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ПРОБЛЕМА ДИСКРИМИНАЦИИ ЖЕНЩИН
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
THE PROBLEM OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN
IN THE EMPLOYMENT CONTRACT

Аннотация
Государство стремится к достижению равенства прав и свобод граждан в трудовых
отношениях, однако эта цель еще не достигнута в полном объеме и требует
законодательной доработки. В данной научной статье поднимается достаточно актуальная
проблема для современной картины мира, так как роль женщины в трудовых отношениях,
по мнению работодателей, носит только временный и незначительный характер, это, как
правило, и лежит в основе отказа работодателей, при приеме женщины на определенную
должность. Однако такое обстоятельство по сути своей противоречит нормам
законодательства. Именно поэтому целью научной статьи является в, первую очередь,
рассмотрение аспектов данного вопроса и выявление рациональных путей решения такой
социальной проблемы. Многие авторы, теоретики и ученые утверждают, что такую
ситуацию возможно преодолеть лишь коренным изменением в сознании людей, и их
отношении на женщину в трудовой сфере.
Annotation
The state seeks to achieve equality of rights and freedoms of citizens in labour relations, but this
goal has not yet been fully achieved and requires legislative improvement. This scientific article
raises a rather urgent problem for the modern picture of the world, as the role of women in labor
relations, according to employers, is only temporary and insignificant, this, as a rule, is the basis for
the refusal of employers when hiring a woman for a certain position. However, this fact is
inherently contrary to the law. That is why the purpose of the scientific article is, first of all, the
consideration of aspects of this issue and the identification of rational ways to solve such a social
problem. Many authors, theorists and scientists argue that this situation can be overcome only by a
fundamental change in the minds of people and their attitude to women in the workplace.
Ключевые слова
Дискриминация, занятость, женщины, рынок труда, трудовой кодекс, заработная плата,
ущемление.
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В настоящее время проблемы, складывающиеся в трудовой сфере, требуют большего
сосредоточения внимания, таких проблем в современной трудовой сфере не малое
количество. Самыми основными являются - низкая занятость, безработица и наконец
дискриминация, которая встречается довольно часто и проявляется она в разных аспектах
трудовой деятельности человека. Самым простым и достаточно распространённым
примером, является ситуация, когда работникам в период испытательного срока
устанавливают более низкий размер оклада по сравнению с коллегами. Дискриминацию
объективно относят к числу самых сложных и негативных социальных явлений в
современном обществе. Опираясь на статистику, нужно отметить, что чаще всего
дискриминации подвергаются лица женского пола при заключении трудовых договоров.
Вопрос актуальности и сосредоточения внимания на проблеме дискриминации женщин в
сфере труда до сегодняшнего дня стоит под достаточно острым углом и будет сохраняться
в перспективе. Хотя государство и стремится к достижению равенства прав граждан в
трудовых отношениях, данная сфера требует законодательной доработки и устранению
существенных пробелов в законодательстве. Однако появление новых нормативно правовых актов, запрещающих всяческого рода ущемления женщин в трудовых
отношениях, не решит данную проблему, так как в наше время не предусмотрен контроль
над соблюдением данных предписаний. В этом аспекте и возникают множество дилемм и
рассмотрения учеными и исследователями данного вопроса.
На протяжении долгого времени считалось, что отличительные характеристики и
функции женщины и мужчины являются в обществе естественными, а значит не оспоримы.
Как в современное время, так и на протяжении веков актуален вопрос: «Почему именно
женщины подвержены дискриминации?» Теоретики, занимающиеся этим волнующим
общество вопросом, приводят комплекс доводов, которые и учитывает работодатель при
приеме на работу. Во - первых, «женщина является худшим работником» данная
стереотипная оценка многих работодателей обусловлена тем, что женщина обладает более
широким кругом семейных обязательств, они не могут все свое время уделять карьере, что
также связано с их репродуктивными функциями [7, с. 560]. Вышеупомянутая оценка
работодателей в отношении участия женщины в трудовых отношениях совершенно не
обоснована и воспринимается ими как нестабильные работники, что в свою очередь, и
формирует дискриминацию. Однако я считаю, что женский пол не уступает мужскому в
выполнении своих обязанностей и иных требований, выделенные работодателем. Этого же
мнения придерживается ученый Н. Н. Шептулина. Она утверждала, что труд может быть
распределен с учетом определённых функций и характеристик полов. Она отметила, что
женщина обеспечивает некоторые отрасли рабочей силой за счет большей
приспособленности женщин к выполнению ряда определенных, требующих быстрых и
филигранных движений рук, быстроты и точности восприятия работ.
Во - вторых, стоит отметить, что пол связывают с принятой в обществе ролью и
поведением мужчины и женщины на основе половых отличий, вследствие чего и
складывались определенные стереотипы в отношении трудовых отношений. С чем в
обществе сложилось такое понятие, как «женские» или «мужские» профессии.
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В - третьих, существует исторически сложившийся аргумент, обусловленный
идеологией прошедших веков, связанный с неравной оплатой труда мужчины и женщины.
Где мужчина - кормилец в семьи и работодатели при выборе кандидата на открытую
должность, отдадут приоритет единственному кормильцу в семье, а женщина, в
соответствии с данной идеологией – должна лишь заботиться о детях, а касаемо труда
носит только временный и незначительный характер. В современном же мире неравенство
в области оплаты труда достаточно ощутимо, так как оклад женщин в среднем на 30 %
меньше, чем у мужчин, занимающих ту же должность, однако женский пол, считает
подобное обстоятельство нормальной и привычной.
Некоторые эксперты называют дискриминационным список профессий, которыми
запрещено заниматься женщинам в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых
работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда женщин» [3]. Среди них профессии плотника, камнетеса,
машиниста паровоза и др. Однако многие знаменитые специалисты в области права
считают, что это один из самых значимых проявлений стереотипного отношения к
женщинам и данный список должен быть отменен, аргументируя это тем, что женщины
могут сами принимать решение о том, где им работать, - убеждают юристы.
Однако не следует также думать, что на законодательном уровне проблема гендерной
дискриминации никак не решается. Как известно, в России запрещена любая
дискриминация в трудовой области, это говорится как в 37 статье Конституции Российской
Федерации, так и в статье 2 - 4, 64 и 132 Трудового кодекса Российской Федерации [1,2].
Хотя недопустимость дискриминации закреплена и во многих международных правовых
актах, таких как: Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года., Декларация
МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда от 19 июня 1998 г. и др. Так
в соответствии с практикой международных договорных органов ООН, 18 декабря 1979
года был сформирован специальный Комитет по ликвидации дискриминации в отношении
женщин, Российская Федерация является полноправным членом Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин.
Подводя итоги всего вышесказанного, стоит отметить, что рассматриваемый мною
вопрос является достаточно дискуссионным и разрабатывается по сей день теоретиками и
учеными, многие из которых предлагают рациональные решения проблемы. На
сегодняшний день проблемы данного типа вызваны, как правило, не совершенствованием
норм, регулирующих эти отношения, вследствие этого в пробелах законодательства
появляется некая «свобода» в толковании тех или иных аспектов нормативно - правовых
актов. Как мы выяснили, в соблюдении прав женщин еще есть существенные
несовершенства, которые не решить только устранением пробелов в законах или
принятием определенного количества новых. Даже если мы достигнем такого уровня
качества нормативно - правовых актов, не гарантируется соблюдение прав женщин в
трудовых отношениях хотя бы потому, что в современном мире не обеспечен контроль за
соблюдением правовых норм связанных с запретом дискриминации. Я согласна с мнением
многих ученых о том, что в этом вопросе требуется коренное изменение в сознании и
взглядах людей на труд обоих полов, учитывая современную оснащенность.
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ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН,
КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
Аннотация
В данной научной статье рассматривается существующая на сегодняшний день
проблема дискриминации женщин при устройстве на работу. Поднимается вопрос как
частной дискриминации, которая случается при непосредственном контакте конкретной
женщины с работодателем, так и зафиксированные на законодательном уровне
ограничения женской трудоспособности, не позволяющие женщинам заниматься
определенными видами профессиональной деятельности. В работе предложены варианты
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решения проблемы дискриминации женщин, которые позволят в реальности добиться
равноправия женщин и мужчин в трудовых правоотношениях.
Ключевые слова:
Трудовое право, приём на работу, дискриминация женщин, гендерная дискриминация,
отказ в трудоустройстве, запрет применения женского труда.
С конца XIX века женщины начали активную борьбу за предоставление им различных
прав и свобод. На сегодняшний день, спустя более чем сто лет после зарождения движения
суфражисток, женщины законодательно обладают равными правами и свободами с
мужчинами. Сейчас женщина, помимо вопросов ведения дома и воспитания детей,
осуществляет различные виды трудовой деятельности. Трудоустройство для женщин
является в большинстве случаев жизненно важным. От наличия постоянной работы с
постоянной достойной зарплатой необходимо зачастую для выживания. Однако, несмотря
на закрепленные на законодательном уровне равные с мужчинами права, женщины
зачастую подвергаются дискриминации в различных сферах общественной жизни, в том
числе в сфере трудовых отношений.
Женщины при устройстве на работу, особенно в частном секторе, сталкиваются с
работодателем напрямую. В связи с этим личное отношение работодателя, которым чаще
всего является мужчина, к вопросу женского трудоустройства является решающим
[1,c.223]. Следовательно, трудоустройство женщины в данной ситуации полностью зависит
от наличия предрассудков у данного работодателя. Зачастую, основываясь на
предрассудках, работодатели отказываются принимать на престижные должности или в
престижные сферы женщин, поскольку внутренние убеждения людей относительного
женского предназначения и женских способностей являются в данной ситуации
решающими. В связи с данными предрассудками, на сегодняшний день можно увидеть
огромное количество матерей - одиночек, которые помимо ухода за детьми и домом,
вынуждены работать, чтобы была возможность содержать детей и себя. И в данных
ситуациях женщины вынуждены занимать низкооплачиваемые и непрестижные
должности, поскольку в приеме на высокооплачиваемую работу женщинам часто
отказывают.
Помимо отказа в приеме на работу на основании убеждений относительно ролей
мужчины и женщины, который является достаточно субъективным и зависит от личного
отношения работодателя к данному вопросу, существует также такой способ аргументации
отказа в приеме на работу, как потенциальная беременность женщины, которая
непосредственно скажется на рабочем ритме. Разумеется, беременность повлияет на
работоспособность женщины и потребует некоторого отпуска по уходу за ребенком, что
для работодателя может являться финансовой проблемой, однако хотелось - бы сделать
акцент на одном важном моменте. Насколько известно, отказ в приеме на работу
беременной женщины по мотивам её беременности является уголовным преступлением [6].
Частично это позволяет женщинам защититься от такой дискриминации, но, зачастую не
беременным женщинам отказывают в приёме на работу на основании предполагаемой
беременности в будущем. Причем как прямым текстом, так и находя различные предлоги
для отказа, не связанные непосредственно с потенциальной беременностью. Данное
основание для отказа является абсолютно необоснованным и угнетающим женщин,
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поскольку не все женщины планируют становиться матерями или если и планируют, то их
личная жизнь в данном случае подвергается вторжению со стороны работодателя.
Также помимо указанных ранее проблем при устройстве на работу, где
непосредственный отказ зависит исключительно от субъективного отношения
работодателя к данному вопросу, на сегодняшний день в Российской Федерации
существует перечень профессий, прием на которые женщин запрещен [4]. Аргументирует
законодатель данный список опасностью указанных профессий для женского здоровья.
Однако в списке числятся такие профессии, как машинист электропоезда, член палубной
команды на морском судне, парашютист, которые не являются профессиями,
использующими тяжелый физический труд. Также в списке указаны такие области
экономики, которые являются финансово крайне прибыльными, что, в свою очередь
сигнализирует о том, что максимально прибыльные отрасли женщинам недоступны.
Нет сомнений, что физиологически мужчины и женщины отличаются, однако установку,
что любые женщины априори являются слабее любых мужчин нельзя считать аксиомой. В
данной ситуации более грамотным решением проблемы будет не абсолютный запрет на
прием на определенные профессии всех женщин без разбора, а физические испытания при
приеме на работу и медицинское освидетельствование, что конкретная женщина может
занимать данную конкретную должность. Это решение позволит в действительности
констатировать факт соответствия действующего законодательства статье 19 Конституции
Российской Федерации [2].
Что касается указанных ранее проблем при приеме женщин на работу, необходимо в
действительности разработать такую систему защиты прав женщин на труд, которая
позволит в случае необоснованного отказа в приеме на работу в действительности повлиять
на сложившуюся ситуацию и привлечь недобросовестного работодателя к ответственности
за дискриминационное решение. Существование в 21 веке дискриминации по половому
признаку, как и любой другой дискриминации не позволяет государству и обществу
развиваться и совершенствоваться, в связи с этим необходимо не только задокументировать
отсутствие дискриминации в законе, но и обеспечить условия для реализации данной
установки.
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Ввиду существующих в государстве проблем правопонимания и правоприменения
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Конституционная ответственность является важнейшим инструментарием, который
позволяет поддерживать в государстве единство конституционно - правового пространства,
соответствующий режим законности в деятельности государственных структур и
должностных лиц, а также способствует укреплению и развитию демократии. Данный вид
ответственности был выделен относительно недавно и в настоящее время среди ученых нет
единого мнения относительно его трактовки, категориального аппарата, субъектного
состава и др. Например, некоторые правоведы придавая конституционной ответственности
политический окрас, отводят ей лишь профилактическую функцию, иные относят ее к
разновидности юридической ответственности.
При определении понятия конституционной ответственности также возникают
различные точки зрения. Согласно первой, под ней понимается одна из форм
государственного принуждения, которая заключается в применении к правонарушителю
санкций конституционно - правового характера, влекущих неблагоприятные последствия
[2, с. 31]. Также под конституционной ответственностью подразумевают обусловленную
нормами Конституции обязанность субъектов действовать в рамках предусмотренных
правомочий, отвечать за свое юридически значимое поведение и претерпевать лишения
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негативного характера за отклонение от выполнения обязанностей, предусмотренных
правовыми нормами [3, c. 130].
Такое богатство различных позиций ученых по данному вопросу связано, прежде всего, с
неоднозначностью восприятия этого вида юридической ответственности, с отсутствием
единой терминологии. Но все же правоведы приходят к единому выводу о том, что
отражение конституционной ответственности в законодательстве просто необходимо,
поскольку она является важнейшей гарантией исполнения государством возложенных на
него конституционных обязанностей. На сегодняшний день ей отводится посредственная
роль.
Если вдуматься в смысл слов конституционно - правовая ответственность, можно
выделить суть этого понятия – конституция, ее соблюдение, ответственность за нарушение
норм конституции.
По мнению Н.В. Витрука и ряда других авторов, в действующей Конституции
Российской Федерации (далее – Конституция РФ) конституционной ответственности
уделяется совсем незначительное внимание [3, c. 128]. В Основном законе слово
«ответственность» встречается лишь 8 раз (преамбула, ч. 3 ст. 41; ч. 1 ст. 54; ч. 2 ст. 54; ч. 2
ст. 122; п. 4 Заключительных и переходных положений; п. 9 Заключительных и переходных
положений [1]. Если сравнивать: в тексте Конституции РСФСР 1978 г. (с последующими
изменениями) данное слово было употреблено 13 раз, а в Конституции РСФСР 1937 г. трижды.
Обращаясь к тексту Конституции, понимаем, что под «ответственностью» понимается,
во - первых, ответственное поведение народа, во - вторых, санкция, в - третьих, вид
юридической ответственности и, наконец, в - четвертых, один из структурных элементов
статуса субъекта конституционных правоотношений. Это позволяет сделать вывод о том,
что в данном случае «ответственность» никак не связана непосредственно с
конституционной ответственностью. Однако без ее признания в Основном законе действие
самой Конституции РФ и создание эффективного механизма ее защиты становится
невозможным.
В юридической теории под конституционной ответственностью государства понимается
предусмотренная конституционно - правовыми нормами обязанность субъекта
конституционных правоотношений отвечать за свое юридически значимое поведение,
несоответствующее тому, которое предписано ему этими нормами, обеспечиваемая
возможностью применения мер государственного воздействия [5, c. 176].
Для нее характерны своеобразные основания, санкции, субъекты и источники, что
позволяет говорить о ней как о самостоятельном виде юридической ответственности.
Говоря об основаниях ответственности, можно выделить нормативное и фактическое.
Первое – это ответственность, которая предусмотрена нормами конституционного права.
Обязательным признаком здесь будет выступать состав правонарушения и меры
ответственности. Фактическим основанием будет само правонарушение и
правоприменительный акт, а также санкции юридической нормы, выступающие мерами
государственного воздействия. Основаниями могут быть: невыполнение либо
ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей; злоупотребление своим
положением; нарушение интересов общества и государства, прав и свобод человека и
гражданина и т.д.
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Правонарушением в конституционном праве признается виновное действие, связанное с
нарушением норм Основного закона и повлекшее конституционно - правовую
ответственность. Санкции, применяемые при его совершении весьма разнообразны. К ним
можно отнести: лишение общего и специального конституционно - правового статуса
(лишение мандата, почетного звания, гражданства), оценочные санкции (выражение
недоверия), признание акта неконституционным, санкции финансового характера и ряд
других.
Для конституционно - правовой ответственности характерен собственный специальный
субъект – это федеральные и региональные органы государственной власти, органы
местного самоуправления и их должностные лица. К каждому из названных субъектов
применяются соответствующие меры, которые возлагаются согласно процедуре,
предусмотренной законодательством. Граждане, за некоторым исключением, не
признаются субъектами данного вида ответственности, в отличие от иных публично правовых образований, к примеру, некоммерческих организаций. Но все - таки публичная
власть является специфическим субъектом конституционной ответственности [4, c. 125].
Говоря об источниках конституционно - правовой ответственности, следует отметить их
неоднородность, а также отсутствие единого комплексного документа. Данный вид
ответственности наступает на основе норм Конституции РФ, конституционных законов и
иных законов и подзаконных актов.
Следует отметить, что принятие федерального конституционного закона,
регулирующего конституционную ответственность в системе власти, просто необходимо.
Такой нормативный акт позволил бы конкретизировать нормы Основного закона,
законодательно закрепить дефиницию конституционно - правовой ответственности,
выработать эффективный механизм ее реализации, определить субъектов и основания
ответственности, легально установить ее задачи, принципы, функции, определить действие
норм о конституционных правонарушениях во времени, в пространстве и по кругу лиц,
предусмотреть все возможные санкции, комплексно урегулировать процедуру привлечения
к конституционной ответственности, и т.д.
Помимо этого, необходима система средств защиты предписаний конституционно правовых норм, посему законодатель обязан создать контрольный механизм, который мог
бы обеспечить эффективное выполнение всеми субъектами правоотношений их
конституционных обязанностей. На сегодняшний день в нашей стране он отсутствует.
Поэтому в нашей стране большинство нарушений конституционно - правовых норм, к
сожалению, не влекут за собой каких - либо неблагоприятных последствия для субъектов
их совершивших. А подобная безнаказанность, в свою очередь, порождает новые
злоупотребления со стороны властных органов, подрывает законность и правопорядок в
обществе.
Институт конституционной ответственности государства способен создать
дополнительные сдержки и противовесы публичной власти, смягчить ее зачастую
автократический характер. Без его признания и реального действия невозможно
нормальное функционирование Конституции Российской Федерации, создание
эффективного правового механизма ее защиты.
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Аннотация
Актуальность исследуемой темы заключается в то, что на современном этапе развития
экономики России в условиях сложившихся экономических связей и конкурентной среды
становится актуальным не только совершенствование технологий осуществления
посредничества, но и внедрение новых методик продвижения товара.
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Главной целью любой торговой деятельности ровным счетом, как и
предпринимательской, является извлечение прибыли. Посредническая деятельность в
торговле служит одной из разновидностей возмездного оказания услуг оптовым продавцам
и нацелена на повышение товарооборота, его рентабельности, увеличение скорости
процесса реализации товара, экономию трудовых и материальных ресурсов оптовиков. На
основании этого, посредничество исторически получило наибольшее распространение
именно в торговых отношениях, сопровождая одновременно развитие торгово хозяйственных связей, активизации товарооборота, совершенствованию качества торговых
сделок1.
Посредничеством расценивают предпринимательство, в котором предприниматель не
производит и не реализует товар самостоятельно, а всего лишь играет роль посредника,
1

Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. – Специально для системы ГАРАНТ, 2013 г.
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связующего гнезда в ходе товарного обмена, в товарно - денежных сделках. Главная цель и
задача предпринимательской деятельности посредника – привлечь к сотрудничеству,
связать, две заинтересованные во взаимной сделке стороны. Из этого следует, что
небеспочвенно утверждать, что посредничество отражается в предоставлении услуг каждой
из этих сторон. Путем предоставление подобных услуг складывается доход, прибыль
предпринимателя.
Юридические или физические лица, выступающие в интересах производителей или
потребителей, в том числе и действующие от их имени, но сами не являющиеся таковыми,
являются посредниками. Предпринимательская активность в сфере посредничества дает
возможность удовлетворить в самые короткие сроки экономические потребности
производителя и потребителя.
С точки зрения производителя посредничество увеличивает разряд эффективности
работы последнего, поскольку предоставляет возможность сконцентрировать свою
активность только на самом производстве, делегируя посреднику функции по
продвижению и реализации товара. Кроме того, сотрудничество посредника с
производителем и потребителем гораздо сокращает сроки оборачиваемости капитала, а
значит, одновременно повышает доход производства2.
В теории гражданского права существуют следующие взгляды, сформированные
касательно института торгового посредничества:
1) торговое посредничество содействует заключению сделок, соединяя агентов, путем
осуществления действий фактического характера. Посредничество обозначается как вид
правовой деятельности, выполняемой одним лицом (посредником) в интересах другой
стороны (клиента), оказывающей содействие к вступлению клиента в правоотношения с
третьими лицами, при этом посредник помагает другим лицам в приобретении и
реализации гражданских прав и обязанностей, а также в их изменении и прекращении. Для
посредника также не наступают правовые последствия по отношению к третьим лицам;
2) торговое посредничество расценивается как взаимоотношения, по передаче в
основном информационных услуг, координирующая деятельность управомоченных лиц,
ориентированную на оказание торговых, информационно - коммерческих услуг в
заключении и исполнении сделок по перемещению товарных запасов;
3) торговое посредничество выражает вариацию обязательства по оказанию услуг, имеет
специфический объект, сферу применения и особенный круг субъектов и проявляется в
форме деятельности юридического характера, опосредующей движение товаров из сферы
производства в сферу личного потребления;
4) торговое посредничество выражает последовательность действий по оказанию
коммерческих и иных услуг, ориентированных на продажу товаров.
Таким образом, торговое посредничество необходимо расценивать с точки зрения
обязательственного института, регламентирующего отношения в области оказания услуг,
ориентированного на участие в создание правовых связей между клиентами путем
совершения посредником правомерных действий юридического и фактического характера.

2
Загидуллина З.Г., Шайбаков Р.Н. Предпринимательство, виды предпринимательской деятельности / З.Г.
Загидуллина, Р.Н. Шайбаков // Инновационный вектор развития науки. – сборник статей Международной научно практической конференции. – 2014. – С.25.
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Предпринимательская деятельность является важнейшим институтом рыночной
экономики, так как она гарантирует экономический рост, производство вырастающей
массы различных товаров, призванных удовлетворить количественно и, качественно
меняющиеся потребности общества, разных его слоев и индивидов.
Легальное определение предпринимательской деятельности дается в статье 2
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации3,
которая
закрепляет,
что
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Предприниматель является самостоятельным экономическим агентом, действующий на
свой страх и риск и под свою ответственность, в том числе и материальную.
Предпринимательство – рисковая деятельность, так как то или иное действие
предпринимателя включает в себе вероятность определенных потерь. Риск – это
вероятность убытков или снижение доходов, на основе которой принималось
предпринимательское решение. Предпринимателю, чтобы достичь успеха в конкурентной
3
См.: Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51 - ФЗ: [в ред. от 29.07.2017] // Собрание
законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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борьбе, нужно принимать во внимание фактор риска, тщательно рассматривать его
причины, вероятные последствия4.
Предпринимательство распространяется на обширный спектр видов деятельности:
производственную, хозяйственную, коммерческую, торгово - закупочную, финансовую
(включая операции с ценными бумагами), посредническую, инновационную (связанную с
капиталовложениями), консультационную, оказания услуг5.
Выделяются следующие виды предпринимательской деятельности:
1. Производственное
предпринимательство
как
форма
самостоятельной
инициативной деятельности, направленной на извлечение прибыли, предполагает
производство определенной продукции, выполнение работ или оказание услуг, которые в
качестве товара подлежат дальнейшей реализации конечным потребителям или
посредникам.
2. Коммерческое предпринимательство действует на товарной стадии оборота
капитала, которая включает: обмен, распределение и потребление производственной
продукции. В коммерческом предпринимательстве предприниматель выступает в роли
коммерсанта, торговца, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц,
потребителю, покупателю6. В таком предпринимательстве прибыль образуется путем
продажи товара по цене, превышающей ценю приобретения.
3.Финансовое предпринимательство осуществляется на денежной стадии оборота
капитала, на которой объектом сделок выступают специфические виды товара – наличные
и безналичные деньги, валюта и ценные бумаги. Финансовое предпринимательство есть
особая форма коммерческого предпринимательства, в котором в качестве предмета купли продажи выступают деньги и ценные бумаги, продаваемые предпринимателем покупателю
или предоставляемые ему в кредит.
4.Консультационное предпринимательство заключается в том, что определенные лица –
консультанты, предоставляют на платной основе советы и рекомендации иным
предпринимателям или гражданам по вопросам своей компетенции.
Таким образом, предпринимательская деятельность – вид экономической деятельности,
связанной с предпринимательским риском, новыми подходами к управлению,
новаторством, использованием научных достижений, динамической неопределенностью и
направленной всегда на систематическое получение прибыли. Предпринимательская
деятельность подразделяется на несколько видов, каждый из которых обладает своей
спецификой.
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ДЕМОКРАТИЯ

Аннотация:
Статья посвящена исследованию проявлений демократии в специфических признаках
правового государства. Анализируя правовое государство как особую форму организации
общества, авторы акцентируют внимание на том, что демократия является сложным,
многоаспектным социальным явлением, имеющим проявления в различных сферах
жизнедеятельности общества, и опосредующим формирование правового государства.
Ключевые слова:
Государство, правовое государство, демократия, механизм государства, политический
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Правовое государство как особая форма организации общества вполне закономерно
выделяется учеными в качестве специфического социально - юридического феномена.
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Исследование проблем его становления на протяжении нескольких столетий привело к
формированию теории правового государства, которая в ходе общественного прогресса
признавала за правовым государством все новые и новые свойства, наполняло его новым
содержанием.
Развитие данной теории было сопряжено, прежде всего, с поиском критериев, которые
преобразуют неправовое государство в государство правовое. При этом исследователи
совершенно справедливо подчеркивали, что «понятие правового государства, находясь с
понятием государства вообще в одном эмпирическом и категориальном ряду, не может
быть глубоко и разносторонне понято только само по себе и «в себе». Оно должно
рассматриваться не иначе как в системе других, однородных с ним категорий и понятий
(отражающих различные стороны как правового, так и неправовых государственных
механизмов)» [3, С. 115].
В связи с этим, вполне закономерен вывод о том, что правовое государство сочетает в
себе черты, свойственные любому государственно организованному обществу, и
специфические признаки, присущие только государству правовой направленности.
Анализ современной литературы свидетельствует о том, что при определении
специфических параметров правового государства исследователи выделяют
демократический политический режим [4, С. 81; 8, С. 124], создание институтов
политической демократии [5, С. 278].
Существует также мнение, что правовое государство – это не просто демократическое
образование, а высший его тип, предполагающий демократическое устройство всего
государственного механизма, демократический режим, максимальное развитие и
использование демократических институтов [6, С. 554].
В этой связи, рассматривая демократический политический режим в качестве признака
правового государства, следует учитывать, что он является лишь одним из проявлений
демократии.
М. Н. Марченко указывает, что демократия не может быть сведена только к какой - либо
одной из сфер жизни общества и проявляться только в качестве особого политического и
государственного режима, т. е. совокупности методов осуществления власти [3, С. 234 235]. Действительно, демократия – сложное, многогранное явление, которое отнюдь не
сводится лишь к политической сфере жизни общества, а имеет множество проявлений в
иных его сферах.
Демократия в политической сфере основывается на принципе народного суверенитета и
означает выражение воли народа, его устремлений, интересов, высокую степень
политической свободы людей, наличие реальной политической оппозиции, разделение
властей, подотчетность и подконтрольность государственных органов народу и т. д.
Применительно к сфере экономической, демократия проявляется в многоукладности
экономики, признании равенства различных форм собственности, одинаковой мере их
юридической защищенности. Указывая на данный аспект демократии, исследователи
отмечают, что «только при наличии самостоятельности и свободы собственности, которые
экономически обеспечивают господство права, равенство участников производственных
отношений, постоянный рост благосостояния общества и его саморазвитие, реализуется
правовое начало государственности» [2, С. 206].
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В социальной сфере демократия выражается в создании условий для достойной жизни
всех без исключения членов общества. При этом демократия немыслима вне
саморегулирующегося гражданского общества, в рамках которого создаются условия,
необходимые для реализации гражданами разнообразных частных интересов через систему
социальных институтов. Практически все ученые сегодня разделяют позицию, в
соответствии с которой гражданское общество обретает свой подлинный расцвет в
условиях демократии, правового государства, а правовое государство, в свою очередь,
формируется и развивается на базе прочной основы – гражданского общества – системы
экономических, политических, духовных, религиозных и других отношений индивидов,
объединившихся в гражданские ассоциации для удовлетворения своих материальных и
духовных потребностей [7, С. 68].
В области идеологии демократия проявляется в признании и гарантировании
идеологического многообразия, плюрализма, коллегиального решения наиболее значимых
социальных вопросов и т. д.
Рассматривая демократию как сложное, многоаспектное явление учёные отмечают, что
единого понимания демократии во всем мире быть не может, и в каждом государстве
демократия, сохраняя все свои характерные черты будет приобретать национальный окрас
того общества, в котором она реализуется [8, С. 13].
Таким образом, демократия является сложным, многоаспектным социальным явлением,
имеющим проявления в различных сферах жизнедеятельности общества, и опосредующим
формирование правового государства.
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ПРОБЛЕМА ЗАДЕРЖКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТОДАТЕЛЕМ В РОССИИ

Аннотация: В статье рассмотрена проблема задержки выплаты заработной платы,
которая является распространенной проблемой во всех регионах страны по различным
причинам. Целью статьи является поиск решений данной проблемы, а также комплексное
исследование проблемы задержки выплаты заработной платы в России. В процессе
написания статьи использовались методы статистического и логического анализа,
обобщения. Как результат рассмотрены появление задержек заработной платы, что именно
считается задержкой и исчисление периодов задержки заработной платы, а так же меры
ответственности. Предложены решения данной проблемы путем изменения
законодательства.
Abstract: delay in the payment of wages is a common problem in all regions of the country for
various reasons. The purpose of the article is to find solutions to this problem, as well as a
comprehensive study of the problem of the delay in the payment of wages in Russia. In the process
of writing the article used the methods of statistical and logical analysis, generalization. As a result,
the appearance of wage delays is considered, what exactly is considered a delay and the calculation
of periods of wage delay, as well as measures of responsibility. The proposed solutions to this
problem by changing the legislation.
Ключевые слова: заработная плата, работодатель, проблема, работник, задержка,
ответственность.
Keywords: salary, employer, problem, employee, delay, responsibility.
«Труд создал самого человека» - это выражение Фридрих Энгельс в работе «Роль труда в
процессе превращения обезьяны в человека»7. Одним из признаков, отличающих нас от
обезьяны, является способность трудиться. С древних времен человек трудился на благо
себя и на благо других. Со временем появляется торговля, при которой за труд получается
определенная плата.
С моментом эволюции люди объединяются в группы. Появляются организации, в
которых существует определенная система управления. В этой системе каждое звено
выполняет свои определенные функции, т.е. работу, без которой не было бы самой
7

Маркс К., Энгельс Ф. «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» // Сочинения, т.20, 1961
– М.:Политиздат, 1961, С. – 24;
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организации и царил хаос, и именно за выполнение определенной работы, каждое звено
этот системы получает плату (благодарность за работу). В системе каждый человек
является своего рода «деталью» в механизме, который выполняет определенные задачи, с
которыми он умеет справляться. Каждая «деталь» механизма способно делать что - то свое,
например, бухгалтер составляет бухгалтерскую отчетность, то есть обладает
определенными навыками. За свою работу работник получает заработную плату.
Конституция РФ регламентирует оплату и свободу труда. Право на труд является
конституционным. Плата за труд является одним из отличительных признаков рабского
труда. Каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда, а также право на защиту от безработицы8.
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)9. Вместо
заработной платы может быть тарифная ставка, оклад, но тем не менее это является формой
оплаты за труд.
Заработная плата бывает повременная (почасовая, понедельная, премиальная,
помесячная) и сдельная (плата за совершение определенной работу, т.е. сделка).
Работодатель обязан оповестить работников в письменном виде о выплате заработной
платы10. Сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются
коллективным договором или трудовым договором. Заработная плата выплачивается не
реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым
договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Работодатель может перечислять денежные средства на банковскую карту. В этом случае
подтверждением того, что он действительно оплатил работу является бухгалтерская
отчетность, в которых указывается дата и размер перечисления. Поступление средств на
карту может задержаться, так как в банке предусмотрено время на передвижения денежных
средств. В таком случае ответственность работодателя исключена.
Задержка заработной платы является очень распространенной проблемой не только в
России, но и в других стран. Чаще всего задержка заработной платы происходит в частных
компаниях, но это проблема актуальна и для государственных учреждений, предприятий.
8
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 21.07.2014 № 11 - ФКЗ) // в Собрании законодательства РФ,
04.08.2014, № 31, ст. 4398.
9
Ст. 129 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 - ФЗ (ред. от 27.12.2018) //
Российская газета № 256, 31.12.2001
10
Ст. 136 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 - ФЗ (ред. от 27.12.2018 //
Российская газета № 256, 31.12.2001
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Трудовым законодательством регламентирована ответственность работодателя за
нарушение сроков выплаты заработной платы. Работодатель несет материальную
ответственность в соответствии со ст. 236 Трудового кодекс РФ, работодатель обязан
выплатить заработную плату с учетом процентов размере не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Если
заработная плата была выплачена, но не в полном размере, работодатель также уплачивает
проценты, которые исчисляются из фактически не выплаченных в срок сумм. Размер
компенсации может быть повышен. Таким образом, государство возлагает ответственность
на работодателя, с целью восстановления справедливости и защиты нарушенных прав
работника, а так же предупреждение подобных задержек.
Также, для работодателя может наступить уголовная ответственность, в случае задержки
заработной платы более чем на 3 месяца, по ст. 145.1 УК РФ11.
Трудовым кодексом охраняется право работника, например, он в праве при задержке
заработной платы более чем на 15 дней известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (кроме работы в
период военного времени, гос. Служащих и др.). На это момент у работника сохраняется
средняя заработная плата и место работы. Если день выплаты зарплаты выпал на выходное
или праздничный день, то в таком случае работодатель обязан рассчитаться с сотрудниками
в последний рабочий день до этой даты.
Большинство работников мало осведомлены в своих правах при задержке заработной
платы. Также работники часто путаются начало срока задержки заработной платы. Срока
выплаты заработной платы указан в трудовом договоре.
Одним из способов решения проблемы задержка заработной платы может служить
ужесточение меры наказания. При материальной ответственности следует повысить
процент денежной компенсации при условии, чтобы исчисление происходили не от
ключевой ставки Центрального Банка России, а от самой заработной платы. Также можно
предпринять «растущий процент» денежной компенсации за каждый день невыплаты
заработной платы, например, в первый день 5 % , а в пятый день 17 % (за каждый день
невыплаты заработной платы 3 % ).
Ужесточение мер уголовной ответственности за задержку заработной платы позволит
снизить шанс задержки заработной платы под угрозой наказания. Еще одним способ
снижение уровня задержки заработной платы по России может служить выделение
отдельной нормы из статьи 5.27 КоАП РФ12, в которой четко регламентировано срок
(менее, чем в УК РФ) задержки заработной платы. Как меру административной
ответственности следует ввести иные виды наказания за нарушение трудового
законодательства в ч.1 ст. 5. 27 КоАП РФ13, такие как арест, обязательные работы.
Проблема задержки выплаты заработной платы актуальна, потому что задержки
происходят не только заработной платы, но и пособий, пенсий и т.д. Происходят задержки
11

Ст. 145.1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954
Ст. 5.27 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195 - ФЗ
(ред. от 06.02.2019) // Российская газета, N 256, 31.12.2001;
13
Там же ч.1 ст. 5.27
12
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выплаты заработной платы не только в частных единицах, но и в государственных
структурах. Причины задержки работодателем различны, нельзя отрицать менталитет
русского народа, также личные семейные проблемы часто оказывает влияние на работу
работодателя. Тема является очень спорной и актуальной до момента ее искоренения.
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
Аннотация
В статье представлены основные права и обязанности родителей по воспитанию детей.
Выявлены основные проблемы в отношении правового регулирования родительских прав и
обязанностей. Анализируются особенности осуществления родительских прав при
раздельном проживании.
Ключевые слова
Ребенок, родительские права, родительские обязанности,закон, семья.
Проблема «отцов и детей» остается актуальной во все времена, несмотря на глобальные
перемены изменения социально - экономических условий жизни общества, поднимается
вопрос исполнения родительских обязанностей по воспитанию детей. В связи с тем, что
одной из проблем современного общества, является увеличенное количество разводов,
институт семьи, практически теряет свою значимость, появляются нетрадиционные формы
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семьи, которые законодательство отказывается принимать во внимание, перед
юридической наукой и судебной практикой встают вопросы регулирования родительских
обязанностей, в новых, неизвестных для нас условиях. В этой связи представляется важным
четко закрепить, в правовых нормах обязанности родителей и гарантии их реализации.
Одной из главных проблем регулирования родительских прав и обязанностей, является
отсутствие определения родительских прав и обязанностей, не содержится определенный
перечень правомочий родителей в отношении детей, что приводит к разным правовым
позициям.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, дети имеют право на особую защиту и
помощь. Ребенок имеет право на воспитании своими родителями, обеспечение его
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Создание
родителями в семье условий, обеспечивающих достоинство ребенка, является
необходимым фактором воспитания ребенка.
Родители, либо опекуны, должны создавать благоприятные условия для обучения и
получения общего образования.
Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и
интересов детей возлагается на их родителей. Родители ребенка обязаны ему содействовать
в осуществлении самостоятельных действий , направленных на реализацию и защиту его
прав и законных интересов с учетом возраста ребенка и в пределах установленного
законодательством РФ объема дееспособности ребенка.
Следует заметить, что родители обязаны осуществлять свои права в отношении детей в
установленном законом порядке и в соответствии с их интересами. Основополагающим
принципом осуществления родительских прав является обеспечение прав и интересов
ребенка. Родительские права не могут осуществляться в противоречии интересами детей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
Родители обязаны сохранять физическое и психическое здоровье детей, работать над их
нравственным развитием. В семье должна быть теплая и уютная атмосфера, ни в коем
случае, родители не должны унижать, оскорблять ребенка, эксплуатировать детский труд. В
последствии нарушений родительских прав, должны понести ответственность
установленном законом.
В случаях, когда родители расторгли брак, либо проживают раздельно по определенным
причинам, вопрос о проживании ребенка, при отсутствии устной или письменной
договоренности разрешается только судом.
Наиболее сложная категория дел, являются споры, связанные с отношением детей,
поскольку от правильного решения такого дела зависит судьба маленького человека.
Правосудие ориентируется только на законные права и интересы ребенка. Также суд
учитывает, кто проявляет большую часть родительской заботы, привязанность ребенка к
каждому из родителей, а если в семье есть еще и дети, то привязанность к братьям и
сестрам. Помимо общих критериев, берутся в расчет индивидуальные качества ребенка
Таким образом, действующее законодательство не содержит легального определения
понятия «родительские права» и «родительские обязанности» в тоже время Семейный
кодекс РФ содержит закрытый их перечень. Контроль исполнения родительских прав и
обязанностей осуществляется в том числе органами опеки и попечительства, а вопросы
изменения родительских прав решаются в судебном порядке.
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РИСКИ В ДОГОВОРЕ ПОДРЯДА

Аннотация
Подрядные отношения очень часто путают с оказанием услуг. Правильное определение
условий договора подряда, в свою очередь минимизирует риски сторон, а это необходимо
для достижения результата по договору. В настоящей статье изучен договор подряда и
определены возможные риски сторон, что позволит в будущем при заключении
аналогичных договоров снизить или исключить риски. При написании работы исследованы
разнообразные источники информации, проведен анализ полученных сведений.
Ключевые слова:
Заказчик, подрядчик, договор подряда.
Одним из самых главных рисков, при заключении любого вида договора, в том числе и
договора подряда, является риск признания сделки не заключенной. Во избежание этого
риска сторонам необходимо в договоре подряда, достигнуть соглашений по всем
существенным условиям. К существенным условиям договора подряда по Гражданскому
кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] является указание в соглашении
сторон:
- предмета договора;
- условия, способствующего определить конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ);
- условия о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ).
В тоже время, условие о стоимости работ в договоре подряда не является существенным.
Однако, если например, в договоре сумма НДС не указана, подрядчик вправе сверх
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стоимости договора взыскать налог (п. 15 Обзора практики разрешения споров по договору
строительного подряда (Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ от
24.01.2000 № 51) [2].
Если стороны, в частности, не определили вид работы, не согласовали объем и результат,
то есть не согласовали предмет договора подряда, то договор может быть признан
незаключенным ввиду отсутствия существенного условия (п. 1 ст. 432, п. 1 ст. 702 ГК РФ).
Если подрядчик не сможет доказать факт выполнения работы, то он не сможет и
потребовать ее оплаты, а также неустойки в случае нарушения сроков расчетов за
выполненную работу или процентов, в соответствии со ст. 395 ГК РФ. В таком случае
возможен другой вариант развития событий – полученный подрядчиком аванс может быть
признан, как неосновательное обогащение (п. 1 ст. 1102 ГК РФ), и подрядчик обязан будет
вернуть его заказчику, уплатив проценты за пользование чужими средствами (п. 2 ст. 1107
ГК РФ). Аналогичная практика отражена в Определении Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.08.2017 по делу № 302 - ЭС17 - 945, А19
- 9543 / 2015 [3]. Так, ООО «Примекс - Дальний Восток» (далее – Заказчик) обратилось с
иском к ООО «СтройПост» (далее – Подрядчик) о расторжении договора и взыскании
суммы неосновательного обогащения. Заказчик в исковом заявлении указывал на то, что
подрядчиком работы по договору не выполнялись, поэтому полученный аванс подлежит
возврату. Требование Заказчика удовлетворено в части взыскания суммы неосновательного
обогащения, так как с расторжением договора подряда у подрядчика отпали правовые
основания для удержания перечисленных заказчиком денежных средств. Право сохранить
за собой авансовые платежи с этого момента прекратилось, и на основании п. 1 ст. 1102 ГК
РФ у подрядчика возникло обязательство по их возврату заказчику.
Однако и подрядчик, может попробовать в такой ситуации защитить себя. Договор
подряда можно признать заключенным, если в отсутствие какого - либо существенного
условия стороны совместными действиями по исполнению договора устранили
необходимость согласовывать такое условие. Суд также может посчитать условие договора
согласованным, а договор подряда – заключенным, если подрядчик со своей стороны будет
исполнять договор, а заказчик примет результат работ без возражений (например, путем
подписания акта сдачи - приемки выполненных работ). В таких случаях, суд может
применить к отношениям сторон условия договора подряда и наоборот, удовлетворить
требования подрядчика о взыскании обусловленной договором неустойки по ст. 330 ГК РФ
или процентов по ст. 395 ГК РФ. Так, Постановлением Арбитражного суда Волго Вятского округа от 12.10.2015 № Ф01 - 3765 / 2015 по делу № А82 - 13263 / 2014 [4]
требование ЗАО «Интегратор энергетического комплекса» (далее – Подрядчик) к ОАО
«Территориальная генерирующая компания № 2» (далее – Заказчик) удовлетворено,
поскольку судом установлено, что отношения между сторонами, фактически являлись
отношениями по договору подряда и отсутствие договора в требуемой форме не
освобождает заказчика от обязанности оплатить подрядчику результаты фактически
выполненных работ.
Также, в гражданском законодательстве требования об определении периода
выполнения работ по договору подряда как существенного условия этого вида договора
установлены с целью недопущения неопределенности в отношениях сторон [5, с. 158].
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В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и
конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными
правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за
нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы
[6].
Ранее в судебной практике преобладала иная позиция, согласно которой условие о
сроках выполнения работ не является существенным для договоров подряда, за
исключением договоров строительного подряда или государственных контрактов на
выполнение работ.
В настоящее же время суды придерживаются иной точки зрения, и отсутствие в договоре
подряда согласованного условия о начальном и конечном сроке выполнения работ будет
опять являться риском для признания сделки не заключенной. Как указано в Определении
ВАС РФ от 17.05.2013 № ВАС - 6155 / 13 по делу № А19 - 5113 / 2012 [7] суд сделал
правильный вывод о незаключенности договора подряда ввиду несогласования
существенного условия о сроке выполнения работ. Между сторонами возникла
неопределенность в определении сроков выполнения работ, которые не устранены. У
заказчика в договорных отношениях с подрядчиком, отсутствует воля на выполнение
работ, стоимость которых предъявлена к взысканию. Также не доказан факт принятия
работы, то есть, подрядчиком не доказано, что акт сдачи - приемки выполненных работ
заказчиком подписан.
Однако, если начальный срок выполнения подрядчиком работ определен на момент
выполнения каких либо действий заказчика или иных лиц (например предоставление
материалов, необходимых для выполнения работ, либо перечисления заказчиком
авансового платежа), то предполагается, что такие действия будут совершены в срок,
предусмотренный договором, а при отсутствии срока – в разумный срок. В таком случае
сроки выполнения работ считаются согласованными.
Таким образом, при заключении сторонами договоров подряда стоит проанализировать
заключаемый договор и учесть все риски, чтобы у другой стороны не возникло
возможности признать сделку незаключенной. Что в свою очередь может быть
недобросовестным поведением одной стороны сделки по отношению к другой.
Сторонам в договоре подряда необходимо определить предмет, вид, объем и результат
работ, начальный и конечный срок выполнения работ. Указание всех перечисленных
условий позволит со всей ответственностью подойти к выполнению договора сторонами. А
также может позволить избежать ухода противоположной стороны от ответственности за
нарушение своих обязательств по договору подряда, будь то нарушение заказчиком сроков
оплаты, или нарушение подрядчиком сроков выполнения работ. Аналогичные риски могут
возникать и между подрядчиком и субподрядчиком, для выполнения основного договора,
что, однако, не освобождает подрядчика от выполнения своих обязательств, так как риски
по неисполнению условия договора за субподрядчика несет лично подрядчик.
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Аннотация
В статье представлен основанный на доктринальных и легальных источниках анализ
статуса «пропавших без вести», «раненых и больных», а также «медперсонала» как особой
категории «жертв войны», в рамках которой все они находятся в заранее уязвимом
положении, и реализация норм, закрепляющих их статус, тесно взаимосвязана.
Ключевые слова:
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боевых действий.
«Жертвы войны» – это лица, которые не принимают непосредственного участия в
военных конфликтах или уже вышли и прекратили данное участие с какого - либо момента.
В условиях правовой глобализации [4] особое значение приобретает интеграция
международных и национальных юридических институтов, в связи с чем отметим, что в
области защиты «жертв войны» важнейшими актами являются четыре Женевские
конвенции, принятые во время дипломатической конференции 21 апреля - 12 августа 1949
года, а также два дополнительных протокола к ним 1977 г.
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К жертвам войны возможно отнести погибших и пропавших без вести. Женевские
конвенции 1949 года декларируют обязательства сторон в международных вооруженных
конфликтах предпринимать все возможные меры, чтобы выяснять историю лиц, о которых
сообщает противоборствующая сторона как о «пропавших без вести», и контролировать
информацию, касательно таких лиц.
Международным гуманитарным правом установлено, что о местонахождении лиц,
пропавших по причине взятия в плен или нахождения в медицинском учреждении на
неприятельской стороне, властям государства противника необходимо сообщить в
максимально короткие сроки. Например, уведомлением о госпитализации, о взятии в плен
или об аресте; отправкой карточки о взятии в плен или интернировании; реализацией права
переписки с членами семьи. Власти, удерживающие этих лиц, обязаны отвечать на запросы
о покровительствуемых лицах.
Вопрос о пропавших без вести является одним из самых политизированных. Дело в том,
что воюющие государства склонны манипулировать численностью лиц, пропавших без
вести, а также умышленно скрывать информацию для оказания давления на противные
стороны, чтобы терроризировать и контролировать население, либо для ослабления
заключенных в целях допроса. В этих реалиях, в контексте заявленной проблематики,
считаем, на одно из ведущих мест выходит процессуально - правовое ограничивающее
координирование деятельности властных субъектов [2; 5], фундаментально основанное на
широкой трактовке юридической ответственности [1; 3].
Отметим особый статус в условиях войны медперсонала, деятельность которого тесно
связана с положением всех иных участников военных действий, особенно раненых и
больных. Он находится под защитой международного гуманитарного права,
противоборствующие стороны в условиях войны обязаны относиться к нему с уважением и
всячески защищать его. Медперсонал может быть задержан противником, но в этом случае
он должен продолжать выполнение своих функций, предпочтительно в отношении
собственных граждан.
Под защитой находятся различные медицинские учреждения и подвижные медицинские
госпитали. Которые должны выделяться при помощи отличительных знаков,
свидетельствующих об их принадлежности к таковым. Защита прекращается только в том
случае, если они используются в военных целях маскировки или прикрытия для
причинения вреда противнику. Медицинские работники имеют право на ношение личного
оружия в целях самообороны или защиты пациентов, не способных на самозащиту. При
взятии противоборствующей стороной (противником) больных и раненых, они по праву
относятся к категории военнопленных и располагают всеми правами, относящимися к
жертвам войны.
Некоторая специфические моменты для защиты раненых и больных имеются при
ведении морской войны. Определенные нормы права в этом случае распространяются на
категорию жертв потерпевших кораблекрушение. Особую значимость в данном случае
имеют поисковые работы и спасательные операции. В случае кораблекрушения данные
действия необходимо предпринимать как можно скорее после сражения боевыми
кораблями участников.
Для более быстрого и оперативного отличия суда, юридически и фактически
относящиеся к госпитальным, на море окрашиваются в специальный цвет, как правило это
– белый цвет и помимо национального флага имеют флаг с изображением красного креста.
Название и описание госпитального судна сообщается противнику. После выполнения
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всего этого оно не может подвергаться нападению или захвату. Медицинский персонал и
команда судна не могут быть взяты в плен.
В целом международное гуманитарное право раскрывает смысл термина «жертвы
войны», а также детально устанавливает правовой статус данных лиц и указывает на
конкретные правовые нормы по обеспечению этой категории зашитой от воюющих
государств.
Пропавших без вести, раненых и больных, а также медперсонал мы относим к особой
категории жертв войны, поскольку все они находятся в заранее уязвимом положении, и
реализация норм, закрепляющих их статус, тесно взаимосвязана.
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Актуальность данной проблемы обуславливается повышением числа людей с
ограниченными возможностями. В Российской Федерации следствия инвалидности
объясняется разными социально - экономическими факторами. Мерами государства по
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обеспечению благосостояния граждан является проведение социально - экономической
адаптации людей с ограниченными возможностями. В данной статье описаны некоторые
особенности, которые нужно учитывать работодателю при приеме на работу инвалида и
инвалидам при трудоустройстве.
Ключевые слова:
Трудоустройства, инвалиды, трудовой кодекс, законодательство, работодатель, права,
ответственность
В настоящее время, мало для кого окажется секретом то, что с каждым годом количество
инвалидов в нашей стране возрастает. Инвалиды испытывают огромное количество
трудностей в трудоустройстве по причине того, что работодатели ограничивают их в
правах, делают недоступными некоторые виды работ и т.д. Все это образует
недопонимание и напряжение в обществе, а также заставляет чувствовать себя
«ненужными» огромное количество людей.
В Российской Федерации трудоустройство людей с ограниченными возможностями
является одной из наболевших проблем в трудовом праве.
Поскольку руководители организаций, к которым приходят устраиваться на работу такие
люди чаще всего ссылаются различные негативные моменты, касающиеся обеспечения и
предоставления им особых условий труда, а также обращают внимания на присутствующие
риски [3, с.128]. А некоторые работодатели просто напросто не знакомы с порядком
трудоустройства этой категории граждан и, боясь возлагать на себя такую ответственность,
отказывают людям с ограниченными возможностями по другим всевозможным причинам.
Однако многие работодатели не знают о том, что, согласно статьей 64 ТК РФ, отказ или
ограничение в трудоустройстве инвалиду по причине его физического недостатка является
незаконным, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать
такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами [4].
Единственной причиной отказа может быть только недостаточный уровень
профессиональной подготовки человека. Если работник подходит по всем
профессиональным критериям, то работодатель обязан его трудоустроить.
В случае отказа заключения трудового договора по причине инвалидности, работник
может потребовать от работодателя обоснования причин отказа в письменной форме. В
случае несогласия с выводами работодателя за инвалидом сохраняется право на обращение
в суд. Результатом обжалования решения работодателя может стать понуждение
последнего к заключению трудового договора с гражданином, имеющим ограниченные
физические возможности.
Также, в рамках данной темы не стоит забывать о Федеральном законе "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181 - ФЗ, в ст. 21 которого
закреплена обязанность работодателей, в организациях которых численность сотрудников
превышает сто человек, осуществлять трудоустройство инвалидов согласно квоте, которая
может составлять от двух до четырех процентов от численности сотрудников [5]. Но к
сожалению не все организации добросовестно выполняют данный федеральный закон и по
прежнему продолжают ущемлять права людей с ограниченными возможностями.
Помимо устройства на работу, работодатель, на основании ст.22 вышеназванного закона
обязан соответствующим образом для данной категории лиц оборудовать рабочее место.
Именно этот фактор является ключевым для отказа, ведь специализированное
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оборудование, подходящее под индивидуальные особенности человека, стоит немалых
затрат. Поэтому работодатели используют необоснованные отказы в трудоустройстве, дабы
избежать лишних затрат. Не стоит забывать и о том, что для людей с ограниченными
возможностями введены дополнительные гарантии, что не всегда устраивает работодателя.
В ст. 23 федерального закона N 181 - ФЗ говорится о недопущении установления в
коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов (оплата
труда, режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и
дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов
по сравнению с другими работниками.
В настоящее время законодательство не стоит на месте, а постоянно развивается, делая
комфортной жизнь людей с ограниченными возможностями, не давая им прочувствовать
себя «оторванными» от общества.
Так, говоря о соцзащите инвалидов, стоит упомянуть про последние изменения в
законодательстве, внесенные законами «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 № 419 - ФЗ и «О внесении
изменений в ст. 169 ЖК РФ и ст. 17 ФЗ «О соцзащите инвалидов в РФ»» от 29.12.2015
№399 - ФЗ. Данные изменения, в первую очередь, направлены на обеспечение доступности
окружающей среды для людей с ограниченными возможностями.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что труд является
основной сферой жизнедеятельности человека. Но, к сожалению, в нашей стране людям с
ограниченными возможностями трудно адаптироваться в данной сфере из - за проблем,
которые возникают у работодателя при принятии на работу данную категорию лиц.
Общество и государство должны быть заинтересованы в адаптации инвалидов и создавать
все необходимые условия для того, чтобы люди с разными категориями здоровья могли
работать по той профессии, которую считают наиболее подходящей для себя и ощущали
себя на равных.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Право на частную жизнь гарантировано ст. 23, 24 Конституции РФ, однако в свете
развития информационных технологий, которые сопровождаются созданием обширных баз
данных, содержащих в себе сведения о людях, интересы личности стали более уязвимыми.
В связи с этим, проблема обеспечения защиты частной жизни является актуальной, как
никогда. Цель представленной работы заключается в исследовании правоотношений
возникающих в сфере защиты частной жизни, исходя из представленной цели перед нами
стоят задачи в выявлении проблем правового регулирования защиты частной жизни в
Российской Федерации, пути их преодоления. В работе при исследовании применялись
следующие методы: системный анализ, моделирование, специально - юридические и
общие методы.
Ключевые слова
Правовое регулирование, частная жизнь, правовая защита, сотрудники органов
государственной власти
Сегодня, в период максимального прогресса и новаций некоторые вопросы волнуют
общество максимально, в частности в представленной работе мы постараемся исследовать
вопрос о пределах вмешательства в частную жизнь.
Вообще понятие право на частную жизнь является многогранным и достаточно
сложным. Безусловно, оно в первую очередь граничит с самим статусом человека как
вышей ценности в правовом государстве [3, с. 156].
По своей природе право на частную жизнь концентрирует в себе конституционные
ценности: свободу и человеческое достоинство.
Право на частную жизнь гарантировано ст. 23, 24 Конституции РФ, однако в свете
развития информационных технологий, которые сопровождаются созданием обширных баз
данных, содержащих в себе сведения о людях, интересы личности стали более уязвимыми.
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В связи с этим, проблема обеспечения защиты частной жизни является актуальной, как
никогда [1].
Целостное понятие «право на частную жизнь» с юридической точки зрения состоит из
ряда правомочий, которые гарантируют личности возможность находиться вне службы в
состоянии некоторой независимости от государства и социума, и гарантий
невмешательства государства при реализации указанных правомочий [5, с. 99].
В доктрине права неприкосновенность частной жизни определяется как гарантированное
государством право человека на свое усмотрение контролировать информацию о себе,
препятствовать распространению сведений личного и интимного характера.
Так же, частной жизнью возможно определить ту сферу жизни индивида, которая
является закрытой и от социума, и от государства [7, с. 102]. Пределы публичного всегда
определяют границы частного, однако доктрина права до сегодняшнего дня не выработала
четкого определения понятия «частной жизни», необходимо определение конкретных сфер,
областей жизнедеятельности человека. Несмотря на то, что некоторые авторы
предпринимали попытки в более четком определении отношений которые образуют
частную жизнь, вопрос остается дискуссионным [4, с. 56].
Европейский суд по правам человека определил, что понятие личной жизни достаточно
широкое и объемное, потому не поддается исчерпывающем определению, в нее входят как
физическая, так и моральная сторона жизни личности.
В одном из своих актов Конституционный Суд РФ определил, что право на частную
жизнь это означает дарованную человеку и гарантированную государством возможность
контролировать информацию о себе, препятствовать разглашению третьими лицами
информации личного характера, в сферу частной жизни стоит отнести те области жизни
человека, которые не подконтрольная государству и обществу, если находится в рамках
закона [6, с. 173].
При этом стоит обратить внимание, что объем гарантий тайны частной жизни имеет
индивидуальные особенности которые зависят от самой личности. Законодатель
определяет для ряда категорий лиц особые правовые статусы, в силу которых сфера
частной жизни сужается.
Соответственно, имеет смысл выделения общего и специального субъекта пава на
неприкосновенность частной жизни. К специальным субъектам можно отнести, к примеру,
сотрудников ОВД, которые по долгу службы находятся под постоянным контролем,
нередко - под видеонаблюдением. Индивид, уже при поступлении на службу в органы
внутренних дел дает согласие на ограничение неприкосновенности частной жизни.
Сотрудники полиции, с одной стороны, осуществляя деятельность по защите жизни,
здоровья, пав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
противодействия преступности, охраняя общественный порядок, собственность,
обеспечивая общественную безопасность , выражают публичные интересы, а с другой
стороны имеют собственные, личные интересы, которые могут носить антиобщественный
характер или просто не совпадать с государственными. Подобное явление на практике
может приводить к неблагоприятны последствиям [4, с. 3].
Стоит обратить внимание, что сотрудники правоохранительных органов по роду своей
профессии являются потенциальными нарушителями права на неприкосновенность
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частной жизни. К примеру, следователи, криминалисты, присутствующие при выемке
корреспонденции несут ответственность за разглашение содержания корреспонденции.
Более того, гарантии неприкосновенности частной жизни отсутствуют при
использовании служебных каналов с целью распространения сведений о частном лице. В
данном случае разумнее наложить абсолютный запрет на использование служебных
каналов вне правоохранительной деятельности.
Неприкосновенность частной жизни гарантирована нормами уголовного, гражданского,
трудового, семейного и иных отраслей права.
Уголовный Кодекс РФ определяет в ст. 137 «Нарушение неприкосновенности частной
жизни», однако отсутствие правовых рамок понятия частная жизнь существенно усложняет
процесс применения данной нормы [2].
Обеспечивая гражданину право на частную жизнь, государство в первую очередь,
гарантирует защиту от вмешательства третьих лиц и сохранению тайн, которые являются
составляющей частью частной жизни.
На правовых основаниях сведения о частных лицах собираются двумя структурами:
полицией - в целях предотвращении преступлений, и специальными службами - в целях
национальной безопасности;
Суды признают, что в целях обеспечения национальной безопасности государство имеет
право собирать, хранить информацию, при этом стоит помнить, что властные действия
должны соответствовать национальной и государственной необходимости и быть
соразмеренными [8, с. 133].
Таким образом, внедрение государства в реализацию прав гражданами возможно лишь в
целях защиты общественного интереса, при этом свобода государства при этом достаточно
широка, но не безгранична.
Ввиду того, что границы частной жизни не поддаются конкретной формализации,
определение частной жизни будет постоянно меняться и видоизменятся. Однако, полагаем,
что вполне целесообразно принятие в нашей стране специального закона, который уточнит
содержание ключевых понятий, определит основные направления государственной
политики в целях защиты частной жизни, обеспечит механизм правовой защиты указанных
правоотношений.
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Понятие вещное право включает не только право собственности, а также и другие права.
Право собственности представляет собой наиболее широкое по содержанию вещное право.
Право собственности выделяет три правомочия собственника, к которым относится
владение имуществом, пользование имуществом и распоряжением имуществом. Вещное
право представляет собой право, которое обеспечивает удовлетворение основных
интересов управомоченного лица посредством прямого воздействия на вещь, которая
находится у него во владении, пользовании и распоряжении. Вещное право относится к
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числу категорий, которые широко применялись в далеком прошлом и активно
используются в современном мире14. Объясняется это тем, что вещное право закрепляет
отношение лица к определенной вещи, обеспечивая, тем самым, за счет этой вещи
удовлетворение самых различных потребностей управомоченного лица.
К категории вещных прав относят права, которые имеют различия между собой. Из
определения категории вещного права не становится понятным, что вещное право
закрепляет отношение конкретного лица к определенной вещи. В данной категории
основной смысл для удовлетворения потребностей управомоченного лица имеют его
личные действия, в то время как в категории обязательственных прав удовлетворение
потребностей управомоченного лица происходят в результате определенного поведения
обязанного лица. Одновременно с этим, осуществление права, независимо от того,
относится ли оно к вещному праву или обязательственному праву, с юридической точки
зрения, обеспечивается определенным поведением обязанных лиц.
При выполнении обязательственных прав поведение обязанных лиц можно предсказать
сразу, например, интерес кредитора в заемном обязательстве не будет полностью решен до
того, пока заемщик не вернет полностью долг. Совсем противоположная ситуация в
категории вещных прав, когда поведение обязанных лиц предсказать тяжелее. Данное
поведение заключается в том, чтобы не препятствовать управомоченному лицу, совершать
определенные действия по осуществлению своего права. Таким образом, категория вещные
права делится на право собственности и ограниченные вещные права.
Ограниченное вещное право представляет собой определенное право на вещь, у которой
есть собственник. Между тем, правомочия обладателя иного вещного права отличаются от
правомочий собственника тем, что правомочия обладателя вещного права заключаются
только во владении и пользовании вещью, а распоряжением данной вещью возможно
только по согласованию с собственником и в пределах предоставленных им полномочий.
Понятие ограниченного вещного права используется в ограниченном отношении:
пользоваться чужим имуществом, в основном недвижимым в своих конкретных интересах
без вмешательства собственника данного имущества. Наиболее частым примером
ограниченного вещного права является сервитут. Сервитут представляет собой право
пользования чужим недвижимым имуществом в определенном и ограниченном
отношении. Одним из ярких примеров сервитута является право прохода или проезда через
чужой земельный участок.15
В российском гражданском праве практически все ограниченные вещные права, за
исключением залога и права удержания, имеют объектом недвижимое имущество16.
Одним из основных свойств ограниченных вещных прав является их сохранение при
смене собственника имущества, например, продажа имущества или переход по
наследованию. Ограниченные вещные права обременяют имущество, т. е. они всегда
следуют за вещью, а не за собственником этого имущества. Ограниченные вещные права
не позволяют собственнику в полной мере воспользоваться своими правомочиями в
отношении имущества, так как у собственника отсутствует возможность полного владения
14
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и пользования своим имуществом, но, при этом, сохраняется возможность распоряжаться
им. При прекращении ограниченных вещных прав право собственности остается в полном
объеме.
Еще одним свойством ограниченных вещных прав является их производность, она
заключается в зависимости от права собственности как основного вещного права. При
отсутствии или прекращении права собственности на определенную вещь не получится
установить или сохранить на нее ограниченное вещное право17.
Субъекты ограниченных вещных прав могут подавать правовые иски и защищать их в
судебном порядке от неправомерных посягательств лиц, в том числе, и собственника вещи.
Таким образом, под вещным правом понимается право, объектом которого является
конкретная вещь. Лицо, которое обладает вещным правом, осуществляет его
самостоятельно, при этом, не делая определённых действий, и не прибегая к содействию
других обязанных лиц. Собственник вещи владеет, пользуется и распоряжается данной
вещью по - своему усмотрению и в рамках действующего законодательства.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕ. АРТИКЛЬ 13

Аннотация
Авторское право стимулирует граждан творить, создавать, изобретать оригинальные
блага с гарантией того, что их идею не присвоит кто - то другой. Однако эта отрасль права
может иметь свои минусы, несмотря на огромное количество достоинств.
В работе освещается проблема чрезмерной поддержки авторского права Европейским
законодательством. Актуальность проблемы достаточно высока, так как она впоследствии
затронет не только Европу, но и весь мир в целом.
Оценены все последствия Артикля 13 с точки зрения среднестатистического
пользователя интернета и приведены аргументы в пользу того, почему не стоит принимать
данный законопроект.
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Основная часть
В 2016 году председатель Европейской комиссии Жан - Клод Юнкер выдвинул
предложение поправки законодательства Европейского союза об авторском праве. Юнкер
рассуждал о нормах авторского права в условиях современного цифрового общества, в
котором критиковал действующие законы.
В понимании Юнкера законодательство обязано защищать всех пользователей,
публикующих контент в интернете. Его законопроект получил название «Артикль 13» [1].
Данная директива – идеальный пример того, как не нужно регулировать авторские права.
Стоит разобраться в законопроекте подробнее.
Огромное количество информационных ресурсов осудили новое законодательство.
Многие утверждают, что принятие Артикля 13 «разрушит» Интернет [2].
Видные деятели в области технологий, включая изобретателя World Wide Web Тима
Бернерса - Ли и основателя Википедии Джимми Уэльса, подписали открытое письмо,
осуждающее эту идею.
«Артикль 13» является 13 - й статьей под длинным названием «Предложение по
директиве Европейского парламента и Совета по авторскому праву на едином цифровом
рынке».
Это длинная и сложная серия предложений по авторскому праву в ЕС. Однако то, что
вызвало у всех огромное смущение, - это статья 13, в которой говорится:
1. Поставщики услуг информационного общества, которые хранят и предоставляют
общественности доступ к большим объемам работ по той или иной тематике, загруженным
их пользователями, в сотрудничестве с правообладателями принимают меры по
обеспечению функционирования договоров, заключенных с правообладателями на
использование их работ или иной тематики, или по недопущению наличия на их услугах
работ или иной тематики, идентифицированных правообладателями, посредством
сотрудничества с поставщиками услуг. Такие меры, как использование эффективных
технологий распознавания контента, должны быть адекватными и соразмерными.
Поставщики услуг предоставляют правообладателям надлежащую информацию о
функционировании и применении мер, а также, в соответствующих случаях, надлежащую
отчетность о признании и использовании произведений и других предметов.
2. Государства - члены должны обеспечить, чтобы поставщики услуг, упомянутые в
пункте 1, внедрили механизмы подачи жалоб и возмещения, которые доступны
пользователям в случае возникновения споров по поводу применения мер, указанных в
пункте 1.
3. Государства - члены должны, где это необходимо, содействовать сотрудничеству
между поставщиками услуг информационного общества и правообладателями посредством
диалогов с заинтересованными сторонами для определения передового опыта, такого как
подходящие и пропорциональные технологии распознавания контента, с учетом, среди
прочего, характера услуг, доступность технологий и их эффективность в свете
технологических разработок [3].
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Резюмируя вышесказанное, «Артикль 13» вынудит сайты и онлайн - платформы
использовать технологию автоматического отслеживания, чтобы определять, когда
пользователи загружали контент, чтобы удостовериться, что они не обмениваются
авторским правом материала.
Директива об авторском праве требует, чтобы онлайновые платформы фильтровали или
удаляли защищенные авторским правом материалы со своих веб - сайтов. Это сделает
интернет - платформы и сайты ответственными за нарушения авторских прав.
В настоящее время на пользователях лежит ответственность за то, чтобы контент,
которым они делятся, не нарушал закон об авторском праве.
Но все не так просто. Никто не может полностью разобраться, как эти платформы
должны идентифицировать и удалять этот контент. В более ранней версии директивы
упоминались «технологии пропорционального распознавания контента», которая не совсем
понятна, как будто она просит владельцев платформы использовать автоматические
фильтры для сканирования каждого фрагмента загруженного контента и предотвращения
загрузки всего, что может нарушать авторские права.
Текущий идентификатор контента YouTube дает правообладателям возможность
претендовать на право собственности на контент, уже существующий на YouTube. Затем
система позволяет им либо блокировать видео, либо монетизировать его, размещая
рекламу. Это уже непопулярная система из - за ее склонности к ложным срабатываниям и
злоупотреблениям, и это будет усилено, если потенциально нарушающие авторские права
видео не смогут быть загружены вообще.
В окончательной редакции Артикля 13 точно не указано, какие платформы будут
нуждаться в загрузке фильтров, а какие - нет. Единственный способ сайту, на котором
размещается пользовательский контент, избежать применения фильтра - это если он
удовлетворяет всем трем из следующих критериев:
- во - первых, он был доступен менее трех лет;
- во - вторых, годовой оборот составляет менее 10 миллионов евро;
- в - третьих, у него было менее пяти миллионов уникальных посетителей в месяц.
Нетрудно догадаться, что на всем этом огромном количестве сайтов - от рыболовных
форумов до социальных сетей - нужно будет установить фильтры загрузки.
Элементарным примером регулирования контента являются музыкальные клипы.
Правило будет применяться, если кто - то загрузит новое музыкальное видео певицы
Имоджен Хип с YouTube, а затем повторно загрузит его на свой личный канал. YouTube
должен будет внедрить технологию, позволяющую распознать контент как защищенный
авторским правом материал и предупредить руководство певицы. Тогда это руководство
сможет приказать YouTube снять или изменить видео по своему усмотрению.
Очевидно, что крупные технологические компании, такие как YouTube и Facebook, уже
внедрили такую технологию. Однако если законодательство будет в силе, то на всех веб сайтах, где пользователи загружают контент, придется применять те же технологии.
Кроме того, новостные ресурсы, такие как Новости Google, будут платить издателям за
использование фрагментов их статей на своих платформах. Публикации в прессе «могут
получать справедливое и пропорциональное вознаграждение за цифровое использование
своих публикаций в прессе поставщиками услуг информационного общества», говорится в
директиве [4].
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Помимо возможностей отдельных стран ЕС решать, что является новостями, а что нет,
можно использовать претензии об авторских правах для подавления материалов в
политических целях. Стоит привести в пример политическое рекламное видео, загруженное
на платформу за несколько дней до выборов. Если влиятельный недоброжелатель будет
знать, что политик собирается выпустить подобное видео, то оно может быть загружено на
платформу мониторинга контента с заявлением о нарушении авторских прав. Фильтры
цензуры заблокировали бы видео прежде, чем его увидели бы зрители, и выборы могли бы
пройти без этой рекламы, в то время как юридическая борьба разворачивается за кулисами.
Существует также проблема слежки. Всем уже давно известно, что такие компании, как
Facebook, нанимают людей, чтобы анализировать наши личные данные, пытаясь выявить
контрафактный контент. ЕС пытается вынудить многие другие компании ввести в
заблуждение множество пользователей, расширить спектр теневого наблюдения, которое
отслеживает все, что мы публикуем на этих платформах.
Возникает слишком много вопросов. Никто действительно не уверен, как это будет
работать. Какая часть статьи должна быть передана издателю перед платформой? В
директиве говорится, что платформам не придется платить, если они делятся «простыми
гиперссылками, которые сопровождаются отдельными словами», но, поскольку
большинство ссылок сопровождаются несколькими словами, кажется, что многие
платформы и новостные ресурсы будут нарушать это правило.
Директива действительно содержит исключение для «законного частного и
некоммерческого использования публикаций в прессе отдельными пользователями»,
поэтому не факт, что лицам, публикующим ссылки в социальных сетях, придется
расплачиваться за контент, который они опубликовали. Но даже это всего лишь
предположение и открыто для обсуждения. Является ли кто - то с большим количеством
аудитории в социальных сетях, кто публикует рекламу для своих зрителей, «частным и
некоммерческим» субъектом?
Стоит разобраться, почему многие считают данный Артикль противоречивым [5].
Первое, упомянутое в открытом письме интернет - гигантов, говорит, что этот шаг
приведет к несправедливым расходам на небольших интернет - платформах. Крупные
американские технологические компании, такие как YouTube, Facebook, Reddit, Tumblr и
Twitter, смогут позволить себе технологию автоматической фильтрации. Для небольших
новых веб - сайтов расходы могут оказаться обременительными.
Кроме того, некоторые утверждают, что в предложении не указано, на каких интернет платформах нужно будет вводить эти новые фильтры.
Однако в более широком смысле интернет - пользователи обеспокоены влиянием
законодательства на копируемый или ремикшированный контент.
Данная директива затронет такую область, как интернет - культура. Взять, к примеру,
«мемы». Это юмористические фотографии или видеоклипы, слегка отредактированные,
чтобы отразить различные значения. Другими словами, вы больше не сможете скачать
картинку из вашего любимого фильма, приписать к нему текст определенной тематики и
опубликовать ваше творение в открытом доступе.
Проблема заключается в том, что поскольку «Артикль 13» предусматривает
использование технологий искусственного интеллекта и фильтрации, а эти технологии
недостаточно развиты, чтобы улавливать нюансы в контенте, например, в народном
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творчестве на основе уже готового контента. Для компьютера все изображения, вероятно,
выглядят достаточно схожими, поэтому он может просто их заблокировать.
И хотя разрушение уже устоявшейся интернет культуры среди молодёжи может
вызывать череду негодований, это имеет более широкие последствия. Например, новые
музыкальные треки, ремиксы и сэмплы других исполнителей могут оказаться
заблокированными.
Законодательство может также повлиять на все, от текста до кодирования.
Разработчикам (программистам), возможно, придется прекратить делиться кодом в сети.
Это сделало бы более трудным и дорогостоящим создание нового кода с нуля.
Поскольку ответственность будет лежать на отдельных веб - сайтах и интернет провайдерах, они также столкнутся с последствиями. Таким образом, некоторые опасаются,
что они будут настойчиво пытаться удалить контент, который может быть
противоречивым. Они могут сделать это только путем прямого мониторинга всего
контента, загруженного на их сайты. Некоторые рассматривают это как цензуру и говорят,
что это подавляет свободу слова в Интернете.
Насколько эта директива может быть опасна для нас? Хоть это явление освещается в
негативном ключе, однако есть все шансы, что интернет - пользователи могут вообще не
заметить эти изменения.
В конце концов, Артикль 13 содержит условие:
«Поставщики услуг должны предоставлять правообладателям… адекватную отчетность
о признании и использовании произведений и других объектов».
Это означает, что в конечном итоге правообладатели решат, что делать с контентом.
Самая большая проблема заключается в том, что в целях экономии времени и ресурсов
большинство веб - сайтов просто запрещают использование материалов, защищенных
авторскими правами, напрямую с точки зрения условий их обслуживания. Это позволило
бы им избежать риска возникновения проблем с законом. Поскольку содержание
определяется условиями предоставления услуг, а не законом, у начинающего пользователя
будет мало шансов подать апелляцию.
Может ли искусственный интеллект работать правильно в данном случае и обеспечить
нормальное и стабильное функционирование законопроекта?
В конечном итоге все зависит от того, сколько интернет - платформ инвестируют в
искусственный интеллект. Если искусственный интеллект достаточно хорош, чтобы понять
разницу между народным творчеством и воровством материала, защищенного авторским
правом, «Артикль 13» может сработать.
Однако многие сомневаются, что искусственный интеллект там вообще есть. В
приложении также прямо говорится: «Законопроект не влияет на бюджет Европейского
Союза».
Исходя из этого маловероятно, что ЕС будет вкладывать какие - либо ресурсы в помощь
в создании искусственного интеллекта, который мог бы фактически заставить это
предложение работать [6].
На основе вышеизложенного следует вывод: деньги - основная цель данного
законопроекта. Главный приоритет Артикля 13 - защита правообладателей от незаконного
использования контента, принадлежащего им по праву. В большинстве речь идет об
огромных корпорациях. Какими методами будет достигаться эта цель?
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Контент, который используется не правообладателем, будет непосредственно
блокироваться и удаляться. Для этого будет создана особенная система фильтрации всего
контента (например, на основе алгоритмов, которые используются в YouTube),
определяющего плагиат, но не попадающего под право добросовестного использования
(fair use).
Однако под злополучный фильтр будут попадать абсолютно любые загруженные
пользователями Европы данные (музыка, видео, статьи, изображения), защищенные
авторскими правами. Другими словами, при наличии соответствующей необходимой
информации от правообладателя, специальные службы будут цензурировать и удалять
контент с помощью алгоритмов фильтрации.
Можно сказать, что «Артикль 13» вводит жесткую цензуру, которая будет полностью
противоречить свободе слова в Интернете.
«Артикль 13» может уничтожить не только свободу слова, но и свободу творчества,
свободу производства. В этом закон и плох - он не предусматривает то, что большинство
шедевров не были созданы с нуля.
Например, фильмы или музыка могут быть созданы из мыслей и заготовок других
талантливых людей, которые по той или иной причине не смогли воплотить свои идеи в
жизнь. Кроме того, аналогичным образом жанр пародий также будет уничтожен Артиклем
13. Это объясняется тем, что образ любого персонажа также может являться
интеллектуальной собственностью автора.
Очевидно, что Евросоюзу выгодно продвижение и принятие Артикля 13, потому что
благодаря этому ЕС может стать монополистом среди патентов. ЕС будет обладать всеми
полномочиями, чтобы зарабатывать деньги из всех площадок, где есть хоть какой - то
намек на нарушение интеллектуальной собственности.
Заключение
Несмотря на петиции, попытки экономистов, юристов и политиков донести другие точки
зрения относительно данного вопроса Евросоюзу, депутаты Европейской комиссии
продолжают продвигать данный закон и планируют внедрять его в ближайшие годы.
Принятие директивы не только уничтожит интернет в нашем понимании, но затронет
телевидение, маркетинг и другие сферы жизнедеятельности человека. «Артикль 13» станет
бичом всей современной индустрии развлечений. Этот закон подают как акт заботы об
интеллектуальных правах пользователей, однако выглядит это весьма противоречиво.
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«ЭВОЛЮЦИЯ» ТОРГОВЫХ ТЕРМИНОВ ИНКОТЕРМС
Аннотация
В гражданском обороте все больше набирают популярность частноправовые акты,
кодифицирующие и унифицирующие сформировавшуюся практику коммерческой
деятельности. Одним из таких актов является сборник торговых терминов ИНКОТЕРМС,
который стабильно раз в десятилетие обновляет Международная Торговая Палата (МТП).
В преддверье выхода новой редакции ИНКОТЕРМС 2020 видится важным
проанализировать те этапы, которые прошли торговые термины на пути своего
становления. Обратившись к истокам появления и рассмотрев «эволюцию» торговых
терминов, становится возможным выявить основные тенденции их развития и сделать
прогноз их дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова:
ИНКОТЕРМС, торговые обычаи, международное коммерческое право, международное
частное право, международная торговая палата (МТП).
Международная Торговая Палата (МТП) анонсировала скорый выход своей новой
публикации ИНКОТЕРМС 2020 [1], которая обновит используемые в коммерческом
обороте термины поставки к сегодняшним реалиям и постарается устранить некоторые
проблемы, связанные с их применением.
Это будет уже девятая по счету редакция ИНКОТЕРМС, что позволяет провести анализ
их исторического развития и выявить некоторые закономерности.
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Говоря о торговых терминах, обозначенных в различных редакциях ИНКОТЕРМС,
следует заметить, что более ранние версии документа сильнее приближены к
действовавшим в торговом обороте обычаям, чем более поздние. Назвать современные
редакции правил справочником торговых обычаев однозначно нельзя, в отличие, например,
от их прародителя «Парижского кодекса» (Торговых терминов) МТП 1923 г., который
более или менее реально отражал сформировавшиеся на тот момент обычаи делового
оборота.
Такой позиции придерживается и профессор Зыкин И.С., говоря о том, что
ИНКОТЕРМС, среди прочего, отражают обычаи делового оборота [2]. Именно отражают
их, т.е. имеют обычно - правовое содержание, но никак ими не являются.
Как уже отмечалось, первые торговые термины, базировавшиеся на franco – условиях,
были выявлены и собраны МТП в первом сборнике обычаев «Парижском Кодексе» 1923 г.
В нем были обозначены базисы CIF, C&F, FOB, FAS, FOT и FOR. Как видно, в сборнике
1923 г. (а потом и в редакции 1928 г.) можно было выделить лишь 2 группы терминов: F и
C.
Закономерным является вопрос о том, почему же первой редакцией ИНКОТЕРМС
называют именно версию 1936 г. Ответ заключается в том, что если «Парижский кодекс»
МТП 1923 г. (а также 1928 г.) был сводом торговых обычаев, то в редакцию 1936 г. МТП
внесла настолько существенные изменения, что, можно считать, появился новый документ.
Именно с 1936 г. МТП не просто собирает воедино термины, заимствованные из торговых
обычаев, но и сама их разрабатывает, направляет их развитие. Первую новеллу, которую
МТП внедрила в ИНКОТЕРМС 1936 г. было добавление новой группы терминов – группы
E (в дальнейших редакциях была добавлена и группа D). Вторым же нововведением
послужило появление универсальных терминов, в дополнение к существующим терминам
(а в дальнейшем на их замену), касающихся конкретных типов перевозок (морские,
железнодорожные, автомобильные). Символично, что с 1936 г. название ИНКОТЕРМС
вытеснило название Парижского кодекса из торгового обихода [3, c. 264].
ИНКОТЕРМС 1936 г. включали в себя 6 терминов: сохранившиеся из предыдущей
редакции FAS, FOB, C&F, CIF и два новых термина. Торговые термины новой группы
были сначала представлены лишь двумя: EXS (Ex Ship – франко - судно или «с судна») и
EXQ (Ex Quay – франко пристань или «с пристани»). EXS означал, что продавец обязан
предоставить покупателю товар на судне в порту назначения, таким образом, неся все
риски по доставке (позднее EXS перерос в DES – поставка с судна). EXQ (позже
преобразовался в DEQ) в отличие от EXS подразумевал предоставление товара покупателю
в порту назначения не на судне, а разгруженным на пристани. Можно заметить, что в
первоначальной редакции ИНКОТЕРМС термины группы E использовались и толковались
иначе, чем в современных редакциях.
Следующая публикация ИНКОТЕРМС МТП вышла лишь в 1953 г. Основной причиной
столь долгого по сравнению со всеми последующими периодами обновления торговых
терминов, очевидно, послужила вторая мировая война. Новая редакция дебютировала с
четырьмя новыми терминами: EXW, FOT, FOR и DCP – которые стали первыми
«неморскими» условиями поставки. Термины FOT (free on truck) и FOR (free on rail) были
вновь «реабилитированы» МТП и перешли в состав новой редакции прямиком из Торговых
терминов МТП 1928 г. Что касается нового термина DCP (Delivered Costs Paid), то он
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формально положил начало новой группе терминов D, хотя по существу, его следовало бы
отнести к группе С (термин DCP впоследствии перерос в термин CPT). DCP означал, что
продавец обязан оплатить основную перевозку, в то время как покупатель все еще нес
риски по доставке товара. Что же касается термина EXW (EX Works), то надо отметить, что
по какой - то причине нигде в русскоязычной литературе не упоминается появление
данного термина в редакции правил 1953 г., хотя в самом документе он есть [4].
Основной заслугой ИНКОТЕРМС 1953 г., по мнению автора, все - таки следует
считать возвращение торговым терминам универсальности применения при
доставках любым видом транспорта, и уход от регулирования исключительно
морских поставок.
В следующей редакции ИНКОТЕРМС 1967 г. добавлены еще два термина
условий поставки: DAF и DDP [5]. Термин DAF (Delivered At Frontier, поставка на
границе) предполагает осуществление поставки продавцом в момент пересечения
транспортным средством границы в согласованном пункте перехода, при этом на
продавца не возложена обязанность по разгрузке транспортного средства. DAF
часто использовался при доставке железнодорожным транспортом. Термин DDP
(Delivered Duty Paid) возлагает на продавца наибольшие обязанности по доставке, а
именно: загрузка; осуществление перевозки, включающая как ее оплату, так и
сопутствующие риски; экспортное таможенное декларирование и импортная
таможенная очистка. Тем не менее, на продавце не лежит обязанности страховать
груз (если иное отдельно не оговорено сторонами), а также разгружать транспортное
средство в месте доставки (лишь предоставить транспортное средство покупателю
для разгрузки).
Основной заслугой ИНКОТЕРМС 1967 г. автор считает реальное появление
терминов группы D, а не формальное как в редакции 1953 г.
Развитие авиаперевозок продиктовало необходимость изменений в ИНКОТЕРМС,
следующая редакция которых вышла в 1976 г. В ней появилось новое условие
поставки FOB Airport, не совсем лаконичное, но необходимое, чтобы избежать
путаницы между бортом воздушного судна и бортом морского судна путем указания
точного вида перевозки.
Применение FOB (free on board) для авиаперевозок было и остается типичной
ошибкой участников ВЭД, у которых все еще сильна память о редакции 1976 г.,
добавившей термин FOB Airport, который в свою очередь просуществовал всего 14
лет. В редакции 1990 г. данный термин уже снова отсутствовал [6].
Таким образом, ИНКОТЕРМС 1976 г. характеризовались внедрением новых
отдельных терминов конкретно для авиаперевозок. Термины, надо сказать,
просуществовали недолго и были заменены более универсальными, подходящими
для всех видов перевозок.
Далее, в следующей редакции 1980 г., в связи с растущим количеством способов
доставки товара (трубопроводные, паромные, контейнерные и т.п.), МТП приняла,
на взгляд автора, верное решение и не стала множить количество торговых
терминов, а выпустила один универсальный, подходящий к любому виду перевозки,
термин. Новое условие поставки FRC (Free Carrier – франко перевозчик)
предусматривало обязанность продавца предоставить товар номинированному
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покупателем перевозчику в согласованном месте. Кроме того, унификация
коснулась и различных частных аналогов термина EXW (Ex Plant, Ex Docks, Ex
Plantation и др.), которые в силу редкого использования вышли из употребления,
оставив вместо себя универсальный EXW (Ex Works).
Следующий значительный шаг был сделан в 1990 г., когда МТП выпустила
обновленный справочник, пересмотрев все термины и адаптировав их к
коммерческим реалиям того времени. Термин FRC был переименован в FCA (все
так же Free Carrier), который заменил собой специальные термины для
автомобильного (FOT), железнодорожного (FOR) и авиационного (FOB Airport)
транспорта, но не смог «одолеть» FOB, который используется в более
консервативных морских и океанских перевозках аж с 1812 г. и который по прежнему можно считать обычаем. Переименовали также и некоторые другие
термины: С&F стало CFR; DCP стало CPT, а EXS и EXQ превратились в DES и DEQ
соответственно. Появилось также и два новых термина – CIP и DDU. CIP (Carriage
and Insurance Paid To) был аналогом CPT, только включал также обязанность
продавца застраховать товар. DDU (Delivered Duty Unpaid) требовал от поставщика
поставить товар покупателю к назначенному месту, взять на себя все риски по
доставке, а от покупателя требовал растаможить и принять товар. В совокупности
ИНКОТЕРМС 1990 включали в себя 13 коммерческих терминов [7].
В последующей редакции 2000 г. МТП не вносила никаких новых терминов и не
убирала существующих. Был сделан акцент на упрощение толкования торговых
терминов. Фактически изменения коснулись только терминов FAS, согласно
которому обязанности по экспортному оформлению возлагались теперь на
продавца, и FCA, который теперь обязывал продавца производить погрузку товара
на транспортное средство, предоставленное покупателем, а покупателя обязывал
принять товар неразгруженным, если товар доставлялся на транспортном средстве
продавца.
И наконец в последней на данный момент редакции ИНКОТЕРМС 2010 г. были
объединены термины группы D, заменив DAF, DES, DEQ и DUU на DAT (Delivered
At Terminal – поставка на терминале) и DAP (Delivered At Point – поставка на месте).
Кроме того, в ИНКОТЕРМС 2010 были включены положения, касающиеся
предоставлении информации по запросу при выполнении экспортно - импортных
таможенных формальностей, а также многие другие изменения.
Детальная схема изменения терминов ИНКОТЕРМС в различных редакциях
представлена на рисунке 1. Проанализировав ее можно сделать вывод о том, что
несмотря на попытки МТП адаптировать термины в каждой последующей редакции
ИНКОТЕРМС к быстро изменяющимся условиям и потребностям международной
торговли, исторически сложившиеся и устоявшиеся в обычаях условия CIF, CFR,
FOB и некоторые другие термины остаются практически неизменны на протяжении
десятилетий. Это говорит о некоторой консервативности и желании сохранить устои
международной торговли, которая свойственна обычаям. С другой же стороны,
создание новых терминов, их унификация и уточнение каждое десятилетие
показывает какую глобальную работу проводит МТП в этой области. Это и не
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удивительно, если посмотреть какой популярностью
ИНКОТЕРМС в гражданском торговом обороте.

сейчас

пользуются

Рис. 1. Схема «эволюции» торговых терминов ИНКОТЕРМС
Выводы:
1) Торговые термины ИНКОТЕРМС являются актом частноправовой унификации
торговых обычаев. ИНКОТЕРМС отражают содержание торговых обычаев, которые
формировались на протяжении многих десятилетий и даже веков. По этой причине,
несмотря на желание МТП направлять развитие торговых терминов, бороться с обычаями
делового оборота не всегда удается в силу их консервативной природы. Термины FOB, CIF,
СFR, FAS сохранились на протяжении всего времени существования ИНКОТЕРМС и, как
видится, перейдут и в новую редакцию 2020 г.
2) Анализ исторического развития торговых терминов показывает, что универсальные
базисы поставки, пригодные для доставки продукции любым видом транспорта, все
больше вводятся в обиход участников международной торговли. Это связано с
увеличением доли мультимодальных перевозок и ростом международных транспортных
компаний. Следует ожидать, что подобная тенденция сохранится и впредь, и
универсальные термины, такие как FCA, DAP, СPT и т.п. продолжат свое существование
наравне с консервативными «морскими» CFR, CIR, FOB и FAS.
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ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Актуальность состоит в практической значимости исследования, в результате которого
проанализировано понятие и источники правового регулирования договора финансовой
аренды (лизинга) в Российской Федерации. Целью работы является исследование подходов
к понятию договора финансовой аренды (лизинга), а также источников его правового
регулирования в Российской Федерации. Методы, используемые в исследовании: анализ,
синтез, обобщение, сравнение
Ключевые слова
Финансовая аренда, лизинг, лизинговые отношения, понятие договора финансовой
аренды (лизинга), источники правового регулирования, Конвенция УНИДРУА,
международный финансовый лизинг.
Согласно статье 665 Гражданского кодекса Российской Федерации «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»[2].
Как отмечает В. В. Витрянский, в настоящее время юридическая сущность финансовой
аренды (лизинга), ее положение в существующей системе гражданско - правовых договора
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до сих пор является очень дискуссионным вопросом среди авторов, которые исследуют
лизинговые отношения[1, с. 594]. Одни авторы считают, что договор лизинга является
разновидностью договора аренды, который имеет особые характерные для него признаки,
благодаря которым его можно отнести к договорам аренды и при этом отличить от других
существующих видов договора аренды. Другие авторы считают, что договор финансовой
аренды (лизинга) является особой самостоятельной разновидностью договора и не
относиться ни к арендным договорам, ни к каким - либо другим.
Общепринятым в научном сообществе является мнение, что лизинг не представляет из
себя самостоятельного договора, а является видом договора аренды.
Такой точки придерживаются такие авторы, как О. М. Козырь, Е. А. Павлодский, В. В.
Витрянский, А. Е. Прудникова и другие.
Например, Ю. С. Харитонова указывает на то, что: «Учитывая роль лизингодателя в
лизинговой операции, заметим, что отношения по найму не могут быть признаны «чисто
арендными» не только в юридическом, но и в экономическом смысле. Переплетение
функций предоставления имущества во временное пользование в договоре найма при
лизинговой операции позволяет говорить о существовании особой разновидности
арендных отношений – отношений финансовой аренды»[9, с. 26].
Как отмечает Н. С. Журавская, сторонники данной точки зрения основываются на двух
аргументах[5, с. 36]:
Первый аргумент – исследования правовых институтов должны основываться на
действующей системе правового регулирования, а договор финансовой аренды (лизинга)
указан в качестве отдельного вида договора аренды в Гражданском кодексе Российской
Федерации.
В. В. Витрянский указывает на то, что если признать договор финансовой аренды
(лизинга) самостоятельным типом договора, то придется создавать совершенно иную
систему правового регулирования, которая кардинально отличается от существующей.
Потребуется добавить в Гражданский кодекс отдельную главу, в которую будут вынесены
уже существующие положения о лизинге. Главная проблема, в данном случае, состоит в
том, что в отношении договора финансовой аренды (лизинга) прекратят свое действие
общие положения об аренде
Второй аргумент – «Договор лизинга, как договор «своего рода» (sui generis), должен
иметь уникальные предмет и субъектный состав. На самом деле лизинговые отношения
предусматривают заключение двух договоров: непосредственно самого договора лизинга
(финансовой аренды) и договора купли - продажи, который является договором в пользу
третьего лица. Эти договоры порождают два различных обязательства (купли - продажи и
лизинга)»[5, с. 36].
Предусмотренные договором аренды и договором лизинга обязательства аналогичны.
Отличие состоит в том, что лизингодатель сначала приобретает имущество у продавца, а
затем передает имущество во временное владение и пользование лизингополучателю. Это
отличие, в свою очередь, позволяет выделить договор лизинга как разновидность договора
аренды, а не характеризовать его как самостоятельный вид договора.
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 04.02.2014 № 222 - О
отметил, что поскольку договор лизинга опосредует передачу имущества, а одной из
главных обязанностей лизингодателя является именно обязанность передать имущество,
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федеральный законодатель, придерживаясь «арендной концепции» договора о финансовой
аренде (лизинге), включил 4 соответствующие нормы в § 6 главы 34 «Аренда» ГК РФ,
исходя из того, что обособление норм о договоре лизинга, являющемся договорным типом,
совпадающим по ряду своих элементов с договором аренды, приводило бы в значительной
степени к дублированию норм об аренде[8].
Согласно второй точке зрения договор лизинга рассматривается, как самостоятельный
тип гражданско - правового договора.
Этой точки зрения придерживаются И. А. Решетник, Е. К. Чекмарева, Е. В. Кабатова, Е.
В. Черникова и другие.
Е. Н. Чекмарева считает, что договор лизинга содержит в себе характерные признаки
таких договоров, как договор поручения, договор проката и договор аренды. Е. Н.
Чекмарева заявляет, что «лизинговые отношения соответствуют принципиально новому
типу правоотношений, что должно получить подтверждение в признании самостоятельного
значения лизингового договора»[11, с. 28].
По мнению Е. В. Кабатовой, «договор лизинга надо рассматривать как новый
самостоятельный вид договора»[6, с 215], поскольку имеет отличия от договора аренды по
субъектному составу, содержанию договора, а также поскольку договор лизинга имеет
элементы договора купли - продажи.
Как указывает Журавская Н. С., единомышленником вышеуказанных авторов является
Е. В. Черникова, по мнению которой договор лизинга является самостоятельным типом
гражданско - правового договора, который отличается как от договора аренды, так и от
любых других договоров.[5, с. 36].
Как пишет И. А. Решетник, договор лизинга сочетает в себе элементы различных
договоров: договора купли - продажи, аренды, а также договоров на оказание услуг.
Совокупность элементов уже предусмотренных законодательством договоров,
сформировала такие характерные признаки, благодаря которым можно говорить об особой
юридической природе договора лизинга[9, с. 21].
Резюмируя рассмотренные точки зрения, можно сделать вывод о том, что до сих пор в
науке гражданского права отсутствует единообразие подхода к пониманию финансовой
аренды (лизинга). Наиболее аргументированной представляется точка зрения, согласно
которой договор финансовой аренды (лизинга) является отдельным видом договора
аренды.
Также стоит отметить, что до сих пор продолжается научная дискуссия о том, является
ли договор лизинга двусторонним или трехсторонним договором.
Такие ученые как А. А. Иванов, Е. А. Павлодский, Ю. С. Харитонова и другие считают,
что договор лизинга является двухсторонним.
По мнению А. А. Иванова необходимо «трактовать договор лизинга как двустороннюю
(а не многостороннюю) сделку, неразрывно связанную с договором купли - продажи
арендованного имущества»[2, с. 194]. А. А. Иванов пишет: «Участники договоров не имеют
ни одного права или обязанности, которые бы принадлежали одновременно каждому из
них, что характеризует многосторонние сделки»[2, с. 194].
Несмотря на то, что Е. А. Павлодский отмечает, что договор лизинга связывает продавца,
лизингодателя, который приобретает у него оборудование и лизингополучателя, который
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арендует оборудование, он заявляет: «Участники лизинговых отношений связаны между
собой не одним, а двумя отдельными договорами»[3, с. 250].
По мнению В. В. Витрянского договор финансовой аренды (лизинга) невозможно
признать трехсторонним договором, с точки зрения современного российского
законодательства и с точки зрения существующей научной доктрины гражданского права.
Два самостоятельных договора, в данном случае договор купли - продажи и договор
аренды ни при каких условиях не могут сформировать новую сделку, в которой сторонами
являются субъекты двух разных гражданско - правовых договоров[1, с. 599].
Сторонниками трехсторонней сущности договора лизинга являются И. А. Решетник,
Шарапов И. И. и другие.
И. А. Решетник указывает, что существуют объективные основания, для того, чтобы
признать договор финансовой аренды (лизинга) трехсторонним. Поскольку
лизингополучатель, которому необходимо приобрести имущество, но не имеет в данный
момент времени финансовые возможности для этого обращается к лизингодателю,
который имеет финансовые возможности приобрести данное имущество, с просьбой
приобрести у указанного продавца нужное имущество и передать его во временное
владение и пользование лизингополучателю за плату. Таким образом, по мнению И. А.
Решетник, после приобретения лизингодателем имущества, у обозначенного продавца, для
предоставления его во временное владение и пользование лизингополучателю за плату,
возникают определенные имущественные отношения. Как указывает И. А. Решетник,
осознание трехстороннего характера договора финансовой аренды (лизинга) позволило бы
значительно усовершенствовать как сам договор, так и правовое регулирование
лизинговых отношений, основываясь на интересах сторон[9, с. 7, 9, 21].
По мнению И. И. Шарапова, «лизинг следует определить как многостороннюю сделку,
трехсторонний договор особого рода, в котором участвует продавец, лизингодатель и
лизингополучатель, имеющие свои права и обязанности»[12, с. 116].
Как указывает Н. С. Журавская: «Данная концепция нашла свое обоснование в
Оттавской конвенции о международном финансовом лизинге 1988 г., в которой говорится о
том, что два контракта – купли - продажи и непосредственно лизинга необходимо
рассматривать как единую трехстороннюю сделку, что, в свою очередь позволит
обеспечить реализацию прав всех участников сделки и надлежащее исполнение ими своих
обязанностей»[5, 39 - 40].
Как отмечает В. В. Витрянский, существует и третья точка зрения по рассматриваемому
вопросу. Согласно данной точке зрения правоотношения по договору лизинга
закрепляются двумя договорами – договором купли - продажи и договором лизинга, при
этом они включают совокупность всех прав и обязанностей, которые существуют между
лизингодателем, продавцом и лизингополучателем. По этому вопросу Т. А. Кононова
указывает следующее: «Договор лизинга имеет двусторонний характер, а лизинг как
система отношений между тремя сторонами является трехсторонней сделкой»[7, с. 16].
Изучив вышеуказанные мнения, можно сделать вывод, что наиболее обоснованной
является позиция о том, что договор финансовой аренды (лизинга) является двухсторонней
сделкой, поскольку действительно в результате лизинговых отношений заключается два
гражданско - правовых договора – договор купли - продажи и договор финансовой аренды
51

(лизинга), у сторон данных договоров отсутствуют совместные права и обязанности,
поскольку это две обособленные сделки.
В настоящее время источниками правового регулирования договора финансовой аренды
(лизинга) в Российской Федерации являются Конвенция УНИДРУА «О международном
финансовом лизинге», принятая в Оттаве в 1988 году, Гражданский кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон от 29.10.1998 N 164 - ФЗ «О финансовой аренде
(лизинге)».
Положения Конвенции «О международном финансовом лизинге» применяется в случае,
если одна из сторон договора лизинга является резидентом другой страны - участницы
Конвенции или если договоры лизинга и купли - продажи предмета лизинга регулируются
правом одной из стран - участниц Конвенции.
Нормы, регулирующие договор финансовой аренды (лизинга) отражены в § 6 главы 34
Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой закреплены положения об аренде.
Положения, закрепленные в Гражданском кодексе конкретизируются в Федеральном
законе «О финансовой аренде (лизинге)». В частности в данном законе дается расширенное
понятие договора лизинга, самого лизинга, как инвестиционной деятельности, а также
отдельные положения, регулирующие договор лизинга заключенный с государственным
или муниципальным учреждением.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что обсуждая понятие и
юридическую природу договора финансовой аренды (лизинга) в научном сообществе до
сих пор не выработано единого подхода. Одни ученые, соглашаясь с законодателем относят
договор лизинга к разновидности договора аренды, другие же напротив рассматривают
договор лизинга как самостоятельный вид гражданско - правовых договоров. Кроме того,
продолжаются споры о субъектном составе договора лизинга: является ли продавец
имущества участником договора лизинг, что делает лизинг трехсторонним договором, или
все же договор лизинга является двухсторонним. Это до сих пор остается актуальным
вопросом, поскольку неопределенность в теоретических положениях по лизингу рождают
определенные проблемы в правоприменительной и судебной практике.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшней день проблеме. В данной статьей
раскрываются пути совершенствования противодействия такому явлению, как незаконная
миграция. В статья раскрываются возможные негативные последствия незаконной
миграции. Выявлены основные направления совершенствования противодействия
незаконной миграции.
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Ситуация с нелегальной миграцией, которая складывается в России в последние годы,
говорит о необходимости совершенствования стратегии государства в миграционной
сфере. Направления политики в сфере миграции, определенные Президентом Российской
Федерации в своем ежегодном Послании[1], предполагают совершенствование и развитие.
Одним из таких тактических инструментов является Федеральный закон от 19 мая 2010
53

года № 86 «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»[2].
С 2016 МВД России выступает как основной субъект в системы противодействия
незаконной миграции. Для реализации указанной задачи, Министерство внутренних дел
РФ выполняет целый ряд функций, распоряжений и обязанностей, направленных на
реализацию положений миграционной политики страны.
Следует отметить, что категория физических лиц, которые относятся к незаконным
мигрантам, фактически лишены права привлекаться к исполнению возложенных
государством на них обязанностей. Получается, что основная задача это легализация в
обществе лиц, представляющих категорию нелегалов, «вывод их из тени» и последующая
социализация. Все вышеперечисленное позволит снизить количество правонарушений,
совершаемых не только нелегалами, но и легально находящимися в стране иностранцами.
Можно сделать вывод о том, что действующие законодательство в сфере миграции требует
глубокого совершенствования, в целях обеспечения своевременного и системного решения
вопросов, связанных с миграционной политикой страны.
Стихийный характер трудовой миграции из стран СНГ обусловлен не столько
несовершенством миграционного законодательства, как элементарным незнанием
мигрантами российских законов, отсутствием понимания, где они собираются
осуществлять трудовую деятельность.
В вопросе совершенствования путей профилактики нелегальной миграции можно
выделить, проблему правового регулирования транзитного проезда иностранцев по
территории нашей страны, хотя проблема весьма актуальна на сегодняшний день в связи с
развитием международных связей. Создание реальных условий исполнения
рассматриваемой категории лиц запретов и ограничений в соответствие с отечественным
законодательством и международными правилами, должно стать одним из основных
направлений правового регулирования.
По нашему мнению, одно из самых важных условий, которое может поспособствовать
снижению уровня нелегальной миграции, является контроль и противодействие
незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства. В данном
направлении может оказать содействие и повлиять на ситуации Федеральная служба по
труду (Далее Роструд), в полномочия которой входят услуги в сфере помощи трудовым
мигрантам. Именно Роструд должен осуществлять информационное воздействие на
население и доводить до потребителя сведения о возможностях трудоустройства, в том
числе в связи с переездом в другую местность. Помимо этого, Федеральная служба по
труду должна принимать активное участие в межрегиональном перераспределении
трудовых ресурсов совместно с заинтересованными организациями, а также в рамках своей
компетенции участвовать в международном сотрудничестве по проблемам трудовой
занятости российских граждан заграницей и иностранных граждан в России, в соответствие
международными соглашениями и международными программами[3].
Отметим, что мы не зря уделяем внимание именно ГУ МВД России по вопросам
миграции и Главному управлению по контролю за оборотом наркотиков. На наш взгляд,
необходимо организовать должное взаимодействие между данными подразделениями на
территориальном уровне, закрепив положение, при котором подразделения по контролю за
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оборотом наркотиков в инициативном порядке направляли бы решение о нежелательности
пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации в
соответствующий территориальный орган по вопросам миграции.
Логично было бы предусмотреть различные поощрительные меры для работодателей,
которые устраивали бы официально трудящихся у них мигрантов. Следует особое
внимание уделить процессу взаимодействия с национально - культурными автономиями,
диаспорами и землячествами, направленного на активизацию их работы по
межнациональному культурному обмену. В целях правильного распределения трудовой
силы на рынке труда, для равновесия в обществе, для социализации мигрантов необходимо
четко и научно - обоснованно применять нормы федерального и регионального
законодательства[4].
Государственная миграционная политика направлена в основном на привлечение
высококвалифицированных специалистов, интеграцию трудовых мигрантов в российское
общество. К ведению территориальных органов МВД России одновременно относятся
вопросы легальной иммиграции, привлечения соотечественников, интеграции
высококвалифицированных мигрантов, учетно - разрешительная деятельность и вопросы
противодействия незаконной миграции, что при ограниченных материально - технических,
финансовых и кадровых ресурсах малоэффективно без взаимодействия с другими
федеральными органами исполнительной власти, общественными и религиозными
организациями и социально активными гражданами. Организация эффективного
федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции возможна только при
соответствующем правовом регламентировании данного направления деятельности
правоохранительных органов Необходимо разработать совместные приказы
территориальных органов МВД России и других заинтересованных органов власти,
которые определят основные направления, субъектов, осуществляющих функции
государственного иммиграционного контроля (надзора), их полномочия, права,
обязанности и ответственность, порядок и формы взаимодействия и контроля.
Из - за действующей модели контроля и регулирования миграционных процессов, а
также некоторых особенностей, характерных категории иностранных граждан и лицам без
гражданства, результативность использования мер предупреждения преступности
мигрантов, весьма низка. В связи с этим, наиболее эффективными представляются меры,
направленные на выявление и предотвращение правонарушений, связанных с режимом
пребывания и порядка осуществления трудовой деятельности указанной категории граждан
на территории России., а также усиление контроля за перемещением мигрантов,
декриминализация трудовых отношений, создание единой информационно - поисковой
системы, отражающей миграционные процессы и др.
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Аннотация:
В статье авторы проводят анализ главной из существующих проблем нынешней системы
судебной власти, которая выражается в недостаточности кадров государственных
служащих,
обеспечивающих
организационные,
аналитические,
финансовые,
хозяйственные и технические функции в процессе осуществления судьями их главной
задачи - правосудия. Анализ системы федеральной государственной службы показывает,
что система находится сейчас в стадии дальнейшего развития и совершенствования. Вместе
с тем очевидны проблемы, существующие в данной сфере.
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Роль и значение государственной службы в аппарате судебной власти в Российской
Федерации возрастают в органической связи с повышением роли и значения самой
судебной власти как самостоятельной ветви государственной власти, призванной путем
осуществления правосудия обеспечить реализацию прав и свобод человека и гражданина.
В отношении судебной власти в последние годы были проведены серьёзные шаги по
укреплению. Основные изменения были внесены в Федеральный Конституционный закон
«О судебной системе Российской Федерации», в Закон РФ «О статусе судей в Российской
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Федерации», Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации» и ряд других законодательных актов в данной области.
В Федеральной целевой программе по развитию судебной системы России, проводимой
в 2002 - 2006годы, были определены способы решения главной из существующих проблем
нынешней системы судебной власти, как недостаточность кадров государственных
служащих,
обеспечивающих
организационные,
аналитические,
финансовые,
хозяйственные и технические функции в процессе осуществления судьями их главной
задачи - правосудия.
В ежегодном послании Федеральному Собранию РФ в своей речи Президент нашей
страны остро затрагивал вопросы государственной службы в целом, проблем и задач
осуществления судебной власти в частности. Президент отметил, что вопрос о создании
независимого суда был решен, также, были обеспечены дополнительные гарантии прав
человека посредством принятия новых уголовно - процессуального, гражданского
процессуального и арбитражного процессуального кодексов.
Очевидно, что решение проблем дальнейшего развития судебной власти, закрепления её
самостоятельности и независимости касается всех звеньев судебной системы —
Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных судов. В этой системе суды общей
юрисдикции занимают особое место с точки зрения как их подсистем и количества, так и
объема компетенции, имея в виду рамки подсудности всех уголовных дел, а также
гражданских, трудовых дел, дел об административных правонарушениях и иных дел,
отнесённых соответствующим процессуальным законодательством к их компетенции.
Следует отметить и тот факт, что в системе судов общей юрисдикции действуют как
федеральные судьи, в том числе военные, так и судьи субъектов Российской Федерации
(мировые судьи). Всё это предопределяет специфику государственной службы в аппаратах
этих судов.
Необходимость исследования государственной службы в системе судебной власти, и,
прежде всего, в судах общей юрисдикции подтверждается рядом статистических данных,
которые были озвучены на семинаре председателей региональных судов, состоявшемся в
Москве в конце января 2004г. В 2003г. численность федеральных судей в 2718 судах общей
юрисдикции составила 23172 человека, а число судебных участков мировых судей
составило 6558, произошло увеличение численности судей по сравнению с 2000г. на 38,4 %
(в абсолютных показателях - на 6430 судей). При этом за данный период количество судей
судов субъектов РФ увеличилось на 36,8 % (с 3116 человек до 4262 человек). Рост
численности судей районного уровня происходил несколько медленнее, но также
впечатляющими темпами — на 31,7 % (с 13666 до 18003 судей). Одновременно
происходил рост числа государственных служащих, осуществляющих службу в аппаратах
судов. В 2003г. численность этого аппарата составила 52892 человека, из них в аппаратах
судов регионального уровня трудятся 6068 человек, в районных судах - 45257. То есть, по
сравнению с 2000г. наблюдается рост численности служащих аппаратов федеральных
судов на 82,3 % , в том числе на областном уровне на 128,4 % , на районном уровне — на
71,7 % . А бюджет всех судов России составил около тридцати миллиардов рублей в год5.
Приведённые данные отнюдь не означают бездумное раздувание штатов и расходование
денег налогоплательщиков. Все мероприятия направлены на повышение эффективности
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деятельности судебной ветви государственной власти. Вместе с тем и рост аппарата, и
увеличение финансирования предъявляют повышенные требования как к лицам,
непосредственно осуществляющим правосудие, — судьям, так и к лицам, обеспечивающим
этот процесс, — государственным служащим аппаратов судов.
При этом надо отметить, что пока ещё недостаточное внимание уделяется кадровому
обеспечению вспомогательных служб в системе правосудия. Представляется, что в
решении этой проблемы содержится немалый резерв для укрепления и совершенствования
качества работы судебной системы в целом.
На сегодня государственная служба федеральной судебной власти состоит из четырех
самостоятельных и параллельных государственных служб: Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также Прокуратуры РФ. Каждая
из них имеет свою специфику, обусловленную особенностями установленных
государственных функций и полномочий. По статистике, в системе судебной власти и
прокуратуры в 2008 г. работало 105 672 служащих.
Структурно государственная служба, например. Конституционного Суда состоит из
следующих самостоятельных подразделений (аппаратов): Секретариата Конституционного
Суда секретариатов Председателя Конституционного Суда его заместителей, судьи секретаря, управляющего делами и центрального аппарата состоящего из ряда управлений,
отделов и служб. Государственные службы Верховного Суда и Высшего Арбитражного
Суда РФ также представлены своими аппаратами, включающими в себя секретариаты
Председателя суда и его заместителей, отдельные управления, отделы, группы
помощников, консультантов, референтов, секретарей суда и т.п.
Те же организационно - правовые принципы, что задействованы в государственных
службах федеральных министерств, касается и государственной службы Прокуратуры РФ.
Особенным является то, что все подразделения государственной службы подчинены только
Генеральному прокурору. Государственная служба здесь функционирует в аппаратах
Генерального прокурора РФ и его заместителей, управляющего делами, в отделах, группах
референтов, советников, консультантов.
Анализ системы федеральной государственной службы показывает, что система
находится сейчас в стадии дальнейшего развития и совершенствования. Вместе с тем
очевидны проблемы, существующие в данной сфере. Это, прежде всего, отсутствие
целостности и единства системы федеральной административной власти; нестабильность
вертикали исполнительной власти; наличие дублирования и параллелизма властных
структур, наличие механизмов двойного и тройного подчинения, что снижает
ответственность служащих; разобщенность деятельности аппаратов государственных
органов; слабая координация и согласованность деятельности аппаратов федеральной
власти. Наряду с этим следует отметить нестабильность службы персонала
государственного органа, особенно его руководителей. Со сменой первого руководителя,
как правило, меняются руководители аппаратных подразделений, а те обновляют
значительную часть подчиненных им работников. В результате в аппарат приходят новые
люди без необходимых управленческих знаний, опыта и профессиональной подготовки.
Опыт показывает, что основной путь решения данных проблем — квалифицированная
концептуальная и правовая проработка и обеспечение системы федеральной
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государственной службы и своевременное принятие адекватных политических решений,
направленных на совершенствование федеральной административной власти в стране.
Прохождение государственной гражданской службы можно теоретически
разделить на три последовательных этапа: поступление на государственную
гражданскую службу; пребывание на государственной гражданской службе (построение
служебной карьеры); прекращение государственной службы.
Закрепляя равное право поступления на государственную службу, ст. 21 ч. 1
Федерального закона «О государственной гражданской службе» вместе с тем
устанавливает ряд условий, необходимых для реализации этого права. Чтобы поступить
на государственную гражданскую службу, гражданин должен иметь наличие
гражданства Российской Федерации; достижение 18 - летнего возраста; владение
государственным языком Российской Федерации; наличие соответствующим
квалификационным требованиям, установленным для гражданских служащих законом.
Поступление на гражданскую службу впервые (равно как и переход на другую
должность гражданского служащего) осуществляется по результатам конкурса на
замещение вакантной должности. Конкурсный отбор реализует принцип приема и
карьерного продвижения в системе гражданской службы на основании профессиональных
и деловых качеств и призван способствовать повышению общего уровня
профессионализма и компетентности гражданских служащих.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение
должности гражданской службы, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к должности гражданской службы.
Теоретиками государственной службы выделяются несколько систем прохождения
службы и построения карьеры:
1. Должностная система – в ее основе находится утвержденный законодательно реестр
должностей, который содержит квалификационные требования, порядок и условия
пребывания на каждой из должностей. Государственная служба проходится по должностям
в соответствии с решениями руководителя.Возможны карьерные скачки. Положительные
стороны: четкость и иерархичность структуры, возможность быстрой карьеры. Недостатки:
продвижение не зависит от стажа опыта работы, отсутствует плавный должностной рост на
конкурсной основе, повышение и понижение зависят в большей степени не от
компетентности, а от начальства, личных связей и т.д.
2. Патронатная система – при назначении на должность и перемещении предпочтение
отдается подбору кадров по личному решению руководителя, соответственно, велика роль
связей, семейственности, знакомства и т.д.
3. Карьерная система – преимущественно пожизненный найм, карьера проходит в
системе установленной иерархии должностей. Продвижение происходит плавно, в
соответствии с заслугами, стажем, опытом работы, обеспечен некоторый автоматизм
служебного продвижения. Основной механизм отбора – конкурс на вакантные
вышестоящие должности. Положительные черты: стабильность положения госслужащего.
Недостатки: медленная карьера, нивелирование личных способностей.
4. Партийная система – прохождение службы связано в членством в правящей партии,
место в партии определяет положение в структуре госслужбы. Продвижение по службе
имеет характер назначений высшим партийным руководством.
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Несмотря на трудности, а иногда и противодействие развитию судебной реформы,
можно констатировать, что судебная власть состоялась и что она способна защитить права
человека, интересы общества и государства. Одним из важных завоеваний в сфере
правосудия явилось закрепление в Конституции Российской Федерации гарантий
независимости, несменяемости и неприкосновенности судей, без чего невозможно
обеспечить осуществление судебных полномочий.
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Роль и значение государственной службы в аппарате судебной власти в Российской
Федерации возрастают в органической связи с повышением роли и значения самой
судебной власти как самостоятельной ветви государственной власти, призванной путем
осуществления правосудия обеспечить реализацию прав и свобод человека и гражданина.
В последние годы были осуществлены серьёзные шаги по укреплению судебной власти
и дальнейшему углублению судебной реформы. Принципиальные изменения были
внесены в Федеральный Конституционный закон «О судебной системе Российской
Федерации», в Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральный закон
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и ряд других.
законодательных актов в данной области.
В утверждённой Правительством РФ Федеральной целевой программе «Развитие
судебной системы России на 2002 - 2006годы» нашли своё отражение пути решения
проблемы обеспечения судебной власти таким вспомогательным аппаратом, как кадры
государственных служащих, обеспечивающих организационные, аналитические,
финансовые, хозяйственные и технические функции в процессе осуществления судьями их
главной задачи - правосудия.
Очевидно, что решение проблем дальнейшего развития судебной власти, закрепления её
самостоятельности и независимости касается всех звеньев судебной системы —
Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных судов. В этой системе суды общей
юрисдикции занимают особое место с точки зрения как их подсистем и количества, так и
объема компетенции, имея в виду рамки подсудности всех уголовных дел, а также
гражданских, трудовых дел, дел об административных правонарушениях и иных дел,
отнесённых соответствующим процессуальным законодательством к их компетенции.
Следует отметить и тот факт, что в системе судов общей юрисдикции действуют как
федеральные судьи, в том числе военные, так и судьи субъектов Российской Федерации
(мировые судьи). Всё это предопределяет специфику государственной службы в аппаратах
этих судов.
Несмотря на трудности, а иногда и противодействие развитию судебной реформы,
можно констатировать, что судебная власть состоялась и что она способна защитить права
человека, интересы общества и государства. Одним из важных завоеваний в сфере
правосудия явилось закрепление в Конституции Российской Федерации гарантий
независимости, несменяемости и неприкосновенности судей, без чего невозможно
обеспечить осуществление судебных полномочий Концепция федеральной целевой
программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы". Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 1735 - р г. Москва.
В свете этого направления внутренней политики страны необходимо подчеркнуть, что
какой бы совершенной ни была судебная система, она не может функционировать без
соответствующего обеспечения ее деятельности государством.
Отсутствие такого обеспечения лишает судебную власть и независимости и
самостоятельности. Установленный в настоящее время уровень материального
обеспечения судей не соответствует их высокому статусу, объему выполняемой ими
работы и совершенно неадекватен ответственности, которая возложена на них как на
носителей судебной власти. Остается низкой и оплата труда работников аппаратов судов.
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До настоящего времени не разрешены проблемы, связанные с обеспечением охраны судов,
безопасности судей, выплатой денежного содержания семьям погибших (умерших) судей,
обеспечением судей жильем, а также вопросы страхования и некоторые другие. Из - за
отсутствия средств медленными темпами идет работа по компьютеризации и
информационному обеспечению деятельности судов.
В процессе судебной реформы проведена громадная работа, в результате которой в
России построена простая и понятная населению система судов. Наряду с этим, благодаря
активной позиции Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, советов судей, квалификационных коллегий судей и Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, сформирован работоспособный
судейский корпус, состоящий из наиболее квалифицированных юристов.
Уже в самом начале формирования современной судебной системы России при
утверждении Концепции судебной реформы Верховный Совет РСФСР Постановление ВС
РСФСР от 24.10.1991 N 1801 - 1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» постановил
рассматривать в качестве одного из важнейших направлений судебной реформы
совершенствование системы гарантий независимости судей и подчинения их только
закону.
В этих условиях остается лишь планомерно решать вопросы дальнейшего развития и
совершенствования судоустройства, судопроизводства и должного организационного,
прежде всего кадрового и финансового, обеспечения судебной деятельности. В данном
случае, по нашему мнению, в ближайшие годы усилия федеральных органов
государственной власти и судейского сообщества должны быть направлены на: укрепление
судебной системы высококвалифицированными кадрами судей и работников аппаратов
судов; обеспечение судов необходимыми финансовыми средствами и материально техническими ресурсами; обеспечение охраны судов и безопасности судей не только
посредством практической реализации положений Федерального закона «О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов», включая необходимость формирования специальных подразделений МВД
России в целях обеспечения безопасности судей, но и путем передачи Судебному
департаменту при Верховном Суде Российской Федерации из ведения Минюста России
службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
разрешение проблем, связанных со страхованием, с выплатой денежного содержания
семьям погибших (умерших) судей, в том числе пребывавших в отставке; обеспечение
судей жилыми помещениями в установленном законом порядке; повышение
требовательности к судьям по выполнению ими своего профессионального долга и
соблюдению Кодекса чести судьи Российской Федерации; обеспечение реализации
принципов публичности и гласности правосудия, в том числе путем взаимодействия судов
со средствами массовой информации.
Проблема обеспечения эффективной деятельности судебной власти как независимой и
самостоятельной ветви государственной власти до конца не решена. Вместе с тем в
последнее время наметилась тенденция укрепления правовой, кадровой, финансовой,
организационной базы осуществления правосудия - главной функции судебной системы.
На VI Всероссийской съезде судей Президент РФ В.В. Путин, оценивая проведенную за
прошедшие годы работу в этой области, отметил: «...Это было время динамичного и
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плодотворного развития российской судебной системы, причем по всем основным
направлениям: и в плане обновления законодательной базы правосудия, и улучшения
материально - технического снабжения, и обеспечения деятельности судов».
Исследование организационно - правовых вопросов, связанных с рациональным
функционированием системы государственной службы в аппаратах судов, является
частным случаем более общей проблемы - проблемы повышения эффективности
государственной службы в целом, имеющей важное практическое значение для
обеспечения успешной деятельности по осуществлению правосудия, повышения
авторитета судебной ветви власти, что позволит более успешно решать
общегосударственные задачи, укреплять российскую государственность.
На наш взгляд, в настоящее время еще немало нерешенных вопросов в правовом
регулировании государственной службы в аппаратах судов общей юрисдикции, связанных
со спецификой этой службы и ждущих своего урегулирования на уровне федерального
законодательства.
В связи с этим представляется актуальным исследование проблем регулирования
государственной службы в аппаратах судов на базе анализа действующего
законодательства о государственной службе и практики его применения. Кроме того, не
всегда можно обнаружить реальные гарантии реализации правовых актов по вопросам
государственной службы. Следует отметить, что встречаются отдельные противоречия
между нормативными правовыми актами по вопросам государственной службы. Все это
свидетельствует об актуальности исследования вопросов регулирования государственной
службы в аппаратах судов на базе анализа законодательства и практики его применения.
До настоящего времени ещё в окончательном виде не завершено становление новой
модели государственной гражданской службы России. Поэтому в целях формирования
принципиально новой основы организации и осуществления государственной гражданской
службы необходим анализ как действующего законодательства о государственной службе
всех видов, так и практики его применения в отдельных ветвях государственной власти,
имея в виду аппарат, в котором эта служба осуществляется. При этом следует учитывать
целый ряд обстоятельств и современных тенденций: укрепление вертикали
государственной власти, совершенствование федерализма, в том числе обеспечение
целесообразного сочетания централизации и децентрализации; необходимость
последовательного соблюдения принципа разделения властей и приоритета прав и свобод
человека и гражданина; принципиальные изменения в политической системе общества и
т.д. Говоря о формировании государственной службы в аппаратах судов, т.е. в сфере
осуществления правосудия, необходимо также учитывать специфику задач данной ветви
государственной власти.
Суды занимают особое положение в системе обеспечения законности, в стране, в защите
прав, свобод и законных интересов граждан и их организаций. Поэтому как сами судьи, так
и лица, обеспечивающие исполнение судьями полномочий, — государственные служащие
аппаратов судов должны строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы,
быть компетентными и высоко профессиональными.
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ПРОБЛЕМА ПРЕЮДИЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РЕШЕНИЙ СУДОВ,
ПО КОТОРЫМ С ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРЕДДВЕРИИ БАНКРОТСТВА,
В ПОЛЬЗУ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КРЕДИТОРОВ
ВЗЫСКИВАЕТСЯ ФИКТИВНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Аннотация
Статья посвящена проблеме необходимости защиты добросовестных кредиторов и
третьих лиц от требований кредиторов, основанных на недействительных сделках и
подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами. При анализе данной
проблемы автор анализирует позицию ВАС и ВС и приходит к выводу о неэффективности
выработанной судебной практикой методов и способов борьбы с такими просуженными
требованиями и предлагает возможный путь решения данной проблемы.
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Банкротство, несостоятельность, требования кредиторов, подтвержденные судебным
актом, злоупотребление правом.
Зачастую конкурсный процесс сопровождается различными видами злоупотреблений со
стороны аффилированных кредиторов. Данные действия могут исходить как от лиц,
которые имеют юридические связи с должником, так и фактические, выражающиеся в
поведении этого лица по отношению к последнему (сделки не на рыночных условиях и ряд
других признаков). Действия и первых и вторых могут быть направлены на достижение
одних и тех же целей, а именно вывод большей части имущества из конкурсной массы для
дальнейшего его оставления за тем же самым должником, либо получение
недобросовестным кредитором большинства голосов, что неизбежно приводит к
невозможности полного удовлетворения требований независимых кредиторов. На фоне
таких требований требования добросовестных кредиторов просто гаснут.
Есть такая категория кредиторов, которые усиливают свою позицию и гарантию
установления своих требований в реестре по результатам рассмотрения путем
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заблаговременного обращения в суд с требованием о взыскании той или иной
задолженности в простом исковом процессе. В таких процессах характерным является то,
что сторонами заключаются мнимые сделки. Суд в свою очередь полагает, что перед ним
стандартный процесс о взыскании задолженности и не подозревает о том, что основным и
скорее всего единственным мотивом сторон является снижение вероятности получения
части имущества из конкурсной массы должника добросовестными кредиторами и
оставление его за собой.
Любые попытки конкурсных кредиторов обжаловать судебный акт, которым
требования такого кредитора были включены в реестр требований кредиторов, не
приносят желаемого эффекта. Так, в деле №А65 - 12986 / 2018 конкурсный кредитор
предпринимал попытки по обжалованию судебного акта, которым требования были
включены в реестр, ссылаясь на ничтожность сделок, лежащих в основе его
требований. Одиннадцатый апелляционный суд постановлением от 02.10.2018
оставил решение суда первой инстанции без изменений. Кассационная инстанции в
этом деле также не отличилась. Судами было указано: наличие задолженности,
установленной решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.07.2017
по делу № А65 - 10584 / 2017, является преюдициально установленным фактом, не
требующим доказывания при рассмотрении настоящего спора; судебный акт, на
котором основано требование ООО «Раифское», не был отменен и не изменен, а
сделка, задолженность по которой взыскана судебным актом, не была признана
недействительной. Это свидетельствует о том, что добросовестные кредиторы в
подобных ситуациях в полной мере не могут защитить свои права как участник дела
о банкротстве, и они вынуждены претерпевать те негативные последствия, которые
возникают при нахождении кредитора с подложными требованиями в реестре.
Исключением может являться ситуация, при которой судебный акт, которым была
просужена задолженность такого кредитора, не вступил в законную силу. Так, в
Постановлении ФАС Западно - Сибирского округа от 13.09.2010 по делу № А45 28377 / 2009 суд указал: «Решение суда является основанием для включения в
реестр требований кредиторов, если оно вступило в законную силу»; «Таким
образом, не вступившее в законную силу решение суда правомерно не было
расценено судами как подтверждение обоснованности заявленных требований
кредитора».
Данная ситуация коренным образом изменилась с принятием п. 24 постановления
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве». В нем было закреплено следующее:
«если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы
нарушены судебным актом, на котором базируется заявленное в деле о банкротстве
требование (в частности, если они считают, что оно является необоснованным по
причине недостоверности доказательств либо ничтожности сделки), то они, а также
арбитражный управляющий вправе обжаловать в общем установленном
процессуальным законодательством порядке указанный судебный акт; при этом в
случае пропуска ими срока на его обжалование суд вправе его восстановить с
учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о
нарушении его прав и законных интересов. Копия такой жалобы направляется ее
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заявителем представителю собрания (комитета) кредиторов (при его наличии),
который также извещается судом о рассмотрении жалобы. Все конкурсные
кредиторы, требования которых заявлены в деле о банкротстве, а также
арбитражный управляющий вправе принять участие в рассмотрении жалобы, в том
числе представить новые доказательства и заявить новые доводы. Повторное
обжалование названными лицами по тем же основаниям того же судебного акта не
допускается».
Из такого подхода решения проблемы с просуженными требованиями следует,
что добросовестные кредиторы не получают возможность защититься от таковых с
помощью заявления возражений в деле о банкротстве. ВАС предоставил
арбитражному управляющему и конкурсным кредиторам только лишь право
обжаловать судебный акт в установленном процессуальным законодательством
порядке, с возможностью восстановления сроков для обжалования. Очевидным в
данном случае является и то, что такой подход не избавляет добросовестных,
независимых кредиторов от тех временных издержек, которые понадобятся им для
отмены решения, которым с банкрота была взыскана денежная сумма в пользу
подложного кредитора. К этому моменту уже могут быть приняты невыгодные для
конкурсных кредиторов решения на собраниях в связи с наличием большинства
голосов у такого кредитора. Может быть получено полное или частичное
удовлетворение требований такого кредитора и как следствие дополнительные
временные издержки по возврату имущества в конкурсную массу. Может быть
передано залоговое имущество, которое в дальнейшем может перейти
добросовестному приобретателю. Несмотря на вышеуказанные минусы данного
подхода, проблема с невозможностью исключения таких кредиторов из реестра
была решена.
В заключении необходимо отметить, что ситуация с просуженными
требованиями, несмотря на принятые вышеуказанные пленумы ВАС, до сих пор в
полной мере не обеспечивает гибкую систему прав, позволяющую эффективно
защищаться от таких кредиторов. Наиболее рациональным решением было бы
разрешить всем кредиторам выдвигать возражения в деле о банкротстве даже
против требований, подтвержденных судебными актами. Такой подход бы означал,
что в российском банкротном праве установился принцип ограниченной
относительности судебного акта, и его нельзя было бы противопоставить
возражениям конкурсных кредиторов.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме необходимости защиты кредиторов от недобросовестных
лиц, осуществивших платеж за должника, отвечающего признаками несостоятельности,
либо уже находящегося в процедуре банкротства.
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Ныне действующая редакция статьи 313 ГК РФ предоставляет возможность участникам
гражданского оборота осуществлять исполнение должника по обязательству, в котором они
не являются участниками.
Для того, чтобы кредитор не смог возразить по такому исполнению необходимо
следующее.
1. Такое исполнение было осуществлено в результате возложения должника.
2. Должник должен находится в просрочке.
3. Третье лицо, осуществившее исполнение за должника, подвергается опасности
утратить свое право на имущество должника вследствие обращения взыскания на это
имущество.
С учетом практики применения данной статьи сегодня можно сделать однозначный
вывод о том, что законодатель поторопился с внесением в нее изменений. Ведь в
предыдущей редакции этой статьи при нахождении должника в просрочке третье лицо не
имело правовой возможности осуществить исполнение без возложения должника. И такой
подход безусловно огораживал правопорядок от различных проявлений злоупотреблений
со стороны третьих лиц и самого должника.
Более того, такой подход неизбежно вступает в противоречие в ситуациях, при которых в
договоре между должником и кредитором установлен запрет на уступку права требования,
и находится какое - то третье лицо и минуя ранее названное ограничение, без каких - либо
правовых последствий производит платеж за должника, находящегося в просрочке.
Вопиюще несправедливо выглядит и ситуация по отношению к плательщику, когда
должник возлагает на него исполнение в пользу кредитора должника, используя заемный
механизм. Например, по условиям консенсуального договора займа его возмездность
характеризуется наличием 40 % годовых за предоставленную возможность в виде отсрочки
платежа, а в договоре между должником и кредитором последний имеет право требовать
только лишь проценты по ставке рефинансирования. И очевидно, что при исполнении за
должника обязанности по его оплате третье лицо будет находится в положении менее
выгодном по сравнению с тем, на то что он мог рассчитывать по условиям договора займа.
Выход из данной ситуации можно выводить из диспозитивности ст. 313, либо путем
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заключения каких - либо соглашений с должником, при этом у нового кредитора нет
никаких гарантий: пойдет ли должник на такое изменение условий, либо он отступит от
того поведения, которое от него требует общество и правопорядок (недобросовестное
поведение в объективном смысле).
Переходя непосредственно к теме моей статьи необходимо отметить, что в ситуациях,
когда этот должник отвечает еще и признаками несостоятельности, с помощью положений
ст. 313 ГК РФ могут быть нарушены и права множества кредиторов.
Например, возьмем ситуацию, спроецированную (конечно же измененную) на основе
множества реальных ситуаций в практики рассмотрения дел о банкротстве.
В отношении должника вводится конкурсное производство. Открывается реестр
требований кредиторов. У должника 10 кредиторов и у каждого требования составляют
1000000 рублей. Аффилированное с должником лицо, используя возможность,
предоставленную ст. 313 ГК РФ, осуществляет за должника исполнение по обязательствам
с 6 кредиторами должника. Все требования в порядке суброгации (модель уступки в силу
закона) переходят к этому аффилированному лицу.
В последствии складывается следующая ситуация: в деле о банкротстве 5 кредиторов, у
4 независимых кредиторов требования составляют по 1000000 рублей, у аффилированного
6000000 рублей. Соответственно этот недобросовестный кредитор, действуя в интересах
участников должника, получает контроль за процедурой банкротства по факту наличия
большинства голосов на собрании кредиторов.
У него появляется возможность принимать невыгодные для остальных кредиторов
решения на этих собраниях. Он также имеет возможность блокировать попытки
конкурсных кредиторов через собрание обязать управляющего оспорить те или иные
сделки по выводу активов должника в преддверии банкротства (сейчас такую возможность
кредиторы имеют и без привлечения арбитражного управляющего, за исключением стадии
наблюдения).
Ситуация может быть осложнена и тем, что это третье недобросовестное лицо погасило
требования кредиторов, которые имели обеспечение в виде залога, и все это обремененное
имущество составляет конкурсную массу должника. Обращение взыскания происходит
путем оставления этого имущества за аффилированным лицом и до возврата в массу 30 %
стоимости от этого имущества оно успело его продать третьим лицам (при последующей
цепочке которой могут появится добросовестные приобретатели).
Сегодня для решения этой проблемы судам необходимо идти по пути применения
положений статей, содержащие в себе принцип добросовестности.
Так, например, в определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от
16.06.2016 №302 - ЭС16 - 204 по делу № А33 - 20480 / 2014 действия лица по перехвату
требований, которые принадлежали другой организации (заявитель по делу о банкротстве;
такое лицо в российской практике дел о банкротстве имеет привилегии в виде возможности
предложения кандидатуры конкурсного управляющего). Необходимо отметить, что в этом
деле третьим лицом были погашены не все требования кредитора, а только голосующая их
часть в виде основного долга, остальную часть составляли финансовые санкции, которые
не конвертируются в голосующие.
При попытке осуществления процессуальное правопреемство организации плательщику первой инстанцией было отказано в удовлетворении требований,
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апелляционной и первой кассационной инстанцией правопреемство было допущено, а
Верховным судом отказано. И такой подход вполне видится справедливым. Позиция
Верховного суда заключалась в следующем.
Третье лицо использовало институт, закрепленный в статье 313 ГК РФ, не в соответствии
с его назначением исполнение обязательства третьим лицом). В действиях плательщика
прослеживались явные признаки злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ).
От себя считаю необходимым отметить, что в случае, если такое третье лицо
осуществило за должника исполнение по всем требованиям этого кредитора (учитывая
финансовые санкции), говорить о злоупотреблении правом скорее всего не пришлось.
Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить что несмотря на крайне неудачное
изложение статьи в последней редакции ст. 313 ГК РФ, с учетом вывода Верховного суда
РФ, указанного выше, попытки недобросовестных лиц использовать этот институт в
незаконных целях все же подвергаются пресечению с помощью принципа
добросовестности. Но тем не менее правопорядку необходимо нечто большее, например,
предоставление кредиторам должника возможности возражать против таких платежей в
ситуациях, при которых явно следует нарушение их прав и законных интересов.
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Аннотация
Статья посвящена особенности исчисления размера арендной платы в договоре аренды
нежилого помещения, трактовке самого понятия аренды нежилого помещения и
существенным условиям договора аренды.
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Как показывает анализ, в последнее время все более широкой становится практика
договорных отношений в сфере аренды нежилых помещений. Несмотря на объемность и
разнородность тех нормативно - правовых актов, которые регулируют сферу оборота
недвижимости в целом, ни в одном из них не закреплена легальная трактовка самого
понятии нежилого помещения. На доктринальном уровне правоведы также чаще всего
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ограничиваются лишь перечислением тех или иных объектов, относящихся к нежилым
помещениям. На наш взгляд, это объекты, в установленном порядке не отнесенные к
жилищному фонду, и используемые в целях, не связанных с проживанием в них людей
(например, для производственных или культурных целей).
Существенными условиями договора аренды нежилого помещения выступают:
- его предмет / объект (т.е., то имущество, которое передается в аренду, а равным
образом, действия субъектов договора – арендодателя и арендатора);
- арендная плата (исходя из самого определения договора аренды).
Прежде всего, отметим, что «Арендная плата – это денежная сумма или иное имущество,
которую арендатор обязан уплачивать арендодателю за предоставленное в пользование и
владение или в пользование имущество» [1, c. 68].
В литературе обоснованно отмечается следующее: «Размер, а равным образом, порядок,
условия и, соответственно, сроки ее внесения определяются самим договором. Плата может
взиматься за все арендуемое имущество целиком или отдельно по каждой из его элементов
и выплачивается в любых формах, например:
‒ определенных в твердой сумме платежей, которые вносятся или периодически, или
единовременно;
‒ установленной доли непосредственно полученной в результате практического
использования арендованного имущества продукции;
‒ предоставления арендатором каких - либо определенных услуг, т.д.
Размер платы может изменяться по соглашению сторон в те сроки, которые определены
самим договором, но не чаще одного раза в год. Могут предусматриваться иные
минимальные сроки пересмотра размера арендной платы, но лишь для отдельных видов
аренды. Также может содержаться правило как о том, что арендная плата признается
сторонами твердой и не подлежит пересмотру вовсе, а также и о том, что любая из сторон
договора может потребовать в одностороннем порядке ее изменения. Таким образом, в
этом отношении участники договора максимально свободны в выборе условий» [2, c. 575].
При этом, при обращении в судебные органы стороны чаще всего указывают на
следующие моменты, непосредственно связанные с существенными условиями договора
аренды недвижимости в целом, в том числе, арендной платы: «…Законов Д.Ш. обратился
со встречным исковым заявлением, указав, что договор аренды от (дата) г. является
подложным доказательством, поскольку данный договор он не заключал, подпись от его
имени выполнены не им. Также представленный договор аренды не отвечает требованиям
гражданского законодательства в связи с неопределенностью предмета аренды и других
существенных условий. В договоре указано, что предметом договора является земельный
участок в …, названный «…», площадью … га кв.м. Однако к договору не приложен
кадастровый план земельного участка, что не позволяет установить имущество, которое
подлежало передаче в аренду. Также не представлено подтверждения тому, что ООО СП
«Кучергановское» является собственником переданного в аренду земельного участка. Не
содержит договор и описания «…» как имущественного комплекса, не указана площадь
помещений имущественного комплекса, не представлено документов, подтверждающих
право собственности арендодателя на имущественный комплекс. Жилой дом не мог быть
предметом аренды по смыслу ст. 656 ГК РФ. Не предоставлен акт приема - передачи
объекта аренды, что предусмотрено п.2.1.1. договора от (дата) г. Не содержит договор
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существенных условий об арендной плате за объекты, подлежащие передаче в аренду,
поскольку п.3.1. договора не содержит указания о том, за какой период времени
формируется указанная в нем арендная плата, за какой объект исчисляется ее размер. При
указанных обстоятельствах просил признать договор аренды нежилого помещения от
(дата) г. незаключенным…» [3].
«Скромное» место, отводимое законодателем правовому регулированию определения
размера арендной платы, и достаточно богатая практика правоприменения в этой сфере
обуславливают рост – в последние годы – исследовательского интереса к системному
анализу именно прикладных аспектов [1]. Это относится, прежде всего, к случаям, когда
предусмотрена так называемая «регулируемая арендная плата», которая применяется при
аренде муниципального или государственного имущества. Порядок расчетов размера
арендной платы в отношении такого имущества устанавливается на нормативном уровне в
актах, принятых на уровне субъекта федерации или муниципалитета (в зависимости от
принадлежности имущества). Как указано в п. 19 Постановления Пленума Высшего
арбитражного суда РФ от 17 ноября 2011 г. № 73 [4], арендодатель по договору, к которому
подлежит применению регулируемая арендная плата, вправе требовать ее внесения в
размере, установленном на соответствующий период регулирующим органом. При этом
дополнительного изменения договора аренды не требуется.
Между тем, если размер арендной платы определяется по результатам проведения
торгов, то, по смыслу п. 4 ст. 447 ГК РФ [5], размер арендной платы по договору аренды
государственного или муниципального имущества не является регулируемым. Исходя из
этого в тех случаях, когда по результатам торгов определяется ставка арендных платежей,
уплачиваемых периодически (торги на повышение ставки арендной платы), регулируемая
арендная плата не применяется. Соответственно при сочетании различных способов
определения арендной платы, когда государственное регулирование относится лишь к
одному или нескольким элементам предусмотренного в договоре порядка определения
размера арендной платы, другие элементы платы определяются по результатам торгов, если
это не противоречит порядку проведения торгов, установленному в соответствии с
федеральным законом. Так, не является регулируемой та часть арендной платы, которая в
соответствии с условиями торгов на право заключения договора аренды подлежит
внесению дополнительно к периодическим платежам и размер которой определяется по
результатам этих торгов.
Обобщим и еще ряд моментов, непосредственно касающихся арендной платы. Высокой
степенью актуальности характеризуются и вопросы определения размера арендной платы
по договору аренды предприятия, при этом, дискуссионен и такой аспект: следует ли
считать все предприятие одним нежилым помещением или оно должно трактоваться как
совокупность отдельных таких помещений. Законодатель ограничивается указанием на то,
что по вопросу о размере арендной платы стороны должны руководствоваться нормами,
регулирующими размер арендной платы по договору аренды здания или сооружения (ст.
654 ГК РФ). Следовательно, текст договора аренды предприятия в обязательном порядке
должен включать условие о размере арендной платы под страхом признания договора
незаключенным. Важное прикладное значение имеют законодательно введенные нормы о
том, что правила определения цены товаров, работ, услуг, установленные на случай
отсутствия соответствующего условия в гражданско - правовом договоре (п. 3 ст. 424 ГК
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РФ), не подлежат применению к отношениям сторон, связанным с арендой предприятий.
Для целей всесторонней защиты прав и законных интересов всех сторон договорного
правоотношения, значимо также установление на легальном уровне тех случаев, когда
арендатор освобождается от внесения арендной платы, например, отсутствие документов к
имуществу.
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Аннотация
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Значение информационных технологий в современном мире трудно переоценить.
Информационные системы внедряются в работу предприятий, организаций и в жизнь
граждан - достаточно упомянуть оплату покупок или запись к врачу через
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соответствующие электронные сервисы. Функционирование закупочной системы страны
очень тесно связано с информационными технологиями. Так, извещения о
государственных и муниципальных закупках уже несколько лет публикуются в Единой
информационной системе госзаказа.
Перевод всех способов закупок в электронную форму связан с тем, что любые
электронные торги обеспечивают сравнительно высокую гласность, прозрачность,
стимулируют развитие конкуренции за счет большего количества участников из различных
регионов России и других стран. Популярность электронных торгов постоянно возрастает.
31 декабря 2017 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон N 504 - ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44 - ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" [8] (далее - Закон N 44 - ФЗ, Закон о контрактной системе), который
предусматривал поэтапный перевод способов закупок в электронную форму.
С 1 июля 2018 г. заказчики получили право проводить электронные способы закупки, с 1
января 2019 г. применение таких способов стало обязанностью заказчиков (ч. 43 ст. 112
Закона о контрактной системе введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 504 - ФЗ).
С 1 января 2019 года в состав конкурентных способов определения поставщиков
включены конкурсы, запрос котировок и запрос предложений именно в электронной
форме, а также установлены особенности их проведения на электронных площадках (ч. 2
ст. 24 Закона о контрактной системе). Указанные нововведения опять - таки подтверждают
распространение обязательных электронных торгов на многие области человеческой
деятельности.
Принятым Законом вводится процедура регистрации участников закупок в единой
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с их последующей
автоматической аккредитацией на электронных площадках не позднее одного рабочего дня
с даты регистрации участника в ЕИС.
Регистрация поставщиков в ЕИС будет осуществляться бесплатно, после ее
прохождения оператор электронной площадки будет обязан путем взаимодействия с ЕИС
аккредитовать поставщика, т.е. автоматически. Исключается возможность требования
оператором электронной площадки каких - либо документов от участника закупки,
зарегистрированного в ЕИС.
С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. участники закупки, ранее аккредитованные на
электронных площадках, должны пройти регистрацию в ЕИС (часть 47 статьи 112 Закона о
контрактной системе). До 31 декабря 2019 года участники закупок, включенные в реестр
аккредитованных участников (ст. 62 Закона 44 - ФЗ), смогут участвовать в закупках, даже
если они не прошли регистрацию в ЕИС.
Таким образом, после начала работы единого реестра участников закупки можно
утверждать, что для всех поставщиков, участвующих в государственных и муниципальных
закупках, создано единое окно входа, позволяющее участвовать в любых электронных
способах закупки, проводимых заказчиками на любой из электронных площадок,
функционирующих для целей Закона о контрактной системе.
В российском законодательстве закреплена развитая система правовых средств,
направленных на обеспечение должного функционирования электронных торгов. К ним
следует отнести детальные юридические процедуры проведения электронных торгов,
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случаи автоматического их завершения с помощью программно - аппаратных средств
сайта, автоматического отклонения заявок, подробную регламентацию действий оператора
при техническом сбое в работе электронной площадки, правовые требования к операторам
электронных площадок (должны обеспечивать защиту содержащейся на электронной
площадке информации от несанкционированного доступа, антивирусную защиту,
предотвращение вторжений, резервное копирование и восстановление информации и др.) и
правовые требования к электронным площадкам (среднее время реакции программного
обеспечения на поступление http - запросов, автоматическое уведомление о плановых
сроках проведения профилактических работ на электронной площадке и др.). Указанные
правовые средства закреплены в подзаконных нормативных правовых актах
(Постановление Правительства РФ от 17 марта 2008 г. N 179 [7]), что позволяет оперативно
вносить в них изменения при техническом усовершенствовании программных механизмов
проведения онлайн - торгов.
Между тем работа информационных сервисов в теории и на практике далеко не всегда
одинакова. Достаточно упомянуть периодические сбои, возникающие в работе ЕИС из - за
проблем технического характера, а также крупный сбой в начале текущего года, вызванный
усилением бюджетно - финансового контроля закупок со стороны Федерального
казначейства.
Проблемы у заказчиков зачастую связаны с процедурой расчета начальной
(максимальной) цены контракта. Особое внимание данному вопросу уделяется при
проведении конкурсных процедур, в том числе и в электронной форме, когда необходимо
рассчитать НМЦК на продукцию, на данный момент, с неизвестными характеристиками.
Данная проблема вытекает из основной цели Закона о контрактной системе - экономить
бюджетные деньги. Для этого проводятся торги, принцип которых заключается в
пошаговом понижении начальной стоимости контракта [9]. Для этого, используя различные
методы (как правило, это сопоставление рыночных цен), государственное учреждение
(Заказчик) определяет начальную (максимальную) цену контракта, от которой стартует
процесс понижения.
В реальной жизни и бизнесе цены на товары и услуги устанавливает продавец. Конечно,
он реагирует на покупательский спрос, и покупатели могут повлиять на цену путем торга и
переговоров. Но первое слово в установлении цены всегда за продавцом. Однако
российское законодательство требует от госзаказчика первым определить начальную
(максимальную) цену контракта. Это ставит госзаказчика в крайне затруднительное
положение. Ведь любой, кто хоть раз пользовался Яндекс - маркетом, знает, что цены даже
на простые стандартные товары могут отличаться в разы и даже на порядки (если, конечно,
речь не идет о конкретной марке товара, но тогда смысл аукциона и конкуренции опять
превращается в профанацию). Поставщиков, предоставляющих свои коммерческие
предложения для расчета начальной (максимальной) цены, должно быть не менее трех, в
некоторых случаях рекомендуется привлекать пять поставщиков. Первая проблема,
которая возникает в этом случае, заключается в том, что не каждый поставщик (подрядчик)
захочет предоставлять свои коммерческие предложения, хотя бизнес и заинтересован в
постоянных государственных заказах. Связано это с тем, что по итогам торгов цена должна
упасть, соответственно, не каждому нужен такой контракт с подобного рода условиями и
обязательствами. Многие товары, как, например, лекарственные препараты, форменная
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одежда, специфическая техника и строительный инвентарь, выпускаются в стране всего
несколькими организациями [3]. В лучшем случае в регионе, где находится Заказчик,
присутствует единственная организация (а может, и филиал организации), которая
занимается выпуском подобного вида продукции. В худшем случае продукция
изготавливается или реализуется только в одном городе страны. Решение вопроса об
оформлении коммерческих предложений в таком случае является достаточно
затруднительным. Установление начальной цены требует огромных людских и
финансовых затрат и открывает колоссальные возможности для злоупотреблений, за
которые налогоплательщики платят дважды (увеличение расходов бюджета и штата
чиновников). По данным Минэкономразвития, в госзакупках занято порядка 900 тысяч
человек. И в значительной степени штат заказчиков стал раздутым именно по причине
аукционного крена, возложения на госзаказчика несвойственных ему как покупателю
функций по определению цены, необходимостью написания очень подробных технических
заданий. И как следствие — необходимостью контроля над несчастными заказчиками,
который не дает и не может дать результата.
Неэффективность аукционов в закупках неоднократно доказана на практике. Например,
при закупке товара у единственного поставщика заказчик вместо аукционов проводит
простые переговоры с потенциальными поставщиками, и чтобы получить клиента,
поставщики соревнуются в предоставлении скидок. В результате цены на товар бывают
ниже, чем на аукционе. Особенно при несостоявшихся аукционах, когда:
- либо один из поставщиков (исполнителей, подрядчиков) подал заявку на участие в
аукционе, и она признана соответствующей требованиям документации об аукционе,
- либо к аукциону были допущены несколько участников, а участие в аукционе принял
один из них.
В этом случае победитель аукциона как правило не снижает цену ниже НМЦК, и
контракт, как правило, заключается по начальной максимальной цене контракта, которая
рассчитывается как среднее значение цены товара (работы, услуги) из коммерческих
предложений, а не минимальное значение.
Вторая проблема всей системы электронных торгов заключается в составлении
грамотного и адекватного технического задания. При продаже все свойства товара заданы
по определению. Покупатель может с этими характеристиками ознакомиться —
посмотреть тот или иной товар. В этом случае цена вполне может выступать в роли
единственного критерия выгоды. Но если заказчик и решит провести конкурс среди
поставщиков, кто предложит самую низкую цену (других критериев отбора нет, как и
возможности отказаться от самой услуги или товара; кто предложил самую низкую цену,
тот и выиграл), то должен максимально точно и грамотно описать все свои требования к
услуге и свойствам товара. Однако описать то, чего у заказчика нет, бывает чрезвычайно
сложно. Если пользоваться чьей - либо помощью, за это придется платить, либо это будет
потенциальный продавец, который сделает так, чтобы под описание подходила только его
продукция. Выходит, что аукцион при покупке превращается в абсурд и толкает
госзаказчика либо к кулуарным договоренностям, либо к покупке не того, что нужно. Более
того, эта форма закупок на самом деле препятствует развитию конкуренции и ведет к
монополизации, исходя из принципа «победитель получает все». Как правило, при
подготовке документации Заказчик обращается за помощью к проверенному поставщику.
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В свою очередь, поставщик, который заинтересован в получении государственного заказа,
будет пытаться составить техническое задание таким образом, чтобы выиграл именно он,
ведь чем меньше конкурентов, тем больше шансов на победу [10]. Безусловно, чем больше
участия в такого рода торгах, тем больше опыта в составлении ложной документации.
Порой заинтересованный поставщик так завуалирует технические показатели той или иной
модели, что сам Заказчик неосознанно пропускает такую документацию на торги и тем
самым уменьшает число конкурентов. В худшем случае Заказчик на такую процедуру идет
осознанно, надеясь на победу "своего" поставщика. Выявить такого вида нарушения может
либо сторонний поставщик, который хотел бы принять участие в торгах, но ввиду того, что
технические характеристики соответствуют только модельному ряду конкурентов, не
может даже подать заявку и предложить альтернативную модель, либо надзорные органы
регионального или федерального уровня.
На стадии самой процедуры объявления и разыгрывания предлагаемых лотов на помощь
Заказчику приходят электронные площадки. Сайт zakupki.gov.ru разработан в первую
очередь для государственных Заказчиков. Для каждой организации существует
персонализированный личный кабинет с набором соответствующих функций.
Разработчики данного сайта постоянно улучшают его работу, добавляя все новые
возможности. С одной стороны, все достаточно автоматизировано, система настроена на
минимизацию человеческих ошибок [5]. Она делает автоматические расчеты, все единицы
измерения можно выбрать из выпадающего списка, можно посмотреть ранее объявленные
процедуры подобного рода и т.д.
С другой стороны, возникает масса проблем, основными из которых являются
следующие:
- ввиду большого числа Заказчиков сайт очень медленно работает или вообще в ночь по
московскому времени (а, скажем, в Красноярске это первая половина дня) закрывается на
профилактические работы;
- служба технической поддержки по телефонной линии работает плохо, порой
дозвониться до нее просто невозможно;
- техническая поддержка по электронной почте требует подробного описания проблемы
с подготовкой множества документов и фотографированием экрана при каждом шаге
Заказчика, который привел к ошибке;
- служба технической поддержки может ответить не на все вопросы, многие вопросы
остаются нерешенными до обновления системы, а обновление происходит не так часто и о
его дате знает только узкий круг людей;
- введение новых функций вызывает массу проблем, иной раз функции до конца не
проработаны и обращение к ним приводит к техническим ошибкам, тем самым провоцируя
ошибочные действия пользователей;
- нет инструкций и проработанных стандартных ошибок с готовым их устранением;
- при нарушении сроков публикации заявки в связи с техническим сбоем сайта доказать
данный факт проблематично, а иной раз просто невозможно.
Все эти проблемы делают работу государственных заказчиков достаточно тяжелой и
трудоемкой [6].
Далее наступает момент торгов. Если поставщиков больше одного, они начинают
торговаться - кто из них сможет поставить продукцию или оказать услуги дешевле
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конкурентов. Если поставщик единственный и заявка соответствует условиям
документации о закупке, то как правило контракт заключается по начальной максимальной
цене контракта.
Рассмотрим ситуацию, когда в торгах участвует более двух поставщиков. В этом случае
возникает главная проблема всей системы. Известно, что, чем дешевле продукция, тем
ниже ее качество [11].С начала действия Закона N 44 - ФЗ каждый Заказчик прочувствовал
эту простую истину на своем примере. Поставщики, давшие свои коммерческие
предложения, указывают при этом определенную цену, и эта цена может быть меньше
себестоимости на 20 - 30 % . При электронных торгах стоимость может упасть на 60 % и
даже 80 % . Столь существенное снижение цены может объясняться следующим:
- поставщик невнимательно ознакомился с техническими характеристиками и хочет
предложить более дешевую модель [4] (пример: покупка картриджей для печатающей
техники; совместимые картриджи по сравнению с оригинальными могут быть в 2 - 3 раза
дешевле);
- заказчик неверно указал технические характеристики, допускающие поставки более
дешевых аналогов;
- при расчете начальной (максимальной) цены Заказчик по каким - либо причинам
завысил смету расходов;
- это могли быть договорные торги, при последующем заключении контракта с
победителем торгов Заказчик может увеличить цену контракта примерно на 10 % .
На практике поставщик просто снижает цену, надеясь заменить товар более дешевым
аналогом. Заказчик в этом случае может не заключать контракт или разорвать его в
одностороннем порядке, но это чревато огромной потерей времени на объявление новых
торгов. По этой причине многие Заказчики и поставщики стараются прийти к консенсусу и
выполнить условия контракта. Поэтому возникает вопрос о целесообразности проведения
такого рода торгов [1]. Ведь приобретенный товар либо быстро выйдет из строя и придется
проходить всю процедуру заново, либо работы, которые были выполнены в текущем году,
придется переделывать в следующем, но уже в большем объеме. Скупой платит дважды.
В результате Заказчик остается с товаром плохого качества или плохо сделанной
работой, поставщик - с плохой репутацией. В выигрышном положении остается только
государство, которое организовало и принудило к обязательному использованию как
государственных заказчиков, так и бизнес - систему электронных торгов [2]. Если бизнес
будет готов получать стабильные государственные заказы, то он будет вынужден войти в
общую систему государственных торгов на различных электронных площадках. Система
внедрена и работает, приносит свои плоды в виде сэкономленных денежных средств, но на
деле вопрос об экономической целесообразности торгов остается открытым.
Российской контрактной системе требуется перезагрузка, основной смысл которой
заключается в отказе от аукционного крена и абсурдных, противоречащих и мировому
опыту, и здравому смыслу запретов на использование лучших закупочных практик.
Необходимо:
1. Отменить аукционный перечень (распоряжение Правительства от 21.03.2016 № 471 р) — это перечень товаров и услуг, которые можно закупать только на аукционах.
Запретить по примеру ЕС использование в госзакупках только одного — ценового —
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критерия, разрешив использование запросов котировок для мелких закупок (когда заказчик
смотрит на цены товаров в Яндекс - маркете и его аналогах).
2. Для развития конкуренции и преодоления аукционного крена в сознании закупщиков
сделать обязательной передачу крупных тендеров не одному, а нескольким победителям.
Это не только поддержит конкуренцию, но и сделает бессмысленными большую часть
сговоров и мошеннических схем.
3. Упростить процедуру и снять избыточные и бессмысленные требования к заказчикам.
Часть этих требований (обоснование начальных цен, подробные ТЗ) уйдут вместе с отказом
от аукционов. Это позволит сократить 900 - тысячную армию закупщиков, сэкономив
бюджетные средства. Отменить статьи КоАП, предусматривающие штрафы за
процессуальные нарушения 44 - ФЗ и 223 - ФЗ, переведя эти нарушения в разряд
дисциплинарных. Ужесточить административную и уголовную ответственность за
финансовые нарушения в госзакупках.
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по итогам Международной научно-практической конференции
«НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
КАК ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»,
состоявшейся 1 мая 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 23 статьи.
3. Участниками конференции стали 34 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции.

