно. В
данном случае речь идет об обстоятельствах, очевидно свидетельствующих о
том, что предоставленный заем не будет возвращен в срок. Закон не
конкретизирует эти обстоятельства, вместе с тем, минимальный примерный
перечень, по нашему мнению, необходим в целях установления баланса
интересов сторон.
Помимо более точного и детального определения обстоятельств,
исключающих право требования заемщика по консенсуальному договору,
также представляется необходимым уточнить основания применения
реальной или консенсуальной модели договоров в зависимости от
субъектного состава сторон. На данный момент договор займа является
реальным, если на стороне займодавца находится гражданин, что защищает
80

его, как потенциально слабую, в экономическом плане, сторону договора.
Однако,

по

нашему

мнению,

не

менее

целесообразно

ввести

соответствующее разграничение также в зависимости от возмездности и
безвозмездности займа, то есть от наличия условия о процентах. Если заем
заключается на беспроцентной основе, то есть безвозмездно, то договор
необходимо заключать по реальной модели, защищая займодавца. Если же в
договоре определены проценты за получение займа, то в этом случае может
возникать ситуация, при которой заемщик выступает слабой стороной
сделки, завися от факта получения займа, а займодавец действует в целях
получения прибыли от выданного займа. В этом случае договор необходимо
заключить по консенсуальной модели, с целью защиты заемщика, потому что
он, как слабая, в данном случае, сторона сделки, может нуждаться в
обеспечении исполнения его интереса по получению займа.
С учетом изложенного, полагаем, чтодоговор займа по консенсуальной
модели имеет преимущества при оформлении отношений сторон в сравнении
с предварительным договором, что обуславливает, в том числе, его
закрепление в действующем законодательстве. Однако существующее
правовое регулирование консенсуального договора займа не в полной мере
определяет условия применения такой модели и основания отказа
займодавца от исполнения консенсуального договора займа, в связи с чем
нуждается в дальнейшем совершенствовании.
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Рынок страховых полисов: проблемы и тенденции
Аннотация. В статье рассматривается отдельные проблемы института
и тенденций на рынке страхования. Утверждается, что в настоящее время в
Российской Федерации происходит снижение добровольного страхования и
рост обязательного страхования. В связи с чем автором предлагаются пути
решения создавшейся ситуации.
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Развитый рынок страховых полисов имеет существенное значение в
жизни современного российского общества. Именно институт страхования
способствует снижению рисков у участников гражданского оборота при
наступление определенных событий и осуществляет финансирование
нуждающихся в этом отраслей экономики, обеспечивая таким образом
баланс в развитии хозяйственных отраслей. Развитие данного института
означает снижение финансовых рисков, развитие финансовой системы с
помощью формирования денежной массы и оздоровление экономики. Иными
словами, актуальность изучения рынка страховых полисов заключается в
том, что в данный момент времени рынок страховых полисов – это один из
звеньев российской финансовой системы. Это обусловлено формированием
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устойчивой организации правового регулирования в сфере страхования 1 ,
присутствием иностранного капитала на этом рынке, высоким уровнем
емкости перестрахования на рынке страховых полисов. Однако, анализируя
текущее состояние рынка и его динамики, можно сделать вывод, что
механизм

регулирования

рынка

страховых

полисов

до

конца

не

сформирован, поскольку изменяется сама структура рынка страховых
полисов.

Совершенствование

нормативной

базы

страхования

влечет

изменение рынка страховых полисов, исходя из социально-экономических
аспектов российского общества, несмотря на важность страховой отрасли в
финансовой системе страны.
Нестабильное

развитие

рынка

страховых

полисов

во

многом

обусловлено социально-экономическим состоянием российского общества.
Причины

данного

явления

платежеспособности

просты:

населения,

низкий

уровень

сбережений

дифференцированные

и

социально-

экономические условия развития регионов, отсутствие доверия и правовой
культуры к добровольному страхованию, влияние пандемии на все сферы
общества как основная угроза человеческому сообществу2.
Поскольку добровольное страхование является стимулом для развития
финансовой

системы

России,

так

как

объективно

государственное

страхование нуждается в дополнительных источниках финансирования, то
здесь нужно говорить о следующей проблеме рынка страховых полисов отсутствие сочетания добровольного и принудительного страхования как
взаимосвязанных категорий и преобладания добровольного страхования над
обязательным. В современном страховании России наблюдается тенденция
роста

обязательного

страхования,

а

добровольное

страхование

при

увеличении доли обязательного страхования, наоборот, снижается. Иными
1

Гражданский Кодекс РФ от 20.11.1994 № 51-ФЗ, Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1; Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ (последняя редакция); Приказ Минздрава России от
28.02.2019 № 108н (ред. от 25.09.2020) «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования».
2
Аудиторская
компания
KPMG.
Обзор
рынка
страхования
в
России
//
URL:https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/08/ru-ru-insurance-survey-2020.pdf (дата обращения
06.04.2021).
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словами, фактор развития российского страхования является принудительное
страхование, что обуславливает ряд иных проблем рынка страхования,
например, региональную несбалансированность.
Иная проблема - отсутствие конкуренции на рынке страховых полисов.
Взаимодействие

малочисленного

состава

участников

данного

рынка

приводит к столкновению интересов и, как итогу, их противостоянию,
которое выражается, в большей степени, ценовой конкуренцией, что
негативно влияет на интересы страхователей и страховщиков, в особенности
на

небольшие

компании.

«Продолжает

увеличиваться

доля

Топ-10

страховщиков (с 81% до 82%). На первое место по сбору премий за 2019 год
вышла группа «СОГАЗ»: доля группы в годовых сборах составила более 23%
(с учетом сборов «ВТБ Страхования» и «ВТБ Страхования жизни»), что
почти в два раза превышает долю группы Сбербанк, занявшей второе
место»

1

. При этом, сопоставляя российский рынок страхования с

иностранными рынками страхования, можно сделать вывод, что в
экономически развитых странах благополучной ситуацией на данном рынке
является ситуация, при которой на рынке страховых полисов функционируют
более десяти конкурирующих страховых организаций, при этом доля
лидеров-страховщиков составляет не более 30% на рынке страхования. То
есть

можно

наблюдать

тенденцию

появления

и

роста

компаний-

монополистов, что является негативным фактором на рынке страховых услуг
и говорит об ослаблении конкуренции на данном рынке.
И, следовательно, как итог можно говорить о появлении таких
проблем, как снижение качества представляемых услуг и сотрудничество
страховых компаний с организациями, предоставляющие услуги, например,
медучреждения. Это выражается, как правило, в том, что при заключении
страхового полиса страхователей не информируют какие услуги и в каком
объёме им должны предоставить организации. Как итог, клиенты сами
1

Аудиторская
компания
KPMG.
Обзор
рынка
страхования
URL:https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2020/08/ru-ru-insurance-survey-2020.pdf
10.04.2021).
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в
России
//
(дата обращения

оплачивают необходимые им услуги. Другая проблема ограниченной
конкуренции: если пациент хочет наблюдаться в конкретной медицинской
клинике, ему придется выбирать полис всего у одной или нескольких
страховых компаний, с которыми сотрудничает медицинское учреждение.1
Пути решения в возникших проблемах может быть следующим:
1) необходимо стимулирование создания и реализации деятельности
страховщиков в субъектах Российской Федерации. Это будет способствовать
увеличению конкуренции и ценообразованию, определению страховой
политики каждого субъекта России. В данный момент времени, в
большинстве

случаев,

в

регионах

отсутствуют

самостоятельные

страховщики. Исходя из первого пути решения проблем, автор считает
необходимым для наиболее четкого контроля и надзора за деятельностью
рынка страховых полисов передать часть полномочий субъектам Российской
Федерации, поскольку, чаще всего, эти проблемы отражены именно на
региональном уровне.
2)

способствование

диверсификации

страхового

портфеля

на

региональном уровне;
3) осуществление подготовки профессиональных кадров для сферы
страхования;
4) для стимулирования страхования введение налоговых льгот так,
чтобы снижение налоговых поступлений не отразилось на формирование
бюджета. Целесообразно компенсировать данную проблему с помощью
уменьшения финансовой нагрузки на бюджет. Либо снижение регуляторной
нагрузки на сектор для создания равноправных возможностей;
5) установка единой ставки выплат от страховой премии;
6) повышение реальных доходов населения;
7) пропаганда правовой культуры в сфере страхования с целью роста
доверия населения к данному виду услуг.
1

Кохно Н.О., Грошева А.А., Хамидулина Д.Г. Современное состояние, проблемы и перспективы развития
страхового рынка РФ. - URL:https://elibrary.ru/download/elibrary_36529798_59910561.pdf, (дата обращения
17.04.2021)
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Важно отметить тот факт, что рынок страховых полисов Российской
Федерации

на

данный

момент

имеет

влияние

тех

социальных

и

экономических сложностей 1 , которые обострились в последнее время,
поэтому, первостепенно, хочу отметить следующие тенденции на рынке
страховых полисов: прирост заключенных полисов по страхованию жизни в
силу такого явления, как пандемия, усиление отраслевой специализации
страховщиков, повышение качества управления в страховых компаниях в
антикризисный период, расширение перечня услуг по страховым полисам,
изменение

страхового

законодательства.

«Рынок

страховых

полисов

продолжит оставаться под давлением экономического спада, вызванного
COVID-19. Суммарный объем рынка потеряет 4–5 % премии и составит
порядка 1,42 трлн. рублей по итогам 2020 года. Давление на динамику будет
оказывать сокращение доходов населения и бизнеса, а также последующее
снижение

кредитной,

инвестиционной,

покупательской

и

предпринимательской активности после реализации отложенного за период
самоизоляции спроса. Ситуация с коронавирусом продолжит оставаться
существенным

фактором

неопределенности

и

основной

причиной

отклонений от прогноза2.
Подводя итог, необходимо сказать, что дальнейшее развитие рынка
страховых полисов России напрямую связано с решением данных проблем,
которые

могут

привести,

в

свою

очередь,

к

угрозе

снижения

потребительского спроса. Поэтому важно изучать и трансформировать
правовое

регулирование

рынка

страховых

полисов,

разрабатывать

перспективы в его развитии.
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Некоторые проблемы в определении злоупотребления правом
Аннотация. В статье рассматривается ряд проблем, связанных с таким
понятием как злоупотребление правом вообще и с позиции гражданского
права вообще, поскольку действующее законодательство не содержит
определение данной дефиниции, а позиции судов по тем или иным
ситуациям является неоднозначной.
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Вопрос понимания проблемы злоупотребления правом в настоящее
время является достаточно дискуссионным в частном праве. Множество
известных цивилистов высказывали различные позиции, однако к единому
мнению так и не удалось прийти.
Например, профессор В. П. Грибанов рассматривал злоупотребление
правом

как

особый

тип

правонарушения

«при

осуществлении

принадлежащего ему права с использованием недозволенных конкретных
форм в рамках дозволенного ему законом общего типа (возможного)
поведения»1.
С. К.Соломин, наоборот, предлагает под злоупотреблением правом
понимать

правомерное

поведение,

«выражающееся

в

заведомо

недобросовестной реализации лицом принадлежащего ему субъективного
права, когда таковая выступает основанием возникновения или условием
осуществления последующего субъективного права, в отношении которого
существует потенциальная возможность его нарушения иными лицами»2.
Верховный суд РФ в своем Постановлении от 23.06.2015 № 25 «О
применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее Постановление
Пленума ВС № 25) связывает данное понятие с осуществлением
гражданского права в противоречии с доброй совестью3. Выделяются также и
иные позиции.
На наш взгляд, сущность данного понятия, прежде всего, необходимо
рассматривать в ключе проблемы правового регулирования и его естества,
так как злоупотребление правом в некотором роде можно назвать
«пробелом» в действующем законодательстве, но пробелом умышленным.
Это можно объяснить тем, что в определённых ситуациях осуществление
субъективного права в рамках закона под влиянием злого умысла
1

Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Москва : Статут, 2001. С. 62.
Соломин С.К. К вопросу о сущности злоупотребления гражданскими правами // Право и экономика. 2017.
№ 6. С. 19.
3
СПС КонсультантПлюс.
2
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трансформируется и совершаются вредоносные действия по отношению к
другим лицам и их правам, тем самым порождая злоупотребление правом.
При иных условиях и отсутствии такого умысла это будет нормальным
развитием общественных отношений. Например, включение громкой музыки
в своём доме в пределах уровня шума, установленного законодательством,
является реализацией своего права, лицо так захотело, законом это не
запрещено. Однако, если рядом проживают соседи, которые отдыхают после
ночной смены, и лицо знает об этом, то включение громкой музыки можно
рассматривать в качестве умышленных вредоносных действий, но это не
означает причинение вреда правам соседей, иначе это было бы тождественно
правонарушению. Среди ученых данное явление получило название шиканы
– умышленное осуществление гражданского права с целью причинить вред
другому лицу.
Далее, поскольку речь идет о гражданском праве, то необходимо
остановиться на понимании частного правового регулирования. Сущность
частного правового регулирования заключается в создании строгой оболочки
общественных

отношений

и

преобразовании

их

в правоотношения,

поскольку основной целью нормы права является урегулирование данных
отношений,

однако

эта

форма

имеет

множество

направленностей,

ответвлений, и субъекты правоотношений, выражая свою волю, могут
самостоятельно определять данную направленность. Им дозволено выбирать
различные типы поведения, предусмотренные нормами права, т.е. речь идет
об общедозволительном типе правового регулирования – разрешено все, что
прямо не запрещено. Однако данное понимание уже содержит в себе некую
возможность злоупотребления правом и, возможно, с точки зрения
естественного права и сферы правового регулирования даже совершения
правонарушения.
Гражданское право многогранно и исходя из понимания сферы
правового

регулирования,

которая

охватывает

наиболее

важные

общественные отношения, регуляция мельчайших деталей будет только
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вредить обществу и приведет к разрастанию законодательства. Поэтому
правотворческие органы, создавая правовые нормы, осмысленно не
учитывают некоторые тонкости, рассчитывая на нормальное развитие
отношений и добросовестное поведение участников. Однако некоторые лица,
поскольку нет прямого запрета на определённые действия, умышленно
используют это для удовлетворения собственных интересов. Например,
прямо не запрещено ссылаться на признание сделки недействительной,
наоборот, это даже соответствует правовым предписаниям. Но в случае, если
лицо заранее знало о недействительности сделки и приняло по ней
исполнение, а в последующем обратилось в суд, то ему откажут в защите,
поскольку это противоречит основным положениям ст. 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), что также отражено в
Постановлении Пленума ВС № 25. В данной ситуации лицо злоупотребило
процессуальным правом, что влечет за собой эстоппель.
Кроме того, ещё одним признаком сферы правового регулирования
является охват общественных отношений, которые подвергаются внешнему
контролю. Поэтому достаточно сложным представляется регулирование
некоторых случаев осуществления субъективного права, поскольку оно
связано с внутренним миром человека, его размышлениями. Например, в
большинстве магазинов одежды предусмотрено право покупателя заменить
товар в случае, если он ему не подошёл по размеру, фасону и т.д., т.е. право
идет навстречу потребителям, предоставляя такую возможность. Однако
некоторые недобросовестные лица используют это в своих корыстных целях.
По существу, такое поведение не причиняет никому вреда, но это
злоупотребление правом, и оно влечет неправильное развитие общественных
отношений, так не должно быть.
Исходя

из

вышесказанного,

злоупотребление

правом

можно

обозначить как форму осуществления права, соответствующую закону, но
противоречащую его духу и смыслу, основным началам законодательства,
основополагающим

принципам,

которые
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вкладывает

законодатель,

основываясь на добросовестном исполнении субъектами права принципов
общедозволительного правового регулирования. При этом не следует
смешивать добросовестность, которую изложил в своей позиции Верховный
суд, и дух, смысл закона, это не тождественные понятия. Можно действовать
добросовестно и не в соответствии с предписаниями закона, но, тем не менее,
по мнению Конституционного суда (Постановление от 26.11.2020 по делу о
проверке конституционности п. 1 ст. 234 ГК РФ в связи с жалобой
гражданина В. В. Волкова), правомерно. Действуя в соответствии с духом
закона, лицо в любом случае при этом поступает правомерно.
Помимо этого, стоит упомянуть о п. 4 ст. 10 ГК РФ, который говорит о
злоупотреблении

правом,

повлекшем

нарушение

права

иного

лица.

Следовательно, можно говорить о двух аспектах злоупотребления правом.
Первый – рассмотренный выше, который можно рассматривать в качестве
вредоносных действий, но в рамках предписаний закона. Второй – тот,
который отражён в ст. 10 ГК РФ. В данном случае первый аспект
злоупотребления права трансформируется в правонарушение в случае
причинения вреда праву лица, т.е. такое злоупотребление правом нарушает
границы права иных лиц. Например, зимой лицо прогревает автомобиль
рядом с жилым помещением, которое умышленно повернуто задней
стороной к окну, и выхлопные газы попадают в дом. Тем самым, как
минимум, нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду,
что считается правонарушением. Но в случае, если бы вред никому не
причинялся, например, жилое помещение в данный момент пустует, то имело
место обыкновенное злоупотребление правом, поскольку дух закона и
нормальное

развитие

общественных

отношений

не

предполагают

прогревание автомобиля в таком положении.
Таким

образом,

злоупотребления

можно

правом.

выделить

Первый

–

два

форма

аспекта

понимания

осуществления

права,

соответствующая закону, но противоречащая его духу и смыслу, который
вкладывает законодатель, основываясь на добросовестном исполнении
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субъектами

права

принципов

общедозволительного

правового

регулирования. Второй –аспект, трансформированный в правонарушение в
связи с причинением вреда праву лица. Данный вывод очень схож с позицией
А. А. Малиновского, который в своей работе отмечает: «злоупотребление
правом есть такая форма осуществления права в противоречии с его
назначением, посредством которой субъект причиняет вред другим
участникам

общественных

отношений.

Если

причинение

вреда

общественным отношениям противоправно и наказуемо, то перед нами
противоправное злоупотребление правом. Если нет – правомерное»1.
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Добросовестность в гражданском законодательстве. Злоупотребление
правом
Аннотация.
В
статье
дается
правовая
характеристика
добросовестности и злоупотреблению правом. Также анализируются
соотношение этих принципов, законодательное закрепление и развитие
которых создают условия для обеспечения гражданского правопорядка.
Ключевые слова: добросовестность в гражданском законодательстве;
злоупотребление правом; недопустимость злоупотребления правом;
исполнение гражданских прав; субъекты гражданских прав; правомерное
поведение.
Прежде чем говорить про актуальность данной темы стоит отметить то,
что Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ)1 начинается
с формулировки наиболее значимых постулатов. В правовой науке эти
основные начала именуются как принципы отрасли права, - важнейшие
концептуальные

положения,

определяющие

содержание

правового

регулирования гражданско-правовых отношений с учетом их специфики.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что достижение любых, в
том числе отраслевых целей правового регулирования возможно только
тогда,

когда

имеет

место

реальное

осуществление

и

исполнение

соответствующих регулятивных начал, влияющих на возникновение,
изменение и прекращение тех или иных правовых отношений.
Исполнение гражданских прав в этой части не является исключением,
поскольку,

как

осуществления

отмечается
субъективны

в

специальной
гражданских

литературе,
прав

и

значение
исполнения

соответствующих обязанностей состоит именно в том, что в результате
обозначенных процессов происходит обеспечение правомерного поведения
1

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями на 09.03.2021). // СПС
Консультант-Плюс.
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участников гражданско-правовых отношений, удовлетворение их интересов,
и т.д. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при
исполнении

гражданских

обязанностей

участники

гражданских

правоотношений должны действовать добросовестно.1
Исполнение

гражданских

прав

-

это

действия,

составляющие

содержание соответствующего субъективного права (обеспеченной законом
меры возможного поведения) или юридической обязанности (меры должного
поведения),

осуществление

возможностями,

входящими

которых
в

позволяет

содержание

воспользоваться

гражданско-правового

правомочия.
Наряду с исполнением права, для целей характеристики правового
статуса субъектов гражданско-правовых отношений, большое значение
принадлежит анализу особенностей исполнения гражданских обязанностей то есть совершение тех действий, которое соответствующее лицо должно
совершить. Одним из признаков исполнения обязанностей является то, что
оно должно производится с соблюдением ряда требований: исполнение
должно быть надлежащим, соответствовать требованиям действующего
законодательства и соглашения сторон.
Добросовестность в гражданском законодательстве - это правовое
понятие, занимающее важное место в процессе правового регулирования.
Добросовестность включает два аспекта: нравственный и правовой2.
Добросовестность - это мерило поведения субъекта гражданского
права, при реализации им гражданских прав и исполнении соответствующих
обязанностей. Добросовестность в гражданском законодательстве - это:
1. Общегражданское императивное правило поведения.
2. Предел осуществления гражданских прав.

1

Аюшеева И.З., Богданова Е.Е., Булаевский Б.А. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 1. М.:
Проспект, 2020. - 440 с.
2
Брисов Ю.В. Добросовестность в гражданском праве / Ю.В. Брисов // NOMOTHETIKA: Философия.
Социология. Право. 2020. Том 45. № 1. С. 88-96.
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При

совершенствовании

норм

гражданского

законодательства

необходимо уделять внимание формированию, становлению, укреплению и
развитию нравственных начал в обществе. При оценке поведения субъекта
гражданских правоотношений на предмет добросовестности, необходимо
установить его соответствие предписаниям закона, решить вопрос о том,
может ли нарушить правомерное поведение одних лиц законных интересов
других субъектов правоотношений, имеются ли у участников подобных
намерений1.
Одной

из

главных

идей

Концепции

развития

гражданского

законодательства 2 является обеспечение надлежащего и добросовестного
осуществления гражданских прав. Для этого в гражданское законодательство
был введен принцип добросовестности, как один из наиболее важных и
общих

принципов

гражданского

права.

Введение

принципа

добросовестности в гражданское законодательство позволяет укрепить
нравственные начала гражданско-правового регулирования, что отражено в
изменениях Гражданского кодекса.
Содержание принципа добросовестности основано на положениях
Конституции (ч. 3 ст. 17), в силу которой осуществление прав и свобод
человека не должно нарушать права и свободы иных лиц. Принцип
добросовестности наряду с принципом свободы договора, равенства
участников гражданского оборота, эффективности защиты прав, равенство
участников отношений обеспечивает единство правовых норм, выступает
вектором развития гражданского права3.
Нормативное закрепление принципа добросовестности позволяет
установить важнейшие ориентиры поведения участников права, применять
меры гражданско-правовой защиты в ситуациях недобросовестных действий
1

Брисов Ю.В. Добросовестность в гражданском праве / Ю.В. Брисов // NOMOTHETIKA: Философия.
Социология. Право. 2020. Том 45. № 1. С. 88-96.
2
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009).
СПС «Консультант-Плюс».
3
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // СПС Консультант-Плюс.
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субъектов

оборота.

Принцип

добросовестности

поведения

субъектов

гражданских отношений должен быть сквозным, реализовываться в
комплексе с другими принципами гражданского права.
Недобросовестное

поведение

субъектов

обязательственных

правоотношений причиняет вред участникам конкретного обязательства,
угрожает стабильности гражданского оборота в целом. При установлении,
исполнении и прекращении обязательства стороны должны действовать
добросовестно, учитывать законные права и интересы друг друга, оказывать
необходимое взаимное содействие в достижении цели обязательства,
предоставляя необходимую информацию1.
Добросовестность

субъекта

обязательственных

правоотношений

проявляется в действиях во взаимном интересе сторон обязательства.
Субъект обязательственного правоотношения должен соблюдать принцип
добросовестности на всех его этапах. Появлению договорного обязательства
предшествуют переговоры о заключении договора, в течение которых
стороны согласовывают условия будущего обязательства. При вступлении в
переговоры о заключении договора, в процессе их проведения и после
завершения стороны должны действовать добросовестно, не допускать
вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при
заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с иной стороной2.
Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о
том, что помимо пределов осуществления гражданских прав, характерных
для определенной сферы правоотношений, или конкретных объектов,
существуют

также

пределы

осуществления

гражданских

прав,

распространяющиеся на все виды правовых отношений. Одним из таких
ограничений

является

запрет

злоупотребления

1

правом,

то

есть,

Брисов Ю.В. Добросовестность в гражданском праве / Ю.В. Брисов // NOMOTHETIKA: Философия.
Социология. Право. 2020. Том 45. № 1. С. 88-96.
2
Саенко Л.В., Щербакова Л.Г. Актуальные проблемы гражданского права и процесса. М.: Юрайт, 2019. 266 с.
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осуществления

принадлежащего

субъекту

гражданского

права

с

превышением необходимых пределов.
Злоупотребление правом - это использование гражданином или
юридическим лицом субъективного права в противоречии с его назначением,
что влечет за собой нарушение прав и законных интересов других граждан,
юридических лиц, общества и государства в целом1.
Правовым

отношениям

в

вопросах

правоприменительного

злоупотребления характерны два рода проблем: проблемы, связанные с
несовершенством правовой нормы, регламентирующей данные отношения;
проблемы, обусловленные сложностью реализации этой несовершенной
нормы.
Под злоупотреблением правом понимают чрезмерное использование
собственных и должностных прав и свобод, при условии их превышения, что
в результате наносит вред и урон другим лицам, обществу в целом.
В понятие правоприменительного злоупотребления входят следующие
категории:
1. Реализация гражданских прав с целью причинения вреда.
2. Противоправные действия в обход закона.
3. Другая заведомо недобросовестная реализация гражданских прав.
Правоприменительные злоупотребления связаны с умышленным
выходом должностного лица за пределы субъективного гражданского права
(которые определяются критериями добросовестности и разумности) для
достижения незаконной скрытой цели с применением юридического
формализма права (оговорки, пробелы, недостатки, противоречия и узость
договорных условий и правовых норм).
Поведение с злоупотреблением в юридико-техническом аспекте
выражается в нарушении обязанности добросовестно осуществлять право,
основываясь на принципах и идеях гражданского права (принципа
1

Бедретдинова В.В. О понятии «злоупотребление правом» / В.В. Бедретдинова // Отечественная
юриспруденция. 2017. № 12. С. 5-8.
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добросовестного

правоосуществления,

принципа

равноправия)

при

формальном использовании и соблюдении гражданско-правовых норм.
Внешние границы ограничения объективного права при злоупотреблении
правом не нарушаются, однако нарушаются субъективные внутренние
пределы правоосуществления1.
Злоупотребление правами - это нарушение внутренних пределов
реализации гражданских прав. Принцип недопустимости злоупотребления
правом является международным, закреплен в Европейской конвенции о
защите прав человекам и других международных актах.
Категория «злоупотребление» используется в юридической науке и
практической юридической действительности, наибольшее распространение
она получила в гражданских правоотношениях. Правоприменительные
злоупотребления регулируются нормами ГК РФ (ст. 10): не допускаются
действия юридических лиц и граждан, направленные на причинение вреда
другому, использование гражданских прав для ограничения конкуренции,
злоупотребление своим доминирующим положением.
Институт правоприменительного злоупотребления в ГК РФ:
1. Злоупотребление правом может проявляться в активном поведении
субъекта гражданских отношений через совершение им конкретных
действий, и в пассивном поведении, то есть в бездействии.
2. Суд наделен возможностью частично или полностью отказать в
защите права, которым злоупотребило лицо.
3. Возможность требовать от лица, которое нарушило права другого
человека, возмещения убытков2.
Единственной

общей

нормой,

которая

регулирует

запрет

злоупотреблением правом, является ст. 10 Гражданского кодекса. Она не
содержит в полной мере конкретных критериев применения данной норы на
1

Бедретдинова В.В. О понятии «злоупотребление правом» / В.В. Бедретдинова // Отечественная
юриспруденция. 2017. №12. С. 5-8.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (с изменениями на 9 марта
2021 года). СПС «Консультант-Плюс».
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практике, что в настоящее время является ключевой проблемой института
злоупотребления правом в гражданских правоотношениях1.
Подводя

итог,

хотелось

бы

отметить,

что

нравственность,

и

безнравственность, и добросовестность, и недобросовестность, и добро, и зло
— это реальные категории не только нашего общества, но и нашей
цивилизации. Мы не можем их игнорировать из-за возникновения каких-то
трудностями исследования. Категории добросовестности и злоупотребление
правом должны быть объяснена цивилистами для развития законодательства
и правового использования.
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технологий, тенденция развития гражданского законодательства в условиях
их совершенствования, с учетом норм гражданского права и позиций ученых
по указанной тематике.
Ключевые слова: цифровая экономика; цифровая среда; цифровые
технологии; электронный гражданский оборот; смарт-контракт; цифровой
оборот прав интеллектуальной собственности; развитие гражданского права.
Реализация стратегии перехода к цифровой экономике должна
обеспечиваться всеми отраслями российского права, среди которых
гражданское право занимает одну из лидирующих позиций, призванных
создать необходимую правовую среду, способствующую эффективности
проводимых реформ. Важность гражданского права и законодательства
обусловлена тем, что цифровизация экономики означает не отход от
направлений

формирования

рыночной

экономики,

а

только

ее

корректировку, определяющую ключевой фактор производства во всех
сферах. «Данные в цифровом формате» должны иметь важное значение для
воздействия на конкурентоспособность страны, качество жизни граждан,
экономический рост и национальный суверенитет.
Поэтому говорить о цифровизации гражданского права в контексте
перехода к цифровой экономике в принципе некорректно.
Реализация стратегии развития гражданского законодательства в
цифровой среде осуществляется с помощью таких понятий, как цифровые
технологии, электронный гражданский оборот, а также цифровой оборот
прав интеллектуальной собственности.
Как считает А.В. Барков: «… это не означает, что цифровизация
экономики не повлияет на развитие гражданского права и законодательства,
определяя тенденции ее развития, что, безусловно, следует учитывать при
правовом обеспечении экономических реформ»1.
Учитывая, что успех экономических реформ напрямую зависит от
эффективности их правовой поддержки, устойчивый прогресс возможен
1

Барков А.В. О некоторых тенденциях развития гражданского законодательства в условиях формирования
цифровой экономики // Пермский юридический альманах. 2019. С. 204. - URL: https://cyberleninka.ru (дата
обращения: 21.03.2021).
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только при наличии эффективных гражданских мер законодательства,
которые, как и все сферы общественной жизни, находятся под влиянием
правовой идеологии устойчивого развития.
Ряд специалистов считают, что перспективы развития гражданского
права напрямую зависят от цифровых технологий. По мнению А.А. Карцхия:
«современные перспективы развития гражданского права во многом связаны
с использованием цифровых технологий в сфере имущественных отношений
и определяются осознанием эффективности применения гражданскоправовой модели регулирования цифровых прав и возможностей гражданскоправового обращения цифровых технологий»1.
Е.Н. Агибалова на этот счет пишет о том, что «влияние цифровых
технологий определяет необходимость развития современного гражданскоправового регулирования с использованием цифровых объектов, цифровых
технологических платформ и новых видов цифровых услуг»2.
Таким образом, использование цифровых технологий в гражданскоправовой среде является ключевым фактором перехода к такой тенденции
развития, как появление новых норм в гражданском законодательстве,
касаемо регулирования отношений в цифровой среде.
Цифровые технологии способствуют переходу большинства видов
общественных отношений в цифровую среду, однако, что касается вопроса
их регулирования, то на сегодняшний день он все также остается
малоизученным.
Главная проблема, при которой гражданское законодательство не
может стремительно развиваться, заключается в адаптации гражданскоправовых норм к возможностям использования цифровых технологий,
обеспечения

правовой

защиты,

а

также

использования

результатов

интеллектуальной деятельности. В настоящее время существует ряд
1

Карцхия А.А. Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий: дисс.… док. юрид.
наук., М., 2019. С. 3 - URL: http://dis.rgiis.ru (дата обращения: 20.03.2021).
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Агибалова Е.Н. Цифровые права в системе объектов гражданских прав // Юридический вестник ДГУ. Т.
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доказательств,

касаемо

того,

какую

роль

подготовило

гражданское

законодательство цифровым технологиям, а также какова вероятность
применения в наши дни и в дальнейшем будущем.
Цифровые

технологии

позволили

расширить

возможности

использования инноваций в гражданском обороте. Так А.А. Карцхия
выделяет революционный характер цифровых технологий рядом факторов, а
именно:
1. «существует объективная потребность в использовании цифровых
технологий в самых разных сферах деятельности;
2. экономическая важность цифровых технологий предопределяет их
неоспоримое применение в имущественном гражданском обороте, а также
подчеркивается экономическая ценность цифровых ресурсов и цифровых
прав;
3. цифровые технологии создают актуальные бизнес-модели для
осуществления предпринимательской деятельности»1.
К

наиболее

передовым

высокотехнологичным

направлениям

применения цифровых технологий в традиционных секторах экономики и
гражданского оборота относятся: финансово-банковский сектор, образование
и профессиональное развитие, здоровье и медицина.
В настоящее время мы можем наблюдать, как цифровые технологии
взаимодействуют с гражданским законодательством. Киберфизическая
система определяется О.М. Родионовой как «концепция информационных
технологий, которая объединяет ресурсы ЭВМ в физические процессы». Ею
выделены следующие ключевые технологические тенденции, лежащие в
основе киберфизических систем:
1. большие данные и аналитика;
2. автономные роботы;
3. 3D-моделирование;
4. облачные вычисления;
1

Карцхия А.А. Указ. соч. С. 57.
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5. Интернет вещей;
6. информационная безопасность;
7. 3D-печать, дополненная реальность и т. д.1
Следующей тенденцией развития цифровых технологий в праве,
которую мы хотели бы отметить - это «электронный гражданский оборот», в
рамках которого, как отмечается О.М. Родионовой, планируется внести
изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации «... в части
определения сделок и договоров, заключаемых в письменной электронной
форме, в Гражданском кодексе РФ, Законе о защите прав потребителей, иных
нормативных правовых актах, направленных на поддержание баланса прав и
обязанностей сторон договора, механизма защиты и развития экономики
совместного использования, в Гражданском кодексе Российской Федерации
или иных нормативных актах в части определения автоматизированных
(самовыполняющихся) сделок, в том числе договоров как формы исполнения
обязательства»2.
В связи с новизной данных сделок требуется специальное объяснение
того, что называется автоматизированными самоисполняющимися сделками
(смарт-контрактами). Смарт-контракт – это компьютерный алгоритм,
предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в
технологии блокчейн. Представляется правильным утверждение о том, что
основной сферой применения «умных»контрактов в обозримом будущем
могут быть в основном финансовые контракты, а также контракты,
связанные с депонированием любых цифровых активов.
Что

касается

цифрового

оборота

прав

интеллектуальной

собственности, то необходимо выделить, что данное направление становится
перспективным
приобретение

для

долгосрочных

исключительных

прав

1

инвестиций,
на

объекты

предполагающих
интеллектуальной

Родионова О.М. Проблемы совершенствования российского гражданского права в цифровую эпоху //
Проблемы экономики и юридической практики. 2018 . № 3. С. 139. - URL: https://cyberleninka.ru (дата
обращения: 21.03.2021).
2
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собственности или подписание лицензионных договоров на использование
результатов интеллектуальной деятельности, а также внесение прав
интеллектуальной собственности в виде взносов в уставный капитал
компаний.
Цифровые

технологии

(сервисы)

позволяют

также

обеспечить

исполнение авторских договоров, использование произведений (контента) в
автоматизированном и роботизированном режиме, в том числе смартконтрактов. Это повысит капитализацию сферы авторского права и смежных
прав

интеллектуальной

собственности,

оптимизирует

эффективное

управление результатами интеллектуальной деятельности.
Уже сейчас мы видим возможности использования цифровых
технологий в гражданском обороте, однако время не стоит на месте и в
дальнейшем, при появлении уже более технологических разработок, данный
вопрос не потеряет своей актуальности, поэтому уже сейчас необходимо
проявлять интерес к дальнейшему его развитию.
Таким образом, в заключение необходимо отметить, что независимость
гражданского права в цифровую эпоху не только сохранится, но и возрастет,
поскольку, в отличие от других систем регулирования, оно включает в себя
дозволение того, что человек может действовать по своему усмотрению.
Гражданское право по своей сути не изменится пока человек остается
общественным существом с волей и интересами. Цифровые технологии при
разумном подходе позволяют нейтрализовать многократно возрастающую
сложность технических условий жизни людей и дают им возможность
самореализации в обществе, что способствует повышению эффективности
гражданско-правового

обеспечения

их

имущественных

и

личных

неимущественных интересов.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния смены пола
одним из супругов на продолжение брачных правоотношений. Предлагаются
пути устранения существующего пробела в действующем законодательстве.
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законодательство.
В настоящее время развитие медицины сделало возможным проведение
коррекции биологического пола человека. Первая полноценная операция по
смене пола была проведена в 1970 году в СССР, спустя 17 лет после первых
попыток изменения пола, осуществленных в Дании и Марокко1.
Как считает О.Ю. Юрченко, смену пола гражданина следует
причислить к фактам, изменяющим гражданское состояние (влияет на
гражданские и семейные правоотношения: наследственные, родительские,
1

Семейное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В.
Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. 318 с.
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супружеские и т.д.). Данной точки зрения придерживается большинство
исследователей. Таким образом, изменение пола как юридический факт в
значительной степени изменяет правовое положение человека1.
На сегодняшний день Конституция Российской Федерации2 закрепляет
понятие института брака в качестве союза мужчины и женщины. В статье 12
Семейного кодекса Российской Федерации 3 (далее – СК РФ) содержится
норма, закрепляющая, что заключение брака может быть осуществлено
только

между

лицами

различного

пола.

Однако

в

действующем

законодательстве остается нерешенным вопрос о том, какова судьба брака,
если один из супругов во время брачных отношений сменит пол.
Нельзя не согласиться с позицией Л.А. Смолиной, которая считает, что
проблема изменения пола одним из супругов представляет собой пробел в
семейном

законодательстве,

поскольку

данный

факт

для

брачных

правоотношений должен носить правопрекращающий характер, но с точки
зрения законодательства он таковым не является 4 . Поэтому необходимо
найти решение данной проблемы и устранить возникший пробел в праве.
В теории гражданского права высказывалось мнение, что смену пола
необходимо отождествлять с социальной смертью человека, впоследствии
которой на основании решения суда он будет объявлен умершим5. Полагаем,
что такая позиция не является правильной, поскольку объявление человека
умершим помимо прекращения брака влечет за собой немало значимых
гражданско-правовых последствий (передача имущества по наследству,
возникновение у членов семьи права на пенсию по случаю потери кормильца
и другие).
1

Юрченко О.Ю. Акты гражданского состояния как юридические факты в гражданском праве: автореф. дис.
... канд. юрид. наук: 12.00.03. Краснодар, 2013.
2
СПС КонсультантПлюс.
3
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // СПС
КонсультантПлюс.
4
Яковлева Е.А. Особенности правового положения лиц, сменивших пол в период брака // ВЭПС. 2015. № 4.
URL: https://cyberleninka.ru (дата обращения: 22.01.2021).
5
Сироткин В.О, Лукашевич С.В. Проблема семейно-правовых последствий изменения пола в контексте
супружеских и родительских правоотношений // LegalConcept. 2019. № 2. - URL: https://cyberleninka.ru (дата
обращения:22.01.2021).
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Прекращение брака, в период которого один из супругов сменил пол,
путем его расторжения как считают некоторые исследователи (В.Г.
Алейниченко, М.Н. Малеина и др.), невозможно без волеизъявления одного
из супругов, что подтверждается содержанием ст. 16 СК РФ. Однако может
возникнуть ситуация, когда обоих супругов будет устраивать их однополый
союз, таким образом, появляется однополый брак, что на территории
Российской Федерации запрещено нормами действующего законодательства.
Признать брак недействительным в порядке, предусмотренном ст. 27
СК РФ, также не представляется возможным, поскольку данная норма не
закрепляет соответствующего основания, а также потому, что признание
брака недействительным означает его недействительность с момента
заключения.
Устранить данный пробел возможно путем внесения изменений в
семейное законодательство. Считаем, что вышеупомянутую ст. 16 СК РФ, и
именно

часть

1,

следует

изложить

в

следующей

редакции:«Брак

прекращается вследствие смерти, объявления судом одного из супругов
умершим, а также в случае изменения пола одного из супругов».
Стоит отметить, что процедура коррекции пола гражданином проходит
в несколько стадий:
1)

медицинское

изменение

пола

посредством

хирургического

вмешательства и гормональной терапии;
2) государственная регистрация перемены имени и изменения записи о
рождении в органах записи актов гражданского состояния, осуществляемая
на основании ст. 70 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ (в ред. от
27.12.2019) «Об актах гражданского состояния»1;
3) выдача нового паспорта, предусмотренная п. 12 Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания

1

СЗ РФ. 1997 г. № 47. Ст. 5340.
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паспорта гражданина Российской Федерации1.
Прекращение брака органами записи актов гражданского состояния, на
наш взгляд, необходимо осуществлять именно на этапе государственной
регистрации изменения пола, то есть при внесении изменений в запись о
рождении автоматически необходимо внести запись о прекращении брака, в
котором состоит человек.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в настоящее время
вопрос изменения пола семейное законодательство не предусматривает, как
основание прекращения брака. Для того чтобы решить этот вопрос,
необходима детализация и проработка норм семейного законодательства.
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Отдельные проблемы законодательного регулирования для
признания брака незаключенным
Аннотация. Статья посвящена вопросам регулирования признания
брачных правоотношений незаключенными при нарушении процедуры
заключения брака и отличие данного явления от института
недействительности брака в семейном праве.
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недействительный брак, основания для признания брака незаключенным.
Семья, являясь основополагающим социальным институтом, оказывает
влияние на развитие и становление, как человека, так и общества в целом1.
На сегодняшний день национальным интересом в Российской Федерации
является

сохранение

традиционного

статуса

широкомасштабная демографическая политика

семьи,
2

его

поддержка,

. Одним из методов

реализации является законодательное регулирование данных общественных
отношений.
Главным этапом создания семьи является заключение брака в органах
записи актов гражданского состояния. Данный процесс имеет определенный
порядок, условия и требования, закрепленные в Семейном кодексе

1

Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю. и др.; под ред. П.В.
Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. 318 с.
2
Паспорт национального проекта «Демография»// http://government.ru/info/35559/
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Российской Федерации (далее – Семейный кодекс РФ, СК РФ)1. Лишь при
соблюдении всех норм брак считается действительным.
Однако в определенных ситуациях граждане могут пренебрегать
правовыми

предписаниями

и

целенаправленно

нарушать

семейное

законодательство, пользуясь так называемыми «лазейками» в законе для
осуществления

личного

интереса.

Такие

действия

признаются

недопустимыми и должны пресекаться2. Ярким примером может послужить
признание брака недействительным. Однако возникает вопрос: достаточно ли
этих мер? Ведь существуют иные правовые пробелы, воспользовавшись
которыми,

граждане

реагирования

избегают

попросту

не

ответственности,
действуют.

и

указанные

Стремительное

меры

развитие

общественных отношений напрямую связано с актуализацией действующего
законодательства, однако законодатель по причине загруженности не всегда
успевает вовремя среагировать и внести соответствующие поправки.
В

этой

связи

считаем

актуальным

рассмотреть

вопрос

об

эффективности мер реагирования на отдельные пробелы семейного
законодательства, которыми можно воспользоваться при заключении брака.
На практике встречаются отдельные ситуации, когда регистрация брака
происходит в отсутствии невесты и (или) жениха, осуществляется подмена
данных лиц иными субъектами, граждане пытаются зарегистрировать брак
по поддельным документам или по документам, которые не принадлежат
жениху или невесте. Безусловно, такие действия ставят под угрозу институт
семьи и брака. Однако в семейном законодательстве отсутствуют нормы,
пресекающие данные действия граждан. Как показывает судебная практика,
она идет по признанию таких браков недействительными. В качестве
примеров можно привести несколько гражданских дел. Так, Камско Устьинским районным судом (Республика Татарстан) было рассмотрено дело
№ 2-469/2016 от 31 октября 2016 г., когда гр-ка Э.Ю. Служаева (истица)
1

СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. ст. 16.
Челмакина М.А. Институт недействительности брака в российском законодательстве // Вопросы науки и
образования. 2017.
2
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заявила, что не подавала в Куйбышевско-Затонский ЗАГС заявления о
вступлении в брак, не присутствовала при регистрации брака с ответчиком,
не расписывалась в актовой записи и не получала свидетельства о
регистрации брака. Неустановленные лица исказили анкетные данные и
подделали подпись Э.Ю. Служаевой в актовой записи о регистрации брака.
Семейных или брачных отношений между истцом и ответчиком никогда не
существовало

1

. Аналогичное решение было вынесено Сармановским

районным судом по делу № 2-262/2018 от 23 июля 2018 г. по которому иск о
признании брака действительным был удовлетворен частично, хотя при
регистрации брака у невесты были поддельные документы2.
Полагаем, что такую правовую конструкцию как незаключённый брак
следует

признать

самостоятельным

семейно-правовым

институтом,

требующим четкого законодательного регулирования. При этом его не стоит
отождествлять с институтом недействительности брака (ст. 27 - 30 СК РФ).
Поскольку законодателем сформулированы исчерпывающие основания,
необходимые для признания брака недействительным, регламентирован
порядок признания брака таковым, определены правовые последствия,
вытекающие из факта признания брака недействительным, то предлагаем
четко разграничить две совершенно разные по своей сущности дефиниции –
незаключенный и недействительный брак.
Судьба института незаключенного брака не имеет столь обширной
практики законодательного регулирования. Ни в нормативных актах
советского периода, ни в действующем семейном законодательстве, к
сожалению, не упоминаются условия, процедура и последствия признания
брака не заключенным, несмотря даже на то, что нормы об условиях, порядке
заключения брака являются императивными. Более того, в юридической
литературе высказываются мнения о том, что незаключенный брак не может
быть самостоятельным семейно-правовым явлением, поскольку законодатель
1

URL: https://sudact.ru/regular/doc/X9JLBNQoaXgS/
Решение по делу № 2-262/2018 от 23.07.2018 г. Сармановский районный суд (Республика Татарстан) URL: // https://sudact.ru/regular/doc/bJ1Wx4mTGLdP/
2
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уже ввел институт недействительности брака. По нашему мнению, данный
подход является неверным, так противоречит прямому указанию закона.
Семейное

законодательства

отдельных

государств

позволяет

констатировать, что их законодательству известен путь решения схожей
проблемы. Так, в статье 34 Семейного Кодекса Украины (далее - СКУ) 1
закреплено обязательное присутствие жениха и невесты при заключении
брака, поскольку стороны должны подтвердить свою свободную согласие на
заключение брака. Отсутствие сторон или одной из них делает невозможным
обнародование такой воли, чем лишает брачный союз необходимого
основания. Именно поэтому в ст. 48 СКУ закрепляется дефиниция
незаключенного брака и условия для признания такого союза не
заключенным. Полагаем, что похожий подход может быть взят за основу для
изменения российского семейного законодательства. Поэтому полагаем, что
к

незаключенным

бракам

относятся

браки,

зарегистрированные

с

нарушением процедуры регистрации брака, т.е. в случае регистрации брака в
отсутствии невесты и (или) жениха или их заменой другими лица,
предоставление чужих или поддельных документов.
Ярким

примером

может

послужить

резонансный

случай,

произошедший в Оренбургской области: с необычным иском обратилась в
Сорочинский районный суд местная жительница, она просила признать
недействительным свой брак, зарегистрированный в 1999 году, при этом
сама заявительница не знала о "замужнем" статусе. Как сообщила прессслужба суда, лишь в 2020-м женщине стало известно, что 21 год назад в
книгу регистрации актов была внесена запись о заключении брака между ней
и

знакомым

мужчиной.

При

этом

сама

"невеста"

на

церемонию

бракосочетания не являлась, совместное заявление не подавала и не
подписывала,

подпись

в

книге

регистрации

1

также

не

ставила

2

.

Семейные кодекс Украины // Сiмейний кодекс Украiни. Вiдомостi Верховноi Ради Украiни. 2002. № 21-22.
- URL: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text
2
URL: https://rg.ru/2021/03/26/reg-pfo/zhitelnica-orenburzhia-uznala-o-svoem-zamuzhestve-spustia-21-god.html
(дата обращения: 26.03.2021).
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Соответственно

брак

был

зарегистрирован

с

многочисленными

нарушениями, и в таком случае он должен признаваться не заключенным,
поскольку фактически не существовало семьи, брачных отношений и иных
вытекающих из них последствий.
Брак также может быть признан не заключенным при нарушении
процедуры его регистрации, то есть при производстве регистрации брака
неуполномоченным на это лицом или органом (ст. 4, 5 Закона об актах
гражданского состояния); при регистрации брака работником органа записи
актов гражданского состояния, находящимся в родственной связи с одним из
лиц, вступающих в брак (п. 6 ст. 6 Закона); при подаче заявления о
заключении брака одним из будущих супругов от имени другого либо при
подаче аналогичного заявления третьим лицом (представителем) (п. 1 ст. 26
Закона); при регистрации брака до истечения месячного срока со дня подачи
соответствующего заявления в орган записи актов гражданского состояния,
если этот срок не был сокращен в установленном порядке (п. 1 ст. 11 СК РФ);
при регистрации брака в отсутствие одного из будущих супругов, либо, если
в момент регистрации брака в качестве жениха или невесты присутствовало
иное лицо, предъявив подложные документы (п. 4 ст. 27 Закона); при выдаче
свидетельства о заключении брака без обязательных атрибутов (печати,
подписи руководителя органа записи актов гражданского состояния) (ст. 8,
30 Закона).
В связи с этим предлагаем закрепить в Семейном кодексе РФ понятие и
условия для признания брака незаключенным, а также порядок и круг лиц,
которые могли бы требовать признания не заключенным такой брачный
союз. Правовыми последствиями признания брака незаключенным являлось
бы полное их отсутствие для всех субъектов семейных правоотношений. Ни
одна из сторон таких брачных отношений не приобретала бы прав и
обязанностей супругов, а дети, родившиеся в незаключенном браке,
считались рожденными вне брака. Помимо этого данный институт не
нуждался бы в признании брака недействительным.
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Считаем такие меры необходимыми, ведь именно они бы позволили
сохранить статус и независимость института брака в Российской Федерации.
При рассмотрении вопроса эффективности отечественного семейного
законодательства можно прийти к выводу, что законодатель должен провести
работу по систематизации норм в сфере семейного права для реализации
национальных проектов и целей в нашем государстве, а также сохранения
суверенности института брака в России1.
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Актуальные проблемы института суррогатного материнства
Аннотация. В статье рассматривается особенности субъектного
состава договорных отношений с использованием суррогатной матери.
Также раскрываются проблемы суррогатного туризма, который становится
популярным в Российской Федерации, в связи с низкой стоимости услуги
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вынашивания ребенка суррогатной матерью.
Ключевые слова: семья, суррогатное материнство, генетические
родители, договор, приоритетное право, законодательное регулирование.
Создание семьи – это важный, но в то же время очень ответственный
вопрос. Предполагается, что брак неминуемо должен привести к появлению
детей, однако по статистике в России сегодня насчитывается от 15% до 18%
бесплодных пар, то есть примерно каждая шестая (данные на 03.06.2020) 1.
Ввиду самых разных причин молодые люди даже при самом большом своем
желании, к сожалению, лишены возможности иметь детей. В этом случае им
может помочь именно институт суррогатного материнства. Его изучением на
протяжении долгого времени занимались такие ученые-правоведы, как В.В.
Самойлова2, С.В. Алборов3, С.Е. Ваганова, Н.В. Уловичтова4, и другие, но,
тем не менее, данный вопрос остается дискуссионным и по сей день.
Искусственное

оплодотворение

в

Российской

Федерации

законодательно впервые было закреплено в 1995 г. одновременно с
принятием нового Семейного кодекса РФ, что послужило основой для
широкого

применения

в

медицинской

практике.

Но,

несмотря

на

значительную распространенность договора о суррогатном материнстве, он
до сих пор законодательно не урегулирован.
В настоящий момент в ст. 55 Федерального закона РФ от 21.11.2011 №
323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» закреплено следующее определение данного
явления: «Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и
рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору,

1

Официальный сайт Женской консультации № 13 родильного дома №4 ЮЗАО г. Москвы - URL:
http://mediklady.ru – дата обращения 20.03.2021)
2
Самойлова В. В. Суррогатное материнство как правовой институт // Теория и практика общественного
развития. 2014. № 4.
3
Алборов С. В. Правоотношения в сфере суррогатного материнства // Актуальные проблемы российского
права. 2017. № 5 (78).
4
Ваганова С. Е., Уловистова Н. В. Медицинские и организационно-правовые аспекты суррогатного
материнства. Рождение ребёнка суррогатной матерью как медицинский проект и гражданско-правовая
сделка // Интеллектуальная издательская система Ridero. 2020.
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заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей
плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями,
чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой
женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по
медицинским показаниям»1.
В законе четко определены и требования, предъявляемые к будущим
суррогатным матерям:
1) женщина в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет;
2) имеющая не менее одного здорового собственного ребенка;
3)

она

должна

получить

медицинское

заключение

об

удовлетворительном состоянии здоровья для оказания таких услуг;
4) обязательно ее письменное согласие на медицинское вмешательство;
5) если она состоит в законном браке, требуется письменное согласие
ее супруга.
Упоминание и некоторые положения о суррогатном материнстве также
содержатся в Семейном и Гражданском кодексах, а также в Приказе № 67
Министерства

здравоохранения

РФ

от

2003

г.

«О

применении

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и
мужского бесплодия».
Законодательное закрепление этого термина и требований указывает на
некую прогрессивность нашей страны в данной области. Однако, несмотря на
это, мы можем свидетельствовать и о серьезных недоработках. В частности,
на данный момент суррогатное материнство основывается на гражданскоправовом договоре – права и обязанности закрепляются, но нет гарантий их
выполнения, а абсолютно все риски учесть невозможно. Это имеет важное
прикладное значение в связи с тем, что наиболее яркой проблемой в данной
отрасли

является

ситуация

отказа

суррогатной

матери

отдать

новорожденного ребенка в семью, согласно ст. 51 Семейного кодекса РФ без

1

СПС Консультант Плюс
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ее согласия «юридические» родители не смогут получить свидетельство о
рождении ребенка на свое имя1.
В январе 2020 года в Одинцовском районе Москвы нашли несколько
новорожденных суррогатными матерями, один из которых был мертв.
Ребенок

скончался

вследствие

полученных

при

родах

травм,

но

биологические родители не хотели от него отказываться и просто не успели
его забрать сразу после родов по личным обстоятельствам. Возникает еще
один вопрос: на чьем обеспечении должен находиться ребенок в аналогичной
ситуации? На примере одной такой ситуации мы видим отсутствие правового
регулирования, что приводит к невозможности генетических родителей
защитить свои права.
Уже неоднократно предпринимались попытки запретить суррогатное
материнство на территории Российской Федерации. В пояснительной записке
к законопроекту № 133590-7 (в последующем отклоненному) говорилось 2 ,
что институт суррогатного материнства нарушает права ребенка, поскольку
он позиционируется как объект сделки, которому присущи признаки товара,
а не как личности. В связи с этим возникает и проблема нарушения права на
личную и семейную идентичность.
В начале 2021 года в Государственную думу был внесен законопроект
о внесении изменений в правила использования суррогатного материнства.
Одним из предложений являлся запрет использования данного института для
иностранных граждан для борьбы с «экспортом» новорожденных за границу
и «суррогатным туризмом». Примечательно, что летом 2020 года было
возбуждено уголовное дело, по которому врачей, помогавших суррогатным
мамам, рожавших для иностранцев, привлекали к ответственности за
торговлю людьми.

1

СПС Консультант Плюс
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части запрета суррогатного материнства» // СПС
Консультант Плюс.
2
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Также, в нем предлагается внести запрет на суррогатное материнство
лицам, не состоящим в браке. Получается, что государство таким образом
косвенно вынуждает пару заключить зарегистрировать брак, в котором при
этом необходимо состоять не менее года, а возраст супругов должен быть от
25 до 55 лет. По нашему мнению, в данном случае нарушаются нормы
Конституции Российской Федерации, ведь ограничение прав не может быть
связано с социальным положением лица.
Важно, что при этом женщина не должна иметь возможности выносить
ребенка по медицинским показаниям. Из чего можно сделать вывод о том,
что не учитываются личные границы и интересы граждан, в связи с тем, что
ее элементарное нежелание рожать самостоятельно может стать основанием
для отказа от проведения процедуры.
Необходимо уделить внимание и запрету на суррогатное материнство
одиноким женщинам и мужчинам. Но справедливо ли это? Сотни тысяч
детей в России воспитываются одним родителям и ни в чем не нуждаются.
Возможно, такого рода акцент сделан в связи с относительно «свежими»
поправками к Конституции, которые устанавливают, что брак – это союз
мужчины и женщины, что тем самым исключает возможность заключения
однополых браков, и, соответственно, воспитание ребенка в однополой
семье. На данный же момент методом суррогатного материнства могут
воспользоваться женщины, а касательно мужчин этот вопрос никак не
урегулирован.
Подводя

итог,

стоит

сказать,

что

использование

института

суррогатного материнства является весьма деликатным вопросом. По нашему
мнению, следует узаконить приоритетное право на отцовство и материнство
за генетическими родителями, дабы избежать спорных ситуаций. Такой
подход используется в некоторых зарубежных странах: в Калифорнии
(США) договор на оказание подобных услуг изначально оговаривает
признание юридическими родителями супругов, по чьей инициативе он был
заключен, что и указывает на их безоговорочный приоритет. Авторы считают
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также необходимой разработку единого федерального закона, который бы
регулировал институт суррогатного материнства в максимально возможной
степени, что обусловлено его сложностью. Каждый гражданин, желающий
обрести семью в лице не только супруга, но и ребенка, имеет на это право и
не может в нем ограничиваться либо принуждаться с помощью инструментов
правовых

«манипуляций»,

а

законодательство

должно

создать

все

необходимые для этого условия и обеспечить возможность реализации,
исходя

исключительно

из

принципов

гуманности,

разумности

и

справедливости.
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Актуальные проблемы организации проведения капитального
ремонта многоквартирных домов с блок-секциями
Аннотация. Статья посвящена вопросу о возникновении обязанности у
собственников помещений в многоквартирных домах по уплате взносов за
капитальный ремонт, расположенных в блок-секциях
Ключевые слова: собственник помещения, блок-секция, капитальный
ремонт, программа капитального ремонта, блок секция как объект
программы капитального ремонта
В

сфере

организации

и

проведения

капитального

ремонта

многоквартирных домов (далее – МКД) имеется ряд существенных проблем
законодательного и правоприменительного характера, которые затрагивают
права и законные интересы граждан, в частности, включение в региональную
программу капитального ремонта (далее – программа) аварийных домов или
домов блокированной застройки, некачественное выполнение работ и др.
Одной из актуальных и требующих внимания проблем является определение
понятия МКД, от которого зависит момент возникновения у собственников
помещений обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.
Согласно ч. 3 ст. 169 ЖК РФ обязанность по уплате взносов возникает
у собственников помещений в МКД по истечении срока, установленного
законом субъекта Российской Федерации, составляющего не менее 3 и не
более 8 календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в
котором была официально опубликована программа, в которую включен этот
МКД. Положения данной нормы не применяются в случаях, установленных
ч. 5.1 ст. 170 ЖК РФ, согласно положениям которой обязанность по уплате
взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в МКД,
введенном в эксплуатацию после утверждения программы и включенном в
программу

при

ее

актуализации,

возникает

по

истечении

срока,

установленного регионом, но не позднее чем в течение 5 лет с даты
включения МКД в программу.
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Из буквального толкования приведенных положений жилищного
законодательства следует, что срок возникновения обязанности по уплате
взносов распространяется на всех собственников помещений в МКД вне
зависимости от даты ввода в эксплуатацию отдельных секций (блоков) дома.
С учетом того, что разница между датой ввода в эксплуатацию отдельный
секций (блоков) МКД может быть существенной, такая интерпретация ч. 3
чт. 169, ч. 5.1 ст. 170 ЖК РФ представляется не соответствующей общим
началам и смыслу гражданского и жилищного законодательства, и, кроме
того, способна привести к ущемлению интересов ряда собственников.
Анализ судебной практики по спорам соответствующей категории
показывает, что правоприменителем не выработано единой позиции по
данному вопросу. Вместе с тем, целесообразно выделить две основные
позиции судебных органов.
Согласно первой позиции судов, МКД представляет собой целый
объект независимо от наличия секций (блоков) и дат их ввода в
эксплуатацию. Следовательно, дата возникновения обязанности по уплате
взносов исчисляется одинаково по отношению к собственникам всех
помещений МКД. Так, например, Арбитражный суд Западно-Сибирского
округа вынес постановление, в котором определил МКД как единое строение
вне зависимости от наличия отдельных блок-секций. Суд указал, что
спорный многоквартирный жилой дом включен в программу как единое
строение с присвоением единого почтового адреса и указанием даты ввода в
эксплуатацию, без разделения на отдельные блок-секции, в связи с чем
обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт у собственников
помещений (заявителя) дома возникла с указанной в программе даты вне
зависимости от очередности сдачи в эксплуатацию отдельных секций 1 .
Аналогичная позиция высказана Верховным Судом РФ2.
1

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа города Тюмени от 22 апреля 2019 г. по
делу № А45-3831/2018. - URL: https:// sudact.ru/arbitral/doc/l8DbHD1c9FZn/ (дата обращения: 20.04.2021).
2
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08 августа 2019 г. по делу № А45-3831/2018. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73071054/ (дата обращения: 20.04.2021).
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Вторая позиция базируется на том, что в целях определения даты
возникновения обязанности по уплате взносов каждая блок-секция в МКД
рассматривается в качестве самостоятельного объекта. Соответственно, дата
возникновения обязанности по уплате взносов исчисляется для жильцов
каждой секции отдельно. Судебная коллегия по гражданским делам
Новосибирского областного суда по делу № 33-7955/2019 от 15.08.2019 г.
удовлетворила требования граждан о признании незаконным начисления
взносов за капитальный ремонт с момента ввода в эксплуатацию блок-секции
до истечения пяти лет. Исковые требования обоснованы тем, что истцы
являются собственниками квартиры, находящейся в многоквартирном
многосекционном доме. МКД включен в программу в 2012 году после его
ввода в эксплуатацию. Блок-секция, в которой расположена квартира истцов,
была введена в эксплуатацию только в 2015 году. Суд признал необходимым
применение

«льготного»

периода,

установленного

региональным

законодательством, для определения момента возникновения обязанности по
уплате взносов1. Похожее решение принято Октябрьским районным судом г.
Белгорода2.
Полагаем, более обоснованным следует признать подход, сложившийся
на территории Новосибирской и Белгородской областей, по следующим
причинам. Смысл положений ст. 170 ЖК РФ заключается в установлении
отсрочки момента возникновения обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт вновь построенного дома. 5-летний срок после ввода в
эксплуатацию жилого дома или его блок-секции является гарантийным
сроком, в течение которого застройщик обязан устранять все недостатки
строительства, что предусмотрено положениями ст. 756 ГК РФ3.

1

Апелляционное определение Новосибирского областного суда города Новосибирска от 15.08.2019 по делу
№ 33-7955/2019. - URL: https://sudact.ru/regular/doc/zDZonyaISzZ1/ (дата обращения: 20.04.2021).
2
Решение Октябрьского районного суда города Белгорода от 22 августа 2016 г. по делу № 2-4391/2016. URL: https://sudact.ru/regular/doc/v82CCtPWbtJ1/ (дата обращения: 20.04.2021).
3
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: федер. закон от 26
января 1996 г. № 14 ФЗ : ред. от 9 марта 2021 г. // СПС КонсультантПлюс.
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Градостроительным
ввода

в

эксплуатацию

законодательством
отдельных

допускается

частей

объектов

возможность
капитального

строительства, в том числе блок-секций МКД (ст. 51 ГрК РФ) 1 . По этой
причине с момента ввода в эксплуатацию отдельных блок-секций их можно и
нужно содержать и обслуживать, поскольку отдельная блок-секция,
введенная в установленном порядке в эксплуатацию, фактически подпадает
под признаки самостоятельного МКД. Выделение же некоторыми судами
такого критерия для определения момента возникновения обязанности как
наличие

или

отсутствие

единого

почтового

адреса

представляется

необоснованным, поскольку указанное обстоятельство не влияет на сущность
отношений по строительству и капитальному ремонту.
С учетом изложенного, для целей применения ч. 3 чт. 169 и ч. 5.1 ст.
170 ЖК РФ блок-секции МКД, самостоятельно вводимые в эксплуатацию,
должны признаваться самостоятельными объектами и включаться именно в
таком качестве в программу. Для предотвращения путаницы им необходимо
присваивать самостоятельные почтовые адреса.
Кроме

того,

представляется

необходимым

признание

отдельно

введенной в эксплуатацию блок-секции МКД самостоятельным объектом в
целях организации и осуществления управления МКД. Так, согласно ч. 9 ст.
161 ЖК РФ многоквартирный дом может управляться только одной
управляющей организацией. Поскольку отдельная блок-секция жилого дома,
введенная в установленном порядке в эксплуатацию, представляет собой
объект, который может
самостоятельно

автономно

обслуживаться

и

функционировать, в том числе
обеспечиваться

всеми

видами

коммунальных ресурсов, то она должна выступать самостоятельным
предметом договора управления.
Таким образом, при исчислении сроков возникновения обязанности по
уплате взносов на капитальный ремонт собственников помещений в МКД,
1

Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 29.12.2004 №
190 ФЗ: ред. от 2 августа 2019 г. // СПС КонсультантПлюс.
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вводимом в эксплуатацию поэтапно, предлагается учитывать даты введения в
эксплуатацию самостоятельных секций (блоков). Самостоятельные секции
(блоки) после их ввода в эксплуатацию должны включаться в региональную
программу как самостоятельные объекты. Для недопущения трудностей при
присвоении почтовых адресов объектом адресации следует признать блоксекцию многоквартирного жилого дома.
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Отдельные проблемы соблюдения частных и публичных интересов
в действующем законодательстве, касающиеся домашнего насилия
Аннотация. В статья рассматриваются отдельные актуальные
проблемы, связанные с семейно-бытовым насилием, анализируется
125

существующий законопроект, направленный на борьбу с семейным
насилием, а также рассматривается опыт зарубежных стран касательно
вопроса насилия в семье. Статья содержит предложения по повышению
эффективности борьбы с домашним насилием, а также возможную
модернизацию законодательства с целью сокращения актов насилия.
Ключевые слова: семья, насилие, жертва, агрессор. международный
опыт, уголовная ответственность, помощь.
«Семья - ячейка общества» - выражение, которое знакомо каждому из
нас. Однако, далеко не все понимают смысловую глубину данного тезиса и
его острую социальную значимость. Тем не менее, семья является
важнейшей структурой социума, оказывающей большое влияние на
социализацию

личности.

Невозможно

отрицать

участие

семьи

в

экономических и культурных процессах нашего общества, вот почему
благополучие, стабильность, процветание и укрепление института семьи
является одним из главнейших условий для развития здорового общества и
сильного государства.
Российская

Федерация

проводит

действенную

и

эффективную

политику касательно вопроса семьи, ориентированную на социальную
поддержку, укрепление и защиту семьи, как фундаментальной основы
российского общества. Об этом свидетельствуют принятые поправки в
Конституции Российской Федерация от 4 июля 2020 года, направленные на
обеспечение защиты материнства и детства, создание благоприятных
условий для духовного, интеллектуального и физического развития детей.
Тем не менее, несмотря на вышеизложенное, все еще не решенным
остается один из важнейших остро социальных вопросов, касающийся
благополучия и устойчивого развития семьи – вопрос о домашнем насилии.
Дискуссия по данной теме активно ведется не первый год, но решение этого
вопроса остается на прежнем уровне, хотя не может оставить равнодушным
никого,

ведь

он

касается

не

только

модернизации

полномочий

правоохранительных органов, но и частной жизни каждого из нас. И пока
одни граждане выступают с аргументами против принятия закона о борьбе с
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насилием в семье, ссылаясь на отсутствие необходимости его принятия, а
также негативные последствия, которые, по мнению данных граждан, будут
неизбежны, их оппоненты приводят куда более убедительные аргументы,
построенные на существующих фактах и статистике, приводя в пример
объективно неэффективную практику правоприменения по данному вопросу,
а также действующую работу правоохранительных органов.
Многие политики и юристы1, занимая позицию против принятия закона
о борьбе с домашним насилием действительно говорят о том, что в
отечественном законодательстве уже существуют нормы и механизмы,
позволяющие

обезопасить

жертву

и

привлечь

к

ответственности

правонарушителя. В частности, речь идет об уголовной ответственности
согласно ст. 110-113, 131-135 и др. Уголовного Кодексу РФ, а также об
административной ответственности - ст. 6.1.1. «Побои» на основании
Кодекса об Административных правонарушениях.
Однако, прокатившаяся волна громких и резонансных дел, связанных с
гибелью и истязанием преимущественно женщин2 свидетельствует о наличии
проблемы домашнего насилия и отсутствии обеспечения эффективного
механизма по его предотвращению и защите потерпевшего лица.
Самый громкий случай, связанный с домашним насилием произошел с
сестрами Хачатурян. Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были
задержаны в конце июля 2018 года в Москве за убийство своего 57-летнего
отца. Они рассказали, что отец годами издевался над ними и применял
насилие, в том числе сексуальное. На момент задержания им было 17, 18 и 19
лет 3 . Тогда же десятки правозащитных организаций и благотворительных
фондов написали открытое письмо с требованием принять в России закон о
домашнем насилии.

1

Земцов Н. - депутат партии «Единая Россия», Комов А. - член правления Всемирного конгресса семей,
Миронов С. - лидер партии «Справедливая Россия, Фадеев В. - глава Совета по правам человека при
президенте РФ и др.
2
URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dd6844f9a794787117e082d (дата обращения: 29.04.2021)
3
URL: https://tass.ru/delo-sester-hachaturyan (дата обращения: 29.04.2021).
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Резонансное

дело

о

преступной

халатности

работников

правоохранительных органов, произошедшее в Орле в 2016 году, протрясло
не только местных жителей, но и всю страну. Так, гражданка Савчук,
решившая прекратить отношения с гражданином Бачковым, который, по
словам свидетелей, неоднократно угрожал ей расправой и избивал, приехала
к бывшему сожителю, чтобы забрать личные вещи. Из-за возникшего
конфликта, который спровоцировал Бачков, женщина позвонила в полицию в
надежде получить помощь и оказания защиты от правоохранителей.
Полицейские выехали на вызов, приняли заявление, а после уехали, не
предприняв никаких действий для защиты и обеспечения безопасности
гражданки. Савчук сновала попыталась вызвать полицейских и просила,
чтобы правоохранители сопроводили ее, пока она будет выносить вещи, но
участковая Н. Башкатова отказалась, заявив: «Если вас убьют, обязательно
выедем, труп опишем, не переживайте». После телефонного разговора
Савчук была жестоко избита бывшим сожителем, на следующий день
девушка скончалась в больнице от полученных травм1.
К сожалению, трудно сказать, что подобные случаи единичны. Можно
признать, что существующий механизм правоприменения в таких случаях
является не эффективным.
Следует

отметить,

что

Российская

Федерация

уже

начала

предпринимать шаги, хотя и довольно несмелые, в данном направлении.
Законопроект против домашнего насилия вносили на рассмотрение в
Государственную думу несколько лет подряд. Так, 28.09.2016 был внесен в
Государственную Думу текст законопроекта «О профилактике семейнобытового насилия», однако был отправлен на «доработку». Законопроект был
отклонён

по

причине

его

нестыковки

с

уже

существующим

законодательством. Отдельные положения законопроекта противоречили
Конституции РФ и Семейному Кодексу РФ, а другие, по сути, дублировали
уже
1

существующее

законодательство.

В

указанной

URL: https://www.orel.kp.ru/daily/26998.4/4063037 (дата обращения: 29.04.2021).
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версии

было

представлено слишком широкое толкование ключевого понятия, а именно:
«Семейно-бытовое насилие может совершаться в форме физического,
психологического, сексуального и экономического насилия» 1 . Интенсивно
готовиться к повторному внесению законопроекта в Государственную думу
начали в 2019 году. Но и вновь внесенный законопроект подвергся жесткой
критики, как со стороны активистов и правозащитников, так и со стороны
самих депутатов Государственной Думы.
Полагаем,

что

действительно

данный

проект

закона

является

несостоятельным по следующим основаниям.
Во-первых, согласно определения семейно-бытового насилия в данном
законопроекте, побои или причинение вреда здоровью относятся к
административным правонарушениям, проверка по которым может занимать
от 10 до 30 суток, что лишает жертв агрессии мер защиты и социальной
поддержки в самой острой и опасной фазе конфликта. Кроме того, при
угрозах или легком уроне здоровью жертвы к агрессору не применимы меры,
связанные с лишением свободы, и это оставляет потерпевшую сторону без
защиты.
Во-вторых, в законопроекте не предусмотрена защита одного из
партнеров, официально не состоящих в браке. В списке лиц, подвергшихся
насилию, которые должны охраняться законом, фигурируют только бывшие
и нынешние супруги, а также живущие вместе родственники (включая не
кровных). Между тем, нельзя отрицать существование бытовых и личных
отношений между мужчиной и женщиной до брака.
В-третьих, закон закрепляет обязанность жертвы самой заявлять об
угрозах или насилии. Соседи или родственники могут сделать это за
потерпевшее лицо, только если оно находится в беспомощном или
зависимом состоянии. Однако, как будет определяться: находится ли жертва

1

Проект Федерального закона N 1183390-6 «О профилактике семейно-бытового насилия» (ред., внесенная в
ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.09.2016)
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в зависимом состоянии от агрессора, имеет ли право родственник обращаться
в полицию?
В-четвертых,

одно

из

самых

главных

замечаний

к

данному

законопроекту, на наш взгляд, это отсутствие реальной защиты для жертвы и
эффективного наказания для агрессора. Так, в числе основных мер защиты
пострадавших - защитное предписание и судебное предписание. В первом
случае предписание выносят органы внутренних дел. Сотрудники органов
внутренних

дел

могут

ограничиться

профилактической

беседой

с

нарушителем, если она не поможет - вынести защитное предписание с
согласия пострадавших или их законных представителей. Оно запрещает
агрессору совершать насилие в отношении жертвы, контактировать с ней
любыми способами - лично, по телефону или через интернет и устанавливать
ее местонахождение. Предписание выносится сроком на 30 суток, в случае
необходимости оно может быть продлено до 60 суток. В свою очередь у
судебного предписания уже другой уровень. Оно предусматривает для
нарушителя как вышеупомянутые запреты, так и другие, более жесткие
профилактические

меры.

Например,

обязывает

агрессора

пройти

специальную психологическую программу, покинуть место совместного
жительства с жертвой на срок действия предписания, но только "при условии
наличия у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении".
Судебное защитное предписание может быть выдано на срок от 30
суток до одного года. Из всего вышеупомянутого, становится очевидным, что
реального механизма защиты для потерпевшего лица не возникает, а такие
меры в отношении «домашнего тирана» как «профилактическая беседа»
трудно признать действенным методом.
Представляется, что законопроект направленный против домашнего
насилия должен содержать следующие положения.
Во-первых,

необходимо

проинструктировать

работников

правоохранительных органов как действовать в ситуации домашнего
насилия. Для правоохранителей могут быть организованы специальные
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курсы, в следствие чего они будут иметь особые инструкции. Так,
полицейские должны будут опрашивать жертву вне присутствия агрессора, в
случае явных доказательств факта насилия в семье, помещать потерпевшее
лицо

в

безопасное

место,

а

в

случае

невозможности

изменить

местоположение жертвы, заключать под стражу агрессора. Надо отметить,
что такая практика, уже существует в Германии.
Во-вторых, необходимо четко определить круг лиц, которые попадают
под действие данного закона. Это должны быть не только законные супруги,
но и сожители, граждане, имеющие общих детей, родственники.
В-третьих, правом сообщить о домашнем насилии должно обладать не
только потерпевшее лицо, но и родственники, соседи, друзья, случайные
свидетели и врачи. Так, например, медицинские работники во Франции
могут не следовать правилам конфиденциальности, если видят, что здоровье
и жизнь пациента в опасности из-за домашнего насилия. В этом случае они
уведомляют прокуратуру без согласия пациента.
В-четвертых, важно понимать психологическое состояние жертвы и
обстоятельства, в которых она находится. К сожалению, отечественные
правоприменители зачастую халатно относятся к заявлениям о насилии в
семье, объясняя это тем, что потерпевшее лицо в большинстве случаев
забирает заявление. Нам представляется необходимым исключить подобную
практику, ведь жертва совершает такой поступок либо из-за нового случая
оказания психологического или физического насилия на нее со стороны
агрессора, либо уже из-за имеющийся психологической травмы. Очевидно,
что такие люди (потерпевшие) нуждаются не только в физическом
ограждении от насильника, но и в психологической помощи. На наш взгляд,
государство должно вмешиваться в подобные случаи, чтобы истязание,
например, пожилого человека, не длилось годами в стенах его дома. Так,
существующая практика в Америке исключает возможность отозвать
заявление жертвы. Полиция не спрашивает у пострадавшего лица, хочет оно
ареста агрессора или нет, а судебное разбирательство ведется уже между
131

агрессором и штатом. Если суд признает агрессора виновным, информация
об этом становится доступна арендодателям и работодателям. Это усложняет
жизнь агрессора: ему сложнее найти работу и снять жилье.
Однако,

может

возникнуть

вопрос,

что,

если

лицо

желало

«припугнуть» своего партнера, а никакого насилия не было, ведь забрать
заявление уже невозможно. Мы полагаем, что правоохранительные органы
Российской Федерации смогут установить факт насилия в семье или его
отсутствие, а за клевету в адрес законопослушного гражданина должна
применяться ст. 128.1 («Клевета») Уголовного Кодекса РФ.
Суду необходимо иметь возможность установления запрета общения с
жертвой, в случае подтверждения факта домашнего насилия. Так, вновь
обращаясь к опыту западных стран, во Франции предусмотрено ношение
специального браслета для правонарушителя с отслеживанием геолокации.
Жертва получает возможность видеть, где он находится. Если агрессор
приближается слишком близко, срабатывает система оповещения: сначала
агрессор получает предупреждение, а если это не помогает, вмешивается
полиция. Также необходимо ужесточить санкции за нарушения данных
правил.

Напомню,

законопроект

что

влечет

в

Российской

поправки

в

Федерации

Кодекс

об

соответствующий
административных

правонарушениях, которые предусматривают ответственность за нарушение
требований защитных предписаний. Поправка предполагает закрепление в
статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника
полиции"). Нарушение требований защитного предписания может повлечь
штраф в размере до 3 тыс. рублей или арест до 15 суток, а судебного
защитного предписания - штраф до 5 тыс. рублей, арест до 15 суток либо
обязательные работы. В связи с чем считаем разумным ввести уголовную
ответственность за нарушение требования судебных предписаний и
преследование жертвы, а также оказание на нее психологического или
физического насилия в виде штрафа от 80 до 150 тысяч рублей.
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Таким образом, вопрос домашнего насилия стоит действительно остро
в нашем обществе, и государство не имеет право оставаться в стороне. Ведь
семейное благополучие – залог благополучия нашей страны.
Полагаем, что ориентирование на опыт иностранных коллег может
иметь позитивные результаты, ведь во многих европейских странах
статистика свидетельствует об эффективной работе законодательства против
домашнего
приоритетом

насилия.

Также

сохранения

считаем

семьи

в

важным

данном

руководствоваться

вопросе,

как

не

указывает

существующий законопроект, а приоритетом жизни и здоровья детей,
женщин, пенсионеров, инвалидов, которые больше всего подвержены риску
насилия в семье, ведь семья – это ячейка общества, которая должна строиться
по принципу добра, взаимопонимания и любви, в семье нет места жесткости.
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Суррогатное материнство: проблемы теории и практики
Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретические
проблемы института суррогатного материнства, возникающие при
заключении и исполнении договора о суррогатном материнстве
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Невозможность супругов по медицинским показаниям зачать ребенка
традиционным способом, нежелание иметь детей по материальным и иным
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причинам

обостряет

необходимость

решения

проблемы

повышения

рождаемости. Цель использования метода репродуктивного оплодотворения
–

решение

проблемы

бесплодия.

Законодательное

закрепление

нетрадиционных методов деторождения осуществляется в соответствии со
ст. 55 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»1. В соответствии с названным законом суррогатное
материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том
числе

преждевременные

роды)

по

договору,

заключаемому

между

суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса
донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки
использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых
вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.
Правовой режим суррогатного материнства определен, в первую
очередь, в п. 4 ст. 51 и п. 3 ст.52 Семейного кодекса Российской Федерации
(далее – СК РФ), в которых предусматривается, что лица, состоящие в браке
между собой и использующие услуги суррогатного материнства, могут быть
записаны родителями только с согласия женщины, родившей ребенка, и
супруг, давший согласие в письменной форме на применение метода
искусственного оплодотворения, не вправе ссылаться на эти обстоятельства
при оспаривании отцовства. Указанные положения СК РФ дополняются
нормой п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-Ф3 «Об актах
гражданского

состояния»

2

,

согласно

которой

одновременно

со

свидетельством о рождении медицинской организацией выдается документ,
подтверждающий факт согласия суррогатной матери на запись супругов в
качестве родителей ребенка.
Законодатель

также

предусматривает

наличие

определённых

требований, предъявляемых к суррогатной матери. Пункт 10 ст. 55
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
1
2

СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
СЗ РФ.1997. № 47. ст. 5340.
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Федерации» гласит, что суррогатном матерью может быть женщина в
возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, имеющая не менее одного
здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об
удовлетворительном

состоянии

здоровья,

давшая

письменное

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
Если женщина, состоящая в зарегистрированном браке, захочет стать
суррогатной матерью, то необходимо письменное согласие супруга.
Следует отметить, что определен конкретный перечень показаний к
применению суррогатного материнства: отсутствие матки (врожденное или
приобретенное); деформация полости или шейки матки при врожденных
пороках развития или в результате заболеваний; синехии полости матки, не
поддающиеся терапии и другие 1 . Вынашивание ребенка на возмездных
началах и обязательства, возникающие между суррогатной матерью и
генетическими

родителями,

оформляются

договором

о

суррогатном

материнстве, который рассматривается как новый, самостоятельный вид
гражданско-правового договора. По своей природе этот договор схож с
договором возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ).
На практике возникают некоторые проблемы при заключении и
исполнении договора о суррогатном материнстве. Одной из таких проблем, в
частности, является тот факт, что в нем нельзя предусмотреть обязанность
суррогатной матери передать новорождённого ребенка супругам, а также
дать согласие на запись супругов в качестве родителей в свидетельстве о
рождении, выдаваемом медицинской организацией. Это означает, что
договор не защищает в полной мере биологических родителей ребенка. На
практике это зачастую приводит к злоупотреблению правом со стороны
женщины, являющейся суррогатной матерью, которое выражается в
предъявлении требования о выплате дополнительного вознаграждения.

1

См.: Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» (Зарегистрировано в
Минюсте России 19.10.2020 № 60457)// http://www.pravo.gov.ru, 19.10.2020.
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Наличие пробелов в правовой регламентации договора о суррогатном
материнстве не позволяет в полной мере обеспечивать защиту прав граждан,
прибегающих к использованию процедуры искусственного оплодотворения.
Важным обстоятельством также является тот факт, что при заключении
договора о суррогатном материнстве никто не может заведомо знать, будет
ли благоприятен исход беременности и родится ли ребенок здоровым. Для
договора о суррогатном материнстве, как и для всякого гражданскоправового договора, существенным условием является условие о предмете.
Поскольку этот договор по правовой природе схож с договором
возмездного оказания услуг, то его предметом выступает оказание услуги по
вынашиванию и рождению ребенка, который является генетически чужим и
введён в организм искусственным путём. Таким образом, предметом
договора является не ребёнок, а именно услуга, что позволяет считать сделку
исполненной

со стороны суррогатной матери в случае, если последняя

прошла процедуру имплантации эмбриона и обеспечила благоприятные
условия для его развития вне зависимости от исхода беременности.
Ещё одним пробелом в законодательстве, посвященном суррогатному
материнству, является то, что в нем нет положений, определяющих
последствия смерти или развода биологических родителей, заключивших
договор

о

суррогатном

материнстве.

На

наш

взгляд,

при

таких

обстоятельствах следует применить общие нормы, которые касаются
определения судьбы ребенка после рождения его суррогатной матерью, судьбу ребенка должна решить именно мать, которая вынашивала эмбрион.
В этом случае в свидетельство о рождении записывается женщина,
выносившая плод. Психологический дискомфорт, который испытывают
биологические родители, связанный с шантажом, угрозами со стороны
суррогатной матери, или с тем, что последняя не отдаст новорождённого
ребенка, лишь подчёркивают необходимость признания со стороны
законодателя дополнительных гарантий за биологическими родителями,
направленных на защиту их прав и законных интересов.
136

Таким образом, суррогатное материнство – набирающий важность в
современном российском правопорядке институт. Это связано с ростом
современных технологий, ухудшением экологической и демографической
ситуации в стране, что закладывает в потенциальных приобретателей услуги
страхи и опасения. Тем не менее законодатель не обеспечивает детального
регулирования отношений, возникающих из договора о суррогатном
материнстве.
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О некоторых проблемах пенсионного обеспечения граждан в Российской
Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые актуальные
проблемы пенсионной системы Российской Федерации на современном этапе
его развития и предлагаются возможные пути их решения.
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прожиточный минимум, пенсионный фонд, трудовой (страховой) стаж.
Одной из гарантий реализации права человека на жизнь является
соответствующее международным стандартам правовое регулирование
институтов

и

норм,

имеющих

целью

предоставление

населению

материальной поддержки в виде пенсий, поскольку пенсионное обеспечение,
в большинстве случаев, – это основной источник дохода граждан, имеющих
право на него. В этой связи, Конституция РФ обязывает учитывать и
соблюдать права лиц пенсионного возраста, так как политика России
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека с гарантией социального обеспечения по
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возрасту в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом1.
Небезызвестно, что увеличение продолжительности жизни и снижение
доли активно занятых граждан трудоспособного возраста по отношению к
числу граждан, вышедших на пенсию, угрожают финансовой устойчивости
публичных

финансовых

систем

2

.Тем

не

менее,

согласно

ст.9

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
1966 г., ратифицированного нашей страной, участвующие в нем государства
признают право каждого человека на социальное обеспечение, включая
социальное страхование 3 . К тому же, в ст. 25 Всеобщей декларации прав
человека предусмотрено право каждого человека на обеспечение в случае
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или
иного случая утраты средств к существованию по независящим от него
обстоятельствам 4 . Представляется, что закрепление вышеперечисленных
норм на международном уровне свидетельствует об ориентации мирового
сообщества на предоставление широкого спектра гарантий рассматриваемой
категории граждан, которые обезопасят их от нищеты и бедности.
Между тем, в нашей стране существуют лица, лишенные права на
государственную пенсию, например, такое право ограничено при неполном
трудовом стаже. Усугубляет сложившуюся ситуацию то, что в данный
момент

нормативные

положения

Федерального

закона

Российской

Федерации от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»5 в этой области
подвержены ощутимым изменениям: постепенно увеличиваются требования
к минимальному стажу для назначения страховой пенсии, а также
1

Ст.7, 39 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // URL:http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
2
См.: Есенова В.П. Пенсионное обеспечение граждан: проблемные векторы реформирования //
Современное право. 2020. № 1.
3
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС
КонсультантПлюс
4
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС
КонсультантПлюс
5 СПС КонсультантПлюс
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повышается возраст, после наступления которого возникает право на данный
вид государственной поддержки. Стоит обратить внимание и на то, что
категориям граждан, не имеющим требуемого стажа для назначения
страховой пенсии по старости, назначается социальная пенсия, но на 5 лет
позже страховой.
В настоящее время назрела крайняя необходимость возрождения в
пенсионном страховом обеспечении незаслуженно забытых пенсий при
неполном трудовом стаже 1 . Вместе с тем, советское законодательство
предусматривало

предоставление

гражданину

права

на

пенсионное

обеспечение даже при отсутствии минимального требуемого стажа, чем и
необходимо дополнить действующее отечественное законодательство.
Теоретики права социального обеспечения едины в следующем. Так,
они считают, что в пенсионное законодательство требуется внести
положение (которое было закреплено в федеральных нормативных правовых
актах до 1 января 2002 г.) о возникновении права на страховую пенсию по
старости уже при 5 годах страхового стажа, но с некоторым снижением
размера полагающейся пенсии. Введение этого положения решит, по крайней
мере, болезненную проблему повышения пенсионного возраста лицам,
имеющим 5 и более лет стажа, но не выработавшим полный требуемый стаж.
Кроме

того,

эти

лица

будут

пользоваться

социальными

льготами,

предоставляемыми пенсионерам по старости, в том числе и региональными.
Насущной

остается

проблема

достижения

справедливости

при

исчислении размеров пенсий работающим пенсионерам2. Как известно, с 1
января 2016 г. Федеральным законом от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии,
1

См.: Чупрова Е.В. К вопросу о целесообразности введения в российское законодательство положений о
страховых пенсиях при неполном стаже // Вестник экономической безопасности. 2018. № 2. С. 81-85.
2
О состоянии уровня пенсионного обеспечения граждан к началу проведения пенсионной реформы см.
Чупрова Е.В. Проблема достойного уровня жизни в пенсионном обеспечении граждан // Адвокат. 1999. № 2.
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фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» 1 были
внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» 2 . В частности, он был дополнен ст. 26.1., согласно
которой пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в
период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию,
суммы страховой пенсии выплачиваются без учета индексации (увеличения)
в период осуществления работы и (или) иной деятельности.
На

наш

пенсионерам

взгляд,

отсутствие

является

индексации

существенным

пенсий

недостатком

работающим
пенсионного

законодательства, а также нарушением конституционных прав данной
категории граждан, так как в статье 75.1 Конституции РФ закреплена норма о
том, что в РФ создаются условия для устойчивого экономического роста
страны и повышения благосостояния граждан. Кроме того, ч. 6 статьи
75Конституция РФ гласит, что в РФ формируется система пенсионного
обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и
солидарности

поколений

и

поддерживается

ее

эффективное

функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже
одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. Из этого
следует, что законодательные акты в той части, в которой ограничивают
права работающих пенсионеров на индексацию пенсий, по существу,
противоречат Основному закону страны, который обладает высшей
юридической силой на территории государства. Это свидетельствует о том,
что государство не выполняет в полном объеме свои социальные
обязательства, которые закреплены в нормативных правовых актах,
регулирующих институт социального обеспечения населения3.
Хотим отметить, что низкая правовая грамотность населения также
1

СПС КонсультантПлюс.
СПС КонсультантПлюс.
3
Об иных проблемах пенсионного обеспечения см. напр.: Чупрова Е.В. Предотвращение ограничения
конституционного права граждан на пенсионное обеспечение в процессе совершенствования
законодательства Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. 2014. № 1 (39). С. 14-20.
2
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является актуальной проблемой пенсионной системы Российской Федерации.
Вследствие этого, граждане в полной мере не осознают необходимость
формирования накопительных принципов финансирования пенсионных
выплат, целесообразность комплексного вывода денежных средств из
«теневой экономики», проведения государственной политики, направленной
на поддержание стабильного уровня заработной платы в целом по
Российской

Федерации.

Устранить

данную

возможным посредством осуществления

дилемму

представляется

последовательного

правового

воспитания жителей страны, которое состоит в усвоении ими смысла
федеральных нормативных установок, в выработке правильной юридической
ориентации,

умении

применять

на

практике

основ

пенсионного

законодательства.
В связи с вышеизложенным, представляется крайне ценным понимание
на государственном уровне значимости фундаментального права граждан на
пенсионное

обеспечение,

как

важнейшего

элемента

социальной

справедливости. Идеи и принципы социального обеспечения населения
должны рассматриваться в качестве основополагающих при реализации
политических программ на территории страны, так как их эффективная
реализация

–

один

из

главных

факторов

социально-экономической

безопасности любого государства.
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Аннотация. В статье рассматривается соотношение понятий
«справедливая заработная плата»,«достойное человека существование» и
«минимальный размер оплаты труда» и предлагаются меры по их
сближению.
Ключевые слова: право работника на справедливую заработную
плату, минимальный размер оплаты труда, индексация заработной платы.
Сегодня основным фактором, от которого зависит успешность
реализации курса на модернизацию и технологическое развитие экономики
России,

является

установление

справедливой

заработной

платы,

считающейся важнейшим элементом достойного труда.
Основополагающие идеи о справедливой заработной плате заложены в
международном законодательстве. Важнейшим документом, закрепляющим
право на справедливую плату, является Всеобщая декларация прав человека1.
В ч.3 ст. 23 данной Декларации провозглашается о том, что каждый
работающий

имеет

право

на

справедливое

и

удовлетворительное

вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для
него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими
средствами социального обеспечения.

1

Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС
КонсультантПлюс.
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Говоря о международных правовых актах, необходимо также сказать о
таком документе, как Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах1, в ст.7 которого установлено право каждого трудящегося
на справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности
без какого бы то ни было различия.
По нашему мнению, еще одним значительным международным
документом

является

Концепция

Международной организацией труда

достойного
2

труда,

принятая

, согласно которой справедливая

заработная плата должна обеспечивать экономическую независимость
работнику и членам его семьи. Сегодня данная Концепция получила
признание

как

в

руководстве

страны,

так

и

в

научных

трудах.

Основополагающие идеи, заложенные в данной Концепции, реализуются в
рамках

взаимодействия

уполномоченных

государственных

органов

Российской Федерации и МОТ. Не вызывает сомнений важность и
необходимость реализации положении концепции в России в силу
обширности

ее

территории

и

неоднородного

уровня

социально

–

экономического развития отдельных регионов3.
Вышеизложенные нормы международного законодательства получили
развитие в отечественном законодательстве. Так, Конституция Российской
Федерации, как основной закон страны, в ст. 37 устанавливает право каждого
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда4.

1

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. (Принят 16.12.1966
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС Консультант
Плюс.
2
URL:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-europe/--ro-geneva/-sromoscow
3
Будникова Н. О. Эволюция концепции достойного труда и специфика ее реализации в России // Вестник
ВГУ. Серия: экономика и управление. 2014. № 4.
4
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 01.07.2020. № 31. ст. 4398.
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Указанная конституционная норма раскрывается в ст. 2 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 1 . В данном случае мы
говорим

о

принципе

обеспечения

права

каждого

работника

на

своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы,
обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его
семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда. Отсюда вытекает проблема отсутствия определения
«справедливая заработная плата», «достойное человека существование» и
«минимальный размер оплаты труда».
Перечисленные выше понятие тесно взаимосвязаны, поскольку
создание условий для достойной жизни не представляется возможным без
справедливой заработной платы, размер которой во многом зависит от
минимального размера оплаты труда2. Принимая во внимание положения ст.
133 ТК РФ, необходимо отметить, что именно минимальный размер оплаты
труда является нижним пределом справедливой заработной платы. Из
буквально толкования данной нормы вытекает то, что если заработная плата
равна или превышает минимальный размер оплаты труда, то это и есть
справедливая заработная плата. Но мы считаем, что это неправильный
подход, потому что минимальный размер оплаты труда не может обеспечить
достойное человека существование для него самого и его семьи. Следует
также иметь в виду, что минимальный размер оплаты труда влияет на
размеры социальных пособий, являющихся порой для граждан единственным
источником средств к существованию 3 . Исходя из этого, на наш взгляд,
справедливой

является

средняя

заработная

1

плата

по

региону.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СПС
КонсультантПлюс.
2
Баиева Н. А., Прокопенко И. Ю. Право работника на справедливую заработную плату как один из
критериев социального государства // Вопросы современной юриспруденции. 2013. №32.
3
См.: Чупрова Е.В. К вопросу об установлении гарантированного справедливого дохода безработным
гражданам из числа лиц предпенсионного возраста // В сборнике: Правовое обеспечение социальной
справедливости в условиях цифровизации. Сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием. Издательство: Московский гуманитарный университет (Москва).
2020. С. 148-152.
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Соответственно, в каждой регионе будет свой размер справедливой
заработной платы.
Обозначим некоторые проблемы реализации права работника на
справедливую заработную плату и предложим возможные пути их решения.
Начать хотелось бы с проблемы не закрепленности в законодательстве
категории «справедливая заработная плата». В ст.2 ТК РФ закреплено право
каждого работника на своевременную и в полном размере выплате
справедливой заработной платы, однако в соответствующей главе того же
кодекса не раскрывается понятие справедливой заработной платы. В связи с
этим считаем необходимым дополнить ТК РФ нормой, в которой будут
раскрываться основные требования к справедливой заработной плате. Данное
дополнение

необходимо

для

защиты

слабой

стороны

трудовых

правоотношений – работников.
Защите прав работников будет способствовать и закрепление за
профсоюзами в действующем законодательстве полномочий по обращению в
суд с иском в защиту неопределенного круга лиц. Отсутствие у профсоюзов
указанных полномочии является преградой для повышения эффективности
механизма обеспечения права работника на справедливую заработную плату.
Распространенным в последнее время стало обращение работников в
различные государственные органы за защитой своих прав на индексацию
заработной платы1. При этом они ссылаются на тот факт, в локальном акте
организации не предусмотрена индексация заработной платы. В таких
случаях, как правило, суды встают на сторону работодателя, поскольку по
российскому

законодательству

нет

нормы,

которая

обязывала

бы

работодателей проводить индексацию заработной платы работников. В связи
с этим считаем целесообразным дополнить ст. 134 ТК РФ положением об
обязательности проведения работодателем индексации заработной платы
работников, независимо от наличия указаний на сей счет в локальных актах.
1

Сошникова Т. А. Право работника на справедливую оплату труда и проблемы его реализации в
современной России // Образование и право. 2016. №11.
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Говоря о способах повышения эффективности различных механизмов
обеспечения права работников на справедливую заработную плату, нельзя не
упомянуть международные правовые акты, нуждающиеся в ратификации
Российской Федерацией. Так, в 1970 г. принята Конвенция № 131 «Об
установлении
развивающихся

минимальной
стран»

1

.

заработной
Россия

платы

данную

с

особым

Конвенцию

так

учетом
и

не

ратифицировала, несмотря на то, что отдельные ее положения в случае
внедрения в российское законодательство позитивно отразились бы на
правах работников. В частности, интерес представляет ст. 3 Конвенции,
которая относит к факторам, имеющим значение при установлении размера
минимального размера оплаты труда, потребности трудящихся и их семей с
учетом общего уровня заработной платы в стране, стоимость жизни,
социальные пособия и сравнительный уровень жизни всех социальных групп.
Говоря о нормах международного права, которые позволят повысить
уровень обеспеченности работников справедливой заработной платой, стоит
отметить и Факультативный протокол к Международному пакту об
экономических,

социальных

и

культурных

правах,

который

принят

резолюцией Совета по правам человека от 18 июня 2008 г. 2 На основании
данного акта создан Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам, который имеет право получать и рассматривать сообщения от лиц
государств – участников Пакта, утверждающих, что «они являются жертвами
нарушения этим государством – участником какого – либо из экономических,
социальных и культурных прав, изложенных в Пакте» (ст.2 Факультативного
протокола). Комитет вправе рассматривать сообщение при условии, что все
доступные

внутренние

средства

правовой

защиты

были

исчерпаны

заявителем.
Таким образом, в заключение стоит подчеркнуть, что в России на
современном этапе развития трудового законодательства всем органам
1

Конвенция МОТ от 22.06.1970 № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом
развивающихся стран» // СПС КонсультантПлюс.
2
СПС Консультант Плюс (дата обращения: 03.04.2021).
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государственной власти необходимо приложить дополнительные усилия по
повышению гарантий, направленных на реализацию права работников на
справедливую заработную плату.
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Реализация

права

человека

на

достойное

существование

осуществляется благодаря государственной поддержке, к которой относятся
и социальные выплаты семьям с детьми. Благодаря этой поддержке
многодетные и малообеспеченные семьи имеют возможность обеспечить
своих детей всем необходимым. Гарантии равенства, в т.ч. финансового,
семей с детьми, по нашему мнению, представляют собой особую
актуальность и позволяют говорить о справедливости в распределении
социальной помощи.
Отметим, что Россия предпринимает различные меры, направленные на
социальную поддержку семей с детьми, особенно малоимущих: назначение
различных

пособий

и

их

периодическая

индексация,

повышение

минимального дохода, дающего право на выплаты; предоставление льгот для
многодетных семей и т.д.1В дополнение к федеральным выплатам и льготам
региональное законодательство также предусматривает дополнительные
виды социальной помощи. Например, Закон г. Москвы от 23.11.2005 № 60 «О
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» 2 установил для
московских семей ежемесячные пособия на детей, возмещение расходовна
оплату жилищно-коммунальных услуг, стоимости продуктов для детского
питания, путевки в оздоровительные лагеря, компенсацию за пользованием
телефонных услуг и др. Несмотря на то, что многие меры социальной
поддержки являются общими для всех или для большинства регионов, тем не
менее разрыв между уровнем обеспечения в субъектах РФ весьма различен,
что провоцирует нарушение общеправового принципа равноправия3.
1

Отдельные меры перечислены в Федеральном законе от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699.
2
Ведомости Московской городской Думы. 2005. № 12(2). Ст. 293.
3
Кириллова М.Н., Селиверстова О.Ф. Анализ мер социальной поддержки многодетных, малоимущих и
неполных семей с детьми // Финансовый журнал. 2017. № 6. С. 99.
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Выходом из создавшейся ситуации может быть предоставление для
малоимущих

семей

на

федеральном

уровне

продуктовой

корзины,

проведение для них индексации различных социальных выплат в большем
размере, чем

другим семьям, а также введение целевых доплат 1. Данные

предложения вполне реализуемы, особенно учитывая то, что органами
исполнительной власти в соответствии с законодательством проводятся
регулярные обследования уровня жизни и доходов малообеспеченных групп
населения, включая многодетные семьи, с целью осуществлениямероприятий
по оказанию им необходимой социальной поддержки2.
Кроме

того,

поддерживаем

появляющуюся

в

законодательстве

различного уровня тенденцию об отказе в социальных выплатах тем семьям,
в которых родители без уважительных причин не имеют никакого трудового
дохода, особенно если при этом принадлежащее этим семьям имущество
позволяет признать их состоятельными. В качестве примера можно привести
Указ Президента РФ от 10.03.2021 № 140 «О некоторых вопросах, связанных
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей»3, согласно которому введен дифференцированный подход к размерам
социальных выплат.
По мнению специалистов, в особой заботе государства нуждаются
следующие

категории

семей:

с

одним

родителем,

многодетные,

военнослужащих, в состав которых входят пенсионеры и инвалиды4. Вместе
с тем, считаем целесообразным избирательный подход к назначению этим
семьям социальной помощи с тем, чтобы перераспределить выделяемые
средства в пользу нуждающихся семей.
1

См. Чупрова Е.В. О некоторых проблемах социальной защиты семей с детьми // Защити меня. 2018. № 3.
С. 51-53; Чупрова Е.В. К вопросу о современном состоянии российского законодательства о социальных
выплатах на детей // Градостроительное право. 2021. № 2. С. 24-27.
2
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 19. Ст. 1044.
3
СЗ РФ. 2021. № 11. Ст. 1788.
4
Кондакова Н.А. Современная социальная поддержка семей с детьми // Социальные науки. 2017. № 4. С.56.
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В

заключение

отметим,

что

совершенствование

действующего

законодательства о социальных выплатах семьям должно выполнять задачу
поддержания достойного уровня жизни 1 . Только в этом случае можно
достигнуть

подлинного

равенства

в

имущественном

положении

рассматриваемой категории граждан.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения
увольнения работников в связи с утратой доверия со стороны работодателя в
системе правоохранительных органов. Особое внимание уделено
предотвращению незаконных увольнений по данному основанию.
Ключевые слова: основания расторжения трудового договора по
инициативе работодателя, утрата доверия, незаконное увольнение.
Конституционное право работника на свободу труда1 означает защиту
его от незаконных увольнений и злоупотреблений со стороны работодателя.
Особое значение это имеет в деятельности правоохранительных органов,
работники которых выполняют специальные государственные задачи и в
силу специфики своей деятельности им часто приходится взаимодействовать
с лицами, нарушающими закон2. Важность этой деятельности предполагает
безукоризненно выверенный механизм прекращения трудового договора,
однако некоторые из оснований расторжения, по нашему мнению, требуют
совершенствования.
Речь, в частности, идет об увольнении работника в связи с утратой
доверия (п. 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ 3 ). Процедура увольнения по
данному основанию недостаточно регламентирована и позволяет расторгнуть
трудовой договор практически с любым работником. Это может повлечь за
собой злоупотребления со стороны работодателя. К примеру, работодатель в
целях воздействия на сотрудника может пригрозить ему увольнением на
основании утраты доверия, в силу чего работник будет вынужден
подчиниться и отстраниться от выполнения своих служебных обязанностей,
связанных с привлечением правонарушителей к ответственности.
Весьма

показательным

является

отсутствие

в

российском

законодательстве норм, предусматривающих ответственность за незаконное
увольнение работника в связи с утратой доверия. В Кодексе Российской
1

Ст. 37 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.
2
Правоохранительные и судебные органы России: учебник / В.С. Авдонкин [и др.] // Москва: Российский
государственный университет правосудия, 2019. — 520 c.
3
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // СПС
КонсультантПлюс.
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Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 1
содержится универсальная статья, предусматривающая ответственность
работодателя за нарушение норм трудового права. Однако санкции этой
статьи в отношении должностных лиц крайне малы и составляют от одной до
пяти тысяч рублей (ст.5.27 КоАП РФ). В связи с этим предлагаем внести
изменения в КоАП РФ и предусмотреть более строгую ответственность за
незаконное увольнение работника за утрату доверия, поскольку возможный
ущерб от такого увольнения может быть значительно выше, чем размер
санкций, предусмотренных за нарушение иных норм трудового права. Также
было бы логично внести изменения в ст. 300 Уголовного кодекса Российской
Федерации

РФ

2

и

предусмотреть

уголовную

ответственность

для

должностного лица, незаконно уволившего работника, если будет доказан
факт того, что увольнение было произведено в целях освобождения
виновных лиц от уголовной ответственности. Таким образом, мы не
разделяем позицию исследователей о том, что незаконное увольнение не
влечёт за собой особых общественно-опасных последствий3.
Судебная практика свидетельствует о том, что при увольнении
работника за утрату доверия работодатель порой злоупотребляет своими
правами4.Незаконные увольнения всегда преследуют незаконные интересы,
независимо от той формы, в которой они производятся. Это объясняется тем,
что в случае, если работник действительно занимается деятельностью,
способной привести к утрате доверия, не было бы необходимости увольнять
его, нарушая закон.
Важно отметить, что не всегда незаконно уволенный работник может
доказать свою правоту, поскольку под обстоятельства увольнения в связи с
1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от
09.03.2021) // СПС КонсультантПлюс.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СПС
КонсультантПлюс.
3
Паршенко В.Н., Холкина Ю.А. Особенности ответственности работодателя за незаконное увольнение//
Журнал: интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2014 С. 171-173.
4
Решение № 2-636/2016 2-636/2016~М-651/2016 М-651/2016 от 1 ноября 2016 г. по делу № 2-636/2016
Кизлярского городского суда Республики Дагестан - URL: https://sudact.ru/regular/doc/QlyMHYrup5ll/ (дата
обращения 20.03.2021).
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утратой доверия в силу их недостаточной регламентации могут подпадать
даже те действия работника, которые по своей природе не преследуют
незаконных интересов. Так, например, одним из условий увольнения
работника в связи с утратой доверия является непредставление работником
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений. Причём причины не предоставления, либо же
несвоевременного предоставления необходимой информации для данного
основания увольнения не имеют значения. Однако, стоит отметить, что в
некоторых случаях суды восстанавливают уволенных работников, если
необходимые сведения не были представлены по уважительной причине 1 .
Тем не менее, согласно действующему законодательству, делать это они не
обязаны.
В

таком

случае

было

бы

вполне

разумно

предусмотреть

в

законодательстве обязанность работодателя устанавливать происхождение
имеющегося у работника или членов его семьи имущества, сведения о
котором не были предоставлены работником (в случае если данные сведения
не были заведомо ложными или недостоверными). В случае же отказа
работника предоставить эти сведения или же предоставления им ложных
сведений, либо предоставления информации, указывающей на незаконный
способ приобретения имущества, увольнение за утрату доверия будет
считаться законным. Кроме того, следует закрепить за работодателем
обязанность устанавливать причины не предоставления в установленные
сроки работником сведений об имуществе, а также предусмотреть участие

1

Решение № 2-3439/2017 2-3439/2017~М-2723/2017 М-2723/2017 от 25 августа 2017 г. по делу № 23439/2017 Дзержинского районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область). - URL:
https://sudact.ru/regular/doc/8mwhuysM6ImQ/ (дата обращения 20.03.2021).
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представительных органов работников в процедуре увольнения по данному
основанию1.
Важно отметить, что не каждый незаконно уволенный работник будет
оспаривать своё увольнение, будучи уверенным в том, что доказать свою
правоту ему не удастся. В настоящее время реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия насчитывает более 2,5 тысяч фамилий2, многие из которых
являются

экс-сотрудниками

правоохранительных

органов,

и

можно

предположить, что не все они законны 3 . Предлагаемые нами изменения
позволят

повысить

уровень

законности

в

регулировании

трудовых

отношений и защитить интересы работников и общества.
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О некоторых проблемах социального обеспечения прокурорских
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Аннотация: В статье дается оценка состояния современного
отечественного законодательства в сфере социального обеспечения и
поддержки прокурорских работников. Автор отмечает необходимость
устранения неравенства в сфере социального обеспечения прокурорских
работников, имеющих классные чины, и членов их семей как наиболее
актуальную проблему, требующую решения.
Ключевые слова: правовой статус прокурорских работников,
социальное обеспечение прокурорских работников и членов их семей,
запрещение дискриминации в социальном обеспечении.
Вопросы социального обеспечения и социальной поддержки являются
одними из важнейших вопросов, от решения которых во многом зависит
организация

благоприятной

и

комфортной

среды

для

полноценной

реализации профессиональных задач прокурорских работников.
17 марта 2021 года на расширенном заседании коллегии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации Президент России Владимир Путин,
подводя итоги работы ведомства за 2020 год и обозначая задачи на 2021 год,
отметил, что решению социальных вопросов сотрудников прокуратуры
нужно уделять больше внимания. Президент России подчеркнул, что это
направление нужно «отразить … как одну из задач улучшения жизни,
улучшения социальных условий для самих работников прокуратуры» 1.
Социальная поддержка прокурорских работников – это проблема,
которая очень долго оставалась за рамками внимания законодателей и
общественности. Возникла необходимость углубленно рассмотреть вопросы
социальной поддержки и внести их в число приоритетных задач и
1

Заседание коллегии Генпрокуратуры. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/65165 (дата
обращения: 29.04.2021)
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направлений деятельности по оптимизации и повышению эффективности
труда работников прокуратуры.
Особую актуальность данный вопрос приобретает в свете приближения
к важной исторической дате – трехсотлетию прокуратуры.
В данной статье представлен обзор российского законодательства в
сфере социального обеспечения работников прокуратуры и их семей по
отдельным

вопросам

организации

социальной

поддержки,

выявлены

проблемные стороны, предложены пути решения поставленных задач за счет
устранения

неравенства

работников,

путем

в

социальном

внесения

обеспечении

соответствующих

прокурорских
изменений

в

законодательство, а также принятия новых норм, необходимость которых
аргументируется автором статьи.
Обзор литературы по данной теме позволяет сделать вывод о
недостаточной проработанности

данной

темы

со

стороны

научного

сообщества. Вопросы, связанные с изучением данной проблемной плоскости,
к сожалению, находятся на периферии внимания современной юридической
науки,

тогда

как,

для

сравнения,

изучению

вопросов

социального

обеспечения органов внутренних дел посвящено значительное число
научных работ.
Среди

современных

отечественных

исследователей

проблем

социального обеспечения прокурорских работников можно выделить таких
авторов, как Дианова И.В., Верстунина Л. В., Гусов К. Н., Полетаев Ю. Н.,
Черникова Е.Г., Черников А.А. Авторы подчеркивают важность решения
социальных вопросов работников прокуратуры и их семей. При этом
основным направлением оптимизации видится расширение диапазона мер
социального обеспечения и устранение «рассеяности» норм в различных
нормативных правовых актах.
Деятельность прокуратуры и прокурорских работников в частности –
предмет пристального изучения самых разных, зачастую, смежных с
юриспруденцией, наук. Образ прокурорского работника складывается под
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влиянием

осуществляемой

им

деятельности,

результативность

и

эффективность которой – фундамент стабильности правового государства.
Согласно
общественного

исследованиям
мнения

Всероссийского

(ВЦИОМ),

центра

посвящённым

оценкам

изучения
работы

правоохранительных органов и органов судебной власти, наибольшим
авторитетом среди граждан Российской Федерации пользуется прокуратура.
По результатам всероссийского опроса «половина участников - (48%) и две
трети представителей бизнеса - (67%) подали бы заявление именно туда».
«Треть

и

более

россиян

обратились

бы

в прокуратуру

при

неисполнении своих обязательств госорганами, по вопросам нарушения
трудовых прав, невыплаты социальных пособий, отказе в лечении и т.д.
Незаконные действия госорганов, нарушения со стороны следственных
органов, а также несоблюдение трудовых прав работников стало бы поводом
обратиться в прокуратуру и для более чем половины предпринимателей»1.
Поддержание высокого авторитета органов прокуратуры России
требует тщательной работы по сохранению высокопрофессионального
кадрового состава и привлечения молодых, грамотных специалистов.
Система стимулов для привлечения для службы в органы прокуратуры
должна включать меры социального обеспечения, что позволит работникам
прокуратуры и их семьям поддерживать должный уровень благосостояния и
финансовой устойчивости.
В 2020 году «прокурорами защищены социальные права более
миллиона граждан» 2 . В связи с этим возникает вопрос, насколько хорошо
защищены социальные права самих работников прокуратуры и их семей.
Этот вопрос актуализируется также в связи с 300-летним юбилеем
прокуратуры, который будет праздноваться в 2022 году. Юбилейная дата
может стать катализатором принятия решений оптимизационного характера
1

Правоохранительные и судебные органы: рейтинг защитников прав и свобод. Аналитический обзор. - URL:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pravookhranitelnye-i-sudebnye-organy-rejtingzashhitnikov-prav-i-svobod (дата обращения: 30.04.2021)
2
Заседание коллегии Генпрокуратуры. - URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/65165 (дата
обращения: 29.04.2021)
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в сфере социальной поддержки и обеспечения социальных прав работников
прокуратуры и их семей.
Деятельность прокурорских работников всегда сопряжена с большими
нагрузками. Учитывая эти неблагоприятные факторы, в целях социального
обеспечения предусмотрены меры, направленные на ощутимое улучшение
качества жизни сотрудников прокуратуры. В число первоочередных можно
включить законодательно закрепленные гарантии личной безопасности,
право бесплатного проезда в различных видах транспорта, приоритетное
бронирование номеров в служебных поездках, страхование, преимущества
при устройстве детей в дошкольные заведения, а также при получении
путевок в летние оздоровительные лагеря, помощь в решении проблем с
жильем, финансовое решение вопросов, связанных с погребением, ряд
медицинских льгот и привилегий, пенсии, установка домашнего телефона и
др. Известно, что служба в прокуратуре привлекает, как правило, молодых и
целеустремлённых выпускников юридических вузов, поставивших своей
целью содействовать реализации верховенства закона. В меньшей степени
молодых юристов беспокоят социально-бытовые вопросы. Со стороны самих
прокурорских работников крайне редко поступают жалобы на состояние
социальной обеспеченности. Как правило, основной объем обращений связан
с вопросами обеспечения и предоставления жилья или соответствующих
компенсаций. В числе всех остальных социальных аспектов эта проблема
является

самой

актуальной

и

в

то

же

время

самой

финансово-

обременительной для государства.
«Служба прокурорских работников протекает в условиях режимных
ограничений, постоянного пропускного режима и охраны служебных
помещений, осуществляется при необходимости в любое, в том числе
внеслужебное, время» 1 , поэтому перечень мер

социального обеспечения

прокурорских работников, приведенный в ст. ст. 41.4., 44, 44.1. 45
1

Капинус О. С., Рябцев В. П. Правовое регулирование государственной службы в прокуратуре Российской
Федерации: тенденции и перспективы развития // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации. 2010. № 5. С. 15.
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Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»1 на сегодняшний день являются минимальными в сравнении с
объемом морально-психологической и физической нагрузки работников
прокуратуры.
При этом законотворческие инициативы, способные повысить уровень
социальной обеспеченности работников прокуратуры и их семей, звучат
крайне редко, соответственно, принимаются еще реже.
Одним из последних стало принятие Федерального закона от
30.12.2020 № 540-ФЗ «О внесении изменений в статьи 41 и 44 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации». На данном примере можно
представить, как объемы социальной поддержки прокурорских работников в
некоторых

случаях

уступают

другим

категориям

федеральных

государственных служащих.
Как было сказано в Пояснительной записке к проекту данного закона,
он направлен на устранение неравенства в сфере социального обеспечения
прокурорских работников, имеющих классные чины, и членов их семей. Как
отмечают авторы проекта «В системе прокуратуры РФ сложился дисбаланс
между объемом мер социальной поддержки прокурорских работников,
имеющих классные чины, и совокупным объемом соответствующих
гарантий, предоставляемых военнослужащим военной прокуратуры, в том
числе военным прокурорам, и членам семей указанных лиц».
Согласно

предлагаемым

подведомственных

Генеральной

изменениям,

в

организациях,

прокуратуре

РФ,

«предлагается

распространить на всех прокурорских работников право для одного из
членов семьи на оплату один раз в год стоимости проезда к месту проведения
санаторно-курортного лечения и обратно. Кроме того, законом предлагается
предоставить право на оплату раз в год расходов, связанных с проездом к
месту лечения в санатории, подведомственном Генеральной прокуратуре РФ,
одному из членов семьи прокурорских работников, уволенных из органов и
1

СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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организаций прокуратуры и ставших инвалидами в связи с увечьем или
профессиональным заболеванием».
Небольшие объемы финансового бремени на бюджет аргументируется
тем, что расходы не должны превысить 21,45 млн. рублей в год, так как
имеющийся номерной фонд подведомственных Генеральной прокуратуре РФ
санаторно-курортных организаций позволяет обеспечить прием 6,5 тыс.
человек, из которых значительная часть уже относится к категориям лиц,
имеющих право на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и
обратно как члены семей прокурорских работников, получающих пенсию.
Таким образом, возможности востребованных мер социального
обеспечения

сузились

предоставляемых
соответствие

до

работникам
с

необходимости
прокуратуры

социальными

приведения

социальных

гарантиями,

объема

гарантий

в

предоставленными

военнослужащим органов военной прокуратуры. Этот разрыв стал очевиден
с принятием данного закона. Кроме того, остаются нерешенными другие
проблемы, в частности пенсионного обеспечения кадровых военнослужащих
и иных приравненных к ним лиц, в том числе работников прокуратуры 1.
Значение расширения возможностей прокурорских работников в сфере
предоставления социальных льгот и привилегий отнюдь не является
второстепенным.

В

настоящих

условиях,

высокопрофессиональных

и,

необходимо

серьезное

уделить

привлекательности

службы

что
в

особенно

в

важно,

внимание

прокуратуре

ситуации

и

дефицита

молодых

вопросам

кадров,
усиления

популяризации

образа

прокурорского работника как категории, пользующейся повышенным
вниманием и заботой со стороны государства. Это позволит достичь
максимально широкой общественной осведомленности о преимуществах

1

См. напр. Чупрова Е.В. О некоторых проблемах реализации права военнослужащих на обеспечение в
порядке обязательного пенсионного страхования // В сборнике: Права человека в современном мире: новые
вызовы и трудные решения. Материалы Международной научной конференции. Ответственный редактор: Т.
А. Сошникова. 2014. С. 244-248.
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работы в прокуратуре, что повысит интерес к деятельности со стороны
талантливой и грамотной молодежи.
Работа в прокуратуре требует высокой компетенции, от ежедневной
деятельности прокурорских работников зависит статус России как правового
государства.

Усиливая

социальную

защищенность

данной

категории

работников, возможно привлечь большое число потенциально ценных для
органов прокуратуры молодых кадров. Таким образом, решение социальнобытовых проблем прокурорских работников имеет помимо практического
смысла, еще и стратегический. Уже сейчас конкурсы в высшие учебные
заведения

органов

прокуратуры

очень

высокие,

что

говорит

о

востребованности и престижности профессии. Однако отрасль также
сталкиваемся

с

проблемой

оттока

талантливой

молодежи.

Не

все

перспективные выпускники юридических вузов в настоящий момент готовы
связать свою профессиональную жизнь с органами прокуратуры. Это связано
не столько с дефицитом рабочих мест, сколько с большой ответственностью
прокурорской

деятельности.

прокурорским

работникам

необходимо

благоприятные

условия

концентрации

для

Отсюда

следует,

что

действующим

создавать

максимально

внимания

и

сил

для

осуществления главного дела их жизни – обеспечения эффективной
реализации функций прокуратуры.
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Согласно ст. 23 Всеобщей декларации прав человека каждый имеет
право на справедливые и благоприятные условия труда1. Такие условия труда
предполагают отсутствие какого бы то ни было насилия в процессе
выполнения работником своих трудовых обязанностей, ибо сегодня
домогательство глубоко вторгается в сферы личного пространства человека и
не только препятствует работе, но и наносит огромную психологическую
травму потерпевшей стороне2.
Согласно ст. 1 Конвенции МОТ № 1903 насилия и домогательства – ряд
не приемлемых форм поведения и практики или угрозы таковых – будь то
единичный или повторный случай, – целью, результатом или возможным
следствием которых является причинение физического, психологического,
1

Ст. 23 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС
Консультант Плюс.
2
Кокорева В. Харрасмент на работе. Анализ споров. // Трудовое право. 2020. № 2.
3
Конвенция № 190 Международной организации труда «Об искоренении насилия и домогательств в сфере
труда» [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 21.06.2019) // СПС Консультант Плюс.
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сексуального или экономического вреда, включая гендерное насилие и
домогательства.
Домогательства посягают, прежде всего, на достоинство личности,
которое согласно ст. 21 Конституции РФ1 охраняется государством, и ничто
не может быть основанием для его умаления. Помимо этого, ст. 75.1
Конституции РФ гарантирует защиту достоинства граждан и уважение
человека труда.
Следует заметить, что проблема домогательств на работе в России уже
была предметом обсуждения

на самом

высоком уровне.

Ранее

в

Государственную Думу Федерального собрания РФ поступал законопроект
№ 467782-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления защиты прав
женщин от сексуальных домогательств», однако он так и не был принят2.
Вместе с тем, рассматриваемая проблема в России не является столь уж
редкой. Так, согласно данным ВЦИОМ, каждый десятый россиянин (9%)
сталкивался с предложениями или требованиями сексуального характера на
работе; при этом 45 % респондентов считают домогательства на работе не
оскорбительными, а 55% – нарушающими права человека3.
В настоящее время судебная практика идет по пути неприменения
юридической ответственности за домогательства на рабочем месте. Так,
Центральный районный суд г. Хабаровска (Хабаровский край) в своем
решении от 16 мая 2018 г. по делу № 2-7358/2017 признал незаконным
приказ ООО «Сумитек Интернейшнл» о привлечении работника к
дисциплинарной ответственности в связи с перепиской сексуальной
направленности4.
Между тем, в России создана правовая основа для создания механизма
защиты работника от домогательств на рабочем месте. Кроме того, считаем
1

СПС Консультант Плюс.
URL: https://rg.ru/2019/11/27/za-domogatelstva-na-rabote-predlagaiut-vvesti-shtraf-15-tysiach-rublej.html
3
URL: https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10390
4
Шестакова Е.В. Сложные вопросы дисциплинарных взысканий. // СПС КонсультантПлюс.
2
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целесообразным организовать защиту прав работников от домогательств на
рабочем месте не только в судебном, но и административном порядке.
Большую помощь в этом процессе может оказать Федеральная инспекция
труда. Так, согласно ст. 356 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ)

1

Федеральная инспекция труда осуществляет надзор за соблюдение трудового
законодательства. Однако для закрепления полномочий трудовой инспекции
в сфере решения проблемы домогательств на рабочем месте необходимо
внести нормы в ТК РФ, запрещающие домогательства на работе. Помощь в
решении проблемы домогательств могут оказать и представительные органы
работников2.
В ТК РФ закреплены принципы трудовых отношений, действующие на
всей территории РФ, в частности обеспечение права каждого работника на
справедливые условия труда, а также запрещение дискриминации в сфере
труда (ст. 2, 3 ТК РФ). При этом условия труда рассматриваются как
совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на работоспособность и здоровье человека (ст. 209 ТК
РФ).

Считаем

целесообразным

дополнить

ст.3ТК

РФ

следующим

положением: «…Никто не может быть подвержен домогательствам.
Домогательства – поведение одного работника, вне зависимости от его
формы, которое нарушает частную жизнь другого работника и причиняет
ему неудобства».Кроме того, предлагаем предусмотреть в ст. 21 ТК РФ
обязанность работника уважительно относиться к окружающим его лицам и
не допускать домогательств по отношению к другим работникам.
Также предлагаем дополнить ст. 22 ТК РФ следующим положением:
«работодатель обязан уважительно относиться к работникам и не допускать
домогательств по отношению к подчиненным, используя свое должностное
положение». В случае нарушения предлагаемой нормы, работник имеет
1

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СПС Консультант Плюс.
См. напр. Чупрова Е.В. О важности сохранения роли представительных органов работников в вопросах
защиты трудовых прав граждан в условиях информатизации // В сборнике: Государство и право XXI века:
современные тенденции и новые вызовы. Материалы международной научно-практической конференции.
2020. С. 96-103.
2
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право обратиться в Федеральную инспекцию труда. Согласно ст. 23.12 КоАП
РФ государственный инспектор труда проводит проверку и в случае
выявления

правонарушения

выносит

постановление

о

привлечении

работодателя к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.
Учитывая сложность доказывания факта домогательства на рабочем месте,
считаем

разумным

предусмотреть

в

действующем

законодательстве

положение о том, что в качестве таких доказательств могут выступать
показания свидетелей, аудио, видео записи разговора коллег, где явно видны
понуждения к действиям сексуального характера. На наш взгляд, подобные
изменения в ТК РФ позволяют решить ряд проблем, связанных с нарушением
трудовых прав граждан, а также будут содействовать установлению
справедливости и достижению социального мира.
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О некоторых проблемах применения норм международного
законодательства при реализации права работника на ежегодный
оплачиваемый отпуск
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые актуальные
проблемы реализации права работника на оплачиваемый отпуск и
предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: право работника на отдых, международные акты о
праве работника на отпуск, оплачиваемые отпуска, разделение отпуска на
части.
Стремительное

развитие

частноправовых

отношений

побуждает

государственные органы развивать законодательную базу, чтобы избежать
злоупотреблений и нарушений прав граждан, обеспечивать законность и
правопорядок. Основными началами частного права является установление
юридического

равенства

и

социальной

справедливости.

Однако

загруженность законодателя не всегда позволяет реализовывать данные
принципы.
Проблема

социальной

справедливости

в

трудовых

отношениях

является всегда актуальной и исследуется в науке трудового права1. Одной из
составляющих данного аспекта в трудовых отношениях являются вопросы
реализации права на отдых. Ст. 37 Конституции Российской Федерации
(далее – Конституция РФ) оплачиваемый отпуск указывается в качестве
одной из гарантий права на отдых 2 . Право на отдых закрепляется в ряде
международных актов, таких как Всеобщая декларация прав человека и
гражданина

3

, Международный пакт об экономических социальных и

культурных правах4, Конвенция Международной организации труда № 132
«Об оплачиваемых отпусках» (1970)5 (далее – Конвенция МОТ №132) и др.
1

Чечельницкий И.В. Социальная справедливость и право на труд // Вестник ННГУ. 2018. № 6.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС Консультант Плюс.
3
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС
Консультант Плюс.
4
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС Консультант
Плюс.
5
СПС КонсультантПлюс.
2
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Следует заметить, что в регулировании ряда вопросов о реализации
права на ежегодный оплачиваемый отпуск иногда возникает коллизия между
международным и национальным российским законодательством.
В этой связи считаю актуальным рассмотреть вопрос о соотношении
международного и отечественного законодательства при реализации права
работника на оплачиваемый отпуск.
Несмотря на то, что в ч.4 ст.15 Конституции РФ и ст.10 Трудового
Кодекса РФ

1

(далее – ТК РФ) закреплен приоритет международного

законодательства над внутренним, п. 8 ст. 19 Устава Международной
организации труда (далее – Устав МОТ) гласит, что в случаях несовпадения
нормы

международного

права

с

установлениями

национального

законодательства применяется норма национального законодательства при
условии, если она улучшает положение человека и гражданина.
Рассмотрим практику применения международных норм на примере
положения о разделении отпуска на части.
В п.2 ст.8 Конвенции МОТ №132 провозглашено, что если
соглашением работника и работодателя не установлен произвольный
порядок разбивки отпуска, то отпуск назначается по общему порядку (14
дней). А ст. 125 ТК РФ именует данный процесс «разделением» и
императивно

закрепляет минимальный

срок в 14 дней без права

предусмотреть другой порядок разделения отпуска. Возникает вопрос
соответствия указанных норм и приоритета между ними, однозначный ответ
на который по существу отсутствует. Так, Иванкина Т.В. 2 настаивает на
исключительном применении в данной ситуации ст. 125 ТК РФ по причине
ее полного соответствия Конвенции МОТ № 132. Категорически не
соглашаясь с таким утверждением и считая его идущим вразрез с интересами
работника,

предлагаю

предоставить

сторонам

трудового

договора

возможность самим определять порядок разделения отпуска на части.
1

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) 3-е издание, пересмотренное
под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова // «НОРМА», «ИНФРА-М», 2015.
2
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Считаю вмешательство государства в регулирование рассматриваемого
вопроса излишним, в связи с чем необходимо внести соответствующие
изменения в ст. 125 ТК РФ, разрешив работнику и работодателю самим
определить порядок и количество дней отпуска. Единственное разумное
ограничение, которое должно быть установлено в ст. 125 ТК РФ с целью
недопущения злоупотреблений со стороны работодателя – чтобы ни одна
часть отпуска при его разделении не попадала на выходные дни более, чем на
треть.
Пункт 2 статьи7 Конвенции МОТ № 132 регламентирует порядок
оплаты суммы, причитающейся за полный период отпуска работника. По
международному акту, у работника и работодателя есть возможность
соглашением установить иной порядок выплаты этой суммы; по общему
правилу

она

должна

выплачиваться

до

предоставления

отпуска.

В соответствии со ст. 136 ТК РФ оплата должна производиться не позднее,
чем за три дня до предоставления отпуска, но при этом у сторон трудового
договора нет возможности установить соглашением иное. Возникает вопрос
целесообразности вмешательства государства в договорную свободу.
В данном случае необходимо исходить из того, что работник всегда
заинтересован в получении выплаты как можно скорее. Интереса в том,
чтобы получить оплату после предоставления отпуска, а не до его начала, у
него нет. Но этот интерес возникает, когда работник стоит перед выбором
между отпуском с оплатой после его предоставления и отсутствием отпуска.
Такой выбор может возникать, когда от самого работника исходит просьба
предоставить отпуск раньше, чем указано в графике. Таким образом,
целесообразно внести следующие изменения в ст. 136 ТК РФ: «оплата
отпуска производится до его начала в сроки, установленные соглашением
работника

и

работодателя».

Такие

изменения

позволят

сторонам

самостоятельно определять период оплаты отпуска работнику.
В заключение хотелось бы отметить, что для достижения социальной
справедливости при реализации права работника на оплачиваемый отпуск
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необходимо и далее проводить анализ соответствия международных актов
нормам национального законодательства, обеспечив тем самым разумный
баланс интересов субъектов трудовых правоотношений. В данном процессе
большое

значение

осуществляемая

имеет

различными

контрольно-надзорная
государственными

деятельность,

органами

в

целях

недопущения ухудшения положения работников по сравнению с теми
стандартами,

которые

установлены

в

действующем

российском

законодательстве1.
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Некоторые проблемы предоставления социальных льгот
медицинским работникам непосредственно участвующим в оказании
медицинской помощи гражданам с диагнозом COVID-19
Аннотация. В статье анализируется новейшее российское
законодательство, регулирующее трудовые и связанные с ними социальнообеспечительные отношения с участием медицинских работников, занятых
оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Ключевые слова: медицинские работники; льготы лицам, занятым
оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

В марте 2020 года на пресс-брифинге Всемирной организации
здравоохранения Генеральным директором объявлено о начале новой
мировой пандемии – COVID-19. Согласно данным газеты Коммерсантъ,
Россия вошла в топ-10 стран по количеству заболевших новой инфекцией1.
Медицинские работники первыми приняли на себя удар пандемии,
оказывая помощь заболевшим. Работа, в условиях повышенной сложности и
ответственности, получила признание государства, которое предусмотрело
ряд социальных гарантий. Однако на практике, реализация права, на
получение компенсационных льгот за работу в тяжелых условиях, не
обошлась без затруднений.
К примеру, в соответствии с Приказом Минздрава России от 19 марта
2020 г. № 198н,допускается привлечение к оказанию медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией врачей-специалистов, сне
предусмотренными для этого специальностями (травматолог). Но только
после

того,

как

обучение

будет

пройдено

по

краткосрочным

дополнительным профессиональным программам. Согласно названному
приказу, руководители медицинских организаций, обязаны обеспечить
обучение лиц, участвующих в профилактике, диагностике и лечении новой

1

Россия вошла в топ-10 по количеству заболевших коронавирусом // Газета Коммерсанть. - URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4325979 (дата обращения: 27.04.2021).
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коронавирусной инфекции, со стажировкой на рабочем месте и сдачей
экзаменов.
К тому же, в данном приказе говорится, что лица, не состоящие в
трудовых отношениях с медицинской организацией, в которой создано
структурное подразделение для лечения COVID-19, не могут привлекаться к
оказанию медицинской помощи пациентам. Тем не менее, данный запрет
нарушался, больным оказывалась помощь лицами, не проходящими
специального обучения, в связи с оперативной необходимостью мобилизации
медицинского персонала, которые подвергали себя и своих родных
опасности, но получали выплаты, выделенные медицинской организацией.
Также, возникла проблема учета рабочего времени и рабочей нагрузки
медицинских работников, задействованных в ликвидации последствий
эпидемии. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 года № 101
устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени, в
зависимости от типа занимаемой должности. Часто в условиях пандемии
медицинским работникам приходилось работать за пределами установленной
продолжительности рабочего времени. Тем самым, привлекая себя к
сверхурочной работе, в основном, по собственной инициативе 1 .В то же
время, попытки запрета сверхурочной работы в отдельных учреждениях,
были встречены медицинскими работниками очень негативно.
Стоит отметить, что порядок осуществления выплат, стимулирующего
характера, медицинским работникам должен был закрепляться в Положении
об оплате труда или в специальном положении медицинской организации,
являющимся приложением к Положению об оплате труда, а также, трудовых
договорах с работниками2. Это означало необходимость внесения изменений
в трудовые договоры с работниками. Однако на практике, заранее
1

Поволоцкая Н. В. Изменение трудовых отношений медиков в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 //
Организация здравоохранения. 2020. № 1. C. 14.
2
Об оформлении трудовых отношений с медицинскими работниками, оказывающими медицинскую
помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных условиях: письмо
Минтруда
России
№
14-0/10/В-3191
от
24
апреля
2020.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351520/ (дата обращения: 27.04.2021).
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определить перечень сотрудников, которые могут попасть под действие
Положения, оказывалось достаточно сложно. В основном, работники не
возражали против выплат, за рамками трудового договора, однако,
контролирующие органы расценивали это, как внесение работодателем
изменений в трудовые договоры в одностороннем порядке, т.е. как
нарушение прав работников1.
В период пандемии, система здравоохранения также столкнулась с
нецелевым использованием бюджетных средств. Были замечены случаи,
когда выплаты производились сотрудникам учреждений, не принимающим
участие в оказании медицинской помощи больным, несмотря на уточняющее
требование, в Постановлении Правительства от 2 апреля 2020 № 415:
выплаты производятся сотрудникам медицинских организаций, фактически
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция. В нем также говорилось, что выплаты могли
производиться и сотрудникам, входящим в группу риска, т.е. лицам, которые
хоть и не участвовали в лечении пациентов, но контактировали с ними. При
этом понятие «группа риска», в Постановлении не раскрывалось. Расширение
круга лиц, имеющих право на выплаты, привело к тому, что работодатели, по
договоренности с работниками, отправляли их, в так называемую «красную
зону». Причем, без оформленного приказа для выполнения трудовой
функции, не входящих, в установленные договором обязанности работника, а
также без специальной подготовки, ради формального «контакта» с больным
и получения права на стимулирующую выплату2.
Также стоит сказать, что отсутствие проработанного механизма учета
времени работы с больными, привело к тому, что администрация больниц и
госпиталей, для того чтобы сэкономить денежные средства, высчитывали

1

Указ соч.письмо Минтруда России № 14-0/10/В-3191 от 24 апреля 2020. - URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351520/ (дата обращения: 27.04.20201).
2
Стимулирующие выплаты медицинским работникам, занятым лечением коронавируса / Кадыров Ф. Н.,
Ендовицкая Е. В., Панов А. В., Чилилов А. В. // Менеджер здравоохранения. 2020. №4 С. 75.
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поминутные контакты с больными, и положенные компенсации оказывались
значительно ниже1.
С 1 ноября 2020 года начался новый этап социальной поддержки
медицинских и иных работников, занятых оказанием медицинской помощи
пациентам

с

коронавирусной

инфекцией.

Он

связан

с

выходом

постановления Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г.
№ 1762. В Постановлении идет речь о замене всей системы федеральных
выплат, стимулирующего характера, на специальные социальные выплаты.
Новое постановление учло предыдущий опыт осуществления выплат,
стимулирующего

характера,

и

нашло

достаточно

сбалансированный

компромисс между социальной направленностью выплат и их связью, как с
трудовой деятельностью, так и с риском заражения коронавирусной
инфекцией. К тому же, выплаты больше не будут производиться самими
медицинскими организациями – за них это сделает Фонд социального
страхования на основе представляемой информации.
Теперь выплаты будут производиться за календарный месяц, и
рассчитываться, как сумма специальных социальных выплат за фактическое
число нормативных смен в календарном месяце, а не за фактическое время, в
которое работник выполняет свои трудовые обязанности. То есть, теперь не
получится высчитывать минуты работы с пациентами.
За каждую отработанную смену, теперь предусмотрены определенные
денежные суммы выплат. К примеру, водители машин, выездных бригад
скорой медицинской помощи, осуществляющие эвакуацию пациентов, с
новой коронавирусной инфекцией – 1215 рублей за одну нормативную
смену. Список тех, кто имеет право на социальную выплату, был расширен,
но при этом конкретизирован. То есть, теперь право на выплату есть у
патологоанатомов, взаимодействующих с умершими от коронавируса. А
также и у других работников, ранее не имевших права получать
1

Кузнецова Н.А., Матвеева Т.П. Анализ мер социальной поддержки медицинских работников в период
пандемии коронавирусной инфекции в РФ // Владимирский юридический институт ФСИН России. 2020. №
1. С. 2.
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стимулирующие выплаты.
В рамках начала нового этапа противодействия распространению
коронавирусной инфекции, 23 ноября 2020 года также было принято
Постановление

Правительства

РФ

№

1896

согласно

которому,

военнослужащие, участвующие в борьбе с COVID-19, теперь имеют право на
получение специальных социальных выплат до конца 2021 года.
Таким образом, пандемия наложила существенные корректировки не
только на организацию функционирования системы здравоохранения, но и на
регулирование прав медицинских работников, показав значимость их
социального статуса. Тем не менее, вызванные оперативностью принятия
решений проблемы, негативно сказались на правах работников, в связи с чем,
принятие новых постановлений, регулирующих социальные выплаты,
видится обоснованным в условиях продолжения распространения новой
коронавирусной инфекции.
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Спорные вопросы, связанные с увольнением
на основании пп. б п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ
Аннотация. В статье подробно рассматривается порядок расторжения
трудового договора в случае появления работника на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения(пп. «б» п. 6
ч. 1 ст. 81 ТК РФ); предлагаются меры по его совершенствованию.
Ключевые слова: расторжение трудового договора по инициативе
работодателя; появление работника на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения; медицинское
освидетельствование работника.
Статья 81 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) предусматривает
основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 1 .
Одним из таких оснований является предусмотренное пп. «б» п. 6 ст. 81 ТК
РФ расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае
появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения. Стоит сразу отменить, что Федеральный
закон от 30.06.2006 № 90-ФЗ конкретизирует положение данного подпункта,
и в отличие от предыдущей редакции, устанавливает, что появление
работника на работе предусматривает не только его появление на рабочем
месте, но и в целом на территории организации. Что, на наш взгляд, является
существенным условием для применения данного подпункта на практике.
В пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 (ред. от 28.09.2010) «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» разъясняется, что при
разрешении споров, связанных с расторжением трудового договора по пп.
«б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, суды должны иметь в виду, что по этому
основанию могут быть уволены работники, находившиеся в рабочее время в
месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения. При этом не имеет

1

СЗ РФ. 2002. № 1. ч. 1.
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значения, отстранялся ли работник от работы в связи с указанным
состоянием1.
Необходимо также учитывать, что увольнение по этому основанию
может последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в
таком состоянии не только на своем рабочем месте, но на территории данной
организации, либо находился на территории объекта, где по поручению
работодателя должен был выполнять трудовую функцию2.
Трудовой кодекс РФ относит состояние алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения к однократному грубому нарушению
трудовых обязанностей. Вместе с тем, работодатель необходимо выяснить,
имеется ли в действиях работника вина, т. е. намеренное приведение себя в
состояние опьянения (к примеру, не должны усматриваться признаки состава
правонарушение если работник, в следствие аварийного выброса вдыхает
токсичные вещества (формалин и т. д.)3.
Работодателю также нужно иметь в виду, что за появление в состоянии
опьянения можно уволить не каждого работника и не в любое время4. Так,
например, нельзя уволить за появление в состоянии опьянения беременную
женщину. Также увольнение будет неправомерным, если работник появился
в состоянии опьянения на работе в нерабочее время (по окончании рабочего
дня, в выходные, нерабочие праздничные дни, в период нахождения в
отпуске).
Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического
опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и
другими видами доказательств, которые должны быть соответственно
оценены судом. Под состоянием опьянения в медицине понимается
совокупность психических, вегетативных и неврологических расстройств,
1

Российская газета. 2004. № 72.
Там же.
3
Бугров Л. Ю. Увольнения работников в случаях появления на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения // Известия вузов. Правоведение. 2009. № 4. С. 184–195.
4
Семенихин В. В. Увольнение работников: расторжение трудового договора по инициативе работодателя //
Экспертбюро Семенихина. Правовое регулирование. 2011. № 2 (146). С.23-33.
2
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возникающих в результате острого отравления нейротропными веществами и
характеризующихся сменой психического возбуждения торможением с
явлениями нарастающего оглушения сознания1.
В случае обнаружения работника в любом состоянии опьянения
работодатель согласно пп. 5 п. 5 Приказа Минздрава России от 18.12.2015 №
933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на
состояние

опьянения

токсического)»

2

(алкогольного,

может

наркотического

предложить

пройти

ему

или

иного

медицинское

освидетельствование, никаких негативных последствий для работника в
случае его отказа от прохождения медицинского освидетельствования на
предмет выявления состояния опьянения в трудовых отношениях не
предусмотрено.
Вместе с тем, ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных
правонарушениях

РФ

(далее

–

КоАП

РФ)

предусматривает,

что

невыполнение водителем транспортного средства законного требования
уполномоченного

должностного

освидетельствования

на

лица

состояние

о

прохождении

опьянения,

если

медицинского

такие

действия

(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением
права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух
лет.

Так,

отказ

проходить

освидетельствование

в

данном

случае

автоматически считается признанием состояния опьянения и влечет санкцию,
в то время как в трудовых отношениях такой презумпции нет.
На наш взгляд, целесообразно и в трудовых правоотношениях
предоставить работодателю право требовать от работника прохождения
медицинского освидетельствования. Таким образом, отказ работника от
прохождения медицинского осмотра на предмет выявления признаков
1

Словарь медицинских терминов. – URL: http://www.magalif.ru/?an=slovar (дата обращения: 20.03.2021)
Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)». //
СПС КонсультантПлюс
2
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опьянения может расцениваться в качестве дисциплинарного проступка,
влекущего дисциплинарное взыскание.
Законодательное закрепление такого правила позволит, с одной
стороны, снизить количество случаев отказа работника от прохождения
медицинского осмотра, что значительно упростит факт самого доказывания
состояния опьянения работника. Вместе с тем, не стоит забывать, что любое
дисциплинарное

взыскание

государственной

инспекции

может

быть

обжаловано

труда

или

органах

по

работником

в

рассмотрению

индивидуальных трудовых споров. И, в случае возникновения такого рода
споров, именно работодателю необходимо доказать, что в ходе привлечения
работника к дисциплинарной ответственности соблюдены все требования.
С другой стороны, такое нововведение, может способствовать общему
укреплению дисциплины труда, сокращению количества случаев появления
работников на работе в состоянии опьянения, и, как следствие – улучшению
состояния здоровья граждан.
Вместе с тем, вплоть до внесения соответствующих изменений в закон,
либо в случае отказа работника от медицинского освидетельствования,
работодатель

имеет

право

подтверждать

факт

состояния

опьянения

работника с помощью иных обстоятельств. Так, например, основными
признаками алкогольного опьянения принято считать такие, как появление
дрожание рук, запах алкоголя изо рта, несвязная речь, покраснение лица,
замедление пульса, нарушение мимики, неровный почерк, неустойчивая
походка. Признаками наркотического или токсического опьянения являются
бледность, расширенные зрачки, учащенное сердцебиение, излишне громкая
речь, неадекватность реакции на внешние раздражители. В то же время
следует учитывать, что многие из перечисленных симптомов свойственны не
только опьянению, но и ряду других состояний и наблюдаются при сильном
волнении, стрессе, высокой температуре, приёме лекарственных средств и т.
п. Что в определенной степени ставит под вопрос применение пп. «б» п. 6 ч.
1 ст. 81 ТК РФ.
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На основании вышеизложенного, можно сделать общий вывод о том,
что увольнение работника по причине его появления на работе (на своем
рабочем месте либо на территории организации – работодателя или объекта,
где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения имеет свою специфику и особенности, а также ряд спорных
моментов, которые необходимо учитывать при применении пп. «б». п. 6 ч. 1
ст. 81 ТК РФ.
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Влияние пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) на
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помощь заболевшим новой коронавирусной инфекцией, и предлагаются
дополнительные меры социальной поддержки указанной категории граждан.
Ключевые слова: право граждан на охрану здоровья, социальная
защита медицинских работников и членов их семей.
В современных условиях наиболее актуальным встает вопрос
социальной поддержки медицинских работников, противодействующих
распространению коронавирусной инфекции (COVID-19)на территории РФ,
которая привела в 2020 г.к всеобщей пандемии. В России данное заболевание
согласно постановлению Правительства РФ от 31.01.2020 № 66 «О внесении
изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих»1 было включено в указанный Перечень заболеваний.
Наиболее важными в связи с вышеуказанными обстоятельствами
явились изменения, связанные с социальным обеспечением граждан и
поддержанием достойного благосостояния граждан. В период пандемии на
территории РФ принято множество нормативно-правовых актов, так или
иначе оказывающих социальную поддержку медицинским работникам, что
является обоснованным, так как именно медицинские работники трудятся на
постоянной

основе,

контактируют

с

заболевшими,

вследствие

чего

подвергают риску свою жизнь и здоровье.
Первичным

и

основополагающим

нормативно-правовым

актом,

регулирующим вопрос социального обеспечения медицинских работников,
является постановление Правительства РФ № 1762 от 30.10.2020, которое
установило с 1 ноября 2020 г по 31 декабря 2021 различные суммы выплат
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь заболевшим
новой коронавирусной инфекцией2.
1

URL: http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2020
Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762 "О государственной социальной поддержке в 2020
- 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных
подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в
целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании
утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации" // СПС КонсультантПлюс.
2
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Также следует обратить внимание на постановление Правительства РФ
от 12.04.2020 № 484

1

, устанавливающий цели, порядок и условия

предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в целях
софинансирования

расходных

обязательств,

возникающих

при

осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо
важных

работ

медицинским

и

иным

работникам,

непосредственно

участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Также в целях поддержки медицинских работников в период
распространения коронавирусной инфекции был издан Указ Президента РФ
от 06.05.2020 № 313 «О предоставлении дополнительных страховых
гарантий отдельным категориям медицинских работников», раскрывающий
порядок и условия предоставления страховых выплат медицинским
работникам и членам их семей при наступлении страхового случая2.
Помимо разработки законодательства на федеральном уровне в целях
социального обеспечения медицинских работников издаются нормативноправовые акты регионального уровня, например Распоряжение Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2020 № 269-р «О
порядке признания работника государственной медицинской организации
пострадавшим в результате исполнения своих трудовых (должностных)
обязанностей

вследствие

оказания

помощи

пациентам,

заболевшим

коронавирусной инфекцией COVID-19»3, в соответствии с которым в случае
заболевания медицинскому работнику предоставляется
1

единовременная

Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 № 484«Об утверждении Правил предоставления в 2020
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно
участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция COVID-19» // СПС КонсультантПлюс.
2
СПС КонсультантПлюс.
3
СПС КонсультантПлюс.
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выплата в размере 300 тыс. руб., в случае установления работнику
инвалидности – 500 тыс. руб., а в случае смерти работника –1 млн руб.
Вместе

с

тем,

несмотря

на

издание

многочисленных

норм,

регулирующих социальное обеспечение медицинских работников в период
распространения коронавирусной инфекции, остается открытым вопрос
пенсионного

обеспечения

медицинских

работников,

признанных

пострадавшими в результате исполнения своих трудовых (должностных)
обязанностей

вследствие

оказания

помощи

пациентам,

заболевшим

коронавирусной инфекцией COVID-19. Данный вопрос актуален, так как
негативные последствия заболевания могут сказаться на здоровье работника
и быть выявлены спустя продолжительное время, вследствие чего считаем
разумным внести изменения в действующее законодательство в сфере
пенсионного обеспечения, а именно необходимо лицам, признанных
пострадавшими предоставить дополнительные меры социальной поддержки,
такие как дополнительные выплаты к пенсии, социальные выплаты,
социальные услуги и льготы1. В пример развития законодательства в данной
сфере можно привести схожие нормативно-правовые акты, такие как
Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне» 2 и Закон РФ от 15.05.1991 №
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»3.
Таким образом, подводя итог анализа действующего законодательства,
изданного в целях социальной поддержки медицинских работников,
осуществляющих свои трудовые обязанности в период распространения
новой коронавирусной инфекции, можно сказать, что распространение новой
1

См. напр. Чупрова Е.В. Влияние неблагоприятной эпидемиологической ситуации (в связи с пандемией
коронавирусной инфекции COVID-19) на развитие правового регулирования социальных пособий (на
примере пособия по временной нетрудоспособности) // В сборнике: Глобальный диалог о целях
устойчивого развития: правовое измерение. материалы Международной научно-практической конференции
(к 75-летию образования ООН). Москва, 2020. С. 172-175.
2
СПС КонсультантПлюс.
3
СПС КонсультантПлюс.
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коронавирусной инфекции существенным образом повлияло на развитие
российского законодательства о социальном обеспечении федерального и
регионального уровней. Государство предпринимает многочисленные меры в
целях поддержания медицинских работников, вследствие чего издается
множество нормативно-правовых актов направленных на социальное
обеспечение медицинских работников, но при этом необходимо решить
вопрос

с

пенсионным

обеспечением

работников,

признанных

пострадавшими, в целях полной и всесторонней социальной поддержки
медицинских работников.
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принципа отсутствия дискриминации в трудовом праве в условиях активного
внедрения цифровых технологий.
Ключевые слова: общеправовой принцип равноправия, деловые
качества работника, таргетинг.
В условиях глобализации и повсеместного внедрения цифровых
технологий во всех сферах общественной жизни определенные изменения
претерпевает и рынок труда, в том числе процессы размещения вакансий и
подбора персонала. Однако неизменным остается требование о соблюдении
работодателем принципов равенства прав и возможностей работников и
запрета дискриминации в сфере труда, в том числе при приеме на работу.
Несоблюдение данных принципов влечет возникновение неравенства в сфере
трудовых отношений, которые по-прежнему являются актуальными.
Согласно статье 3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или
получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности,

языка,

происхождения,

имущественного,

семейного,

социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также
от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника1.
Если говорить о понятии деловых качеств, то необходимо обратиться к
постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от
17.03.2004 № 2 (ред. от 28.09.2010) «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации». В пункте 10
постановления Пленума говорится о том, что деловые качества – это
способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию
с учетом имеющихся у него профессионально-квалификационных качеств
(например,

наличие

определенной

профессии,

специальности,

квалификации), личностных качеств работника (например, состояние
1

СПС КонсультантПлюс.
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здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по
данной специальности, в данной отрасли)1.
Исходя из этого, информация о предлагаемых вакансиях должна
содержать требования исключительно к деловым качествам будущего
работника. В противном случае за нарушение данного правила работодатель
может быть привлечен к административной ответственности по ст. 13.11.1
КоАП РФ2.
Подбор работников в сети «Интернет» в настоящее время становится
все более привлекательным для работодателей в силу быстроты и
эффективности данного процесса. Одним из популярнейших в современных
условиях инструментов маркетинга является «таргетинг» – комплекс
методов, с помощью которых можно «отфильтровывать неподходящую
аудиторию», оставив только пользователей, которые удовлетворяют заранее
заданным параметрам 3 . Данный метод стал активно использоваться и при
подборе персонала благодаря значительному сокращению затрат на рекламу.
Суть таргетинга состоит в том, что информация о вакантных
должностях демонстрируется не всем пользователям Интернета, а только
целевой аудитории, тем, кто удовлетворяет требованиям работодателя.
Данный способ упрощает и ускоряет поиск работников, так как люди могут
попросту не посещать специализированные интернет-сайты о поиске работы,
а благодаря таргетингу вероятность того, что нужную информацию увидят, в
разы повышается.
При этом работодателю необходимо учитывать несколько важных
моментов при создании такой рекламы, в том числе касающихся содержания
объявления и параметров, по которым будет осуществляться предложение
вакантных должностей. Ориентируясь на активность людей в сети
«Интернет», их аккаунты в социальных сетях, поисковые запросы, реклама
1

СПС КонсультантПлюс.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001
№ 195–ФЗ (в ред. от 09.03.2021) // СПС КонсультантПлюс.
3
Дугар-Жабон Т. З., Симакина М. А. Таргетинг и ретаргетинг как инструменты маркетинга // Научные
труды Московского гуманитарного университета. 2019 № 4. С. 83.
2

186

будет предлагаться только кругу лиц, подходящих работодателю по полу,
возрасту, образованию, географии и иным признакам, зачастую не
относящимся к деловым качествам будущего работника. И, как справедливо
отмечает О. О. Зорина, в данном случае имеет место косвенная
дискриминация1, запрещенная ст. 1 Конвенции Международной организации
труда № 111 «Относительно дискриминации в области труда и занятий» и
Трудовым Кодексом Российской Федерации. Следует отметить, что
косвенная дискриминация представляет собой установление требований,
которые

внешне

абсолютно

нейтральны,

однако

по

своей

сути

непропорционально затрагивают только определенную категорию лиц, что и
имеет место при таргетинге.
Исходя из этого, работодателям в ходе поиска потенциальных
работников необходимо более внимательно относиться к устанавливаемым
требованиям с целью исключения дискриминации. Так, например, законным
использованием таргетинга является исключение из целевой аудитории
женщин при размещении вакансии о работе с превышением норм предельно
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей
вручную, установленных Постановлением Правительства РФ от 06.02.1993
№ 105. В качестве второго приемлемого критерия следует отметить возраст,
так как в отношении несовершеннолетних также установлены ограничения
по привлечению их

к определенным видам работ (Постановление

Правительства РФ от 25.02.2000 № 163).
Кроме

того,

работодателю

важно

соблюдать

требования

законодательства о запрете дискриминации не только при размещении
объявления о вакансиях, но и на этапе собеседования и принятии решения о
заключении трудового договора. Так, вопросы, задаваемые потенциальному
работнику, не должны касаться его личной жизни и иных моментов, не
затрагивающих его деловых качеств, это касается и общения с работником
при помощи чат-ботов. Профессор О. О. Зорина также отмечает что в
1

Зорина О. О. Подбор персонала: цифровизация и правовые риски // Право и экономика. 2018. № 8. С. 44.
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качестве дискриминации следует расценивать и неправомерный отказ в
заключении трудового договора, основывающийся исключительно на
анализе информации из социальных сетей, форумов, чатов, сайтов будущих
работников и т.д. 1 Поэтому при оформлении письменного обоснования
отказа в заключении трудового договора работодатель также должен быть
предельно внимательным, так как необоснованный отказ может быть
обжалован в суд.
Таким образом, цифровые технологии, активно внедряющиеся в
современную жизнь, могут существенно облегчить работодателям процесс
поиска работников. Однако при этом неизбежно возрастает риск появления
новых

видов

нарушений

трудового

законодательства.

Поэтому

работодателям следует более внимательно относиться к процессу подбора
персонала, начиная с внешнего оформления объявления и заканчивая
параметрами, по которым будет предлагаться таргетинговая реклама. Текст
объявления

не

должен

содержать

каких-либо

дискриминационных

положений, поэтому работодателям рекомендуется характеризовать не
необходимых работников, а характер и условия труда, особенности трудовой
функции для того, чтобы предполагаемые работники сами делали вывод о
возможности выполнения ими данной работы. Фильтры, применяемые при
использовании таргетинга, также должны соответствовать законодательству
и касаться исключительно деловых качеств будущих работников, так как
несоблюдение

данного

требования

может

привести

к

косвенной

дискриминации. В связи с этим, полагаем, что в трудовом законодательстве
необходимо закрепления понятия косвенной дискриминации, поскольку в
отсутствии

такового

работодатели

вполне

могут

злоупотреблять

установлением определенных требований к работникам, нарушать их права и
законные интересы.

1

Зорина О. О. Указ. соч. С. 47.
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Справедливый размер заработной платы был и остается одним из
наиболее обсуждаемых вопросов в современном обществе. Это во многом
обусловлено определением самой категории «справедливость», а также тем,
что вкладывается в данное понятие. Как отмечал Ганс Кельзен, «ни один
другой вопрос не обсуждался так страстно ... и все-таки вопрос сегодня
остается, как прежде, без ответа 1 ». Дискуссия, касаемо данного вопроса,

1

Фриц Хелмедаг. Справедливая заработная плата: нормы и факты // Известия Уральского государственного
экономического университета. 2003. №7. С. 21-31.
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осложняется и наметившейся тенденцией изменения трудового отношения,
цифровизацией и глобализацией экономики. Более того, по данным Росстата
на начало 2021 года суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь
увеличилась на 15 процентов и на февраль составила 1,873 миллиарда
рублей

1

. Поэтому законодателю следует уделять большее внимание

установлению гарантий работников на справедливую заработную плату и
способствовать защите данного права в постоянно изменяющихся условиях.
Так, Гай Райдер отмечал, что «обеспечение и доступ к достойному труду и
достойным рабочим местам - залог процветания любого государства2».
Между тем, важно определить, что можно понимать под самой
заработной платой. Согласно ст. 1 Конвенции №95 Международной
организации труда она определяется как вознаграждение или заработок,
которые «предприниматель должен уплатить в силу письменного или
устного договора о найме услуг трудящемуся за труд, который либо
выполнен, либо должен быть выполнен…»3. Аналогичное понятие дано и в
ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) 4 . При
этом, важным отличием является уточнение в ТК РФ составляющих
заработной платы. В частности, это не только вознаграждение за труд, но и
компенсационные и стимулирующие выплаты. Однако нельзя не согласиться
с Лушниковым А.М. и Лушниковой М.В., которые считают включение в
понятие заработной платы компенсационных и стимулирующих выплат
необоснованным5.
Действительно, в первую очередь отличается сама цель назначения
компенсационных выплат. Кроме того, происходит не соответствие данных
выплат признакам заработной платы, например, систематичности. Таким

1

В Росстате назвали сумму задолженности по зарплате в России. URL: https://ria.ru/20210215/zadolzhennost1597592669.html (Дата обращения: 09.03.2021).
2
Кризис - не время снижать зарплаты: Гай Райдер обсудил с Рустэмом Хамитовым острые проблемы на
рынке труда - Business FM | 107.5 Уфа. URL: bfmufa.ru. (Дата обращения: 5.03.2021).
3
Конвенция МОТ №95 (с изм. от 23.06.1992) «Относительно защиты заработной платы» (принята в г.
Женева 01.07.1949). - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 07.03.2021).
4
URL: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 07.03.2021).
5
Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. В 2 т. Т.2. М.: Статут, 2009. 1151 с.
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образом, учитывая признаки заработной платы можно охарактеризовать ее
как вознаграждение, которое систематически выплачивается работнику в
силу выполнения трудовой функции, обусловленной трудовым договором, с
учетом сложности и условий ее выполнения. При этом, размер заработной
платы должен определяться исходя из заранее установленных норм в
организации и не должен быть ниже минимального размера оплаты труда.
Неоднозначно и мнение ученых

1

касаемо такой категории как

справедливая заработная плата. Так, К. Маркс отмечал, что справедливой
заработной платы не существует2. Ф. Энгельс, напротив, рассматривал ее в
качестве суммы, которая нужна для обеспечения рабочего средством
существования, а также для поддержания его работоспособности и для
продолжения его рода

3

. Исходя из понятия «заработная плата»,

закрепленного в ст. 129 ТК РФ, и принципов правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений,
это также определенное вознаграждение, которое обеспечивает достойное
существование для трудящегося и его семьи, однако нерешенным остается
вопрос, какими должны быть его границы. Согласно действующему
законодательству,

определяется

лишь

нижняя

граница,

которая

устанавливается с учетом минимальной заработной платы и не может быть
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Однако вряд ли можно назвать справедливой заработную плату, равную
минимальной заработной плате. Размер МРОТ в РФ невелик и не может
обеспечить

достойное

существование

человека.

Поэтому

нельзя

не

согласиться с Эртель А.Г., который рассматривает в качестве нижней
границы справедливой заработной платы среднюю заработную плату по

1

Петров А.Я. Заработная плата как экономическая и правовая категория // Право. Журнал Высшей школы
экономики. 2011. ВАК. С. 91- 105.
2
Романов А.Н. Законодательство о справедливой заработной плате в РФ: парадоксы // Достойный труд основа стабильного общества. Управленец. №11-12 (15-16) 2010.
3
Энгельс Ф. Справедливая заработная плата за справедливый рабочий день - URL:
https://fil.wikireading.ru/31312 (дата обращения: 08.03.2021).
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региону 1 . Аналогичную позицию высказывал и экономист А. Маршалл,
отмечая, что «исходной точкой поиска справедливого уровня оплаты любой
работы … может служить средняя норма оплаты, которая имела место за
время жизни человека…2».
Важность зависимости МРОТ от общего уровня заработной платы в
стране отмечалась и в международных документах. Так, например, в
Рекомендации № 135 МОТ «Об установлении минимальной заработной
платы с особым учетом развивающихся стран

3

закрепляется, что при

установлении уровня минимальной заработной платы необходимо учитывать
потребности трудящихся, общий уровень заработной платы в стране и
стоимость жизни в ней, а также иные экономические факторы, в частности,
требования экономического развития и производительность труда. Кроме
того, МРОТ влияет и на размер отдельных социальных выплат, в частности
на

размер

пособия

по

безработице

4

,

пособия

по

временной

нетрудоспособности, по беременности и родам и др. Действительно, без
учета данных критериев нельзя говорить о справедливости заработной платы,
так как установленная сумма не будет отражать реальный необходимый
жизненный уровень для трудящегося. В настоящее время можно видеть
применение данных норм на уровне Совета Европы, где используется
«правило 68%». Как отмечает Саликова Н.М. заработная плата ниже данного
порога рассматривается как несовместимая с принципами справедливого
вознаграждения5.
Таким образом, национальному законодателю только предстоит
решить проблему несоответствия «справедливой заработной платы» общему

1

Эртель А.Г. Защита трудовых прав работников на справедливую заработную плату // Современная научная
мысль. 2014. С. 104-108.
2
Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. I. M., 1993.
3
Рекомендация МОТ №135 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом
развивающихся стран» URL: http://docs.cntd.ru/document/901766314 (дата обращения: 20.03.2021).
4
См. Чупрова Е.В. К вопросу об установлении гарантированного справедливого дохода безработным
гражданам из числа лиц предпенсионного возраста // В сборнике: Правовое обеспечение социальной
справедливости в условиях цифровизации. Сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием. 2020. С. 148-152.
5
Саликова Н.М. Заработная плата. Гарантии и компенсации. Екатеринбург. 2002. С. 6-7.
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уровню заработной платы и стоимости жизни в стране. Между тем, в связи с
поправками в Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 29.12.2020)
«О минимальном размере оплаты труда1» можно говорить о наметившихся
первых шагах в сторону увеличения МРОТ и реализации принципа
справедливости. В частности, был изменен метод расчета МРОТ, который
ранее исходил из расчета потребительской корзины. С 2021 года он
установлен исходя из медианного среднедушевого дохода. При этом,
остаются неоднозначными перспективы принятия такого способа исчисления
МРОТ. В частности, аналитик Института комплексных стратегических
исследований Елена Киселева отмечает, что данное решение означает лишь
переход от концепции «абсолютной бедности» к концепции «относительной
бедности»2. Это связано с тем, что величина доходов распределена в стране
неравномерно. И чем больше разрыв между высокими и низкими зарплатами,
тем сильнее отличается медианная и среднеарифметическая зарплаты, что
приводит к занижению МРОТ. Так, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Дмитриева О.Г. отмечает, что правильнее было бы
исчислять МРОТ в процентах от средней заработной платы3. Это позволило
бы отразить реальное положение доходов населения, минуя разделение
доходов выше медианной либо ниже.
Остается не решенным и вопрос о закреплении методики расчета МРОТ.
Согласно ст. 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» МРОТ
исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, которая
рассчитывается федеральным органом власти. Однако самого закрепления
понятие медианная заработная плата нет, как и четкой методики ее расчета.
Данную проблему законодателю только предстоит решить путем внесения
изменений в вышеназванный федеральный закон. В частности, необходимо
установить порядок расчета МРОТ и региональных коэффициентов.
1

СПС КонсультантПлюс. .
От нищеты к бедности: что изменит новая методика расчета
https://www.gazeta.ru/business/2020/09/25/13268455.shtml (Дата обращения: 24.03.2021).
3
Там же.
2
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МРОТ

-

URL:

Таким образом, в настоящее время установление минимального размера
оплаты труда нельзя считать справедливой заработной платой, так как
посредством нее невозможно обеспечить достойное существование для
человека и его семьи. Между тем, обеспечение права работника на выплату
справедливой заработной платы не ниже МРОТ является одним из
важнейших принципов правового регулирования трудовых отношений и не
соблюдение данного принципа работодателем влечет привлечение его к
материальной, административной и уголовной ответственности.
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Изменение социально-трудовых отношений в условиях
цифровизации
Аннотация: В статье рассматриваются правовые проблемы внедрения
и использования электронного документооборота в российское трудовое
законодательство и предлагаются возможные пути их решения.
Ключевые слова: электронный документооборот, электронные
трудовые книжки, дистанционные работники.
В настоящее время внедрение новых технологий и вытеснение
прежних способов социального взаимодействия порождает необходимость
нормативного урегулирования возникающих пробелов, в том числе в сфере
цифровизации социально-трудовых отношений.
Так, одной из тенденций является внедрение системы электронного
документооборота (далее – СЭД) в сфере труда. Обозначая проблемы в сфере
перевода кадровой документации в электронный вид, С.А. Глотова отмечает
сложности
внедрение

обеспечения

хранения

электронного

электронных

кадрового

документов,

документооборота

поэтому
должно

осуществляться поэтапно, с тщательной проработкой поправок в трудовом
законодательстве, решением вопросов технического и методического
характера1.
В целях введения СЭД работодателем, как правило, издается ряд
локальных нормативных актов, в т. ч. положения об электронном
документообороте, кроме того, вносятся изменения в Правила внутреннего
трудового распорядка, в которых определяются не только соответствующие
обязанности работников, но и порядок использования СЭД в процедурах
заключения, изменения и прекращения трудового договора, привлечения
работника к дисциплинарной или материальной ответственности, изменения
сроков отпусков, режимов труда и проч.

1

Глотова С. А. Работа Минтруда России по переводу кадровых документов в электронный вид //
Делопроизводство. 2019. № 3. С. 60.
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Вместе с тем, одной из сохраняющихся проблем остается дублирование
электронного документооборота бумажной документацией. Как правило,
работодателю

не

удается

полностью

отказаться

от

бумажного

документооборота, так как локальные нормативные акты, коллективный и
трудовые договоры, зачастую продолжают издаваться в прежней форме.
Гораздо

чаще

электронными

взаимодействие
документами

1

с

работником

осуществляется

посредством
с

обмена

дистанционными

работниками.
Одним из важных шагов к организации СЭД в трудовых отношениях
стало включение в ТК РФ требований о постепенном внедрении электронных
трудовых книжек. Несмотря на положительные стороны этого нововведения,
зачастую работодатели не вносят в электронные трудовые книжки сведения о
поощрении работника. В связи с этим, работнику придется подтверждать
наличие наград предоставлением грамот, выписок из приказов о награждении
и другими способами2. Исследователи полагают, что данное упущение может
породить безразличие работодателя к стимулированию работника, снижение
мотивации работников к более эффективному труду, если «практика
поощрений не найдет своего отражения в цифровом пространстве»3.
Помимо этого, в Трудовой кодекс РФ внесены изменения, касающиеся
совершенствования организации труда дистанционных работников. На
сегодняшний день ТК РФ предусматривает порядок вступления сторон в
трудовые отношения путем обмена электронными документами, хотя прямо
не указывает на наличие электронной формы трудового договора4. В связи с
этим, предлагается закрепить в ст. 67 ТК РФ и электронную форму трудового

1

Зайцева Л. В. Правовые аспекты применения локальных систем электронного документооборота для
регулирования трудовых отношений [Электронный ресурс] // Трудовое право в России и за рубежом. 2018.
№ 3. - URL: https://urfac.ru/?p=1053 (дата обращения: 27.04.2021).
2
Как изменятся правила приема на работу в 2021 году // Парламентская газета. - URL:
https://www.pnp.ru/social/kak-izmenyatsya-pravila-priyoma-na-rabotu-v-2021-godu.html
(дата
обращения:
27.04.2021).
3
Клепалова Ю. И., Брюхова О. Ю. Переход на электронные кадровые документы: реалии и перспективы //
Пермский юридический альманах. 2020. № 3. С. 531.
4
Колобова С. В. Некоторые вопросы перевода кадровой документации в электронный вид. [Электронный
ресурс] // Современное право. 2020. № 2. - URL: https://urfac.ru/?p=3068 (дата обращения: 27.04.2021).
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договора. В частности, А. А. Туманов в диссертационном исследовании
предлагает включить в ч.3 ст. 67 ТК РФ положение об электронном трудовом
договоре, по его мнению: «Трудовой договор может быть заключен в форме
единого

электронного

документа,

подписанного

квалифицированной

электронной подписью работника и работодателя. Такой трудовой договор
признается

электронным

документом,

равнозначным

документу

на

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью»1.
В связи с этим возникает вопрос о законодательном регулировании
возможности использования электронной подписи работником, особенно в
тех случаях, когда исполнение трудовой функции непосредственно требует
применения данного инструмента. На сегодняшний день такие возможности
регулируются преимущественно в отношении дистанционных работников,
что подтверждается и судебной практикой. Из содержания Апелляционного
определения СК по гражданским делам Свердловского областного суда от
20.11.2015 г. по делу № 33-16958/2015 следует, что случаи использования
электронной цифровой подписи в трудовых отношениях регламентированы
нормами главы 491 ТК РФ и ограничены случаями взаимодействия
дистанционного работника или лица, поступающего на дистанционную
работу, и работодателя2.
Кроме того, в последнее время в контексте бурного развития
информационно-коммуникативных

технологий

возникла

и

занятость

населения с использованием различных интернет-платформ. Компания,
используя интернет-платформу, предлагает неограниченному кругу лиц
исполнить определенное задание на базе открытого запроса. Это может быть
курьерская доставка, уборка, перевозка пассажиров и др. 3 . Однако такие
отношения нельзя однозначно назвать трудовыми: как правило, труд
1

Туманов А. А. Электронное взаимодействие субъектов трудовых и непосредственно связанных с ними
отношений: правовой аспект: диссертация кандидата юридических наук. Екатеринбург 2018, С. 175.
2
Кугаевская М. А. Цифровизация в трудовых отношениях: правовое регулирование и правоприменительная
практика // Тюменский государственный университет. 2019. С. 19.
3
Сизова И. Л., Хусяинов Т. М. Уберизация и формирование сетевой структуры занятости // Известия
Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2018. № 1. С. 83.
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применяется

нерегулярно

и

не

систематично,

исключительно

по

волеизъявлению лица, оказывающего услуги 1 . Организация, использующая
труд на основе интернет-платформы, не является работодателем и не состоит
в трудовых отношениях с лицами, выполняющими задания. Поэтому чаще
всего отношения между работником и компанией в таком случае де-факто
являются гражданско-правовым договором. В связи с этим компании
отказываются нести ответственность за действия своих работников, опираясь
на то обстоятельство, что между ними и работником не возникло трудовых
отношений. Представляется, что государство должно повышать контроль в
данной сфере, поскольку при подобной организации труда возрастают риски
нарушения прав граждан-потребителей этих услуг.
Подводя итог, следует сказать, что законодательство о применении
цифровых

технологий

в

сфере

труда

необходимо

адаптировать

к

стремительно меняющимся условиям реальной действительности. В связи с
этим полагаем необходимым внести в Трудовой кодекс Российской
Федерации главу, определяющую особенности использования электронного
документооборота и иных цифровых технологий в трудовых отношениях.
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