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За последние несколько лет в СМИ чаще темы допинга в спорте обсуждали разве что 

политические события.  В преддверии же олимпийских игр или других крупных 

спортивных соревнований новости о новых допинговых скандалах были в каждом выпуске 

новостей. А все потому, что использование спортсменами допинга не только 

дискредитирует само понятие спорта, но и наносит ущерб экономической и политической 

репутации государства. Во многом именно поэтому, еще перед олимпиадой в Рио-де-

Жанейро 2016 года для России начался допинговый кошмар, когда от участия отстранили 

более 90 спортсменов, большинство из которых легкоатлеты, причем ко многим, было, 

применено правило "двойного наказания", согласно которому атлеты, отбывшие когда-

либо наказание за употребление допинга, не допускаются до участия в Олимпийских Играх. 

Но Рио было лишь началом, а вот на Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхёнчхане  

у нас не только отстранили более 300 спортсменов (в первоначальную заявку вошли 500 

спортсменов, а приняли участие 169) , но и лишили флага и гимна, в результате чего сборная 

выступала под нейтральным флагом. 

Решение о не допуске российских олимпийцев принимал международный 

олимпийский комитет, которому, собственно и принадлежат все права на Олимпийские 

игры. Именно МОК уполномочен отстранять спортсменов от участия в олимпиаде.  В 

соответствии с хартией МОК, исполком, сессия или дисциплинарная комиссия МОК в 

случае нарушения Олимпийской Хартии, Всемирного антидопингового кодекса или других 

правил, могут временно или постоянно лишать допуска или исключать участников 

Олимпийских игр, дисквалифицировать их, лишать аккредитации. Причем в случае 

дисквалификации или исключения все полученные медали и дипломы, имеющие отношение 

к нарушению Олимпийской Хартии, должны быть возвращены в МОК. Решения МОК 

являются окончательными, а любые спорные вопросы могут быть пересмотрены 

исключительно в Суде спортивного арбитража (САS), находящемся, где и штаб-квартира 

МОК, в швейцарском городе Лозанна. 

Разумеется, российская сторона обжаловала в Лозаннском суде решения МОК 

практически по всем спортсменам, однако спортивный арбитраж удовлетворил лишь 

малую часть исков. В частности, при рассмотрении дел 39 спортсменов, которых 

отстранили из-за подозрений в использовании допинга на Олимпиаде в Сочи, САS отменил 

дисквалификации 28 олимпийцев, признав, что нет достоверных доказательств для 

отстранения их от игр, а для оставшихся 11 доказательства сочли неоспоримыми, поэтому 

их апелляции были удовлетворены лишь частично. Тем самым, Спортивный арбитражный 

суд отверг принцип "коллективной ответственности", который активно использовал МОК 

в отношении наших спортсменов, применение которого противоречит здравому смыслу и 

общепринятому принципу индивидуальной ответственности. Однако после этого 

Лозаннский суд отклонил аппеляции еще 47 российских спортсменов, которые утверждали, 
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что решения в их отношении имели дискриминационный характер.  САS решил, что 

решения МОК не несли нечестный характер. При этом, нельзя не отметить, что все 

обвинения в адрес наших олимпийцев строились лишь на неподтвержденных показаниях и 

поэтому вполне уместно говорить об их политичности, ведь в отношении иностранных 

спортсменов, когда-либо уличенных в употреблении допинга у МОК не возникло никаких 

сомнений. 

В итоге все эти события вскрыли пробелы в отечественном правовом регулировании, 

ведь законодателю сложно, и следовать последним тенденциям в спорте, и быстро 

реагировать на постоянно обновляемые требования Всемирного антидопингового агентства 

(WADA) и международного олимпийского комитета.  

Но почему же так происходит?  Еще в 2008 году  свое предположение по данному 

вопросу выразил небезызвестный сейчас информатор ВАДА Г.М. Родченков, занимавший 

пост директора "Антидопингового центра" с 2006 года по 2015 год, подчеркнув, что 

"...скандальный характер Олимпийских игр обусловлен не столько повальным увлечением 

допингом спортсменами, сколько и, прежде всего, юридической беспомощностью или 

правовым нигилизмом организаторов спорта" 1 

Но высказывание Родченкова вполне применимо и к нашим реалиям даже спустя 10 

лет. В связи с этим и хотелось бы разобраться, какие нормативно-правовые акты 

регулируют вопросы касательно применения допинга в РФ сейчас?                                                                                                              

В Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» допингу посвящена 26 статья. В частности, пункт 1 статьи 

26 даёт определение допинга, в соответствии с которым, допингом в спорте признается 

нарушение антидопингового правила, в том числе использование или попытки 

использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) 

методов, запрещенных для использования в спорте. Еще в данном законе также 

закрепляются формы борьбы с допингом, в частности порядок проведения допинг 

контроля, как одной из них. А статья 26.1 того же Федерального закона закрепляет функции 

общероссийской антидопинговой организации или РУСАДА, которая, собственно, и 

осуществляет допинг-контроль, разрабатывает общероссийские антидопинговые правила и 

рассматривает факты нарушения антидопингового законодательства. 

Под влиянием событий, произошедших на олимпиаде в Рио-де-Жанейро, 

Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. N 392-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)" в УК РФ 

включена статья 230.1 УК РФ, которая предусматривает серьёзные наказания за склонение 

спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования 

в спорте, в виде крупных штрафов, запрета занимать определенные должности в течение 

определенного времени или даже ограничения свободы. Но стоит отметить, что с момента 

принятия статьи прошло уже больше года, однако на практике она не применялась ни разу. 

Также нельзя не упомянуть, что расположение статьи о допинге в УК РФ не 

случайно. Она располагается среди статей о наркотических веществах. А часть субстанций, 

признаваемых допингом, является наркотическими средствами, психотропными 

веществами или их аналогами, и изначально допинг приравнивался именно к таким 

веществам и средствам.  

Еще один нормативно-правовой акт, где содержится запрет на использование 

запрещенных субстанций и методов: Трудовой кодекс. 

Статья  348.2 предусматривает в качестве обязательного условия для включения в 

трудовой договор со спортсменом обязанность спортсмена не использовать запрещенные в 

спорте средства (допинг) и (или) методы, проходить допинговый контроль. А 

использование спортсменом,  в том числе и однократное, запрещенных субстанций и (или) 

                                                           
1 Родченков Г. От Афин и до Пекина: борьба с допингом в спорте // Легкая атлетика. 2008. N 10. С. 19 - 21. 
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методов, выявленное при проведении допингового контроля в порядке, установленном в 

соответствии с федеральным законом, является основанием для прекращения трудового 

договора со спортсменом при применении к нему санкции в виде дисквалификации на 

шесть или более месяцев (в соответствии с п. 2 ст. 348.11). Еще Трудовой кодекс РФ 

возлагает на тренеров определенные обязанности в области противодействию допингу. В 

частности, в соответствии с той же статьей 348.2, в трудовой договор с тренером должно 

быть включено положение об обязанности принимать меры по предупреждению 

использования спортсменом (спортсменами) запрещенных субстанций и (или) методов.  

А кодекс РФ об административных правонарушениях содержит меру наказания за 

нарушение тренером требований о предотвращении использования допинга в спорте. 

Статья 6.18 устанавливает за это дисквалификацию сроком от одного года до двух лет (на 

три года за то же нарушение в отношении несовершеннолетнего спортсмена)  

Еще есть приказ минспорта России об утверждении антидопинговых правил. Но он 

по большей части лишь систематизирует все нормы, о которых сказано выше.  

России, безусловно, необходим закон о допинге, который бы детально раскрывал все 

его аспекты, позволил обобщить все имеющееся законодательство по этому вопросу, 

привести его в систему. Это нелегкая задача, ведь спортивное право это новая отрасль для 

российского права, поэтому пробелов и коллизий избежать будет сложно. Но 

приоритетным направлением, по моему мнению, должна стать подготовка 

квалифицированных спортивных юристов.  Необходимость этого после событий двух 

последних олимпийских игр ни у кого не вызовет сомнений, так как не допуск наших 

спортсменов до олимпийских игр связан во многом и с промахами спортивных юристов, 

которые защищали интересы российских олимпийцев. Для примера, единственного 

легкоатлета, допущенного до игр в РИО Дарью Клишину, защищал в САS американский 

адвокат. Поэтому важно поддерживать тенденцию создания кафедр и других научно-

образовательных структур, чтобы и в России появились больше грамотных специалистов в 

этой отрасли права. 
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КАК МЕРА УСИЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Винокурова Анна Викторовна,  
студент Иркутского государственного университета 

Научный руководитель:  

Нелюбина Анастасия Вениаминовна, 

 преподаватель кафедры административного и финансового права  

 Иркутского государственного университета 

 

Современное законодательство довольно близко подошло к детальной проработке 

основополагающих понятий административного права, а также установило 

административные наказания и правила их применения.1 

Однако на данный момент четкое формирование видов административных 

наказаний, а также их применение закреплено только в Российском законодательстве, в 

Кодексе об административных правонарушениях. Ни в одной из стран Северной Америки 

и Западной Европы не существует единого законодательного акта об административных 

наказаниях. 

                                                           
1 Бунякин Н.Е. Б911 Концепция становления и развитияадминистративного права в России: Монография. 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. С. 116. 

consultantplus://offline/ref=06B252C0EFC1499E4F12AB868770B0BE36C2EA8A546E780237563F035274A3B001F0CBE2F320HBtBH
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Довольно эффективным, а также наиболее распространенным видом наказания, 

который может применяться лишь в качестве основного административного наказания, как 

в России, так и за рубежом является административный штраф.1 

Административный штраф является денежным начётом на физическое или 

юридическое лицо,  совершившее  административное правонарушение.1 

Согласно статистике Росстата, ежегодно дел с наложением административного 

штрафа в два раза больше, нежели уголовных. И данная статистика проявляется не только 

в Российской Федерации.  Дело в том, что за совершение преступления лицо претерпевает 

наказание в виде лишения свободы или других серьезных санкций, соответственно страх 

попасть в тюрьму больше, когда как за административное правонарушение обычно 

налагается штраф и в данном случае страха получить судимость, нет.  

С чем же связано усиление административного штрафа, как в российском 

законодательстве, так и в зарубежном? 

В связи с повышением опасности совершения административных правонарушений, 

а также с возможностью легкой расправы с наказанием. Также за рубежом существуют 

сокращенные процедуры, когда нарушитель не отрицает вины и готов оплатить штраф. 

Данные обстоятельства как раз и порождают увеличение административных штрафов. 

Ярким примером является увеличение штрафа за езду без полиса ОСАГО в России. 

Данный законопроект находится на стадии рассмотрения. Автор проекта утверждает, что 

из-за отсутствия ОСАГО у виновника ДТП страдают законопослушные автомобилисты. 

При ДТП они лишаются возможности ремонта машины за счет средств страховой 

компании. Повышение суммы штрафа, как полагает автор данного законопроекта, 

исключит данную возможность, гораздо дешевле будет один раз заплатить за полис ОСАГО 

и исполнить обязанности по страхованию, чем уплатить штрафы.  

Что не скажешь про зарубежные страны. Например, штрафы в Германии, по 

сравнению с предыдущими годами, в 2018 году видоизменились. Административные 

штрафы увеличиваются для обеспечения правопорядка в городах из-за большого 

количества беженцев и переселенцев. В связи с большим количеством населения, Германия 

большинство правонарушителей штрафует, и не отправляет за решетку, из-за дорогого 

содержания виновных. На данный момент самыми жесткими штрафами облагаются 

водители.  

Нарушение Правил дорожного движения является одним из ярких показателей 

наложения административного штрафа. За несоблюдение данных правил есть возможность 

легко снять с себя обвинение, путем уплаты штрафов, как наличным, так и безналичным 

расчетом. Также в России действует система оплаты штрафа за нарушение Правил 

дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, что позволяет в 

несколько раз быстрее избавиться от нежелательного штрафа в меньшем размере. 

Таким образом, в связи с вышесказанным, увеличение административного штрафа, 

как в институте административной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения, так и в иных институтах регулирования административного права будет 

довольно уместным и целесообразным. По увеличению штрафов предполагается, что люди 

начнутся опасаться совершать правонарушения и станут более чутко и осторожно 

подходить к сохранению общественного правопорядка.    

 

                                                           
1 Попов Л.Л. Административное право России.  3-е изд., изм. и доп.  М., 2013. С. 56. 
1 Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации : учебник 

для юридических вузов. М., 2008. С. 78. 
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Государственный контроль является одним из наиболее эффективных способов и 

средств обеспечения законности как в государстве в целом, так и в деятельности органов 

исполнительной власти в частности. Именно поэтому для наиболее полного уяснения 

сущности и содержания феномена государственного контроля предлагается рассмотреть 

его через призму функций государственного управления.  

Приступая к изучению данной проблемы, необходимо на общеправовом уровне 

определить, что же собой представляют функции того или иного явления в общем и какова 

значимость их выделения в организационно – правовой структуре имеющихся в 

юридической науке понятий. 

Итак, в повседневной жизни значение термина «функция» мы можем определить как 

«внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений»1. Исходя 

же из общей теории права нам известно, что под функциями того или иного правового 

феномена понимают важнейшие направления их воздействия на те или иные общественные 

отношения. Сузив данное понятие до сферы государственного управления, получаем 

следующее: «функции управления – это конкретные направления управляющего 

(организующего, контролирующего, регулирующего) воздействия государственного 

управления на объект управления, имеющие конкретное содержание и осуществляемые с 

помощью конкретных форм и способов управления»2. Обширен круг ученых – 

административистов, обращавшихся в своих исследованиях к проблеме функций 

управления. В их числе Б.М. Лазарев, Ю.Н. Старилов, А.Ф. Ноздрачев и другие 

исследователи, вложившие неоценимый вклад в разработку различных направлений и 

актуальных проблем административного права. 

Рассматривая понятие и содержание государственного управления, необходимо 

отметить, что контроль не является единственной его функцией. Так, многие исследователи 

утверждают, что к функциям государственного управления наряду с контролем 

целесообразно относить прогнозирование, информационное обеспечение, регулирование, 

планирование, организацию и координацию3. По нашему мнению, только слаженное и 

чёткое взаимодействие всех приведенных выше функций способствует наиболее глубокому 

выражению сущности и содержания государственного управления. 

Исходя из специфики непосредственного предмета настоящего экспресс – 

исследования, остановимся на функции контроля, как на наиболее значимой из 

представленных. Контроль находится в числе основных функций государственного 

управления, и в то же время тесно связан с каждой из них. Так, бессмысленным окажется 

осуществление контроля за деятельностью, которая не была предварительно урегулирована 

                                                           
1 Большой энциклопедический словарь / Ред. А.М. Прохоров. 2-е изд., перераб. и доп . М.: Большая Российская 

энциклопедия.  2000. С. 1267. 
2 Административное право. Учебник для вузов / Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. 5-е изд. М.: Норма, 2015. С. 

29. 
3 Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. М.: Издательство «Зерцало». 

2007.  С. 7. 
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и организована, то есть отсутствовал определенный правовой режим, порядок 

регулирования данной деятельности, не были сформированы элементы системы 

государственного управления и невозможно было обеспечить ее стабильное 

функционирование. Можно, например, организовывать анализ, планировать учет, 

регулировать и координировать контроль, и т. д. 

Многие исследователи особенно подчеркивают властный характер функции 

контроля, который выражается в наделении осуществляющих контролирующую 

деятельность государственных органов государственно – властными полномочиями, что 

дает им возможность оказывать определяющее воздействие на подконтрольные им 

субъекты. В связи с этим в современной науке дискуссионным остается вопрос о 

возможности выделения контрольной ветви в системе разделения властей, 

предусмотренной Конституцией Российской Федерации. Данные тезисы имели отражение 

в трудах В.Е. Чиркина, А.В. Мартынова и других исследователей. На наш взгляд, более 

детальному обсуждению в современном научном сообществе подлежит проблема 

целесообразности подобного отграничения, обособления контрольной функции 

государственных органов в отдельную ветвь власти. Контрольные полномочия в большей 

или меньшей степени присущи каждой из ныне существующих в Российской Федерации 

ветвей государственной власти, что позволяет стабильно работать системе сдержек и 

противовесов и не допускать узурпации властных полномочий в какой – либо одной сфере. 

Смысл принципа разделения властей состоит не только в грамотном разделении функций и 

полномочий, но и в недопущении возможности установления диктатуры одной из властей. 

В связи с изложенным возникает резонный вопрос, будет ли данная реформа отвечать 

требованиям современного общества и тем демократическим настроениям, которым 

необходимо следовать для достижения целей современного правового государства. Более 

того, на нынешнем этапе развития нормативно – правовой базы страны не менее важна 

проблема создания единого законодательного акта, который закреплял бы все 

существующие в Российской Федерации виды государственного контроля и процедуры его 

осуществления. 

Как уже было отмечено, в Российской Федерации отсутствует единый нормативный 

правовой акт о контроле, а те проекты и разработки, которые представлены на сегодняшний 

день юридическому сообществу, подлежат обсуждению и доработке. Однако необходимо 

обратить внимание на действующие отраслевые законодательные акты, регламентирующие 

порядок осуществления государственного контроля. Например, Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» закрепляет следующее определение понятия федерального 

государственного контроля: «федеральный государственный контроль (надзор) – 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории Российской 

Федерации»1. Важно обратить внимание и на то, что в данном нормативно – правовом акте 

также указаны иные виды государственного контроля – региональный и муниципальный, 

установлены область их осуществления и порядок применения контрольных процедур. 

Продолжая анализ функции государственного контроля, отметим представляющую 

интерес позицию Д.Н. Бахраха в отношении данного феномена. Так, в своих трудах он 

высказывал мнение, согласно которому контроль представляет собой «атрибут 

административной власти, одну из важнейших её функций. Он включает в себя наблюдение 

за законностью и целесообразностью деятельности, оценку её с правовых, социально – 

политических, научных, организационно – технических позиций»2. 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 
2 Административное право России: Учебник / Бахрах Д.Н. 5-е изд. Перераб. и доп. М., 2010. С. 351. 
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В различных управленческих сферах, не связанных с осуществлением 

государственной власти, вопрос о функции контроля также не утрачивает своей 

актуальности. Так, например, в области экономической деятельности и производства под 

функцией контроля понимают такую характеристику управления, которая позволяет 

обнаружить проблемы и скорректировать деятельность организации до того, как эти 

проблемы создадут кризисную ситуацию1. Не стоит отрицать явную схожесть понятий 

контроля в различных сферах общественной жизни, что также указывает на 

универсальность и многоаспектность данного юридического феномена. 

Таким образом, контроль как функция государственного управления объективно 

необходим для стабильного и эффективного регулирования отношений, непосредственно 

связанных с осуществлением государственно – властных полномочий. Его основной целью 

является предупреждение и блокирование отклонений деятельности субъекта 

государственного управления от заданной управленческой программы, а при обнаружении 

ошибок в деятельности, злоупотреблении правами — приведение управляемой системы в 

устойчивое положение при помощи всех социальных регуляторов2.  

Учитывая изложенное, предлагается определять функцию государственного 

контроля как основное направление контролирующего воздействия на деятельность 

органов публичной власти, органов местного самоуправления и иных лиц. Необходимо 

продолжать развивать и исследовать юридическую природу контроля как одной из 

основополагающих функций государственного управления для того, чтобы смоделировать 

наиболее эффективный, всеохватывающий механизм контролирующей деятельности, 

применимый к широкому кругу возникающих в сфере публичного управления 

общественных отношений. 
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кафедры административного и муниципального права  

Саратовской государственной юридической академии,  

кандидат юридических наук 

 

Для привлечения лица к административной ответственности необходимо наличие 

состава правонарушения. Особенность выражается в субъективной стороне, т.е. 

психическом отношении лица к совершенному деянию, которое выражено виной, мотивом 

и целью. Определить указанные признаки в действиях юридического лица не всегда 

представляется возможным, вызывая спорный вопрос по поводу вины юридического лица3. 

Согласно КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что оно имело возможность 

соблюсти правила и нормы, но данное лицо не предприняло все зависящие от него меры по 

их соблюдению4. 

                                                           
1 Менеджмент организации. Учебное пособие / под ред. З.П. Румянцевой и Н.А. Соломатина. М.: Инфра –  М, 

2003. С. 29. 
2 Соломатина Е.А. Контроль как функция государственного управления // Вестник Московского университета 

МВД России. 2015. № 6. С. 158. 
3 Адарченко Е.О. Административная правосубъектность юридических лиц публичного права // 

Административное и муниципальное право. 2013. № 5. С. 11.  
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 07.01.2002. N 1 (часть I). Ст. 1. 
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В современной науке выделяют три концепции вины юридического лица: 

поведенческую, психологическую, поведенческо-психологическую.  

В психологической концепции вина определяется через вину коллектива 

организации, т.е. отношение должностных лиц к противоправному деянию. Данный подход 

отражен в ст.110 НК РФ так вина организации в совершении налогового правонарушения 

определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо представителей, действия 

которых содержат состав правонарушения. Эту точку зрения поддерживает М.П. Петров, 

указывая на решающую роль людей из коллектива, которые непосредственно совершают 

правонарушения. Аргументом в защиту данной позиции является тот факт, что сама 

организация самостоятельно осуществлять действия не может, поэтому применение вины, 

как психического отношения представляется нецелесообразным. 

Поведенческая концепция отражает вину как объективное основание 

административной ответственности. В рамках данной концепции исследуются не 

психологические аспекты, а конкретные действия (бездействия): непринятие необходимых 

мер для надлежащего исполнения обязанностей. Этой точки зрения придерживается Е. 

Морозов, отмечая, что вина юридического лица исходит из фактических действий.  

Поведенческо - психологический подход получил закрепление в ГК РФ. Лицо, не 

исполнившее обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 

ответственность при наличии вины. Лицо считается невиновным, если оно приняло все 

меры надлежащего исполнения обязательств.  

Противоречия относительно вины юридического лица подтверждаются большим 

количеством судебной практики: 

1) Общество с ограниченной ответственностью было привлечено к ответственности. 

Несмотря на то, что организацией были приняты все меры для соблюдения работниками 

правил продажи алкогольной продукции, работник не исполнил свои трудовые 

обязанности, а именно не выдал кассовый чек. По мнению истца, ответственность должен 

нести администратор магазина, который отвечает за действия подчиненных ему лиц. 

Арбитражный суд указал, что неисполнение правил вследствие ненадлежащего исполнения 

трудовых обязанностей его работником не освобождает само Общество от ответственности 

по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ1. ФАС Волго-Вятского округа оставил кассационную 

жалобу заявителя без удовлетворения. 

2) В КС РФ была подана жалоба о неконституционности частей 4 и 7 статьи 2.10 

КоАП РФ, согласно которым административная ответственность за совершение 

административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно 

привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте 

административного правонарушения до завершения реорганизации. При этом КС РФ 

отказал в принятии жалобы и отметил, что вопросы, связанные с проблемой вины как 

элемента состава правонарушения, уже были предметом рассмотрения Конституционного 

Суда Российской Федерации. В Постановлении от 25 января 2001 года № 1-П 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что наличие вины - общепризнанное 

основание привлечения к юридической ответственности во всех отраслях права и всякое 

исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено 

непосредственно в законе2. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вина юридического лица 

состоит из двух совокупных обстоятельств: возможность соблюдения установленных 

правил и непринятие мер по их соблюдения. Следовательно, юридическое лицо можно 

привлечь к административной ответственности только при данных обстоятельствах. При 

исполнении организацией норм и правил, а также принятии мер по их соблюдению, к 

ответственности должны привлекаться физические или должностные лица.  

                                                           
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.08.2005 n А38-429-1/111-2005 // СПС КонсультантПлюс.  
2 Определение Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2010 г. № 1620-0-0 // СПС КонсультантПлюс. 
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В 2013 году Федеральным законом от 29.06.2013 №1351 в Кодекс Российской 

Федерации об Административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) была внесена ст. 

6.21, которая устанавливает административную ответственность за пропаганду 

нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. 

Помимо данной статьи, в КоАП РФ только в двух составах закрепляется запрет 

пропаганды. Исключая новеллу 2013 года, мы найдем всего два состава: ст. 6.13 (запрет 

пропаганды наркотиков) и ст. 20.3 (запрет пропаганды и публичного демонстрирования 

нацисткой атрибутики). Таким образом, следует вывод о том, что пропаганда 

нетрадиционных сексуальных отношений также имеет негативный характер. 

Объектом правонарушения является нравственность населения. Объективную 

сторону ч. 1 составляют действия, которые выражаются в пропаганде нетрадиционных 

сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Легальное определение пропаганды 

дано на федеральном уровне, это следует из нижеперечисленных актов. Так, например, в 

2010 г. Конституционный Суд РФ вынес определение о конституционности ст. 4 Закона 

Рязанской области от 3 апреля 2006 г. N 41-ОЗ «О защите нравственности детей в Рязанской 

области»2, установившего запрет действий, направленных на пропаганду гомосексуализма. 

Позже с этим определением, где под пропагандой понималось «деятельность по 

целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способной нанести 

вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать 

искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных 

брачных отношений среди лиц, лишенных в силу возраста возможности самостоятельно 

критически оценить такую информацию»3, согласился Верховный Суд РФ в определении 

Верховного Суда РФ от 15 августа 2012 г. № 1-АПГ12-11. 

                                                           
1 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных 

ценностей» от 29.06.2013 № 135-ФЗ // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_148269/ 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2010 г. № 151-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы граждан Алексеева Николая Александровича, Баева Николая Викторовича и 

Федотовой Ирины Борисовны на нарушение их конституционных прав статьей 4 Закона Рязанской области 

«О защите нравственности детей в Рязанской области" и статьей 3.10 Закона Рязанской области «Об 

административных правонарушениях» // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=143278.#06844034767764384  (02.04.2018) 
3 Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 2012 г. № 1-АПГ12-11 «Об оставлении без изменения 

решения Архангельского областного суда от 22.05.2012, которым отказано в удовлетворении заявления о 

признании недействующими отдельных положений областного Закона Архангельской области от 15 декабря 

2009 г. № 113-9-ОЗ «Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Архангельской 

области» и областного Закона Архангельской области «Об административных правонарушениях» // 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 

doc;base=ARB;n=232940 (02.04.2018) 
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Но определения «нетрадиционных сексуальных отношений» на законодательном 

уровне в РФ нигде не дано, получается, в данной ситуации следует исходить от противного, 

т.е. традиционные отношения - это отношения между мужчиной и женщиной, а всё что 

выбивается из этого ряда, нужно считать нетрадиционными.  

Объективная сторона ч. 2 анализируемой статьи выражена в совершении 

аналогичных деяний, совершенных с применением средств массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе Интернета). Объективная 

сторона оставшихся двух частей, охватывает 1 и 2, квалифицируя правонарушение лишь 

тем, что его совершает иностранный гражданин или лицо без гражданства. По конструкции 

объективной стороны состав формальный. Таким образом, факт влияния информации на 

несовершеннолетнего не охватывается данной статьей. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины, субъектом же 

данного правонарушения может быть только вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста шестнадцати лет. 

Исходя из содержания позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, 

можно прийти к выводу о том, что традиционные и нетрадиционные сексуальные 

отношения в России не равноценны, где последние порицаются обществом. Налицо - 

слабая, но видимая дискриминация. В контексте нашей страны, где преобладает 

консерватизм, и большая часть населения является приверженцами какой-либо религии, 

данный запрет выглядит вполне логично. Но это до того момента, пока мы не увидим 

практику применения статьи 6.21. Так, постановлением мирового судьи судебного участка 

№5 Октябрьского судебного района города Архангельска 3 декабря 2013 года гражданин 

Алексеев Н.А. был привлечен к административной ответственности за демонстрацию 

плакатов с текстами «Гей-пропаганды не существует» и «Геями не становятся, геями 

рождаются!» Подобные решения имели место быть и в других городах, к примеру, 

постановлением мирового судьи судебного участка N 3 Советского судебного района 

города Казани от 19 декабря 2013 года к ответственности был привлечен Д.А. Исаков, за 

демонстрацию плакатов с текстами «Быть геем и любить геев -  это нормально.  Бить геев 

и убивать геев - это преступно». Многократные попытки обжаловать данные решения судов 

и поданная жалоба на не конституционность подобного рода закона в Конституционный 

Суд не увенчались успехом. 

Следствием этого стало обращение в ЕСПЧ. ЕСПЧ признал факт наличия 

дискриминации в российском законодательстве, которая нарушает право на свободу 

самовыражения. Также ЕСПЧ указал в своих решениях на ошибочность утверждений о 

неравноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, опровергая, в 

том числе, выводы российских судов. На данный момент нет никаких научных 

доказательств, которые могли бы подтвердить то, что разговоры о гомосексуальных 

отношениях или какие-либо публичные обсуждения о статусе гомосексуалистов могут 

оказать негативное влияние на несовершеннолетних. ЕСПЧ указывал на важные признаки 

современного демократического общества, подчеркивая особую важность плюрализма, 

толерантности и приоритета «широких взглядов». В данном контексте Европейский суд 

подразумевает, что в рамках демократии интересы личности в исключительных случаях 

имеют второстепенное значение по отношению к большинству, но это не говорит только о 

том, что мнение доминирующего большинства обязано иметь превалирующее значение. В 

идеале, к чему должны стремиться государства, - достижение равновесия, которое бы 

гарантировало справедливость, отсутствие злоупотребления правом большинства и его 

надлежащее отношение к меньшинству. ЕСПЧ обращает внимание на то, что если бы 

реализация прав, предусмотренных Конвенцией, группой меньшинств была поставлена в 

зависимость от согласия на то со стороны большинства, данная ситуация оказалась бы 

несовместима с основополагающими ценностями Конвенции. 

Россия, как одно из ведущих государств, является членом Организации 

Объединенных Наций, из чего следует, что прислушиваться к выводам этой организации 
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целесообразно, так как это напрямую влияет на международное сотрудничество и, в целом, 

положение на мировой арене. В связи с этим необходимо упомянуть высказывание 

Комитета по правам человека ООН: «Понятие нравственности складывается на основе 

многих общественных, философских и религиозных традиций, и, следовательно, 

установление ограничений... в целях защиты нравственности не должно основываться на 

принципах, вытекающих исключительно из одной единственной традиции»1.  Поэтому 

нетрадиционные сексуальные отношения следует рассматривать в контексте 

универсального характера прав человека и принципа недопущения дискриминации. 

Подводя итог, хочется сказать, что поскольку на данный момент не имеется никаких 

данных, способных подтвердить негативные последствия информации о нетрадиционных 

сексуальных отношениях. Мы считаем, что для достижения справедливости в этом вопросе 

было бы целесообразно внести в КоАП РФ состав, который бы предусматривал 

ответственность за формирование негативного отношения к нетрадиционным сексуальным 

отношениям. Так как считаем неприемлемым то, что высказывание: «Гомосексуалистов 

надо не штрафовать, а пожизненно запретить им донорство, и их сердца зарывать в землю 

или сжигать как непригодные для продолжения чьей-либо жизни», - прозвучавшее из уст 

Дмитрия Киселева на федеральном канале может оставаться безнаказанным, в контексте 

того, что люди несут ответственность по ст. 6.21 КоАП РФ за плакаты с надписями: 

«Гомосексуализм - не извращение. Извращение - это хоккей на траве и балет на льду!».   

Поэтому мы убеждены, что позиция государства, касаемо существования статьи 6.21 

в КоАП, должна быть сбалансирована статьей, которая бы запрещала пропаганду, 

способную сформировать негативное отношение в обществе к нетрадиционным 

сексуальным отношениям. 
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1. В последнее время малому и среднему бизнесу уделяется довольно много 

внимания, их развитие является одним из приоритетных направлений экономической 

деятельности государства. В связи с этим расширяется правовое регулирование 

предпринимательской деятельности, в том числе и ответственность за совершение 

правонарушений. В частности, для определенных категорий предпринимательства 

законодательством предусмотрены льготы и преимущества. Одной из таких преференций 

является замена административного штрафа предупреждением. 

Предупреждение – это мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического лица в письменной форме. 

Предупреждение является наименее строгой мерой наказания, которая содержится в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

                                                           
1 Постановление Комитета ООН по права человека № 1932/2010 // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://hrlibrary.umn.edu/russian/hrcommittee/Rview1932sess106.html (02.04.2018) 
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РФ) и применяется преимущественно к лицам, виновным в совершении незначительных 

административных правонарушений.  

Институт замены административного штрафа предупреждением был введен 

сравнительно недавно 3 июля 2016 года были внесены изменения в КоАП. Статья 4.1.1 

предусматривает, что при наличии определенных условий и обстоятельств лицам, 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим 

лицам, а также их работникам административное наказание в виде административного 

штрафа подлежит замене на предупреждение, за исключением случаев, предусмотренных 

законом.  

Отсюда можно выделить условия, при которых возможна замена административного 

штрафа предупреждением: 

 Лица, к которым применяется данный институт - это субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и юридические лица, а также их работники; 

 совершение административного правонарушения впервые; 

 выявление административного правонарушения в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

 назначение административного наказания в виде предупреждения не 

предусмотрено соответствующей статьей раздела II Кодекса или закона субъекта РФ об 

административных правонарушениях; 

 наличие обстоятельств, предусмотренных нормой о предупреждении (отсутствие 

причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 

объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, имущественного ущерба). 

 Наличие обстоятельств, исключающих применение данной нормы. 

Дополнительное административное наказание в случае замены административного 

наказания в виде административного штрафа на предупреждение не применяется. 

Также Кодексом предусмотрены случаи, когда административное наказание в виде 

административного штрафа не подлежит замене на предупреждение – это совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 

19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 

19.33 КоАП РФ. То есть правонарушений в сфере ограничения конкуренции, а также 

правонарушения, связанные с непредоставлением документов или предоставлением 

ложных 

При этом часть 1 статьи 4.1.1 КоАП не подлежит применению к нарушениям 

антимонопольного законодательства, ответственность за которые предусмотрена этими же 

статьями КоАП.1  

Согласно действующему законодательству, административные наказания 

характеризуются тем, что их назначает широкий круг государственных органов и 

должностных лиц. В их число входят и органы антимонопольной деятельности. 

Закрепление в антимонопольном законодательстве нового института 

предупреждений было обусловлено необходимостью пресечения отдельных нарушений 

Закона «О защите конкуренции»2 на ранних стадиях их совершения, что соответствует 

целям антимонопольного регулирования. 

                                                           
1 Письмо ФАС от 20 июля 2016 г. N СП/49704/16 «О внесении изменений в Федеральный закон от 26.07.2006 

N 135-ФЗ «О защите конкуренции» [Электронный ресурс]. URL: http://legalacts.ru/doc/pismo-fas-rossii-ot-

20072016-n-sp4970416/ (Дата посещения: 14.04.2018) 
2 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите конкуренции» // «Собрание 

законодательства РФ». 31.07.2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
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Однако, несмотря на положительную практику применения предупреждения, 

данный вид административного наказания не всегда достигает цели. 

Согласно законодательству1, предупреждение направлено на: 

- прекращение антимонопольного нарушения; 

- устранение причин и условий, способствовавших его возникновению, а также его 

последствий. 

Причины неисполнения могут быть разными, например, хозяйствующий субъект 

считает, что наложение взыскания в виде предупреждения не несет правовых последствий. 

А напрасно - лицо, находится в состоянии наказанности, но более мягком относительно 

других видов наказания. И, очевидно, при невыполнении требований предупреждения 

повлечет усиление меры ответственности. 

Или, возможно, на практике возникают ситуации, когда ни одно из указанных 

действий не может быть включено в предупреждение, либо это сделать крайне 

затруднительно. Также могут возникнуть сложности с формулировками предупреждения. 

Так, например, как сформулировать предупреждение, если договор с конкретной 

коммерческой организацией исполнен, товар поставлен, условия этой организации больше 

не навязываются, и прекратить нарушение нельзя. Но это не означает, что 

антимонопольный орган может не устранять допущенные нарушения. 

Предупреждение – это административное наказание, следовательно, правовые 

последствия его ничем не отличаются от последствий других. Однако в законе нет прямого 

указания на действие трехгодичного срока при замене штрафа предупреждением, в течение 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Отсюда возможны 

проблемы применения, например, должны ли подлежать удалению из информационной 

базы данные о привлечении лица к административной ответственности в виде 

предупреждения после истечения годичного срока?  

С момента введения этой нормы о замене штрафа предупреждением прошел уже 

значительный промежуток времени, и теперь можно понять, как она применяется на 

практике. 

Анализируя практику применения предупреждения как административного 

наказания в антимонопольной сфере деятельности по Вологодской области, можно сделать 

вывод о том, что институт предупреждения зарекомендовал себя положительно. В 

большинстве случаев нарушения выразились в нарушении статьи 10 «Запрет на 

злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением» Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Процент исполнения выданных 

предупреждений остается примерно на одном уровне на протяжении всего периода с 2016 

по 2017 год – в среднем более 70 %. предупреждений исполняются. Это означает снижение 

нагрузки на антимонопольный орган, который получил возможность сосредоточиться на 

более крупных делах и качественном их рассмотрении. 

По моему мнению, введение нормы о замене административного штрафа 

предупреждением является полезной поправкой, на которую следует обратить внимание 

всем субъектам малого и среднего предпринимательства. 

По своей природе предупреждение о прекращении действий (бездействия), 

содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, является 

превентивным механизмом, который позволяет антимонопольному органу в максимально 

короткие сроки и с наименьшими затратами корректировать антиконкурентное поведение.2 

В связи с этим институт предупреждения представляется необходимым инструментом 

борьбы с монополистической деятельностью и недобросовестной конкуренцией. 

                                                           
1 Статья 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» // «Собрание 

законодательства РФ». 31.07.2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
2 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» (постатейный) / К.Н. 

Алешин, И.Ю. Артемьев, Е.А. Большаков и др.; отв. ред. И.Ю. Артемьев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2016. 1024 с. 
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Представить, что сложное, многогранное общество со всем комплексом 

ценностей и взглядов обходится без споров, невозможно. Спор, основанием которого 

является конфликт интересов и различный взгляд на определенную проблему, 

сопровождает человека и государство на любом этапе исторического развития. И чем 

сложнее аппарат правового регулирования обществом, тем больше зарождается 

вариаций разрешения возникающих правовых споров. Одним из таких альтернативных 

институтов рассмотрения общественных конфликтов является медиация, которая 

заслужила, если не основное, то особое место при урегулировании гражданских, 

семейных, корпоративных споров. Касаемо вопроса о возможности применения 

медиации в части административно-правовых споров, то он до сих пор в аспекте 

отечественного законодательства является дискуссионным, потому и проводится 

попытка исследования данной проблемы в настоящей статье. 

Значимость использования процедуры медиации при разрешении 

административно-правового спора очевидна. Во-первых, её с уверенностью можно 

назвать оперативной, что обеспечивает не только качественность и своевременность 

разрешения конкретного административного спора, но и сохранение характера 

конфиденциальности (исходя из принципов использования медиации) такого конфликта. 

Во-вторых, медиация на фоне современной обстановки российского судопроизводства, 

характеризующейся как загруженной и трудоемкой, является весомым преимуществом. 

Правовой статус медиации, её процедура и основные технологии закреплены в ФЗ 

от 27.07.2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (о процедуре медиации)». Согласно данному правовому источнику, участие 

посредника (медиатора) при разрешении публичных споров практически невозможно. 

На этот счет в российской науке сложились две противоположные позиции. Для 

того чтобы разобраться с наличием такого дуалистического подхода к проблеме 

использования медиации, обратимся к работам известных российских ученых для 

определения понятия и уяснения природы административно-правового спора. Согласно 

Е.Б. Лупареву, административно-правовой спор – это такой «тип комплексного 

материально-процессуального административного правоотношения, который 

характеризуется наличием противоречий сторон, вызванных конфликтом интересов в 

сфере государственного управления или несовпадением взглядов на законность и 

обоснованность организационных действий органов и лиц, наделенных государственно-

властными управленческими полномочиями»1. 

В свою очередь, Ю.Н. Старилов определяет административно-правовой спор как 

«юридический спор, возникающий между субъектами управленческих 

(административно-правовых) отношений и в сфере функционирования публичной 

                                                           
1 Лупарев Е.Б. Административно-правовые споры: диссертация на соискание ученой степени доктора 

юридических наук. Воронеж, 2003. 
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власти, участники которых изначально находятся в неравноправном отношении (т.е. 

субординационном, подчиненном отношении)»1. 

В целом государственные органы действуют под эгидой публичного интереса, 

которые по своим особенностям отвергают компромисс с интересом частным. Допуск 

возможности существования консенсуса между конкретными противоположными 

интересами может породить неравенство распространения властных полномочий на 

иных обязанных лиц. 

Существует также и иные немаловажные причины, ввиду которых использование 

процедуры медиации при разрешении административно-правовых споров является 

затруднительным: 

1.Особенности российского менталитета и общественного сознания, 

усматривающего в карательной функции права и судебных тяжбах (или заседаниях 

административных комиссий) единственно надежный путь к разрешению возникшего 

конфликта интересов и достижению определенного результата; 

2. Несовершенство национального законодательства. Если попытки разработки 

данного аспекта на уровне научных дискуссий и находят свое повсеместное значение, то 

на уровне законодательной инициативы она по-прежнему носит статус декларативной. 

Как известно, ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (о процедуре медиации)», который прямо раскрывает все существующие 

способы и технологии использования медиации, не предусматривает ее применения при 

разрешении споров, возникающих в сфере публичного права.  

Сторонники второй точки зрения (Соловьев А. А., Филиппов Ю. М.)2 

поддерживают успешную зарубежную практику разрешения административно-

правовых споров посредством использования медиации, считая, что такой 

альтернативный и неоднозначный порядок является рациональной почвой для 

стремительно меняющихся вертикальных правоотношений и построению гармонизации 

социальных отношений. 

На наш взгляд, проблемой при освещении решения медиационной задачи 

является выбор субъекта, обладающим тем комплексом полномочий, знаний и 

объективных взглядов, необходимых для рассмотрения и урегулирования 

административно-правового спора. 

Стоит начать с того, что медиатор при разрешении такого специфического спора 

должен исходить из объективного соотношения позиций спорящих сторон, которое 

должно сопровождаться всеобъемлющим анализом представленных к конфликту факту 

и документов. Такой субъект должен пользоваться авторитетом у всех конфликтующих 

участников. Практической пользой действий медиатора должно стать не традиционное 

толкование нормы права и вынесение обязательного для сторон решения, а 

предоставление конфликтующим неравным субъектам альтернативных путей выхода из 

спора к консенсусу или мировому соглашению, а также обеспечение беспрепятственного 

диалога граждан с властью и государством. 

Возвращаясь к вопросу о выборе конкретного субъекта разрешения спора 

(медиатора), обратимся к зарубежной практике использования примирительных 

процедур при разрешении административно-правового спора. В странах англо-

саксонской правовой семьи, в частности в Англии, такими субъектами выступают 

трибуналы, простимулированные соответствующими полномочиями или обмудсмен, 

наделенный расширенными медиативными функциями. Принятый в 2001 г. в США 

Единообразный Акт о медиации говорит о серьезном отношении американцев к 

                                                           
1 Старилов Ю.Н. Административная юстиция: проблемы теории. Воронеж, 1998. 197 с. 
2 Соловьев А.А., Филиппов Ю. М. Об актуальных проблемах и некоторых перспективах использования 

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием посредника (процедуры медиации): 

российский и европейский опыт // Российский судья. 2015. № 1. С. 16 – 19. 
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медиации, без которой не обходится ни один спор с неравным комплексом полномочий 

конфликтующих сторон. 

Немаловажной проблемой при освещении темы использования процедуры 

медиации является тот круг общественных отношений (административно-правовых 

споров), в сфере которых уместно применять такой альтернативный способ. О.А. Сычёва 

предлагает следующий перечень1: 

1. Обжалование действий (бездействий) и решений должностного лица 

административного органа в отношении конкретного гражданина; 

2. Несогласие с нормативным актом административного органа полностью или в 

части; 

3. Неудовлетворенность результатами обращения гражданина (организации) в 

административный орган; 

4. Медиация по некоторым административным правонарушениям, вред которым 

наносится физическим и юридическим лицам, например, обман потребителей (ст. 14.7 

КоАП РФ), мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ), самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ) и 

др., где медиаторы могут оказать помощь гражданам в возмещении имущественного и 

морального вреда, причиненным административными правонарушениями. 

Таким образом, мы видим, что зарубежный опыт использования альтернативных 

способов разрешения административно-правовых споров является наличным для 

рецепции и существования института медиации в отечественном праве. Кем бы ни 

являлся субъект разрешения такого неоднозначного спора (напр-р, независимая 

консультативная комиссия при государственном органе; наделенные особыми 

полномочиями частные компании или лицо, обладающее всесторонними познаниями в 

юриспруденции, психологии и даже в политике), он должен исходить из начал 

полнейшей нейтральности, беспристрастности и объективности, являться хранителем 

конфиденциальной процедуры.  Только при достижении такого комплекса 

профессиональных качеств, медиация в сфере административного законодательства 

будет являться быстрым и эффективным способом урегулирования споров, 

направленного на повышение охраны прав и свобод граждан и обеспечению должного 

исполнения властных предписаний государства. 
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Анализ международного опыта свидетельствует о том, что частные военные 

(охранные) компании с каждым днем играют все большую роль в экономической, военной 

и политической сферах различных мировых держав. Иными словами, в современных 

условиях ЧВК становятся одним из важных инструментов реализации национальных 

интересов без прямого участия государства. 

                                                           
1 Сычёва О.А. Возможности медиации при разрешении административно-правовых споров // Поволжский 

педагогический поиск (научный журнал). №1 (3). 2013. С. 132-133. 
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В международном праве образовалась «серая зона» вокруг деятельности ЧВК. 

Вопросами совершенствования международного законодательства в этой сфере на 

регулярной основе занимается межправительственная рабочая группа Совета по правам 

человека ООН. Практика задействования частного военного персонала за рубежом 

большинством членов этой рабочей группы воспринимается как данность, которую уже 

нельзя загнать под запретительные международные нормы — речь идет об упорядочении 

такой деятельности. 

В ходе этой работы обозначились два основных подхода. Страны с развитым рынком 

частных военных услуг (США, ЕС, Канада, Австралия) указывают на достаточность для 

саморегулирования отрасли существующих инструментов, таких как «Документ Монтрё» 

и Международный кодекс поведения частных охранных компаний (не являются 

международными договорами и не налагают обязательств правового характера). 

Предпочтения этой группы стран — сохранение статус-кво, приоритет национального 

законодательства, двусторонних договоренностей и необязательных норм. 

Их оппоненты (страны БРИКС, Алжир, Венесуэла, Египет, Куба, Эквадор и другие) 

озабочены растущими масштабами использования ЧВК в вооруженных конфликтах и 

выступают за устранение выявленных «серых зон» в использовании ЧВК. 

Необходимость принятия законодательного акта по ЧВК в Российской Федерации 

обусловлена рядом факторов. В первую очередь требуется легализовать уже ведущуюся в 

данной сфере деятельность, так как в настоящее время очевидно наличие пробела в 

законодательстве. Следующей причиной в пользу принятия национального 

законодательства выступает открывающаяся возможность контроля над оборотом оружия, 

осуществляемым миссиями, а также перспектива более плотного взаимодействия с 

Министерством обороны Российской Федерации по данному вопросу. Кроме того, станет 

возможным на законодательном уровне обеспечить защиту сотрудников ЧВК. 

Этот вопрос обсуждается в России уже на протяжении 6 лет. Первая попытка принять 

похожий закон была предпринята еще в 2012 году. Будучи премьер-министром, в послании 

Совету Федерации Владимир Путин сказал, что подобный законопроект своевременен. 

Поэтому в 2012 году его вынесли на обсуждение. Публично законопроект поддержал и 

Дмитрий Рогозин. После нескольких месяцев “блуждания” по коридорам Госдумы 

законопроект отклонили, указав на то, что он «противоречит Конституции». Следующая 

попытка принять похожий законопроект была предпринята в 2014 году, после событий на 

Украине. В ноябре 2014 года законопроект не прошел дальше стадии предварительного 

рассмотрения Советом Государственной думы: он был также отклонен все по той же 

причине — противоречие Конституции. В 2015–2016 годах были предприняты две 

попытки, которые тоже успехом не увенчались. Очередной проект закона о легализации 

частных военных компаний был внесен в Госдуму в январе 2018 Лидером фракции 

«Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и его первым заместителем Михаилом 

Емельяновым. 

Вопрос о необходимости законодательного урегулирования деятельности ЧВК был 

поднят после того, как в январе 2018 года в СМИ появилась информация о погибших в 

Сирии гражданах РФ, которые не были российскими военнослужащими. Их гибель была 

предположительно связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором. Позднее 

в МИД РФ заявили, что в Сирии есть погибшие граждане РФ и стран СНГ и несколько 

десятков раненых, которым было оказано содействие в возвращении в РФ для лечения. 

В проекте закона дается понятие ЧВК : «частная военная и военно-охранная организация - 

организация, специально учрежденная для выполнения и оказания на возмездной 

договорной основе военных и военно-охранных работ и услуг, зарегистрированная в 

установленном законом порядке и имеющая лицензию». 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время в мире 

насчитывается несколько сотен ЧВК численностью сотрудников более миллиона человек. 

Они работают более чем в 110 странах мира, а рынок их услуг составляет "сотни 

http://www.interfax.ru/russia/600763
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миллиардов долларов США". Активно работают на этом рынке США, Великобритания, 

Франция, Израиль, быстрыми темпами растет присутствие китайских компаний. 

Основными потребителями услуг ЧВК являются транснациональные компании и 

государственные учреждения США, Великобритании и Франции. 

Лицензирование ЧВК в проекте закона предлагается поручить министерству 

обороны. В качестве целей частной военной и военно-охранной деятельности 

прописывается «защита прав и законных интересов» тех, кто заказал их услуги, 

продвижение услуг российских охранников и военных за рубежом, «развитие 

международного военного сотрудничества», а также «снижение уровня военных и 

террористических угроз». 

Создавать ЧВК в проекте закона предлагается только в форме общества с ограниченной 

ответственностью, а уставный капитал не может быть менее десяти миллионов рублей. ЧВК 

могут в соответствии с законопроектом создавать на территории других государств 

филиалы и дочерние общества. 

Российское правительство не поддержало внесённый в Госдуму законопроект 

о деятельности частных военных компаний. 

В отзыве правительства сказано, что положения инициативы, определяющие 

деятельность частных военных и военно-охранных организаций, противоречат части 5 

статьи 13 Конституции РФ. Согласно ей, запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание 

вооруженных формирований. 

Там же указывается, что согласно статье 71 Основного закона России вопросы 

обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений 

страны находится в ведении РФ. 

Не поддержали данный проект закона в Минобороны России, в Минфине, в МИД РФ, 

а также в ряде других силовых ведомств, в частности в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. В 

Генеральной прокураторе и Минюсте России также высказались против. 

В России большое количество военных специалистов, которые по разным причинам ушли 

из силовых структур. И многие хотели бы продолжать заниматься военным делом. И ЧВК 

для таких людей — прекрасная альтернатива. В Британии, например, нередко такие 

компании заключают договоры с большими нефтяными компаниями на охрану объектов в 

горячих точках. Более того, крупные отечественные корпорации, работающие в 

нестабильных регионах мира, могли бы на законной основе нанимать для обеспечения 

безопасности российские ЧВК. Их услуги, в свою очередь, пользовались бы неплохим 

спросом у многих государств и зарубежного бизнеса, то есть приносили бы некоторый 

доход в российскую казну. 

Но в кадровом вопросе есть и обратная сторона — может произойти отток кадров из 

силовых структур. Ведь на примере западных ЧВК платят в частных компаниях больше. 

Помимо финансового есть и другие мотивы. Например, в частных военных компаниях нет 

столь жесткой иерархической структуры, как в вооруженных силах, где зачастую 

профессионалам, которые хотят реализовать свой потенциал, это сделать сложнее, чем в 

частной организации. 
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Чтобы рассмотреть принципы деятельности такого федерального органа 

исполнительной власти как полиция, для начала нужно определиться, что же такое вообще 

принципы. 

Проблема принципов права затрагивает первостепенные теоретические вопросы 

правоведения, ибо определение их сущности и содержания позволяет выявить основы 

формирования системы права, причины специфики той или иной правовой системы. 

Данная проблема очень значима для теории и практики, но в литературе отмечается, 

что определение принципов до настоящего времени не сложилось. 

В толковом словаре русского языка «принцип» определяется как 

«основное начало, на котором построено что-нибудь (напр., какая-либо научная система, 

теория, политика, устройство и т.п.).1» 

Как отмечает М.И. Байтин, российский учёный-юрист, доктор юридических наук, 

«принципы права - это исходные, определяющие идеи, установки, составляющие 

нравственную и организационную основу права, его возникновения, развития и 

функционирования. Принципы есть то, на чем основаны формирование, динамика права, 

что позволяет определить природу данного права.»2. 

Исходя из точки зрения Л.С. Явича, советского учёного-юриста, принципы 

представляют собой ведущие начала формирования права, его развитие, 

функционирование. Так же он выражал свою мысль в том, что принципы законодательства 

- это такие начала видов государственной деятельности, которые выражают возникновение, 

закономерность и сущность функций, обладают императивностью и общезначимостью, 

направляют и синхронизируют ветви власти. 

Так же не хочется упускать мнение В.К. Бабаева о принципах права. Профессор, 

доктор юридических наук, говорит о том, что «принципы права обладают значительной 

устойчивостью и стабильностью, носят фундаментальный характер. Они выражаются в 

максимально общих и универсальных нормативных предписаниях. На их основе 

формируются те или иные системы, отрасли или институты права»3. 

Если сформулировать общее понятие принципов, которое поддерживают многие 

исследователи, то принципы - это своего рода отправные пункты, показывающие вектор 

правового регулирования. Они являются фундаментальными и обобщают правила 

поведения, нежели юридические нормы. 

Все принципы взаимосвязаны и дополняют друг друга: соблюдение одних 

способствует реализации других, и наоборот, нарушение одних отрицательно сказывается 

на выполнении других. 

                                                           
1 Толковый словарь русского языка. Под ред. Б.М. Волина и Д.Н. Ушакова. Москва.  1988.  
2 Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. 

ун-та, 2000. № 3. С. 4-16 
3 Теория государства и права: Учебник Под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 2003. 592 с. 
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На мой взгляд, принципы права – это основополагающие начала, идеи, положения о 

каждом виде государственной деятельности, которые отражают объективные свойства, 

обусловленные закономерностями развития общества. 

Переходя к понятию принципов деятельности полиции хочется обратиться к главе 2 

Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»1. Именно там перечисляются 

принципы, требования, на основании которых такой федеральный орган исполнительной 

власти как полиция осуществляет свою деятельность. 

Одним из основополагающих и важных принципов является соблюдение и уважение 

прав и свобод человека и гражданина. По - другому говоря, деятельность полиции должна 

отвечать идеям гуманизма. При осуществлении любой деятельности сотрудник полиции 

обязан обеспечивать необходимый уровень безопасности человека. 

Вторым принципом Федеральный закон «О полиции» устанавливает законность. 

Законность - это требование, заключающееся в том, чтобы сотрудники полиции 

осуществляли свои функции и реализацию полномочий на основе строгого соблюдения 

Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного 

права, международных договоров, федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента, Правительства и других нормативных актов. 

Статья 7 закона раскрывает новый принцип деятельности полиции -  

беспристрастность, заключающийся в защите прав и свобод человека независимо от расы, 

национальности, пола, языка, места происхождения и других обстоятельств. 

Устанавливается запрет на вступление сотруднику полиции в политические партии. 

Четвертый принцип - открытости и публичности. Предполагается, что полиция 

будет регулярно информировать государственные и муниципальные органы, граждан о 

своей деятельности через СМИ, сеть Интернет, путём отчётов должностных лиц (не реже 

одного раза в год) перед законодательными органами государственной власти субъектов 

РФ и представительными органами муниципальных образований, а также перед 

гражданами. 

Только возникает вопрос, кому из граждан интересна полицейская статистика и как 

будут собирать граждан для заслушивания отчетов? 

Пятым принципом является общественное доверие и поддержка граждан. 

Общественное мнение является одним из основных критериев оценки деятельности 

полиции. В связи с этим, при федеральном органе исполнительной власти в сфере 

внутренних дел и его территориальных органах предусматривается создание общественных 

советов, в состав которых должны войти представители общественных объединений, 

правозащитные организации, представители конфессий, а также профессиональные 

объединения предпринимателей. 

Шестой принцип - взаимодействия и сотрудничества. В целях эффективного 

выполнения задач закреплён принцип взаимодействия и сотрудничества с 

правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, 

общественными объединениями, организациями и гражданами. 

Последним закрепленным законодателем принципом является принцип 

использования достижений науки и техники, современных технологий и информационных 

систем. Согласно ему, обеспечивается информационная открытость в деятельности 

полиции, облегчается работа сотрудников за счет использования в деятельности 

информационных систем, видео- и аудиотехники, а также другие технических и 

специальных средств, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан, а также 

окружающей среде. 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции» // Собрание законодательства 

РФ. 2011. №7. Ст.900. 
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Все вышеперечисленные принципы можно отнести к той или иной группе 

принципов права. В зависимости от того, на какую область правовых норм они 

распространяются есть 3 вида принципов: общие, отраслевые, межотраслевые. 

Итак, к общим принципам, на мой взгляд, относятся: соблюдение и уважение прав и 

свобод человека и гражданина, законность, беспристрастность, открытость и публичность. 

К межотраслевым: общественное доверие и поддержка граждан, взаимодействие и 

сотрудничество, использование достаточной науки и техники, современных технологий и 

информационных систем. 

Так же можно повести классификации по тому, где именно находят свое закрепление 

данные принципы полиции. Здесь можно выделить такие три группы: конституционные, 

законодательные и ведомственные. 

К конституционным можно отнести соблюдение и уважение прав и свобод человека 

и гражданина, открытость и публичность, беспристрастность. К законодательным 

относятся принцип законности, общественное доверие и поддержка граждан, 

взаимодействие и сотрудничество. Рассмотрев акты ведомственных органов МВД можно 

сделать вывод о том, что к ведомственным принципам относятся: единоначалие и 

субординация (подчиненность) на службе в органах внутренних дел; взаимосвязь 

ограничений, обязанностей, запретов; стабильность и т.д. 

Таким образом, принципы деятельности полиции основаны на нормах Конституции 

РФ, ФЗ «О полиции», а также на нормах законодательства, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе обеспечения охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, противодействию преступности в Российской Федерации. 

В целом необходимо сказать, что полиция в своей деятельности руководствуется 

основными принципами, отражающими основную сущность этой деятельности, а также 

принципами работы, которые характерны именно для полиции и отличающие ее от других 

правоохранительных органов.  
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Антикоррупционная экспертиза – это один из способов противодействия коррупции 

в Российской Федерации. Данный институт был легально закреплён в нашем государстве в 

2009 году с принятием Федерального закона № 172 от 17.07.2009г. «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее 

– ФЗ № 172)1.  

В разработку вышеупомянутого ФЗ № 172 было принято Постановление 

Правительства № 96 от 26.02.2010г. «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 

29. Ст. 3609. 
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правовых актов и проектов нормативных правовых актов»1  (далее – Постановление 

Правительства РФ), утверждающий правила и методику проведения антикоррупционной 

экспертизы.  

Необходимо отметить, что данные нормативно-правовые акты (далее – НПА) 

вызывают ряд споров. Особенно подвергается критике со стороны учёных Постановление 

Правительства РФ. Ряд научных статей посвящены его несовершенству. Наиболее острой 

проблемой, по мнению ряда специалистов, таких как О.Г. Дьяконова2, И.Н. Барциц3, В.И. 

Ковалевский4, является утверждённые в данном НПА – правила и методика проведении 

антикоррупционной экспертизы. Прежде всего, отмечается, что данная методика не 

содержит в себе методических рекомендаций как таковых. По сути, она является лишь 

актом, перечисляющим коррупциогенные факторы. Кроме того, рядом учёных отмечается, 

таких как В. Н. Кочура5 или А. В. Кудашкин6, что сам факт существования данного 

Постановления Правительства РФ нарушает основы конституционного строя. Данное 

утверждение является достаточно спорным. Авторы, поддерживающие данную позицию 

ссылаются на то, что Постановление Правительства РФ содержит правила проведения 

антикоррупционной экспертизы, которые обязательны для всех и таким образом нарушают 

иерархию НПА, установленную в РФ. На наш взгляд данная позиция является весьма 

спорной, хотя бы потому что данное Постановление Правительства РФ принято в 

разработку существующего Федерального закона № 172, а порядок осуществления 

антикоррупционной экспертизы установленный Постановлением Правительства РФ 

описан самым общим образом, соответственно органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, общественные организации и иные субъекты управомоченные  

проводить антикоррупционную экспертизу, вправе сами для себя определить процедуру, 

которой они будут придерживаться во время проведения экспертизы. Если говорить в 

целом о процедуре проведения антикоррупционной экспертизы, то практика применения 

данного института успела сложиться, как в государственных и муниципальных структурах, 

так и в научной среде и среде независимых антикоррупционных экспертов. Поэтому даже 

отсутствие законодательно установленной процедуры не является существенной 

проблемой, хотя определённые трудности в отсутствии единообразия всё же существуют.  

Кроме формально-юридических проблем осуществления антикоррупционной 

экспертизы правовых актов и проектов правовых актов существуют и многие другие. 

Особенно остро вопрос проведения подобной процедуры стоит для органов местного 

самоуправления (далее – ОМС). Прежде всего, стоит отметить, количество правовых актов 

и проектов правовых актов ОМС. К примеру, через Правовое Управление Администрации 

города Вологды ежегодно проходит порядка 250 проектов постановлений Администрации 

различного толка. Количество субъектов, регулярно проводящих антикоррупционную 

экспертизу правовых актов ОМС немного, при этом количество правовых актов принятых 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2009. № 10. Ст. 1084. 
2 Дьяконова О.Г. Правовая или антикоррупционная экспертиза? / Антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов и их проектов (сост. Е.Р. Россинская) / Сборник научных статей 

«Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов» (МГЮА им. О. Е. Кутафина) // 

М.: «Проспект», 2010. [Электронный ресурс] Предоставлено СПС КонсультантПлюс (Дата обращения 

07.01.2018). 
3  Барциц И. Н. Антикоррупционная экспертиза в системе эффективного правотворчества: к разработке 

методики проведения антикоррупционной экспертизы // Государство и право. Москва.  2010.  № 9.  С. 16–25. 
4 Ковалевский В. И. Перспективы совершенствования методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов // Современное право. 2011. № 10. С. 30–32. [Электронный ресурс] 

Предоставлено СПС КонсультантПлюс (Дата обращения 07.01.2018). 
5 Кочура В. Н. Антикоррупционная экспертиза: методика проведения // Журн. российского права. Москва. 

2012.  № 9.  С. 65–70. 
6 Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: Науч.-практ. пособие. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2012. [Электронный ресурс] Предоставлено СПС КонсультантПлюс (Дата обращения 07.01.2018). 
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на уровне муниципального образования города Вологды за 2017 год – 5761. При этом в 

отношении крайне малого количества правовых актов выносились протесты Прокуратурой 

города Вологды, а по статистике Управления Министерства Юстиции по Вологодской 

области коррупциогенных факторов в муниципальных  правовых актах муниципальных 

образований всей области за 2017 год не выявлено2. Безусловно, это свидетельствует о 

высокой квалификации работников ОМС в муниципальных образованиях Вологодской 

области. Высокий уровень юридической техники муниципальных служащих, в частности, 

города Вологды подтверждает и судебная практика – за последние несколько лет не 

удовлетворено ни одного требования об оспаривании правовых актов Администрации 

города Вологды3. 

Как уже отмечалось, работники ОМС и контрольно-надзорного органа в сфере 

мониторинга правовых актов – Прокуратуры, обладают кадрами с необходимой 

квалификацией, однако мы не можем не заострить внимание на том, что при таких объёмах 

работы необходимо привлекать институты гражданского общества к решению 

поставленных задач более активно. 

Национальная стратегия4 и национальный план5 противодействия коррупции в 

своих положениях неоднократно отмечают, что свою роль в борьбе с коррупциогенными 

факторами по праву занимают институты гражданского общества и физические лица, 

обладающие соответствующей подготовкой. Профильные общественные организации и 

независимые антикоррупционные эксперты, проводящие экспертизы правовых актов – 

являются основными представителями гражданского общества в данной сфере. Согласно 

информации с сайта Управления Минюста России по Вологодской области, на территории 

Вологодской области зарегистрировано 9 физических лиц и 1 юридическое лицо, имеющие 

аккредитацию указанного органа на проведение антикоррупционной экспертизы6.  

Однако, если мы говорим о роли молодёжи, а именно роли студентов в 

рассматриваемом институте, то возможность стать независимым экспертом для лиц не 

имеющих высшего юридического образования – отсутствует. 

Тем не менее, необходимо прививать студентам и подрастающему поколению в 

целом мысль о том, что борьба с коррупцией во всех её проявлениях – это священный долг 

каждого гражданина. На данном этапе необходимо информировать желающих о том, что у 

них есть реальная возможность проводить антикоррупционную экспертизу в отношении 

проектов правовых актов ОМС.  

В зависимости от юридической природы проекта правового акта – он, перед 

принятием, выкладывается на определённое время на официальных сайтах ОМС, в городе 

Вологда таким сайтом является «Вологда-Портал» - официальный сайт Администрации 

города Вологды7. В течение данного времени любой желающий может принять участие в 

обсуждении проекта и дать своё заключение на него – направив заключение в 

                                                           
1 Согласно статистике полученной в Администрации города Вологда и Отчёта о деятельности Вологодской 

городской Думы за 2017 год. 
2 Перечень муниципальных правовых актов муниципальных образований Вологодской области, в которых 

выявлены коррупциогенные факторы. [сайт] URL: http://to35.minjust.ru/node/150566 (дата обращения: 

17.04.2018 года) 
3 Согласно анализу судебной практики по городу Вологда. [Электронный ресурс] Росправосудие. URL: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения 17.04.2018 года) 
4 Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 (ред. от 13.03.2012) «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»// Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 16. ст. 1875. 
5 Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 

2017 годы»// Собрание законодательства РФ. 2016. № 14. ст. 1985. 
6Список физических и юридических лиц, аккредитованных в качестве независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение экспертизы проектов правовых актов и иных документов на 

коррупциогенность. [Сайт] URL: http://to35.minjust.ru/node/84529 (дата обращения: 17.04.2018 года). 
7 Вологда-Портал. Официальный сайт Администрации города Вологды [сайт] URL: http://vologda-

portal.ru/o_gorode/ (дата обращения: 17.04.2018года) 



38 
 

соответствующий орган Администрации. К сожалению, статистика такова, что за 

последние более, чем 5 лет, таких заключений от «желающих» не поступало.  

Необходимо побороть подобного рода правовой нигилизм, повысить правовую 

грамотность, социальную активность граждан. Начать нужно, безусловно, именно с 

молодёжи и именно с правовых актов ОМС. Не имея возможности искоренить проблему 

какими-то точечными действиями, необходимо начинать избавляться от проблемы 

постепенно. Необходима поддержка со стороны ОМС и органов государственной власти 

(далее – ОГВ), как информационная, так и обеспечительная в сфере вовлечения молодёжи 

в проведение антикоррупционной экспертизы. Возможно, стоит объединять, желающую 

заниматься подобного рода деятельностью, молодёжь в специальные группы, 

поддерживаемые ОГВ и ОМС, для повышения эффективности их работы. 
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кандидат юридических наук, доцент 

 

Одной из характеристик современного этапа развития человеческой цивилизации 

является информационное общество. Процесс информатизации обеспечивает ускоренное 

образование информационного пространства во всех сферах жизни общества, расширяет 

потенциальную аудиторию различных видов информации. На сегодняшний день средства 

массовой информации играют важную роль как социальный институт, обеспечивающий 

общественную коммуникацию, создающий определенную связь между индивидом и 

миром. В этой связи хотелось бы рассмотреть взаимоотношения государственной власти со 

средствами массовой информации в России. 

Согласно ст. 29 Конституции РФ, в России гарантируется право на свободный поиск, 

получение, передачу, производство и распространение информации любым законным 

способом. Гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается1. 

Под запретом цензуры в данном случае понимается недопущение вмешательства со 

стороны государственных органов и должностных лиц в редакционную политику, 

отсутствие требования согласовывать сообщения и информационные материалы, а также 

невозможность наложения запрета на распространение определенных новостных 

сообщений и материалов или их частей.  2 

Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим разработку и 

реализацию государственной политики в области печати, издательской, полиграфической 

деятельности, распространения периодических изданий, книжной и иной печатной 

продукции, в области средств массовой информации и массовых коммуникаций, 

телерадиовещания, информационного обмена, развития компьютерных сетей общего 

пользования, регулирования производства и распространения аудио- и видеопродукции, 

включая регистрацию и лицензирование в этих областях деятельности, а также 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская 

газета. 25.12.1993. 
2 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2018). Российская газета. 1991.  
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координирующим деятельность иных федеральных органов исполнительной власти в 

указанных сферах, выступает Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям. 

Кроме Конституции Российской Федерации, деятельность средств массовой 

информации и их отношения с государством урегулированы ФЗ «О средствах массовой 

информации», ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации», Распоряжением Правительства РФ «О 

стратегии развития информационного общества».  

Организациями в системе средств массовой информации, под которой согласно 

Закону РФ «О средствах массовой информации» (ред. от 02.07.2013) понимаются 

предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и 

иные сообщения и материалы, а под средством массовой информации понимается 

периодическое печатное издание, радио-, телевидеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой информации, являются 

издательства и редакции средств массовой информации, организации теле-, радиовещания, 

информационные агентства, организации по распространению периодических печатных 

изданий. 

Редакция средства массовой информации осуществляет свою деятельность после его 

регистрации. Из этого положения имеется ряд исключений: не требуется регистрация: 

средств массовой информации, учреждаемых органами государственной власти и 

органами местного самоуправления исключительно для издания официальных сообщений 

и материалов, нормативных и иных актов; 

периодических печатных изданий тиражом менее одной тысячи экземпляров; 

радио- и телепрограмм, распространяемых по кабельным сетям, ограниченным 

помещением и территорией одного государственного учреждения, учебного заведения или 

промышленного предприятия либо имеющим не более десяти абонентов; 

аудио- и видеопрограмм, распространяемых в записи тиражом не более десяти 

экземпляров. 

Редакция имеет право подать заявку в государственный орган, организацию, 

учреждение, орган общественного объединения на аккредитацию при них своих 

журналистов. 

Лицензии на вещание выдаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством РФ. 

Как правило, все периодические печатные издания тиражом более одной тысячи 

экземпляров регистрируются, а Национальном агентстве ISSN в Российской книжной 

палате с присвоением соответствующего международного стандартного номера (ISSN). На 

периодические печатные издания полностью распространяется положение о 

предоставлении обязательных экземпляров изданий (ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»). 

Характер взаимоотношений между государством и средствами массовой 

информации можно считать двойственным. С одной стороны, СМИ ориентированы на 

удовлетворение потребности в информации как отдельного индивида, так и целых 

социальных институтов гражданского общества. С другой стороны, СМИ в той или иной 

степени вовлечены в управленческий механизм государственных структур.  

Государство стремится оказывать влияние на своих граждан, используя различные 

способы и приемы. В информационной сфере основным таким приемом стала разработка 

государственной информационной политики. Государство обладает эффективными 

информационными каналами, такими как пресс-службы различных государственных 

органов, с помощью которых оно объясняет обществу те или иные свои решения, 

устанавливает свою позицию по различным вопросам. В то же время, с помощью средств 

массовой информации, оно получает обратную связь от различных социальных групп, что 
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позволяет в определенной степени корректировать государственную политику с учетом 

полученной информации.  

Также особо важную роль играет зависимость средств массовой информации от 

своих учредителей, выражающаяся во влиянии владельцев на редакционную политику, 

определение политической ориентации. В силу недостаточно разработанной правовой 

основы деятельности СМИ, подобные случаи далеко не всегда подвергаются 

принудительному государственному пресечению.  

Таким образом складывается ситуация, что отношения СМИ и органов 

государственной власти весьма многоплановы и имеют множество различных форм – от 

конфронтации до позитивного взаимодействия. Ряд СМИ пользуется государственной 

поддержкой и одобрением, являясь посредником между государством и обществом. Эта 

посредническая роль заключается прежде всего в том, что СМИ, являясь институтом 

гражданского общества, аккумулирует и освещает, донося до различных уровней власти 

проблемы, возникающие у населения, способствует их скорому решению, ведет 

наблюдение за органами государственной власти. При этом данная роль СМИ полезна и 

для государства, так как она направлена на развитие гражданского общества, повышает 

уровень жизни населения, а от этого напрямую зависит и благополучие самого государства.  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОТЕРЮ ИМУЩЕСТВА:  

ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИЛИ НЕТ? 
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На сегодняшний день нередки случаи, когда граждане ввиду различных 

обстоятельств забывают принадлежащие им вещи в общественных местах, например, в 

метрополитене или автобусе. Если происходит такая ситуация, то необходимо 

приостановить работу транспорта и выяснить, представляет ли вещь опасность для 

окружающих или нет. Время проведения необходимых мероприятий различно и 

варьируется от 10 минут до 1 часа, оно зависит от того, какая именно вещь была 

обнаружена. 

В связи с этим депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили 

дополнить правила пользования метрополитеном положением о запрете пассажирам 

оставлять вещи без присмотра1. В случае одобрения такого предложения изменения будут 

внесены и в Кодекс об административных правонарушениях. Однако с юридической точки 

зрения предложенное нововведение представляется ничтожным, поскольку предлагается 

введение ответственности за потерянное имущество. Тем не менее, если есть потерянное 

имущество, − значит, оно будет кем-то найдено, и тогда необходимо будет применять 

нормы о находке, закрепленные в гражданском законодательстве, что порождает 

                                                           
1 Депутаты предложили штрафовать пассажиров метро в Петербурге за оставленные вещи 06.03.2018 

[Электронный ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/other/39303114-deputaty-predlozhili-shtrafovat-passazhirov-

metro-v-peterburge-za-ostavlennye-veschi/ 
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определенные коллизии, которых при эффективном правотворчестве необходимо 

избегать1. 

В настоящее время в российском законодательстве предусмотрены действия, 

которые необходимо совершить при обнаружении находки, определены сроки для 

приобретения права собственности на найденное имущество, а также содержится 

положение о возмещении расходов, связанных с находкой, и вознаграждении нашедшему 

вещь. Указанное предложение депутатов позволяет говорить об их намерении включить в 

правовой режим находки санкцию в виде штрафа. Таким образом, находка в общественном 

транспорте становится возможной только вследствие правонарушения в виде «утраты 

имущества». 

Под правонарушением понимается противоправное, виновное, наказуемое, 

общественно опасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам государства, 

общества и граждан2. Исходя из определения, можно сделать вывод о том, что вина является 

основным признаком субъективной стороны, выражающаяся в психическом отношении 

лица к совершаемому им правонарушению, выраженная в форме умысла или 

неосторожности. В случае потери вещи формой вины будет являться неосторожность в виде 

легкомыслия или небрежности. 

Специфика легкомыслия заключается в том, что лицо хоть и предвидит возможность 

наступления общественно опасных последствий, но не желает их наступления, а также без 

достаточных на то оснований рассчитывает на предотвращение. Однако предположение 

данного лица оказывается неосновательным и последствия всё равно наступают. При 

легкомыслии необходимо установить, были ли у виновного достаточные основания 

полагать, что обстоятельства, на которые он надеялся, могут предотвратить наступление 

вредных последствий. При этом нужно учитывать совокупность объективных и 

субъективных факторов. 

Отличительной чертой небрежности является то, что лицо не осознает, не предвидит, 

не желает наступления общественно опасных последствий. При этой форме вины субъект 

имел возможность выбрать такой вариант поведения, который позволил бы избежать 

наступления неблагоприятных последствий. Такая возможность обуславливается наличием 

возложенной на него обязанности в качестве мотива должного поведения. При решении 

вопроса об ответственности за совершенное правонарушение необходимо установить, 

какую обязанность не исполнило данное лицо и в чём именно заключалось нарушение. Если 

же будет установлено, что совершение действия (бездействия) не входило в перечень 

обязанностей конкретного субъекта, то наступившее общественно опасное последствие не 

повлечет за собой необходимости привлечения данного лица к ответственности. 

В Российской Федерации действует принцип неотвратимости юридической 

ответственности, предполагающий, что в случае совершения правонарушения виновный 

понесет наказание. Если же вещь была утеряна собственником по причине наличия 

заболевания, то это не является основанием для освобождения его от юридической 

ответственности, а значит, при любых обстоятельствах оно будет подвергнуто мерам 

государственного принуждения. Но можно ли человеку запретить терять вещи в 

общественном транспорте? Для введения такого запрета необходимо на законодательном 

уровне закрепить обязанность каждого не забывать свое имущество в общественных 

местах. В таком случае ограничивается свобода права собственности, дающая собственнику 

право самому определять юридическую судьбу его имущества. Кроме этого, остается 

неразрешенным вопрос о возрасте, с которого будет наступать ответственность за данное 

правонарушение. В ситуации, когда ребенок забыл игрушку в вагоне метрополитена, будут 

                                                           
1 Голубева Л.А. Формула права: постановка вопроса. // Журнал правовых и экономических исследований. 

2013. № 4. С. 104-106. 
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права, М., 2004. С. 512. 
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ли родители (усыновители, попечители, опекуны) нести ответственность? Этот вопрос 

также остается открытым. 

В результате введения санкции за потерю вещи собственники не будут объявляться 

и забирать своё забытое имущество только лишь из-за того, что не захотят быть 

подвергнутыми каким-либо мерам ответственности. 

За каждое правонарушение должно быть предусмотрено наказание, однако для 

привлечения лица к юридической ответственности необходимы определенные основания. 

В теории права выработаны 3 основания: 

- нормативное (наличие нормы права, запрещающей деяние и предусматривающей 

санкцию), то есть внесенное предложение должно повлечь за собой изменение 

законодательства. Однако авторы нововведения не представили, в какой именно 

формулировке будет закреплена норма, а указали лишь нормативно-правовой акт, в 

котором она будет содержаться – КоАП РФ; 

- фактическое, то есть наличие всех признаков правонарушения; 

- юридическое (предполагает наличие правоприменительного акта, определяющего 

вид и меру юридической ответственности), то есть необходимо определить субъекта и 

процедуру правоприменения, о чём инициаторы тоже не упомянули. 

Таким образом, предложенное нововведение с юридической точки зрения является 

ничтожным. Помимо этого, остаются нерешенные вопросы, которые не позволяют 

включить в правовой режим находки санкцию как следствие утраты собственником своего 

имущества. 
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Выделение чиновников как особого слоя людей, которые заняты в сфере управления, 

можно считать началом становления института дисциплинарной ответственности 

гражданских служащих. В соответствии с "Табелью о рангах"1, учрежденной 24 января 1722 

г. по указу Петра I, обладавший чином служащий гражданского ведомства стал именоваться 

чиновником. Именно "Табель о рангах" впервые в истории России установила виды 

государственной службы: военная, гражданская, придворная. Таким образом, благодаря 

Табели государственная гражданская служба была выделена в самостоятельный вид 

государственной службы. 

При формировании кадрового состава перед законодателем встал вопрос об 

ответственности государственных служащих, так как для бюрократии были характерны 

служебный подлог, взяточничество и прочее. Для борьбы с указанными явлениями были 

                                                           
1 Пётр I. Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и 

которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воинские 

выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был // Полное собрание законов Российской 

империи, с 1649 года. СПб.: Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, 1830. Т. VI, 1720-1722, № 3890. С. 486-493. 
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изданы такие нормативные акты, как именной указ "О воспрещении взяток и посулов и 

наказание за оное" или указ "О разных государственных сборах, о наказании хищников за 

взятки лишением имения и живота"1. Однако, следует заметить, что в законодательстве того 

времени дисциплинарная ответственность еще не была выделена в качестве 

самостоятельного вида ответственности. Тем не менее, в Генеральном Регламенте от 27 

февраля 1720 г. была предусмотрена ответственность за неисполнение чиновником 

обязанностей по должности, которую можно считать прообразом дисциплинарной 

ответственности. В Регламенте самым распространенным видом наказаний был штраф2.   

Долгое время вопросу развития законодательства в части дисциплинарной 

ответственности государственных служащих уделялось мало внимания, и правовое 

регулирование привлечения их к дисциплинарной ответственности носило в основном 

уголовно-правовой характер.   

В 1832 г. начал действовать "Устав о службе по определению от Правительства", 

который вошел в "Свод уставов о службе гражданской"3, устанавливающий требования к 

нравственным и деловым качествам гражданского служащего, его правовой статус. Строгие 

выговоры объявлялись служащим за нарушение сроков выполнения поручения 

вышестоящего должностного лица. Вычет из жалованья, денежное взыскание, арест, 

перемещение с высшей должности на низшую, отстранение от должности на чиновников 

налагались либо непосредственным начальством, либо лицом, определявшего служащего 

на должность. Все иные взыскания налагались исключительно судом. 

Положения об ответственности за проступки чиновников были рассредоточены по 

всему Своду законов Российской империи, отсутствовало четкое разграничение между 

уголовной и дисциплинарной ответственностью, поэтому основным нормативно-правовым 

актом, который регулировал отношения в этой сфере, стало Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г.4. Уложение объединяло нормы об уголовной и 

дисциплинарной ответственности гражданских служащих. В сравнении с предыдущими 

нормативными актами в Уложении существовала система дисциплинарной 

ответственности, которая обладала большим разнообразием применяемых санкций, а 

составы правонарушений стали более конкретизированы.  

В дальнейшем, после событий 1917 года, законодательство о государственной 

службе постигли существенные изменения, в результате которых были отменены все 

царские нормативно-правовые акты.  

14 ноября 1919 г. Декретом СНК РСФСР было введено в действие Положение "О 

рабочих товарищеских дисциплинарных судах". В соответствии со ст. 2 данного 

Положения дисциплинарные суды утверждались в целях поднятия и укрепления 

производственной и тарифной дисциплины5. Стоит отметить, что в Положении не 

содержалось само определение дисциплинарного проступка и примерного перечня таких 

проступков. Однако позже, Декретом СНК РСФСР от 1924 г. был установлен конкретный 

перечень проступков, подлежащих ведению дисциплинарных товарищеских судов 

(например, опоздание на работу, отлучка с места работы, прогул без уважительных причин, 

грубое и невнимательное отношение к посетителям и др.)6. За совершение указанных и 

других проступков был предусмотрен достаточно широкий перечень наказаний. Стоит 

                                                           
1 Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. T.V. №2871. 
2 Носова Ю.Б. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских служащих Российской 

Федерации: монография. – В.: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011. 208 с. 11 п.л. 
3 Свод законов Российской империи. СПб., 1876. Книга первая. Т. III. С. 145. 
4 Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. / под ред. О.И. Чистякова. М., 1988. Т.6: Законодательство 

первой половины Х1Х века. С. 173. 
5 Собрание узаконений и распоряжений правительства, 1919. № 56. Управление делами Совнаркома СССР. 

М. 1943. С. 767-769. 
6 Там же. С. 430. 
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также отметить, что вышеуказанные акты регулировали дисциплинарную ответственность 

государственных служащих бессистемно, зачастую дублируя друг друга.  

С 1922 г. начали действовать Временные правила о работе в госучреждениях и на 

предприятиях, которые не содержали условия прохождения службы, права, обязанности и 

ответственность служащих1. Дисциплинарную ответственность служащих определял 

Декрет ВЦИК СНК от 26 апреля 1920 г. "О дисциплинарных и административных 

взысканиях, налагаемых на членов исполнительных комитетов и служащих в советских 

учреждениях". В этом Декрете должностные проступки определялись, как деяния, которые, 

в силу своей меньшей общественной опасности, не преследовались в уголовном порядке 

(таким образом, произведено законодательное разграничение должностного проступка и 

преступления). За совершение должностного проступка членам исполкомов Советов и 

служащим учреждений устанавливались такие дисциплинарные взыскания, как выговор, 

выговор с опубликованием в печати, арест до двух недель, перемещение на низшую 

должность2.  

Проанализировав законодательство советского периода, не сложно заметить, что 

вопросы, связанные с привлечением государственных служащих к дисциплинарной 

ответственности, регулировались не одним специальным законом, а многочисленными 

нормативно-правовыми актами. С принятием в 1929 году Постановления ЦИК СНК СССР 

"Об основах дисциплинарного законодательства Союза ССР и союзных республик"3, 

действовавшего до распада СССР, ситуация в этом отношении почти не изменилась. Кроме 

указанных основ дисциплинарного законодательства существенное влияние на 

привлечение к дисциплинарной ответственности государственных служащих оказывало 

трудовое законодательство.  

Необходимо отметить, что в советское время по правовому статусу государственный 

служащий ничем не отличался от других категорий граждан, таким образом 

государственная гражданская служба перестала существовать как отдельный вид службы.  

Возрождение института государственной гражданской службы пришлось на конец 

90-х годов. В 1995 году был принят Федеральный закон "Об основах государственной 

службы Российской Федерации"4, который практически не содержал в себе полноценных 

норм о дисциплинарной ответственности, поэтому функция по привлечению 

государственного служащего к дисциплинарной ответственности передавалась трудовому 

законодательству. 

27 мая 2003 г. был принят Федеральный закон "О системе государственной 

гражданской службы РФ"5, который юридически выделил государственную гражданскую 

службу в самостоятельный вид службы. Очередным шагом в реформировании 

государственной службы стал Федеральный закон "О государственной гражданской службе 

РФ"6, принятый 27 июля 2004 г. Однако, с принятием этого закона, некоторые вопросы, 

связанные с привлечением гражданского служащего к дисциплинарной ответственности, 

                                                           
1 Декрет СНК РСФСР от 21.12.1922 г. «Временные правила о службе в государственных учреждениях и 

предприятиях» // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 1. Ст. 8. 
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства, 1920. № 32. Управление делами Совнаркома СССР. 

М. 1943. С. 223-224. 
3 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 13.10.1929 (утв. Постановлением ЦИК СССР от 08.12.1929) «Об 

основах дисциплинарного законодательства Союза ССР и союзных республик» // СЗ СССР. 1929. № 71. Ст. 

670. 
4 Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ (утратил силу) «Об основах 

государственной службы Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 

31.07.1995. № 31. 
5 Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 

02.06.2003. № 22. 
6 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. 02.08.2004. № 31. 
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все еще нашли своего полноценного решения. В законодательстве по-прежнему 

отсутствует понятие дисциплинарной ответственности, а также четко регламентированного 

процессуального порядка привлечения к ней.  

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование законодательства в 

сфере установления дисциплинарной ответственности для государственных гражданских 

служащих.  
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Судебный пристав - это лицо, соблюдающее и исполняющее закон. Зачастую у 

граждан складывается не всегда правильное представление о судебных приставах - люди 

боятся судебных приставов, считая, что они значительно превышают свои полномочия. 

Следовательно, в обществе сформировался некий образ судебного пристава, исходя из его 

профессии и специфики работы. С одной стороны, это позитивная оценка и мнение, с 

другой стороны негативная, зачастую даже порицание. Поэтому необходимо раскрыть все 

карты исключить какие-либо сомнения и выяснить правду какой же всё-таки образ 

судебного пристава сложился в обществе и в средствах массовой информации?  

Судебный пристав, как и другие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и т.д. имеет определённый образ, лик в народных массах, а также 

отражение в средствах массовой информации. Этот лик олицетворяет судебного пристава 

с той деятельностью, которой он занимается и поэтому теоретический подход к 

определению понятия «образ» представляет его как символическую конструкцию, 

возникающую в общественном сознании на основе его соответствующей презентации, 

учитывающей менталитет аудитории, на которую он рассчитан. Наряду с этим образ – 

живое и наглядное представление чего-либо или кого-либо. Образ предстаёт как 

психическое отражение сознанием реальности, а также специально моделируемое 

целенаправленное отражение образа, уже созданного профессионалами на основе 

некоторой реальности. Таким образом образ моделируется или непосредственно человеком 

самостоятельно сознанием, или в какой-то степени навязывается готовая модель в сознание 

человека. Образ всегда реалистичен и рационален, его невозможно наделить качествами, 

формами, свойствами. Он существует здесь и сейчас, а также хранится в подсознании. 

Можно утратить часть характеристик или вовсе забыть, но нельзя наделить его 

псевдопризнаками, чуждыми для него. Сущность «образа» изобличают такие термины как 

репутация, авторитет. Репутация - это приобретаемая кем-нибудь общественная оценка, 

общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-нибудь. Авторитет - это 

общепризнанное значение, влияние, общее уважение.1 Данные термины в большей степени, 

предполагают вербальную форму выражения и включает в себя положительную или 

отрицательную оценку объекта. Следовательно, образ судебного пристава имеет 

определённую репутацию и авторитет в значительной степени. 

Судебные приставы решают широкий круг проблем, связанных с осуществлением 

от имени государства и суда правоприменительных функций. Это предъявляет высокие 

требования не только к профессиональным знаниям и умениям, но и к психологическим 

качествам личности, выполняющего эти функции. 

Деятельность судебных приставов обеспечивает сохранность наших прав и 

интересов. При этом важно отметить, что профессиональная деятельность судебных 

                                                           
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений 

4-е изд. М.: ООО «ИТИ Технологии». 2003. С. 17. 
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приставов характеризуется многоплановым и эвристическим характером решаемых 

судебных задач, вариативностью и нестандартностью ситуаций в условиях дефицита 

времени; выраженной организаторской способностью с большим числом 

коммуникативных контактов, индивидуальным характером, высокой ответственностью и 

социальной значимостью, реализацией правоприменительных и воспитательных функций.1 

На современном этапе развития в России все в большей мере назревают проблема 

объективного и своевременного информирования граждан о происходящих процессах в 

обществе, а также проблема формирования действительно информационно открытого 

гражданского общества.  

Я провела социальный опрос для того, чтобы узнать оценку общества о судебных 

пристав и сделать определенные выводы о том, как относится к исполнителям закона 

граждане. В результате получились довольно интересные результаты: 76,92% опрошенных 

знакомы с деятельностью судебных приставов, 53,85% проанкетированных никогда не 

слышали о незаконных действиях судебных приставов в СМИ, остальные 46,15% наоборот 

часто слышали подобное. На вопрос «компетентно ли судебные приставы исполняют свои 

обязанности» 69,23% ответили отрицательно, остальные положительно. Следовательно, 

оценка образа судебного пристава, является неоднозначной. Нет единого мнения по поводу 

результатов деятельности данных государственных гражданских служащих, но и 

единогласного мнения как такового и не должно быть, потому что каждый из нас исходя из 

собственных соображений, мировоззрения оценивает то или иное явление, действие, 

человека. 

В качестве примера хочу привести случай незаконных действий судебного пристава 

в связи с территориальным спором двух владельцев земельных участков, который 

произошёл в 2015 году в г. Кемерово. Судья Рудничного районного суда вынес приговор, 

согласно которому сотрудницу обвинили в халатности по части 1 статьи 286 и превышении 

служебных полномочий по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ). Обстоятельства были следующие: половина гаража ФИО находилась на 

территории соседей, незаконно построенную часть, а также забор ФИО убрал добровольно, 

однако такие полумеры показались судебному приставу недостаточными, и она 

распорядилась снести до основания уже перестроенный теперь уже никому не мешавший 

гараж. Попутно сломали забор на соседнем участке. Одно решение, двое потерпевших и две 

статьи УК РФ. Уничтоженное по решению судебного пристава имущество стоило около 

трёх сот тысяч рублей. Судебный пристав к моменту совершения преступления всего как 

месяц вступила в должность. Потерпевшие на суровом приговоре не настаивали, а ФИО 

винил систему, а именно кадровую политику судебных приставов по причине того, что 

работников нанимают на работу без соответствующего уровня образования и отсутствия 

какой-либо квалификации. В совокупности по двух статьям суд в качестве наказания 

обвиняемой назначил штраф шестьдесят тысяч рублей.  

В противовес вышеназванному инциденту можно обозначить совершенно другой. 

Мало кто знает, что представители данной структуры занимаются так 

же социальными и общественными делами. Примером может служить 

«Урок патриотизма» с участником битвы на Курской дуге, ветераном Вели- 

кой Отечественной войны Иваном Ивановичем Тетериным, организованный 

на базе реабилитационного центра «Надежда» работниками Управления 

ФССП России по Карачаево-Черкесской Республике. 

Данными примерами, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что 

вся проблема заключается именно в нашем восприятии информации. С моей точки зрения 

люди более склонны к восприятию негатива, нежели чего-то положительного. Вследствие 

                                                           
1 Масленников Д.В. Проблема и методы профессионального психологического отбора судебных приставов // 

Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-i-

metody-professionalnogo-psihologicheskogo-otbora-sudebnyh-pristavov (дата обращения: 31.03.2018).   
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этого, на мой взгляд, и остаются подобные благие действия без должного внимания, в 

отличие от единичных случаев правонарушения. 

Проблема морального облика судебных приставов, на мой взгляд, занимает одну из 

ведущих проблем в данной структуре. В качестве одного из путей разрешения данной 

проблемы, хотелось бы предложить следующее. Нашему обществу, в первую очередь, 

необходимо донести информацию именно об истинной деятельности судебных 

представителей. То есть придавать огласке не только негативные проявления единичных 

случаев, но и показать нашим гражданам, что судебные приставы помогают нам, защищая 

от правовой несправедливости. Важно заложить в правовое сознание людей то, что 

судебный пристав не отбирает как всем может показаться, судебный пристав возвращает. 

Это то, что отличает их деятельность от иной другой. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ КАССАЦИОННЫХ И АПЕЛЛЯЦИОННЫХ СУДОВ 

 

Козлов Сергей Сергеевич, 
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Научный руководитель: 

Афанасьева Наталья Андреевна,  
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Северо-Западного института (филиала)  
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Настоящая судебная система Российской Федерации сложилась в связи с принятием 

Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе». За 

более чем 20-лений срок функционирования предложения о её реформировании стали 

одними из самых обсуждаемых в научных и профессиональных кругах.  

Согласно действующему законодательству кассационной инстанцией по 

рассмотрению жалоб и представлений на вступившие в законную силу решения районных 

судов и мировых судей, апелляционные определения верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа (далее – областные и равные им суды) является президиум 

областных и равных им судов. 

Апелляционной инстанцией на не вступившие в законную силу итоговые судебные 

решения областных и равных им судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции, 

является соответствующая коллегия Верховного Суда Российской Федерации. При этом 

частная жалоба, представление на определение областного и равного ему суда, вынесенное 

им по первой инстанции подлежит рассмотрению апелляционной инстанцией этого же 

суда.  

Серьезным недостатком нынешней системы судов общей юрисдикции (далее – 

СОЮ) является существование апелляционной и кассационной инстанции в рамках судов 

одного уровня, а именно в областных и приравненных к ним. При таком правовом 

положении механизм обжалования крайне неэффективен, что в частности подтверждается 

данными судебной статистики.  

Так, в период с 2014 по 2016 года в апелляционном порядке были отменены или 

изменены не более 2% от общего количества судебных решений (не включая судебные 

приказы), принятых по первой инстанции. Суды кассационных инстанцией за этот же 

период времени отменили или изменили всего лишь около 0,1% судебных актов от общего 

количества принятых судами решений. Многие представители сообщества судей судов 

общей юрисдикции связывают такие низкие проценты отмен с «качеством» судебного 

решения первой инстанции, с чем мы не можем согласиться. Тот же процент отмен 
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судебных постановлений в системе арбитражных судов в период существования Высшего 

Арбитражного Суда в апелляционном порядке составлял примерно 20%. Очевидно, что 

такой разброс в процентах не может объясняться качеством судейского корпуса или 

категориями дел.  

В настоящее время в Российской Федерации существует острая необходимость 

создания структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей 

юрисдикции, которая обусловлена потребностью в функционировании в рамках 

подсистемы СОЮ организационно обособленных судебных инстанций в целях 

максимального обеспечения их независимости и самостоятельности при рассмотрении 

апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные постановления, 

деятельность которых не будет осуществлять в том же субъекте РФ и тем более в том же 

суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции.  

При этом существование отдельных кассационных и апелляционных судов не станет 

новшеством для судебной системы РФ – положительный опыт их деятельности мы ярко 

наблюдаем на примере системы арбитражных судов.  

13 июля 2017 года Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление, которым 

предложил соответствующие изменения в законодательство. 26 января 2018 года 

законопроект был внесен в Государственную Думу.  

Проект Верховного Суда РФ предполагает создание 5 апелляционных и 9 

кассационных судебных округов, на каждый из которых распространяется юрисдикция 

соответствующего апелляционного или кассационного суда общей юрисдикции.  

Апелляционный суд общей юрисдикции будет являться непосредственно 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории 

соответствующего судебного апелляционного округа областных и равных им судов и будет 

рассматривать дела: 

1. По апелляционным жалобам, представлениям на судебные акты областных и 

равных им судов, окружного (флотского) военного суда, принятые ими в качестве суда 

первой инстанции и не вступившие в законную силу. 

2. По новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в 

законную силу решений, принятых соответствующей судебной коллегией апелляционного 

суда общей юрисдикции. 

Согласно проекту, кассационный суд общей юрисдикции является вышестоящей 

судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего 

судебного округа федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям и 

рассматривает: 

1. Дела по кассационным жалобам и представлениям на вступившие в законную 

силу судебные акты районных судов, гарнизонных военных судов и мировых судей, 

судебные акты апелляционных судов общей юрисдикции, областного и равных им судов. 

2. Дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении 

вступивших в законную силу судебных актов, принятых соответствующей судебной 

коллегией кассационного суда общей юрисдикции. 

По нашему мнению, функционирование в системе СОЮ самостоятельных 

кассационных и апелляционных судов, не связанных с административно-территориальным 

делением субъектов РФ, позволит усовершенствовать инстанционное устройство СОЮ и 

будет способствовать обеспечению реализации конституционных принципов 

самостоятельности судов и независимости судей. Соблюдение принципа 

экстерриториальности позволит оградить суды от возможного воздействия различного рода 

региональных групп влияния, что неоднократно подчеркивал глава Совета судей и 

секретарь Пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов1. 

                                                           
1 См. подробнее: URl: https://pravo.ru/news/201808/ [электронный ресурс] (дата обращения: 12.03.2018). 
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Однако при образовании соответствующих проверочных инстанцией необходимо 

учитывать особенности территориального устройства РФ с её масштабностью и 

отдаленностью, низким уровнем развития транспортной инфраструктуры. Так, например, 

восьмой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в г. Кемерово, 

осуществляет пересмотр судебных актов, приятных судами Иркутской области. Расстояние 

между городами областных центров - 1 583,4 км, среднее время в пути - 19 ч 41 мин, расход 

топлива: 158.3 л, стоимость - 5 542.0 рублей1. Очевидно, что такая ситуация может стать 

значительным препятствием при реализации гражданами права на пересмотр судебных 

постановлений. 

Решить указанную проблему и приблизить правосудие к месту нахождения или 

месту жительству лиц, участвующих в деле, могло бы постоянное судебное присутствие, 

расположенное вне места постоянного пребывания суда, что допускается законопроектом. 

Не стоит так же забывать про участие в судебном заседании путем использования систем 

видеконференц-связи и развитие электронного документооборота. Указанные способы 

должным образом используются в системе арбитражных судов и такой положительный 

опыт необходимо перенять при реформировании инстанционного устройства судов общей 

юрисдикции. 

Особую обеспокоенность вызывает вопрос о том, смогут ли вновь образуемые 

кассационные СОЮ справится с возложенной на них нагрузкой с учетом того, что вместо 

рассмотрения кассационных жалоб и представлений в восьмидесяти пяти судах теперь это 

будет осуществляться всего лишь в девяти. В 2016 году областными и равными им судами 

в кассационном порядке было рассмотрено 225 693 жалоб и представлений. Согласно 

законопроекту, общая численность судей кассационных СОЮ составит 723 человека. 

Таким образом, средняя нагрузка на одного судью составит 312 дел в год, что является 

достаточно значительным числом, поскольку пересмотр судебных актов в кассационном 

порядке отличается особой правовой сложностью, требующей пристального внимания и 

весомых научно-практических познаний.  

Совсем иная ситуации обстоит с апелляционными судами общей юрисдикции. Мы 

можем с большой долей уверенности отметить, что нагрузка на данные суды будет 

значительно ниже по сравнению с кассационными судами, поскольку они рассматривают 

апелляционные жалобы и представления на решения лишь областных и равных им судов, 

компетенция которых согласно процессуальному законодательству значительно 

ограничена по сравнению с теми же районными судами.  

Учитывая вышеназванное, мы искренне убеждены в необходимости увеличения 

числа кассационных судов общей юрисдикции и иной нарезке кассационных округов с 

учетом специфики территориального устройства России. 

Верховный суд РФ отмечает, что принятие данного законопроекта потребует 

внесение изменений в УПК, ГПК, КАС, КоАП РФ, а также в ряд иных федеральных 

законов, например, Закон РФ «О статусе судей». Однако предполагаемые изменений в 

процессуальное законодательство до сих пор не приняли форму законопроектов и не 

внесены в Государственную Думу, что, безусловно, будет являться препятствием для 

реализации проекта о реформе судов общей юрисдикции.  

Для того, чтобы наиболее полным образом достичь целей реформы проверочных 

инстанций, помимо создания апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, 

мы считаем необходимым сделать: 

1. Полностью ликвидировать стадию изучения кассационной жалобы судьей 

кассационной инстанции для единоличного решения вопроса о передаче дела на 

рассмотрение суда так называемой первой кассации. Поскольку Верховный Суд РФ 

исходит из положительной практики и опыта системы арбитражных судов, то было бы 

оправданным и логичным внести изменения в процессуальное законодательство, 

                                                           
1 См. подробнее: URl: https://ve7.ru/route/1955152 / [электронный ресурс] (дата обращения: 13.03.2018). 
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отменяющее единоличный судейский фильтр для первой кассации. Все поданные 

кассационные жалобы должны попадать на рассмотрение судебной коллегии 

кассационного суда общей юрисдикции. 

2. Изменить подход к учету отмен судебных актов вышестоящими инстанциями. 

Негативную оценку должны получать только отмены актов по безусловным 

процессуальным основаниям, а также в связи с фундаментальными нарушениями 

единообразия судебной практики.  

Подводя итог вышесказанному, мы отмечаем, что предлагаемые изменения, 

несмотря на отдельные недостатки и упущения, являются важным шагом в формировании 

развитой судебной системы Российской Федерации, основанной на структурированности 

судебных инстанций, их независимости и самостоятельности функционирования. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ РЕБЕНКА 

ИЛИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА ПРАВ ДОСТУПА НА 

ОСНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Согласно ст. 38 Конституции РФ, п. 1 ст. 1 Семейного кодекса РФ семья, 

материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. С целью 

эффективной защиты прав и интересов детей в России 29 мая 2017 года Указом Президента 

РФ 2018-2027 года объявлены Десятилетием детства. План основных мероприятий в рамках 

данной программы до 2020 года предстоит определить Правительству РФ в трехмесячный 

срок. В.И. Матвиенко отметила, что вопросы защиты детства подтверждены главой 

государства на предстоящее десятилетие как важнейшие и приоритетные1. 

Одной из важных проблем в сфере защиты прав и интересов детей является 

возможность спора родителей о постоянном месте проживания ребенка после расторжения 

брака, особенно если родители являются гражданами разных государств. Статистика 

свидетельствует о неуклонном увеличении количества браков, заключаемых между 

российскими гражданами и иностранцами (так, за 2015 год таких браков насчитывалось 

около 50 тысяч2), что, в свою очередь, влияет на количество споров между бывшими 

супругами, в том числе и о детях. Примером таких споров может служить дело, 

рассмотренное Пятигорским городским судом Ставропольского края. Гражданин А. 

обратился с исковым заявлением к гражданке Б. о возвращении троих детей, незаконно 

перемещенных и удерживаемых в Российской Федерации. В обоснование заявленного 

требования истец указал, что ответчицей без его согласия было принято единоличное 

                                                           
1 Матвиенко: «Десятилетие детства» станет продолжением стратегии действий в интересах детей 

[Электронный ресурс] // ИТАР-ТАСС: информ. телеграфное агентство России. URL: 

http://tass.ru/obschestvo/4290356 (дата обращения: 05.03.2018). 
2 Гагарина О.Ю. Институт возвращения ребенка: состав лиц, имеющих право на обращение в суд 

[Электронный ресурс] // Юридические науки. 2016. № 10. URL: https://research-journal.org/law/institut-

vozvrashheniya-rebenka-sostav-lic-imeyushhix-pravo-na-obrashhenie-v-sud/ (дата обращения: 05.03.2018). 



52 
 

решение о смене места жительства их малолетних детей, которые были незаконно 

перемещены из Израиля в Россию. Суд удовлетворил исковые требования и предписал 

незамедлительное возвращение детей на территорию Израиля1.  

Выявление большого количества фактов незаконного вывоза детей за пределы 

России обусловило необходимость создания на международном уровне механизма, 

обеспечивающего регулирование данных отношений2. 

В настоящее время можно констатировать, что Российская Федерация 

ратифицировала основную часть международных договоров в этой сфере. В мае 2011 года 

Россия так же присоединилась к Конвенции о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей (далее – Конвенция), которая была принята 25 октября 

1980 г. 14-й сессией Гаагской конференции по международному частному праву, с 

оговоркой о том, что не будет нести расходы на оплату услуг адвокатов или советников 

либо судебных издержек, кроме тех, которые могут быть возмещены ее системой 

юридической помощи и консультирования. Основная идея Конвенции заключается в том, 

что любой ребенок, который незаконно вывезен из страны обычного проживания либо 

удерживается вне ее, должен быть незамедлительно возвращен домой. При этом Конвенция 

не регулирует случаи похищения детей, содержащие признаки преступлений. Для России 

Конвенция вступила в силу 1 октября 2011 г.  

В связи с присоединением России к указанной Конвенции были внесены изменения 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации3, в частности в ГПК РФ, 

который был дополнен главой 22.2, регламентирующей производство по рассмотрению 

заявлений о возращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа 

на основании международного договора РФ. Указанная глава включает 9 статей, которые 

определяют процессуальные особенности рассмотрения дел по заявлениям о возвращении 

ребенка или о праве доступа к нему.  

Российской Федерации, помимо присоединения к Конвенции, необходимо получить 

признание других государств-участников. По состоянию на 1 августа 2017 г. только 

несколько десятков государств признали Россию в качестве участника Конвенции, что 

ограничивает сферу территориального применения. Представим ситуацию, что ребенка 

переместили из России в США. Они не признали Россию в качестве члена Конвенции, но 

сами являются членом конвенциональной системы. Таким образом, никакое 

взаимодействие не представляется возможным в случае, если ребенок, имеющий место 

обычного проживания в России, будет перемещен в США, и наоборот4. 

Так же, согласно положениям Конвенции, суды в России не имеют компетенции 

требовать возвращения ребенка из иностранного государства. Практике известна ситуация, 

в которой гражданка З. обратилась в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга с 

требованием о применении Конвенции в отношении ее сына, который находился на 

территории Германии. Суд в принятии иска отказал, мотивировав тем, что компетентными 

в этом случае являются судебные органы Германии5. 

                                                           
1 Решение № 2-360/2017 2-360/2017(2-5815/2016;)~М-6424/2016 2-5815/2016 М-6424/2016 от 27 февраля 2017 

г. по делу № 2-360/2017 [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/regular/doc/ntjO4flMd6J9/ (дата 

обращения: 05.03.2018). 
2 Семина Т.А., Тригубович Н.В. К вопросу о реализации в Российской Федерации Конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. // Семейное и жилищное право. 2012. № 4. С. 2. 
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с присоединением 

Российской Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей: 

федер. закон Рос. Федерации от 05.05.2014 № 126-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
4 Пато Э. Похищение детей: европейские и российские перспективы // Право. Журнал Высшей школы 

экономики. 2014. № 3. С. 113. 
5 Тарасов Е. Конвенция о похищении детей: взгляд изнутри [Электронный ресурс] // Адвокатская газета. URL: 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/konventsiya-o-pokhishchenii-detey-vzglyad-iznutri/ (дата обращения: 

05.03.2018). 
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Судам согласно ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК РФ предстоит непосредственно применять 

нормы Конвенции, а также иностранное законодательство, судебные или 

административные решения1.  

Согласно ст. 244.12 дела по заявлениям о возвращении ребенка рассматриваются и 

разрешаются по общим правилам искового производства с учетом особенностей, 

установленных международным договором и главой 22.2 ГПК РФ. В соответствии со ст. 

244.15 заявление о возвращении ребенка рассматривается с обязательным участием 

прокурора и органа опеки и попечительства. Представляется, что предписания закона об 

обязательном участии прокурора вызваны сложностью и спецификой указанной категории 

дел, важностью принимаемых решений для социально незащищенной группы населения – 

детей.  

Законом определена особая родовая подсудность дел о возвращении ребенка. 

Заявление может быть подано только в определенный районный суд (один суд в каждом 

федеральном округе). Н.Г. Галковская называет это своеобразной «законодательной 

новеллой», указывая, что до этого момента никогда еще районный суд определенного 

города не наделялся особыми полномочиями, отличными от полномочий иных районных 

судов2. В силу особой подсудности уполномоченных на рассмотрение заявлений о 

возвращении ребенка компетентных судов в стране всего девять.  

В науке неоднократно предлагалось передать указанную категорию дел на 

рассмотрение судам уровня субъекта РФ, где уже имеется опыт работы с иностранцами, 

поскольку иностранное усыновление относится к подсудности судов субъектов РФ (ч. 2 ст. 

269 ГПК РФ).  

Содержание заявления о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа 

на основании международного договора РФ и перечень прилагаемых к нему документов в 

ГПК не закреплены, но должны отвечать требованиям ст. ст. 131, 132 ГПК РФ.  

Нововведением законодателя является закрепление в ГПК РФ особой 

обеспечительной меры – запрет ответчику менять место пребывания ребенка и временно 

ограничить его выезд из России до момента вступления решения суда по делу о 

возвращении ребенка в законную силу. 

Еще одной проблемой в этой сфере является признание и исполнение в Российской 

Федерации иностранных судебных решений. Если ребенок будет незаконно перемещен в 

Россию или из России, возможность принудительного исполнения решения иностранного 

суда в РФ напрямую зависит от наличия между Россией и соответствующим государством 

международного договора о правовой помощи. Возможны ситуации, когда в разных 

странах по одному вопросу выносятся взаимоисключающие решения. 

Так же стоит отметить расхождения норм Конвенции и СК РФ. Согласно ст. 4 

Конвенции, ее применение прекращается по достижении ребенком 16 лет. В России 

ребенок становится совершеннолетним с 18 лет.  

Таким образом, присоединение Российской Федерации к Конвенции 1980 г. 

безусловно имеет положительное значение, так как со многими государствами у России 

отсутствуют двусторонние договоры о взаимной правовой помощи по гражданским делам. 

Исследовав процессуальный порядок рассмотрения заявлений о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 

договора РФ, были выделены основные проблемы, требующие решения на 

законодательном уровне. 

                                                           
1 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с присоединением Российской Федерации к Конвенции 

о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
2 Галковская Н.Г. Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 

Федерации // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 397. С. 207. 
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Российская судебная система начала свое формирование с самого образования 

Древнерусского государства. Важность этой сферы подчеркивается тем, что большинство 

правителей уделяли ей особое внимание в своих преобразованиях. В настоящее время 

процесс реформирования продолжается, при этом следует отметить большое количество 

принятых, а также предлагаемых изменений. 

В связи с этим особый интерес представляет исследование тенденций развития 

российской судебной системы: их выделение способствует пониманию направлений 

законодательной мысли и прогнозированию дальнейших изменений. Кроме этого, 

подобный анализ направлен также на выявление проблем, возникновение которых 

возможно в будущем.  

Какие же основные тенденции развития судебной системы можно выделить?  

Во-первых, в настоящее время внимание законодателя обращено на суд присяжных. 

Противоречивость оценки его восстановления в конце XX века проявляется в 

непрекращающейся дискуссии о том, необходим ли он вообще?  

Несмотря на споры теоретиков и практиков, развитие суда присяжных обусловлено 

изменениями, внесенными в ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» и вступившими в силу в июне 2017 года: они 

предусматривают участие присяжных заседателей теперь и в районных и гарнизонных 

военных судах, небольшое расширение подсудности, а также сокращение числа состава1. 

Этим подчеркивается отношение власти к этому институту: целью является его 

совершенствование.  

На наш взгляд, данная тенденция носит положительный характер. Следует отметить, 

что суд присяжных – не только форма судопроизводства, но и институт гражданского 

общества, который содействует развитию правосознания, социальной ответственности и 

правовой культуры общества. Оценивая его влияние, нельзя не обратиться к мнению 

современника суда присяжных XIX века, бывшего свидетелем и участником его 

зарождения: в своем исследовании Н.П. Тимофеев писал, что результатами введения такого 

суда стали сокращение числа преступлений, вызывающих негативное отношение 

присяжных (например, изнасилований); увеличение явок с повинной и количества 

признаний своей вины в суде; согласие населения с вердиктами присяжных; повышение 

доверия к суду2. 

Критика этой формы судопроизводства состоит, прежде всего, в том, что на 

присяжных гораздо легче воздействовать (с этой точкой зрения согласен, например, Г. 

Лебон, написавший книгу о психологии масс еще в начале прошлого века и описавший 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.06.2016 №209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Российская газета. № 139. 

28.06.2016. 
2 Тимофеев Н.П. Суд присяжных в России: Судебные очерки / Н.П. Тимофеев. М.: тип. А. И. Мамонтова и К°, 

1881. 48 с. 
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приемы влияния на присяжных1), однако представляется, что при должной проработке 

норм права, этого можно избежать. Так, в отличие от судебного процесса прошлых веков, 

современное российское судопроизводство ограничивает круг вопросов, рассматриваемых 

присяжными, в частности, касательно исследования его личности2.  

Что касается непрофессионализма присяжных заседателей и отсутствия 

компетентности в понимании некоторых институтов уголовного права (таких, как крайняя 

необходимость, например), то возможно решить эту проблему путем изменения решаемого 

ими вопроса: если ставить перед ними вопрос факта, было или не было совершено данное 

деяние этим лицом, тогда применение этих специфических институтов будет ложиться на 

судью.  

Кроме того, следует отметить низкий уровень доверия граждан России к судебной 

системе: по данным опроса 2017 года только 32% положительно оценивают работу судов, 

почти половина высказалась за то, что суды часто принимают несправедливые решения, а 

56% считают, что большинство судей берут взятки, при этом опрошенные оценили по 

достоинству суд присяжных – более 50% считают, что он заслуживает доверие и принимает 

объективные решения3.  

Следовательно, в России суд присяжных является эффективной формой 

судопроизводства и действительно нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Во-вторых, широкое обсуждение развернулось по поводу подготовленного 

Верховным Судом проекта федерального закона, вносящего серьезные изменения в 

российский процесс: в частности, это касается создания апелляционных и кассационных 

судов общей юрисдикции4.  

По нашему мнению, эта инициатива соответствует потребностям судебной системы: 

проблема загруженности судов является одной из самых сложных в настоящий момент. 

Однако некоторые моменты все же вызывают вопросы и требуют дальнейшей разработки 

перед окончательным принятием данного закона. 

Так, вызывает вопросы количество создаваемых апелляционных и кассационных 

судов: их пять и девять соответственно. Важнейшая проблема, связанная с данным 

положением, – исполнение принципа доступности правосудия: следует отметить, что 

загруженность этих судов только возрастет, при этом из-за большого количества дел вряд 

ли будут соблюдены разумные. Кроме того, в пример можно привести систему 

арбитражных судов: в настоящее время действует двадцать один арбитражный 

апелляционный суд и десять арбитражных судов округов. При этом говорить о том, что дел, 

подведомственных судам общей юрисдикции, меньше, чем подведомственных 

арбитражным, не приходится. 

Также интересен тот факт, что лица, проживающие в одних из самых 

многочисленных субъектов, Москве и области, вынуждены будут ехать в Иваново или 

Воронеж для рассмотрения их дела в апелляции, что вызовет дополнительные проблемы у 

населения и снизит положительное отношение к судебной системе.  

Необходимо учитывать, что суды первой инстанции довольно часто принимают 

неправосудные решения, которые в дальнейшем приходится обжаловать и отменять. В 

                                                           
1 Лебон Г. Психология масс. С предисловием Николая Старикова. СПб.: Питер, 2015. 224 с. (Серия «Николай 

Стариков рекомендует прочитать»).    
2 Насонов С.А. Актуальные проблемы судебного следствия в суде присяжных и подходы к их разрешению // 

Актуальные проблемы российского права. 2014. №7 [Электронный ресурс] URL: http://aprp-

msal.ru/articles/2014/06/30/article_100147.html (дата обращения: 02.04.2018). 
3 Репутация судов и судей // Фонд Общественное Мнение [Электронный ресурс] URL: 

http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/13239 (дата обращения: 02.04.2018). 
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 13.07.2017 «О внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

конституционного закона «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с 

созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» 

[Электронный ресурс] URL: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vs_210717.pdf (дата обращения: 02.04.2018). 
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связи с чем такое небольшое количество судов второй инстанции может стать серьезной 

проблемой для осуществления правосудия. 

Следовательно, эта инициатива нуждается в дальнейшей проработке. 

В-третьих, 24 октября 2017 года Минюстом был опубликован проект изменений в 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и установления адвокатской 

монополии на представительство в суде с 2023 года1. Данный вопрос не находит единой 

оценки ни в доктрине, ни среди практиков.  

С одной стороны, это нововведение позволит в полной мере реализовать право на 

юридическую помощь, поскольку монополия поспособствует вытеснению с рынка 

юридических услуг лиц, оказывающих некачественную правовую помощь.  

Кроме того, не стоит забывать о том, что в настоящее время одними из важнейших 

принципов гражданского и арбитражного судопроизводства является принципы 

диспозитивности и состязательности, подразумевающие большую долю активности сторон 

в процессе и малую – суда. Ввиду правовой неграмотности населения, данные изменения 

будут содействовать правильному, всестороннему и объективному разрешению дел, а 

значит, и повышению качества правосудия.  

Однако с другой стороны, адвокатская монополия имеет значительные недостатки, 

не позволяющие однозначно оценивать ее введение. Среди них называют: снижение 

доступности судопроизводства вследствие высокой оплаты услуг адвоката; понижение 

вовлеченности населения в вопросы права и, как следствие, неразрешенность проблемы 

низкого уровня правовой культуры; наличие ограничения в виде квалификационного 

экзамена – почему гражданин, получивший юридической образование в государственном 

ВУЗе, не может считаться достаточно компетентным для представительства в суде?2 Эти 

проблемы являются препятствием для достижения поставленных перед адвокатской 

монополией целей.  

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время судебная система 

Российской Федерации подвергается постоянным изменениям, затрагивающим не 

отдельные виды судопроизводств, а все в целом. При этом наметившиеся тенденции 

непосредственно связаны с вопросами, которые уже давно являются камнем преткновения 

в обществе и не имеют однозначного разрешения. По нашему мнению, законодательные 

инициативы, выделенные нами, требуют дальнейшей тщательной проработки с участием 

профессионалов и общественности.  

Однако, на наш взгляд, тот факт, что государство обратило внимание на эти 

проблемы, несомненно положителен, поскольку их решение поспособствует становлению 

в России справедливой и демократической судебной системы. 

 

  

                                                           
1 Проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи [Электронный ресурс] 

URL: http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/proekt-koncepcii-regulirovaniya-rynka-professionalnoy-

yuridicheskoy (дата обращения: 02.04.2018). 
2 Верещагин Александр Николаевич К оценке обоснованности адвокатской монополии // Экономическая 

политика. 2017. № 2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-otsenke-obosnovannosti-advokatskoy-monopolii (дата 

обращения: 02.04.2018). 
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Самые значимые, главные люди в жизни каждого человека на земле – родители, 

основная обязанность которых состоит в воспитании, заботе и защите своих чад.  Но в 

современном мире не все из родителей осознают всю важность возложенной на них 

ответственности. При таких обстоятельствах дети оказываются в опасной, безысходной 

ситуации, когда самые близкие люди способны причинить физическое или психическое 

насилие, применив равнодушие и неэтичное поведение. Суд для защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей, при наличии оснований, вправе принять решение о 

лишении родителей, принадлежащих им прав. Данная мера семейно-правовой 

ответственности реализуется как в России, так и в других странах, но не везде она 

одинакова.  

Лишение родительских прав в Скандинавских странах происходит иначе, нежели в 

РФ. Это объясняется наличием за рубежом устойчивой системы ювенальной юстиции, в её 

основе лежит Конвенция о правах ребёнка ООН, принятая ассамблей ООН 20.11.1989 года, 

само же семейное законодательство не кодифицировано, состоит из огромного количества 

нормативного материала в области обеспечения и защиты прав детей, высокая значимость 

отдается судебной практике. Так, в Норвегии права детей, а также права и обязанности 

родителей регулируются Законом «О детях и родителях», Закон об охране детства. В Дании 

Законом об ответственности родителей; Законом о детях и др. В Финляндии Законом об 

отцовстве, Законом о защите ребёнка и др. 

В ювенальную систему Скандинавии включены суды, а также различные 

социальные органы, выполняющие функцию по защите прав детей. Но как не странно, 

именно в этих странах детей чаще всего отбирают у родителей, считая, что государство 

может позаботиться о них лучше, чем кровный родитель, который в свою очередь является 

наибольшим источником опасности для ребенка. Детей изымают из семей по столь 

широкому и надуманному (неисчерпывающему) перечню оснований, перечислить который 

даже не представляется возможным. Так, основанием может являться: чрезмерная любовь 

матери к своему чаду, отсутствие комнаты для игр, соответствующих возрасту игрушек, 

частое обращение в медицинские учреждения и другие. В свою очередь российский 

законодатель декларировал в СК РФ исчерпывающий перечень оснований лишения 

родительских прав. К ним, относятся: уклонение от выполнения своих родительских 

обязанностей, злостное уклонение от уплаты алиментов, отказ без уважительных причин 

взять своего ребенка из родильного дома, иной медицинской организации, образовательной 

организации, организации социального обслуживания или других организаций, 

злоупотребляет своими родительскими правами. Кроме того, основанием может являться 

жестокое обращение с ребенком, применение физического или психического насилия над 

ним, покушение на его половую неприкосновенность, если родитель является больным 

хроническим алкоголизмом, наркоманией или совершил умышленное преступление против 

жизни или здоровья своего ребенка, другого родителя детей, супруга, либо против жизни 
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или здоровья иного члена семьи. 

 Лишение родительских прав в России – можно осуществить только в судебном 

порядке в рамках рассмотрения искового заявления. С иском о лишении родительских прав 

могут обратиться один из родителей, или лицо его, заменяющее, прокурор, органы или 

организации, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних 

детей. По законам Скандинавии начать процедуру изъятия ребенка из семьи может любой 

гражданин (сосед) или организация (детский сад). 

В целом процедура лишения родительских прав схожа. В Скандинавии поступает 

сигнал в службу защиты прав детей (Барневарн), затем проводится расследование о 

благонадежности родителей, принимается одно из решений: дело закрывается; 

назначаются, добровольные меры или дело передается на рассмотрение в Совет графства 

(суд). В России, в случаях поступления сигнала о нарушении прав ребенка, органами опеки 

и попечительства, и другими организациями проводится проверка. После чего семья может 

быть взята на контроль, поставлена на учет как семья, находящаяся в социально опасном 

положении, с ней проводят различные профилактические, консультативные мероприятия. 

Только когда все меры будут исчерпаны, в интересах и в защиту прав 

несовершеннолетнего, подается исковое заявление в суд.  

В законодательстве Скандинавских стран отсутствует понятие «родительские 

права» в том смысле, который вкладывает в них Российский законодатель. Основная мысль 

по закону РФ в том, что каждый из родителей имеет право и обязанность заботится о 

здоровье своего ребенка, о физическом, психическом нравственном и духовном их 

развитии, исключая причинение своему чаду какого - либо вреда. Лишение родительских 

прав представляет собой определенные последствия, которые в свою очередь несут 

прекращение не только прав и обязанностей матери и отца, регламентированных в ст.63, 64 

СК РФ, но и прекращение эмоциональной, психологической связи ребенка с родителем.  В 

Скандинавии понятие родительских прав определяется через понятие «опека», 

«родительская власть», а «родитель» является биологическим, социальным критерием. 

Понятие родительской опеки включает не только непосредственную заботу о ребенке, но и 

принятие решений, связанных с воспитанием, образованием, здоровьем, религией, 

представление интересов ребенка.  Родители должны учитывать интересы и нужды ребёнка 

при осуществлении своих родительских прав. 

В ст. 30 Закона Норвегии «О детях и родителей»1 декларировано понятие 

родительской ответственности, которое  также не является исчерпывающим. Так родители 

несут ответственность за воспитание, образование ребёнка, заботу о его физическом, 

эмоциональном и психологическом здоровье, материальном обеспечении. 

Несовершеннолетний не должен подвергаться насилию или другим действиям, которые 

могут повлечь за собой опасность для его жизни и здоровья, несмотря на воспитательные 

цели. «Применение угроз, оскорблений, подзатыльников, шлепков, ударов ремнём и 

подобных мер квалифицируется как «насилие в семье» по ст. 282 Закона об уголовных 

правонарушениях и является уголовно-наказуемым действием»2. Аналогичное положение 

содержат нормы Датского законодательства: «Закон о родительской ответственности  

запрещает любые виды физического наказания детей»3.  Отметим, что в сравнении с 

законодательством России, рукоприкладство в семье по отношению к ребенку считаться по 

новым законодательным правилам административным правонарушением. 

Но все же отметим, положительный опыт Скандинавии при разрешении вопроса 

поддержания детско-родительской связи. Так, родитель, лишённый родительской власти 

имеет право на получение информации о состоянии здоровья и развитии ребёнка из 

образовательных учреждений, а также право на встречи со своим чадом в выходные дни, 

                                                           
1Закон Норвегии «О детях и родителей (barnelova)» от 08.04.1981 (с изм. 01.01.2018.) URL: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7 (дата обращения 02.03.2018). 
2  Рейерсен Е. Права детей в Норвегии. // Юридический журнал № 3(5). 2015. 2-15 с. 
3 Хипели Л. Права детей в Дании// Юридический журнал № 3(5). 2015. 16-28 с. 
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каникулы, летний отпуск. Порядок встреч устанавливается индивидуально в каждом 

конкретном случае, исходя, прежде всего из интересов и потребностей ребёнка. Например, 

в Финляндии  «Закон обязывает социальные службы поддерживать связь между ребёнком 

и родителями»1.   

В отличие от законодательства Скандинавии в  ст. 71 СК РФ  имеется прямое 

указание:  «Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте 

родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав…».2 

Таким образом,  родитель теряет все свои права в отношении своего чада:  в том числе право 

на воспитание и общение. 

Фактически на суды в России кроме правоприменительной функции, возложена 

коррекционная и социальная функция, стимулирующая родителей на выполнение своих 

родительских обязанностей. Таким образом, исключительно в интересах ребенка, 

представляется целесообразным включить в семейное законодательство РФ, по аналогии 

законов стран Скандинавии право на общение с родителем, лишенным родительских прав 

по разрешению органов опеки и попечительства. В соответствии со ст. 72 СК РФ родители 

могут  быть восстановлены в родительских правах,  но порой период их восстановления 

может исчисляться годами, и так вплоть до усыновления ребенка. В связи с чем, при 

разрешении вопроса о восстановлении родителя в его правах учитывается детско-

родительская связь, именно для её поддержания, необходимо предоставить право на 

общение, встречи в индивидуальном порядке с учетом всех обстоятельств дела. На наш 

взгляд, данное право будет стимулировать мать и отца, лишенных родительских прав встать 

на путь исправления и предпринять все меры для возвращения ребенка в кровную семью. 

Так, например, матери, страдающей алкогольной зависимостью в период ремиссии, 

предоставить право на общение с ребенком в присутствии органов опеки и попечительства. 

Кроме того, в целях стимулирования родителей к законопослушному поведению в 

судебную практику, по аналогии Скандинавских стран, необходимо внедрить проведение 

регулярных встреч с родителями, которые лишены, ограничены в родительских правах, 

либо восстановлены в них в рамках постсудебного контроля после вынесения решения 

суда. 

Таким образом, представляется, что право инициирования изъятия ребенка из семьи, 

данное любому лицу в странах Скандинавии, а также открытый перечень оснований 

лишения родительских прав предоставляет возможность для различных злоупотреблений 

уполномоченными органами власти, в том числе при отсутствии явных исключительных 

оснований, в отличии от законодательства России, вопрос о психологической травме 

насильственно разлученных детей с родителями остаётся фактически, без рассмотрения.  

 

  

                                                           
1 Хитрухин И. Права детей в Финляндии// Юридический журнал № 3(5). 2015. 44-57 с. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. Ст.16. 
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В гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) 

законодателем закреплены общие нормы об участии органов государственной власти и 

прокурора в гражданском процессе, но вместе с тем не используется такая правовая 

категория, как «публичный интерес», однако же, данное понятие упоминается в других 

статьях кодекса, и при этом его содержание не раскрывается. 

Не углубляясь в рассмотрение вопроса относительно терминологической 

составляющей «публичных интересов» и соотношения с иными правовыми категориям, 

сразу отметим, что, на наш взгляд, публичный интерес как предмет судебной защиты 

представляет собой субъективную оценочную категорию, содержание которое 

определяется судебными органами при рассмотрении конкретного дела, в общем виде 

определяемая как осознанная потребность, обусловленная конкретным положение 

общества в государстве. Публичный интерес представляет собой родовое понятие к 

терминам общественный, государственный интерес, право на защиту которых 

представлено прокурору в рамках гражданского процесса. При этом, данные правовые 

категории уже подразделяются на следующие виды: государственный интерес 

представляет собой интересы публично-правовых образований, а общественный интерес – 

интересы неопределенного круга лица и интересы граждан, особо нуждающихся в правовой 

и социальной защите. 

В частности, наибольший интерес представляет рассмотрение такого элемента 

общественных интересов, как интересы неопределенного круга лиц. 

Содержание самого понятия «общество» рассматривается, как круг людей, 

объединенных общностью положения, происхождения, интересов1, то есть круг людей как 

определенный, так и неопределенный. И в случае с кругом неопределенным речь 

необходимо вести о таком количестве, установить которое невозможно в силу объективных 

причин. Данная позиция, относительно рассмотрения определенного(значительного) и 

неопределенного круга лиц выражена и Высшими судебными инстанциями.2 И предметом  

исков в защиту неопределенного круга лиц являются некие общие блага (ценности), что 

позволяет говорить о  том, что защита интереса неопределенного круга лиц представляет 

собой частный случай его защиты в гражданском процессе. 

А указанное выше, дает нам все основания рассматривать защиту интересов 

значительного круга лиц как частный случай защиты публичных интересов, ведь нельзя 

оспаривать и присутствие в данном случае интереса частного, что уже говорит о 

трансформации привычной нам процессуальной формы защиты публичных интересов в 

новую форму – защиту частно-публичных интересов. 

                                                           
1 Юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2007. С.414. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 24.08.2007 г. по делу № 77-В07-10 // СПС Консультант Плюс  
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Как отмечает Чугурова Т.В., проявление частного характера защиты выражается в 

возможности персонифицировать взыскание каждому лицу, состоящему в группе. А 

публичный – во множественности участников, которая уже носит социальный характер.1 

Интересно, что гражданское процессуальное законодательство не упоминает о защите 

интереса значительного круга лиц. При этом, ФЗ «О прокуратуре РФ» в п.4 ст. 27 

предусматривает возможность обращения прокурора в защиту прав и свобод значительного 

числа граждан, что, налицо, показывает непоследовательность законодателя. Определение 

на законодательном уровне возможности защиты прав значительно числа граждан показало 

бы значимость для государства общесоциальной сущности самого массового нарушения 

таких прав, что уже представляет собой публичность.  

Легальное определение понятия «неопределенный круг лиц» в законе также 

отсутствует, хотя данное словосочетание используется законодателем часто, потому и в 

научной литературе предлагаются различные подходы к его определению. 

Так, Н.С. Батаева под неопределенным кругом лиц понимает количественно не 

установленный, но предположительно многочисленный состав потенциальных истцов, не 

позволяющий привлечь к участию в процессе всех пострадавших от действий (бездействий) 

одного и того же ответчика, объединенных общностью предмета и основания иска.2 

Ранее, И.В. Решетникова и В.В. Ярков предлагали при определении иска в защиту 

неопределенного круга лиц применять критерий количества участников (не менее сорока 

граждан).3 

О.Г. Патуева отмечала, что характерным для защиты прав, свобод и интересов 

неопределенного круга лиц является то, что защищается публично-правовой интерес 

многочисленной группы лиц, персональный состав которой неизвестен; на ответной 

стороне выступает общий для всех ответчик; для защиты частноправовых интересов 

каждому потерпевшему лицу необходимо обратиться с отдельным требованием в суд. 4 

Высшие судебные инстанции основывает свое мнение в вопросе разграничения 

понятий «значительное число граждан» и «неопределенный круг лиц» на возможности 

установления, персонификации круга носителей.  Верховным Судом РФ даны 

неоднократные разъяснения, что понятия «значительное число граждан» и 

«неопределенный круг лиц» не равнозначны, так как «…в первом случае есть возможность 

в исковом заявлении указать фамилию, имя, отчество, место жительства каждого из истцов, 

каждый из них индивидуально должен быть извещен судом о времени и месте судебного 

заседания» и «названные обстоятельства отсутствуют в случае предъявления иска в защиту 

неопределенного круга лиц, поскольку их невозможно индивидуализировать, то есть четко 

определить».5 

Но в данном толковании имеется небольшая правовая неточность, которая состоит в 

том, что ГПК РФ не предусматривает возможности привлечения к участию в деле в 

качестве истцов ни, как выразился Верховный Суд РФ, круга лиц, ни отдельных лиц. 

Привлечены в качестве участвующих в деле лиц могут быть лишь соответчики (ч. 2 п. 3 ст. 

40 ГПК), а также третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора (п. 1 ст. 43 ГПК). 

Интересна изменившаяся практика Верховного суда РФ по рассмотрению подобных 

споров.  Так, например, определением Верховного Суд РФ было отменено определение 

                                                           
1 Чугурова Т.В. Процессуальные формы защиты публичных интересов в российском праве. Автореф. дисс. … 

канд. юрид. наук. Тамбов, 2007. С. 14. 
2 Батаева Н.С. Судебная защита прав и интересов неопределенного круга лиц. Дис. канд. юрид. наук. Москва, 

1998. С. 61. 
3 Решетникова И.В.,Ярков В.В. Защита прав неопределенного круга лиц в гражданском процессе //В сб.: 

Судебная реформа: проблемы гражданской юрисдикции. Екатеринбург, 1996. С.92. 
4Патуева О.Г. Неопределенный круг лиц: некоторые вопросы реализации права на обращение в суд. // 2017, 

URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/23419 
5 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 2.С. 5-13. 
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нижестоящего суда по иску прокурора об обязании провести специальную оценку условий 

труда рабочего места в защиту неопределенного круга лиц с обоснованием, что трудовые 

отношения в соответствии с ТК РФ возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, а потому лица, которые не заключили трудовой договор с 

работодателем, не могут быть отнесены к числу работников, и, следовательно, до 

поступления на работу их права не могут быть нарушены.1 

В другом определении Верховного Суда РФ по аналогичному делу было также 

отмечено, что права на безопасные условия труда нарушаются ответчиками только в 

отношении конкретных работников, занимающих должность "техник", и круг лиц, в защиту 

которых подано заявление прокурора, является определенным.2  Данная, позиция, на наш 

взгляд, является в корне неверной со стороны логики и противоречащей ранее принятым 

Верховным Судом РФ решениям. 

Анализируя указанные случаи, можно прийти к выводу о ненадлежащей оценке 

судьями ситуаций, при которых нарушаются права и законные интересы круга лиц. Если не 

проводится специальная оценка условий труда, то это нарушает права не только тех, кто 

работает на предприятии в данный момент, но и любого, кто будет там работать завтра и 

через год.  

Как отмечает А.В. Крайнова, неопределенность группы лиц имеет значение для суда 

в том смысле, что рассматривается нарушенное право потенциальных истцов без 

необходимости их установления и привлечения в процесс, пресекается противоправная 

деятельность ответчика без индивидуализации каждого истца. Важным фактором для суда 

должно являться то обстоятельство,  что состав этой группы подвержен текучести, 

персональной изменчивости.3 

Таким образом, неопределенный круг лиц надлежит рассматривать как некую 

абстрактно представляемую юридическую конструкцию (фикцию), специально 

смоделированную для случаев, когда нарушение закона затрагивает интересы больших 

групп лиц, определить состав которой не представляется возможным. И следует также 

отметить, что неопределенный круг лиц невозможно индивидуализировать количественно 

в силу различных причин, так как любые попытки использовать в данном понятии 

определенное число субъектов являются произвольными и субъективными, а не 

правовыми4. 

На основе проведенного анализа, следует отметить, что защита в гражданском 

процессе в настоящее время прав и законных интересов неопределенного круга лиц 

осуществляется органами прокуратуры посредством публичного иска (заявления) 

прокурора, представляющего собой универсальную процессуальную форму защиты прав и 

законных интересов группы лиц, состав которой невозможно определить в силу различных 

причин, характеризующуюся особым предметом защиты (публичный интерес); 

универсальным субъектом, обладающий правом подачи указанного иска (прокурор) и 

особым процессуальным порядок осуществления распорядительных действий5. 

Толкование же понятия «неопределенный круг лиц» на наш взгляд необходимо 

производить с помощью критерия возможности предвидения состава группы лиц 

применительно к любому отдельно взятому моменту во времени. Устранению возникших 

пробелов могло бы способствовать принятие Постановления Пленума Верховного суда, в 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2017 г. по делу № 25-КГ17-28 //СПС Консультант Плюс 
2 Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2017 г. по делу № 25-КГ17-19 //СПС Консультант Плюс 
3 Крайнова Анна Владимировна Проблемы защиты неопределенного круга лиц в гражданском процессе // 

Вестник ПензГУ. 2017. №2 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-zaschity-neopredelennogo-kruga-

lits-v-grazhdanskom-protsesse  
4 Эрделевский А.М. О неопределенном круге лиц в гражданском процессе // Вестник Академии Генеральной 

Прокуратуры РФ. 2014. № 1. С. 11.  
5 Соколова Оксана Геннадьевна Неопределенный круг лиц: некоторые вопросы реализации права на 

обращение в суд // Вестник СГЮА. 2016. №6 (113). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neopredelennyy-krug-

lits-nekotorye-voprosy-realizatsii-prava-na-obraschenie-v-sud  
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котором должно быть дано исчерпывающее определение понятия «неопределенный круг 

лиц», которое исключило бы разностороннее толкование данного термина.  

   На наш взгляд, видится необходимость законодательного закрепления защиты 

прокурором прав и законных интересов значительного числа граждан, так как защита 

публичного интереса проявляется в возрастающей в связи с тем, что частноправовой 

характер конфликта становится небезразличным для государства в силу его 

общесоциальной сущности.  

 

ПРОБЛЕМА УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПРИНЯТИЯ ИХ ПОД ОПЕКУ  

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

 

Петрова Анна Владимировна, 

 студент Приволжского филиала  

Российского государственного университета правосудия 

Научный руководитель: 

Каразанова Оксана Олеговна,  
преподаватель кафедры гражданского процессуального права  

Приволжского филиала Российского государственного  

университета правосудия 

 

Одной из проблем, волнующих сегодня человечество, является проблема 

ВИЧ/СПИДа. Проблема ВИЧ/СПИДа в нашей стране остается одной из самых актуальных 

на данный момент. Актуальность правовой безграмотности, социальной незащищенности 

ВИЧ - положительных граждан в настоящее время очевидна - все большее количество 

людей, столкнувшихся с проблемой СПИДа, чьи права нарушены, обращается за помощью 

в Центры СПИДа и в органы государственной власти. 

Общение с людьми, подверженными заболеванию, открывают еще одну проблему, 

это их дискриминация со стороны общества, опасающегося распространения заболевания 

и при этом использующего не только неграмотную форму защиты, но и негуманную по 

отношению к носителям ВИЧ. Именно это заставило меня обратить внимание на данную 

проблему. 

Помимо вышеуказанной проблемы, в настоящее время очень остро стоит вопрос о 

возможности усыновления (удочерения) детей ВИЧ-инфицированными гражданами, а 

также установления опеки и попечительства. 

Меня заинтересовало положение инфицированных в обществе, возможность 

реализации права ВИЧ- инфицированных на полноценную семью. 

В Российской Федерации на 01.01.2018г. зарегистрировано 1 220 659 ВИЧ-

инфицированных российских граждан. ВИЧ - инфекция вышла за пределы уязвимых групп 

населения и активно распространяется в общей популяции.1 

Нижегородская область вошла в эпидемию ВИЧ/СПИДа в 1996 году. На 01.01.2018 

в области официально зарегистрировано 24 444 случаев ВИЧ – инфекции. 

В соответствии с п.6 ч.1 ст. 127 Семейного кодекса2 и Постановления Правительства 

РФ от 14.02.2013 №1173  усыновителями не могут быль лица с инфекционными 

заболеваниями до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. 

Так как ВИЧ-инфекция является хроническим инфекционным заболеванием и снятие с 

                                                           
1 В соответствии со справкой «ВИЧ-инфекция в РФ в 2017». Федеральный научно-методический центр по 

профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017)// Собрание 

законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. Ст.16. 
3 Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 

принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью или патронатную семью: Постановление 

Правительства РФ от 14.02.2013 №117//Собрание законодательства РФ. 09.09.2013. № 36. Ст.4577.   
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диспансерного учета невозможно, то следует рассмотреть вопрос о разрешении ВИЧ - 

инфицированным реализовать свое право на усыновление, опеку и попечительство. 

На сегодняшний день нет лекарств, которые бы полностью излечивали от этого 

заболевания, но существующая антиретровирусная терапия позволяет сохранять 

трудоспособность и продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного может не 

отличаться от продолжительности жизни не инфицированных ВИЧ. С эпидемиологической 

точки зрения, ВИЧ-инфицированный родитель не представляет опасности для заражения 

ребенка в быту и его воспитания. К тому же, есть ВИЧ-инфицированные дети в детских 

домах, которых боятся усыновить неинфицированные граждане. Необходимо, прежде 

всего, действовать в интересах детей. 

Таким образом, было бы целесообразно внести поправки в действующее 

законодательство, например, дополнив ст.17 №38-ФЗ о запрете на ограничение прав ВИЧ-

инфицированных: «…, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ- 

инфицированных, отказ органов опеки и попечительства на право ВИЧ- инфицированных 

быть приемными родителями, опекунами и попечителями, на основании наличия у них 

ВИЧ-инфекции…».1  

У многих людей сложилось мнение о принадлежности ВИЧ - инфекции к 

асоциальным или маргинальным слоям общества, что не в полной мере не соответствует 

действительности. В этой связи существует психологическое и нравственно-этическое 

неприятие больных с ВИЧ-инфекцией, что именуется стигматизацией общества (от слова 

стигма-клеймо). Но в действительности это не так, ВИЧ не выбирает ни по социальному 

статусу, полу, возрасту, имущественному или профессиональному уровню жизни человека.  

На учетах в областных центрах по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями наблюдаются пациенты совершенно разного социального статуса.  

В соответствии  с п.9 плана мероприятий по реализации Государственной стратегии 

противодействия распространения ВИЧ-инфекции в РФ предусмотрено внесение 

изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 

(удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью, в части уточнения инфекционных заболеваний, ограничивающих 

права по усыновлению и другим формам устройства детей в семьи на воспитание.2 

На мой взгляд, вышеуказанное изменение в законодательстве станет большим 

прорывом в области усыновления детей (с ВИЧ/без ВИЧ-инфекции) ВИЧ-

инфицированными лицами.  

Во-первых, с эпидемиологической точки зрения, ВИЧ-инфицированный родитель 

не представляет опасности для заражения ребенка в быту. Он сможет активно участвовать 

в его воспитании и стать хорошим родителем. 

Во-вторых, есть ВИЧ-инфицированные дети в детских домах, которых с внесением 

этих изменений смогут усыновлять ВИЧ-инфицированные лица. 

Вопрос о том, чтобы людям, относящимся к данной категории, разрешили 

усыновлять детей, обсуждается уже очень давно. Писали различные письма в Минздрав, 

поступали обращения от пациентов с ВИЧ, которые хотели бы быть усыновителями. Но 

чаще всего граждане слышали категоричный отказ в реализации их права. 

Одно из громких дел, в результате, которого семья (один из супругов с 

положительным ВИЧ статусом) смогла добиться права на установлении опеки над 

                                                           
1 О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017): Федеральный закон 

от 30.03.1995 № 38-ФЗ// Собрание законодательства РФ 03.04.1995. № 14. Ст. 1212. 
2 Об утверждении плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу, утв. Распоряжением Правительства РФ от 20.10.2016 № 2203-р: Распоряжение Правительства 

РФ от 20.04.2017 № 754-р// Собрание законодательства РФ. 08.05.2017. № 19. Ст. 2854. 
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младшим братом. Изамбаева Светлана Ростиславовна - одна из самых известных в России 

женщин, живущих с «открытым ВИЧ-статусом». 

После смерти матери Изамбева С.Р. обратилась в Администрацию Калининского 

района г. Чебоксары с заявлением о передаче ей под опеку несовершеннолетнего брата. 

Однако ей было отказано в передаче ребёнка под опеку, поскольку она болеет ВИЧ-

инфекцией. Светлана Ростиславовна обратилась в суд, т.к. полагает, что отказ в разрешении 

оформления опеки является незаконным.  Изамбаева С.Р. положительно характеризуется в 

быту и по месту работы, занимается общественной деятельностью, является руководителем 

некоммерческого благотворительного фонда, вместе с мужем воспитывает двоих детей, а 

также брат выразил свое желание проживать вместе с ней.  

А администрация ссылается на следующие обстоятельства: у Изамбаевой имеется 

инфекционное заболевание: ВИЧ-инфекция, что препятствует усыновлению и взятию под 

опеку детей в соответствии с Постановление Правительства. 

Суд, выслушав пояснения участников судебного разбирательства, исследовав 

письменные материалы дела, полагает, что заявление Изамбаевой С.Р. подлежит 

удовлетворению. Так как, администрация не учла ряд обстоятельств, имеющих 

юридическое значение при разрешении данного вопроса (характеристики; справки об 

отсутствии судимостей; их семья включена в Список молодых семей, изъявивших желание 

получить социальную выплату; а также письмо руководителя  ФГУН Федерального научно-

методического центра по профилактике и борьбе со СПИДОМ профессора В.В. 

Покровского со ссылкой на то обстоятельство, что подобное заболевание не представляет 

опасности в быту для несовершеннолетнего 10- летнего брата. 

Таким образом, с точки зрения возможной угрозы заражения ребенка, а также его 

воспитания и содержания наличие диагноза ВИЧ-инфекции не препятствует опекунству и 

не может быть основанием для отказа в оформлении опеки над несовершеннолетним 

братом). 

Подводя итоги, хочется отметить, что с внесением изменений норм, касающихся 

усыновлений ребенка, принятие его под опеку ВИЧ-инфицированными лицами, в 

некоторые законодательные акты поможет органам опеки (попечительства), органам 

государственной власти придерживаться одной позиции по данному вопросу; облегчит 

будущим потенциальным родителям получения согласия на реализацию данного права. 

Работа построена на основании материалов встреч со специалистами, анализа 

литературы, имеющейся на сегодняшний день о ВИЧ.  

Очень хочется, чтобы общество изменило отношение к ВИЧ – инфицированным в 

лучшую сторону. «Каждый ребенок мечтает о том, чтобы у него была семья». 
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На современном этапе в каждом правовом государстве существует необходимость в 

беспристрастности и независимости судебной власти. Однако нужно признать, что 

судебная форма защиты на сегодняшний день не совершена и требует значительных 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=44.021834%2C56.327002&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCe8dNSbEAEZAEWg%2B527XKUxAEhIJJ58e2zLg4T8Rf%2FlkxXB1zj8iBAABAgMoATABONfjxpSQyIqa0wFAL0gBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAA&ol=biz&oid=128763047556
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=44.021834%2C56.327002&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCe8dNSbEAEZAEWg%2B527XKUxAEhIJJ58e2zLg4T8Rf%2FlkxXB1zj8iBAABAgMoATABONfjxpSQyIqa0wFAL0gBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXABlQEAAAAAnQEAAAAA&ol=biz&oid=128763047556
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доработок с учетом развития и значительных изменений в экономической и правовой жизни 

людей. 

В связи с ростом предпринимательской и иной экономической деятельности в 

России увеличилось количество споров отнесенных к ведению арбитражных судов. 

Согласно сводным статистическим сведениям о деятельности арбитражных судов в 2014 

году арбитражными судами Российской Федерации было рассмотрено 1 791 978 дел, в 2015 

году - 1 925 276 дел, в 2016 году - 1 964 446 дел, в 2017 году - 1 951 028 дел.1 

В соответствии со статьей 6 ФКЗ от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в 

Российской Федерации» «деятельность арбитражных судов в Российской Федерации 

строится на основе принципов законности, независимости судей, равенства организаций и 

граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия сторон, гласности 

разбирательства дел».2 

Одним из основополагающих принципов судопроизводства в арбитражном суде 

является принцип состязательности, который является конституционным принципом и 

закреплен в статье 123 Конституции Российской Федерации.3 Сущность данного принципа 

заключается в том, что в состязательности сторон рождается истина, возникает полная 

картина обстоятельств повлекших данный спор. Обмен доводами в состязательности не 

всегда приводит к положительному результату, однако аргументировать свое мнение и 

представить доказательства для построения логической цепочки по делу, просто 

необходимо. Нередкий случай, когда в результате состязательности, стороны по делу 

приходят к компромиссу. 

В арбитражном процессе состязательность заключается в следующих аспектах: 

арбитражный суд действует в зависимости от требований истца и возражений ответчика; 

суд не может выходить за пределы объема требований истца; возможность свободного 

использования сторонами средств доказывания; сторона сама доказывает факты, лежащие 

в обосновании заявленных ее требований или возражений; возможность участвовать в 

судебном разбирательстве лично или через представителя. 

На сегодняшний день вопрос о реализации права на состязательный процесс 

довольно актуален, поскольку зачастую мы сталкиваемся с нарушениями данного права не 

только со стороны лиц, участвующих в деле, но и со стороны суда.  

Данный принцип предполагает инициативное поведение сторон и возложение 

бремени доказывания на сами стороны и освобождения арбитражного суда от обязанности 

по сбору доказательств по делу. Форма процесса напрямую зависит от активности 

(состязательности) заинтересованных в исходе дела лиц в том, как они будут заявлять 

ходатайства, представлять доказательства, высказывать свои доводы и соображения, давать 

объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с 

представлением доказательств.  

Зачастую на практике мы видим не состязательность сторон, предусмотренную 

законодательством, а осознанное затягивание рассмотрения дела всяческими способами.  

Арбитражным процессуальным кодексом не закреплено положение об обязательном 

направлении отзыва на иск, то есть ответчик не несет никакой ответственности за данное 

пассивное поведение в суде. Однако данное поведение стороны по делу не дает суду 

полностью изучить и раскрыть доказательства, затягивается процесс судебного 

разбирательства, а также может привести к отмене решения по делу. 

                                                           
1 Данные судебной статистики о деятельности арбитражных судов представленные на сайте Судебного 

Департамента при Верховном Суде Российской Федерации http://www.cdep.ru/. 
2 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 01.05.1995. N 18. Ст. 1589. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993), (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. N 31. Ст. 4398. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 111 АПК РФ1 суд вправе отнести все судебные расходы по 

делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее 

своих процессуальных обязанностей, однако на практике судьи не всегда применяют 

данную статью, как меру наказания за недобросовестное отношение к процессу. Так 

согласно статистическим данным в 2017 году за непредставление доказательств (ч.9 ст.66 

АПК РФ) арбитражными судами вынесено 13 710 определений, за невыполнение указания 

суда (ч.6 ст.55, ч.4 ст.225.4, ч.10 ст.225.6 АПК РФ) вынесено 4 055 определений, за 

невыполнение процессуальных обязанностей (ч.3 ст.225.12 АПК РФ) вынесено 3 776 

определений, и другие.2 

Однако затягивание процесса не всегда происходит по вине лиц, участвующих в 

деле. Нередкий случай, когда у лиц, участвующих в деле в представление доказательств 

возникают трудности, например, когда доказательства находятся в государственных 

органах или в организациях. Лицо, оказавшееся в такой ситуации, просит арбитражный суд 

о содействии в собирании доказательств. Однако в таком случае суд должен, сохранять 

беспристрастность и независимость, создать участвующим в деле лицам равные условия 

тем самым гарантировать сторонам некий баланс прав на состязательность. 

Так Президиум Верховного Суда Российской Федерации разъясняет, что «исходя из 

принципа состязательности суд, осуществляя руководство арбитражным процессом, 

должен правильно распределить бремя доказывания фактических обстоятельств, в том 

числе принимая во внимание их материально-правовые интересы (ст. 9 АПК РФ) ».3 

Необходимо отметить, что одной из основных причин, мешающих реализовывать 

принцип состязательности, то есть вести активную форму процесса является 

непрофессиональная (некачественная) подготовка представителей сторон. Как правило, это 

выражается в пропуске срока на подачу процессуальных документов, неявка в суд, утрата 

вверенных документов, некорректные консультации и составление документов с ошибками 

норм действующего законодательства, а также не выполнение возложенных на них 

функций. 

Также существуют проблемы организационного и технического характера для 

реализации принципа состязательности, например, такие, как отсутствие в арбитражных 

судах специальных помещений или просто мест для ознакомления с материалами дела или 

отсутствие возможности сделать копии документов, зачастую проблема возникает в связи 

с сильной загруженностью секретарей и отсутствием времени для ознакомления.Для 

обеспечения реального использования процессуального права судам необходимо 

оборудовать отдельное помещение для ознакомления с материалами дела, а также 

обеспечить специалистов для данной работы. Специалисты по ознакомлению смогут 

договариваться с лицами, участвующими в деле о конкретной дате и времени 

ознакомления, тем самым это поможет разгрузить работу секретарей и самое главное 

обеспечить реализацию одной из составляющих права на состязательность. 

На сегодняшний день, для реализации истинного принципа состязательности в 

арбитражном процессе необходимо жесткое регламентирование процессуальных 

обязанностей сторон усиление мер ответственности сторон за недобросовестное и 

безразличное отношение к процессу, а также судам необходимо создать все необходимые 

условия для состязательности сторон. 

 

  

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. N 30. Ст. 3012. 
2 Данные судебной статистики о деятельности арбитражных судов, представленных на сайте Судебного 

Департамента при Верховном Суде Российской Федерации http://www.cdep.ru/ 
3 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 28.03.2018) http://www.vsrf.ru/ 



68 
 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОСПАРИВАНИЯ  

В СУДАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Черных Диана Ивановна, 

студент магистратуры Волго-Вятского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Кононов Павел Иванович, 

профессор кафедры административного права  

Волго-Вятского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

доктор юридических наук 

 

В законодательстве нет определения понятия «судебное оспаривание 

муниципальных нормативных правовых актов».  Н.Ю. Чернусь1, А.А. Жаков определяют, 

что судебное оспаривание нормативных правовых актов – это процессуальное 

правоотношение между судом и другими участниками процесса, в рамках которого суд 

осуществляет деятельность по проверке соответствия нормативных правовых актов 

правовым предписаниям большей юридической силы.  

Основания для оспаривания  муниципальных нормативных правовых актов в 

судах содержатся в материальных и процессуальных нормах действующего 

законодательства Российской Федерации. Из теории права известно, что материальные 

нормы определяют содержание прав и обязанностей субъектов права, а процессуальные 

нормы регулируют порядок, процедуру исполнений материальных норм. 

Из статьи 46 Конституции Российской Федерации2 следует, что решения органов 

местного самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Возможность 

отмены или приостановления действия муниципальных нормативных правовых актов 

судом предусмотрена частью 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

– Закон №131-ФЗ)3. 

В статье 78 Закона №131-ФЗ также установлено, что решения, принятые путем 

прямого волеизъявления граждан, решения органов местного самоуправления и 

должностных лиц муниципального образования могут быть обжалованы в суд в 

установленном законом порядке. Согласно части 9 статьи 22 Закона №131-ФЗ принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 

органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом 

органами государственной власти. 

С 15 сентября 2015 года рассмотрение и разрешение  административных дел об 

оспаривании муниципальных нормативных правовых актов, как и всех нормативных 

правовых актов, полностью или в части осуществляется в порядке, предусмотренном 

главой 21 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – 

КАС РФ4).  

                                                           
1 Жуков А.А., Чернусь Н.Ю. Судебное оспаривание нормативных правовых актов в Российской Федерации // 

Вестник НГУ. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2010, Т. 6 Вып. 2. С. 95-98 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст.4398. 
3 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. №40. Ст.3822. 
4 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 

28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2015. №10. Ст.1391. 
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КАС РФ  регулирует порядок предъявления административного искового заявления 

о признании нормативного правового акта недействующим, требования к нему, порядок 

рассмотрения вопроса о принятии к производству административного искового заявления, 

порядок принятия меры предварительной защиты, порядок подготовки к судебному 

разбирательству, объединения в одно производство административных дел об оспаривании 

нормативных правовых актов, порядок судебного разбирательства, основания прекращения 

производства по административному делу, порядок принятия решения суда, а также 

устанавливает последствия признания нормативного правового акта не действующим 

полностью или в части. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 КАС РФ Верховный суд республики, краевой, 

областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд 

автономного округа рассматривают в качестве суда первой инстанции административные 

дела об оспаривании нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований.  Другие дела об оспаривании муниципальных нормативных 

правовых актов подведомственны районным судам.  

Согласно основным статистическим показателям судов общей юрисдикции за 2017 

год в Российской Федерации рассмотрено с вынесением решения об оспаривании 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления районными судами 609 

дел, областными и равными им судами – 467 дел, всего по РФ – 1076 дел, из них по искам 

прокурора районными судами -173 дел, областными и равными им судами – 66 дел, всего 

по РФ – 239 дел. Из них удовлетворено решений об оспаривании нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления районными судами – 273 дел, областными и 

равными им судами – 315 дел, всего по РФ – 588 дел, из них по искам прокурора районными 

судами – 140 дел, областными и равными им судами – 59 дел, всего по РФ –199 дел.  

Указанная категория административных дел рассматривается в порядке искового 

производства, однако отличается от общего искового производства тем, что при 

рассмотрении административного дела обязанность доказывания законности оспариваемых 

муниципальных нормативных правовых актов возлагается на соответствующий орган 

местного самоуправления и должностное лицо муниципального образования.  

Исходя из требований к административному исковому заявлению, в нем должны 

быть указаны сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица, 

обратившегося в суд, нарушены, наименование и отдельные положения нормативного 

правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие, которому 

надлежит проверить оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части. В 

административном исковом заявлении должны быть указаны конкретные материальные 

нормы, которые нарушены, так как муниципальные нормативные правовые акты 

принимаются на основании и во исполнение законов и не должны противоречить им.   

Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

административного дела, определяются судом в соответствии с нормами материального 

права, подлежащими применению к спорным публичным правоотношениям, исходя из 

требований и возражений лиц, участвующих в деле. 

Независимо от того, какие права административного истца нарушены, при 

оспаривании муниципальных нормативных правовых актов в судах подлежат применению 

нормы Конституции РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования, 

так как они являются составной частью правовой основы местного самоуправления.  

 Применение материальных норм зависит от сферы регулирования оспариваемым 

муниципальным нормативным правовым актом, так как в соответствии с действующим 

законодательством органы местного самоуправления наделены различными 

полномочиями.   
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Так, представительными органами муниципальных образований в соответствии с п. 

5 ст. 1 Налогового кодекса РФ1 принимаются нормативные правовые акты о местных 

налогах и сборах.  В пределах своих полномочий органы местного самоуправления могут 

издавать нормативные правовые акты, содержащие нормы земельного права, трудового 

права, регулирующие жилищные отношения, бюджетные правоотношения, лесные 

отношения, водные отношения, вопросы градостроительной деятельности и другие. 

Следовательно, все нормы перечисленного законодательства и другого могут являться 

материальными и процессуальными основаниями оспаривания муниципальных правовых 

актов в суде.   

Исходя из требований муниципальных нормативных правовых актов при 

рассмотрении административного дела, на основании Закона №131-ФЗ и Устава 

муниципального образования, суд проверяет полномочия органа, должностного лица на 

принятие муниципальных нормативных правовых актов; форму и вид, в которых орган, 

должностное лицо вправе принимать нормативные правовые акты; процедуру принятия 

оспариваемого нормативного правового акта; правила введения нормативных правовых 

актов в действие, в том числе порядок опубликования, государственной регистрации и 

вступления их в силу. Суд также выясняет соответствие оспариваемого нормативного 

правового акта или его части нормативным правовым актам, имеющим большую 

юридическую силу.  

Если оспариваемый муниципальный нормативный правовой акт полностью или в 

части не соответствует иному нормативному правовому акту, имеющему большую 

юридическую силу, он признается не действующим полностью или в части со дня его 

принятия или с иной определенной судом даты.  

Если муниципальный  нормативный правовой акт до вынесения решения суда 

применялся и на основании этого акта были реализованы права граждан и организаций, суд 

признает его не действующим полностью или в части со дня вступления решения в 

законную силу согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

изложенным в пункте 28 постановления от 29 ноября 2007 г. N 48 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в 

части».  

 

СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ,  

В АСПЕКТЕ ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Штенгауэр Александра, 

студент Московского государственного  

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В настоящее время широкий круг общественных отношений характеризуется 

исключительной динамичностью, которое выражается в появлении новых правовых 

институтов и практик, и, соответственно, развитием различных сфер законодательства. В 

ходе правоприменения практикующие юристы и правоведы отмечают, что некоторые 

аспекты процессуального законодательства требуют урегулирования с целью 

эффективного отражения тех практических правовых фактов и ситуаций, которые 

появились и стабильно существуют на данный момент, и, к сожалению, пока не 

коррелируются с действующими нормами некоторых кодифицированных законодательных 

актов. 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1998. №31. Ст.3824. 

consultantplus://offline/ref=D437A739C12BBFD17EE5A26E0456842FC6B7CDB08C052CF202562E7AB098950C8D432655926F901Bv6m5T
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Ввиду назревших изменений в процессуальное законодательство Верховный Суд 

Российской Федерации подготовил масштабный проект поправок1в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации и другие законодательные акты. Учитывая широкий общественный 

резонанс, наличие в настоящий момент множество различных профессиональных точек 

зрения относительно данной темы, освещаемых в научной литературе и средствах массовой 

информации, представляется необходимым внимательно и объективно изучить, и 

проанализировать предлагаемые изменения законодательства. 

Одним из нововведений является изменение правил извещения участников 

гражданского процесса. В законопроекте предлагается применять в гражданском процессе 

подход к извещению участников, аналогично применяемому сейчас подходу в 

арбитражном процессе2. Таким образом, бремя извещения судом участников процесса о его 

ходе предлагается заменить бременем поиска самими участниками процесса информации о 

движении дела. При этом судебное извещение модифицируется в иное явление – 

обеспечение открытости для заинтересованных лиц информации о движении дела, в 

первую очередь на ресурсах в сети Интернет.  

Безусловно, в данном случае авторы законопроекта исходят из того, что лицо, 

участвующее в деле, заинтересовано присутствовать при разбирательстве дела, приводить 

свои доводы и представлять необходимые доказательства. Следовательно, данная норма 

ориентирует лиц, участвующих в деле, на самостоятельное получение информации о 

движении дела.  

Однако, несмотря на представляющиеся благими на первый взгляд намерения, в 

значительном числе случаев это приведет к тому, что лицо будет считаться извещенным о 

деле не тогда, когда оно на самом деле извещено, а тогда, когда ему будет обеспечен доступ 

к информации. Это в значительной мере умаляет одну из исконных гарантий правосудия – 

право на извещение. 

Так, существует мнение, что однократное надлежащее извещение судом участника 

процесса, когда суд снимает с себя обязанность по дальнейшему извещению о ходе 

движения дела, не соответствует Конституции РФ.  

Подобное заявление, только в отношении процедур извещения в арбитражном 

процессе, было рассмотрено Конституционным Судом РФ. Согласно вынесенному 

определению «применительно к производству в суде диспозитивность означает, что 

процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по 

инициативе непосредственных участников спорных материальных правоотношений, 

которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и 

спорным материальным правом. Таким образом, ч. 6 ст. 121 АПК РФ, возлагающая на лиц, 

участвующих в деле, обязанность самостоятельно предпринимать меры по получению 

информации о движении дела не может рассматриваться как нарушающая 

конституционные права заявителя»3.  

Тем не менее, не стоит отрицать тот факт, что при предлагаемых изменениях цель 

ускорения и упрощения процесса достигается исключительно за счёт лиц, участвующих в 

деле. При этом не принимается во внимание, что ещё не у всех участников процесса имеется 

реальная возможность воспользоваться благами электронной связи. 

Несмотря на кажущееся повсеместное распространение сети Интернет, в 

действительности возможности ее использования у различных лиц неодинаковы. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 г. №30 [Электронный ресурс] URL: 

http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-03102017-n-30/ (дата обращения: 

24.04.2018). 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст.3012. 
3 Определение Конституционного Суда от 1 июня 2010 г. N 754-О-О) [Электронный ресурс] URL: 

http://sudbiblioteka.ru (дата обращения: 24.04.2018). 

http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-03102017-n-30/
http://sudbiblioteka.ru/
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Население Российской Федерации превышает 146 миллионов человек. В то же время число 

активных абонентов фиксированного доступа к сети Интернет по данным Федеральной 

службы государственной статистики (Росстат) составляет всего 82 миллиона1.Таким 

образом, реальная возможность использования сети Интернет для отслеживания движения 

дела существует только у 57% граждан нашей страны.  

Возможность доступа к Интернету в значительной мере зависит от места 

проживания лица, его возраста и материального положения. Так, в некоторых субъектах 

России отсутствует полноценное покрытие территории связью, а определенный контингент 

граждан, в частности люди пожилого возраста, не владеют навыками по использованию 

сети Интернет и средств доступа к ней. 

«Следовательно, вменение поиска информации о судебном деле, в том числе 

посредством сети Интернет, в обязанность граждан приведет к абсолютной оторванности 

правового регулирования судопроизводства от объективной действительности и к 

очевидной утрате одной из фундаментальных основ правосудия – права на действительное, 

а не теоретически возможное извещение о судебном деле заинтересованных в нём лиц»2.  

Подлежит критике и далекое от совершенства функционирование ГАС 

«Правосудие» и официальных сайтов судов общей юрисдикции, где должна отражаться 

информация о находящихся в производстве гражданских делах. Во многих случаях 

информация в системе отсутствует либо появляется несвоевременно или не 

предоставляется, несмотря на наличие ее в системе, что может в случае введения новых 

норм прямо нарушать прав лиц, участвующих в деле. 

Предлагаемые изменения мгновенно стали объектом жёсткой критики со стороны 

научного сообщества. Так, по мнению Д.А. Туманова подобная реформа «с учетом 

российских реалий, доходности населения и неразвитости юридической помощи, не 

обеспечение качества, а по сути, лишение права на защиту»3.  

Также негативную реакцию законопроект вызвал и у членов Совета при президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Согласно 

точке зрения Е. Боброва: «Людям будет обеспечен доступ не к судопроизводству, а к каким-

то усеченным его гарантиям»4. Действительно, качество правосудия определяется, прежде 

всего, гарантиями реализации прав на защиту: чем выше уровень гарантий, тем выше 

качество правосудия. Таким образом, при отказе от основных гарантий либо ограничении 

доступа к ним снижается уровень эффективности защиты прав граждан, что 

непосредственно влияет и на качество правосудия. 

С моей точки зрения, предложение законопроекта наделить участников 

гражданского процесса обязанностью самостоятельно узнавать о времени и месте 

судебного разбирательства является необоснованным и несвоевременным. Не следует 

забывать, что основной задачей правосудия является защита нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов участников процесса. В связи с этим считаю 

невозможным внесение изменений, выраженных в предлагаемой форме, в гражданское 

процессуальное законодательство. 

Несомненно, современные информационные технологии нужно использовать в 

гражданском судопроизводстве. Однако необходимо учитывать мнение участников 

процесса о том, какой вид средства связи для них является доступным и удобным, 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru (дата обращения: 24.04.2018). 
2 Коллективное правовое заключение на законопроект ВС РФ о внесении изменений в ГПК РФ, АПК РФ, КАС 

РФ // Законы России: Опыт, анализ, практика. 2018. №2. С.59. 
3 Публикация информационного агентства «Росбалт» «Без меня меня судили» от 24.02.2018 [Электронный 

ресурс] URL: http://www.rosbalt.ru (дата обращения: 24.04.2018). 
4 Материалы по итогам специального заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека по теме «Обеспечение прав человека при совершенствовании 

процессуального законодательства» от 26.02.2018 [Электронный ресурс] URL:http://president-sovet.ru (дата 

обращения: 24.04.2018). 

http://www.gks.ru/
http://president-sovet.ru/
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поскольку право быть извещённым как существенный элемент принципа гласности 

является важным условием обеспечения других процессуальных принципов.  

В связи с этим, по моему мнению, возможным вариантом дополнения Гражданского 

процессуального кодекса РФ в части извещения участников процесса мог быть следующий: 

«Для использования электронных и телекоммуникационных средств связи в целях 

извещения или вызова лиц, участвующих в деле, суд должен получить согласие таких лиц 

на данный вид коммуникации». 

 

К ВОПРОСУ ИНДЕКСАЦИИ ПРИСУЖДЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СУММ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ (СТАТЬЯ 208 ГПК РФ) 

 

Шуракова Анастасия Дмитриевна, 

студент Волго-Вятского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Сапожников Сергей Анатольевич, 

 доцент кафедры гражданского права и процесса 

Волго-Вятского института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук 

 

В гражданском обществе постоянно возникает вопрос о возмещении какого-либо 

вреда, ущерба или потерь. В связи с этим лица обращаются в суд, результатом чего является 

взыскание денежных сумм по решению суда. Одним из механизмов возмещения убытков 

от длительного неисполнения судебного решения является индексация1, которая 

регулируется статьей 208 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК РФ)2. 

Так как Кодекс содержит только порядок взыскания, применение статьи 208 ГПК РФ 

вызывает правоприменительные вопросы3, которые обычно связаны со сроками 

индексации (начальными и конечными), с возможностью «двойного» индексирования, с 

взысканием процентов за просрочку платежа4. 

Первой проблемой функционирования института индексации является отсутствие 

закрепления в законодательстве его цели.  

Данный пробел отчасти восполняет практика Верховного Суда Российской 

Федерации (далее ВС РФ), который неоднократно указывал, что «целью индексации 

присужденных денежных сумм является поддержание их покупательной способности»5.  

Вторым вопросом стоит отметить то, что определен круг лиц, которые могут подать 

заявление об индексации только при применении расширительного толкования статьи 208 

ГПК РФ. 

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (2017)» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 12.07.2017) // Солидарность. № 26, 19. 26.07.2017 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017). 

Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532. 
3 Постыляков С.П. Актуальные проблемы своевременной индексации присужденных денежных сумм // 

Исполнительное право. 2014. №1. 
4 Определение КС РФ от 20.03.2008 №244-О-П «По жалобе гражданина Петрова И.А. на нарушение его 

конституционных прав ч.1 ст.208 ГПК РФ» // Электронная библиотека «Судебная система РФ» [Электронный 

ресурс] Режим доступа: URL: http://sudbiblioteka.ru/ks/docdelo_ks /konstitut_big_5538.htm (дата обращения: 

24.02.2018). 
5 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

4.02.2011 г. №57-В10-5 // Официальный интернет-портал Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]:- Режим 

доступа: URL: http://www.supcourt.ru/stor_pdf.php?id=422544 (дата обращения: 27.02.2018). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.supcourt.ru%2Fstor_pdf.php%3Fid%3D422544&cc_key=


74 
 

Согласно ч.1 ст.208 ГПК РФ в суд может обратиться с заявлением об индексации 

взыскатель или должник. Стоит учесть, что в данный перечень входят истцы, третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования на предмет спора, а также их представители. 

Данное суждение подтверждается судебной практикой1. 

Так, например, кредитная организация подала иск с требованием об обращении в их 

собственность квартиру с целью погашения задолженности к гражданину З. В связи с 

долгой не реализацией квартиры было предъявлено требование об индексации гражданкой 

З*, проживающей совместно с З. В данном деле гражданка З* вступила в процесс как третье 

лицо с самостоятельными требованиями об изменении размера взыскиваемой суммы в 

связи с обесцениванием квартиры. 

В связи с тем, что вопрос об индексации рассматривается в судебном 

разбирательстве, то по правилу ч. 1 ст. 56 ГПК РФ бремя доказывания тех или иных 

обстоятельств лежит на стороне, которая их приводит в суде. Таким образом, лицо должно 

обосновать указанный им размер индексации ранее присужденных сумм и представить в 

суд соответствующий расчет согласно ст. 132 ГПК РФ. 

Из этого возникает вопрос, по какой территории учитывать индекс потребительских 

цен: по всей стране или по конкретному региону? 

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ2, индексация присужденных денежных 

сумм в порядке ст. 208 ГПК РФ производится по росту индекса потребительских цен, 

определенных для региона проживания взыскателя3,4. 

Далее при анализе института индексации возникает коллизия, на все ли судебные 

акты распространяется данная статья, так как существует 4 вида: постановление, решение, 

судебный приказ и определение суда (ст.13 ГПК).  

Решение видится в точном применении статьи. Так как законодатель поместил 

статью 208 ГПК в главу 16 «Решение суда», а в статье прямо указано, что индексации 

подлежат лишь денежные суммы, взысканные на «день исполнения решения суда». Таким 

образом, индексации подлежат только те денежные суммы, которые были взысканы при 

разрешении дела по существу5. В противном случае возможна двойная индексация, которая 

не предусмотрена статьей 208 ГПК РФ6. 

Однако в судебной практике встречаются дела, где индексация производится на 

основании судебного приказа7. В таких случаях суд указывает, что из расширительного 

толкования статьи 208 ГПК РФ индексация присужденных сумм возможна по любому 

судебному акту, которым заканчивается рассмотрение дела. Следовательно, речь идет не 

                                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда № 33-

4983/2016 от 22.03.2016 г. // сайт - виртуозы гражданской защиты [Электронный ресурс]:- Режим доступа: 

URL: http://civilprotection.ru/index.php/viigrannie-dela/414-delo-ob-indeksacii (дата обращения 28.02.2018). 
2 Определение Верховного Суда РФ от 18.03.2008 №74-Г08-11 «…объективно отражают уровень инфляции 

по месту проживания взыскателя» // Электронная библиотека судебных решений [Электронный ресурс]:- 

Режим доступа: URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_39604.htm (дата обращения: 24.02.2018). 
3 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25.12.2008 №35-О08-48 «…с учетом индекса 

потребительских цен в соответствующем субъекте РФ…» // СПС КонсультантПлюс (документ опубликован 

не был). 
4 Определение Верховного Суда РФ от 29.12.2009 №80-Г09-9 «…суд правомерно произвел индексацию по 

росту индекса потребительских цен, определенных территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики» // Электронная библиотека судебных решений [Электронный ресурс]:- Режим 

доступа: URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big3/verhsud_big_43811.htm (дата обращения: 24.02.2018). 
5 Постыляков С.П. О проблемах функционирования института индексации присужденных денежных сумм // 

Восьмые Всероссийские Державинские чтения (Москва, 14.12.2012 г). М.: РПА МЮ РФ. 2013. С. 142 - 143. 
6 Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2009 №74-Г09-12 «Судебный акт об индексации взысканной 

суммы отменен, так как суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу» // 

СПС КонсультантПлюс (документ опубликован не был) 
7 Определение Верховного Суда РФ от 16.05.2016 №41-КГ16-3 // [Электронный ресурс]:- Режим доступа: 

URL: http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-16052016-n-41-kg16-3/ [электронный ресурс], 

(дата обращения: 28.02.2018) 

http://civilprotection.ru/index.php/viigrannie-dela/414-delo-ob-indeksacii
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-16052016-n-41-kg16-3/
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только о решении, принятом по результатам рассмотрения спора о праве (искового 

заявления) или заявления о вынесении судебного приказа, а также о мировом соглашении 

между участниками спора, которым на должника возлагается обязанность выплатить 

взыскателю денежные средства1. 

Следующим пробелом данной статьи можно выделить то, что конкретно не указан 

период, в который возможна индексация. Здесь выделяется два аспекта: первый - момент, с 

которого можно подавать такое заявление, второй – до какого времени подается заявление 

об индексации. 

В судебной практике возможны несколько вариантов: индексировать денежные 

суммы со дня вступления судебного решения в законную силу или со дня вынесения 

решения суда2. 

Так как право гражданина на индексацию возникает с момента вынесения судебного 

решения и не зависит от каких-либо иных факторов, индексация возможна с момента 

оглашения судом резолютивной части судебного решения. Главное, чтобы возник 

временной промежуток между днем вынесения решения суда и его реальным исполнением, 

в котором взысканные денежные суммы обесценились3. 

Подтверждением данной позиции выступает Определение Верховного Суда РФ по 

делу М.Г. Трубиловой4, в котором отмечается, что процессуальные аспекты, связанные со 

вступлением решения суда в силу, лишь служат гарантией соблюдения его законности. 

Также пункт 9 Обзора судебной практики ВС №1 за 2015 год гласит5, что индексация 

выступает в качестве механизма, позволяющего полностью возместить потери взыскателя 

от длительного неисполнения судебного решения, производится с момента присуждения 

судом денежных сумм до фактического исполнения решения суда. 

Противоположным вопросом, касающимся сроков индексации, является вопрос 

конечного срока обращения взыскателя с заявлением об индексации.  

В статье 208 ГПК РФ указывается, что суд, ранее рассмотревший дело, может 

произвести индексацию взысканных судом денежных сумм только «на день исполнения 

решения суда»6. Некоторые суды придерживаются именно такой позиции и отказываются 

индексировать взысканные денежные суммы, пока должник не исполнит основное 

обязательство7. 

По нашему мнению, это является несправедливым, так как исполнение решения, как 

уже было отмечено, происходит в длительный период. Для восполнения данного пробела 

Верховный суд РФ зафиксировал возможность подачи заявления об индексации до момента 

реального исполнения судебного решения8. 

                                                           
1 Гражданское процессуальное право: учебник / С.А. Алехина, В.В. Блажеев и др.; под ред. М.С. Шакарян. М.: 

ТК Велби. Проспект. 2004. С. 282 – 283. 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 года от 24.12.2003 года // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2004. №3. 
3 Угренев А.Ю. Индексация как способ защиты прав и законных интересов // Арбитражный и гражданский 

процесс. 2004. №12. С. 24 - 27. 
4 Кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24.11.2015 

№5-КГ15-123 «…индексация должна производиться с момента вступления решения в законную силу» // 

Правовая навигационная система «Кодексы и законы РФ» [Электронный ресурс]:- Режим доступа: URL: 

https://www.zakonrf.info /suddoc/0af68ee2013de70620b6a472f81e0338/ (дата обращения: 24.02.2018). 
5 Обзор судебной практики Верховного суда РФ №1(2015), утв. Президиумом ВС РФ 4.03.2015 года // 

Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]:- Режим доступа: URL: 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=9865 (дата обращения: 24.02.2018). 
6 Корнилов Э.Г. Проблематика применения индексации присужденных денежных сумм // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2007. №7. С. 17 - 21. 
7 Кассационное Определение Магаданского областного суда от 16.03.2010 №33-256/2010 // [Электронный 

ресурс]:- Режим доступа: URL: http://oblsud.mag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=229 (дата 

обращения: 24.02.2018) 
8 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 4 квартал 2010 года (утв. Президиумом ВС РФ от 

16.03.2011) // Бюллетень Верховного Суда РФ. май, 2011. №5. 
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Тогда возникает вопрос, а сколько раз можно заявлять требование об индексации в 

период до исполнения решения суда. 

Согласно практике судов по статье 208 ГПК возможно заявлять требование столько 

раз, сколько позволит сделать это изменение экономической обстановки, то есть сколько 

раз пройдет инфляционный процесс.  

Из этого следует, что в случае длительного неисполнения решения суда взыскатель 

может обращаться в суд с заявлением об индексации не один раз с момента провозглашения 

решения до реального его исполнения1. 

Таким образом, в порядке ст. 208 ГПК РФ судом рассматриваются заявления об 

индексации относительно денежных сумм, уже взысканных по решению суда, реальное 

исполнение которых задержалось на определенное время2. 

В связи с тем, что статья 208 ГПК РФ является процессуальной гарантией защиты 

имущественных интересов лиц можно сделать вывод, что конструкция ст. 208 ГПК РФ 

нуждается в усовершенствовании. 
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Одной из задач арбитражного судопроизводства является обеспечение доступности 

правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности3. Несмотря 

на то, что в Российской Федерации ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее - Закон о медиации) вступил 

в силу с 1 января 2011 года, его положения являются для нашего общества достаточно 

новыми и во многом непроработанными. При этом некоторые предложения по его 

усовершенствованию вступают в противоречие с принципом доступности правосудия. 

Одной из обсуждаемых и актуальных проблем является вопрос обязательности 

проведения процедуры медиации по аналогии с обязательным претензионным порядком4 

как разновидности досудебного порядка урегулирования спора5.  

Проанализируем два варианта решения данной проблемы и то, как они отразятся на 

доступе к суду.  

                                                           
1 Антонов А. Индексация денежных сумм, взысканных судом // Юридический центр адвоката [Электронный 

ресурс]:- Режим доступа: URL: https://pravo163.ru/indeksaciya-denezhnyx-summ-vzyskannyx-sudom/ (дата 

обращения 28.02.2018) 
2 Определении Верховного Суда РФ от 16.02.2016 №80-КГ16-1 «…суд необоснованно не произвел индексацию 

денежных сумм за спорный период» // [Электронный ресурс]:- Режим доступа: URL: 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/sudebn/309-%D0%9A%D0%9316-13100.pdf 

[электронный ресурс], (дата обращения: 24.02.2018) 
3Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

СПС «Консультант Плюс» 
4 Коломытцева В.В. Соотношение медиации и досудебного способа урегулирования правовых конфликтов. 

Т., Вестник ТГУ. Выпуск 12 (116). 2012. 
5 Ефимова В.В. Арбитражное процессуальное право: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2009. 

consultantplus://offline/ref=3F6BE86735210B59600C1AED8BC825EDB759AB9E092EC8F746CB29C1eFT9T
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Согласно сложившейся международной практике, если стороны договорились в 

случае возникновения спора урегулировать его путем обращения к медиатору, то суды не 

возбуждают производство по делу, пока они не использовали этот порядок, или не 

обосновали какие причины вызвали обращение в суд, почему оспариваемое право 

нуждается в судебной защите1.  

В российском законодательстве такой инструмент фактически также предусмотрен 

в ст. 129 АПК РФ и ст. 135 ГПК РФ в виде полномочия суда  

на возвращение искового заявления. В случае, если не соблюдение требований 

медиативной оговорки о досудебном урегулировании спора  выясняется уже  

на стадии судебного разбирательства, то суд оставляет исковое заявление  

без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ). И в качестве доказательства того, что этот порядок был 

соблюден, необходимо направить в адрес ответчика требование  

о расторжении медиативного соглашения, если одна из сторон не желает выполнять 

требования медиативной оговорки2.  

Однако практика противоречива, и суды иногда трактуют положения Закона о 

медиации иначе, не в пользу заключенной медиативной оговорки.  

Так в решении Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-769/2011 от 18 

апреля 2011 г. ответчик просил оставить иск без рассмотрения ввиду  

не соблюдения истцом досудебного урегулирования спора. Однако суд отказал в 

удовлетворении ходатайства и в обоснование указал, что в силу положений АПК РФ и 

Закона о медиации процедура примирения с участием посредника осуществляется на 

основе добровольного согласия. Кроме того, медиация является альтернативным способом 

урегулирования спора, а не обязательным досудебным порядком, само по себе наличие 

медиативной оговорки  

не препятствует обращению в суд. При таких обстоятельствах оснований  

для оставления искового заявления без рассмотрения по причине несоблюдения 

досудебного порядка урегулирования спора не имеется3. 

Таким образом, эти примеры еще раз доказывают, что в российском 

законодательстве имеется пробел, порождающий проблемы правоприменения в связи с тем, 

что напрямую не определено, в каких случаях процедура медиации может носить 

обязательный досудебный порядок урегулирования спора. 

Считаем целесообразным такой подход, когда при наличии между сторонами 

соглашения о применении процедуры медиации или медиативной оговорки, стороны 

должны попытаться урегулировать правовой конфликт путем обращения к медиатору по 

аналогии с претензионным порядком, и только потом непосредственно обратиться в суд, 

если данная процедура урегулирования спора не принесет действенного результата. 

В связи с этим возникает вопрос, может ли медиация выступать в качестве 

обязательной досудебной процедуры урегулирования спора и при наличии каких условий, 

она будет считаться соблюденной.  

Описанная выше ситуация – это первый сценарий, когда медиация становится 

обязательной досудебной процедурой в силу выраженной воли сторон, но не императивных 

норм закон. В данном случае, полагаем, что не создается никаких дополнительных барьеров 

для обращения в суд за защитой нарушенных прав/свобод, и принцип доступности 

правосудия не нарушается, так как стороны добровольно возлагают на себя 

дополнительные обязательства по договору, и обязуются их исполнять (а как известно, 

                                                           
1 Материалы он-лайн конференции «Проблемы и перспективы развития института медиации в России». 29 

января 2016 г. // http://www.iuaj.net/node/1966 
2 Апелляционное определение Московского городского суда от 02.09.2014 г. по делу  

№ 33-18033 // СПС «Консультант Плюс» 
3 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 18.04.2011 г. по делу № А53-769/2011 // 

Информационная система «Мой арбитр». 



78 
 

автономия воли один из важнейших принципов частного права)1. В противном случае 

соглашение о проведении процедуры медиации становится декларацией, которое не имеет 

никакого юридического значения2 

Однако стоит заметить, что необходимо конкретизировать формулировку Закона о 

медиации - «за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, 

защитить свои права». В настоящее время она открывает стороне широкие возможности 

обращения в суд без соблюдения положения договора о проведении процедуры медиации 

и без какого-либо аргументированного обоснования.  

Второй вопрос, обсуждение которого поднимается в литературе, это признание 

обязательным проведение процедуры медиации в силу закона или законодательное 

закрепление права судьи признать медиацию обязательной по определенным категориям 

споров3.   

В законодательстве зарубежных стран практика применения медиации как 

обязательной досудебной процедуры в силу закона широка распространена4. В Германии, 

например, обязательное обращение к посреднику до суда необходимо, в частности, по 

имущественным спорам с небольшой ценой иска5. 

В науке и практике в настоящее время нет единства мнений относительно вопроса 

введения обязательной медиации в силу закона. С.А. Шамликашили считает, что введение 

обязательной медиации возможно, поскольку это является вынужденной мерой 

стимулирования и развития данного института6. 

Загайнова С.К. считает, что введение обязательной медиации не умаляет право на 

доступ к суду. В качестве дополнительных гарантий доступности правосудия 

предполагается закрепить: обязательное нахождение в районе деятельности суда 

профессиональных медиаторов, право на обжалование определения суда об обязательном 

проведении процедуры медиации и другое 7. 

Думается, что такое регулирование процедуры медиации создает дополнительные 

барьеры для реализации принципа доступности правосудия и нарушает саму суть 

процедуры медиации. 

В случае введения обязательной медиации стороны правового конфликта 

столкнуться с проблемой дополнительных денежных затрат8, так как услуги медиатора не 

бесплатны. В случае безуспешного проведения процедуры медиации, стороны будут 

вынуждены обратиться в суд и оплатить государственную пошлину9. Однако не все 

участники конфликта имеют возможность нести расходы. Таким образом, нарушается 

принцип равенства в силу имущественного положения, что влечет меньше возможностей  

                                                           
1 Николюкин С.В. Международный коммерческий арбитраж. - М.: Юстицинформ, 2009. 
2 Синенко В.С. Проблемы реализации принципа добровольности в процедуре медиации. Научные ведомости 

БелГУ. Серия философия. Социология. Право, 2014. № 22 (193). Выпуск 30. 
3 Материалы онлайн конференции «Проблемы и перспективы развития института медиации в России». 29 

января 2016 г. // http://www.iuaj.net/node/1966 
4 Италия. Законодательный декрет № 28 от 4 марта 2010 гг. о введении в действие статьи 60 закона № 69 от 

18 июня 2009 г. в сфере медиации, направленной на примирение по гражданским и торговым спорам // 

Третейский суд. 2011. № 3 (75). 
5 Гражданское процессуальное уложение Германии: вводный закон к Гражданскому процессуальному 

уложению/ пер. с нем. В. Бергманн. М., 2006. 
6 Интернет-интервью с Ц.А. Шамликашвили, президентом Национальной организации медиаторов: 

«Медиация и суд: соотнесение судебной защиты прав и реализация их в процедуре медиации» // 

http://www.consultant.ru/law/interview/shamlikashvili4/ 
7 Материалы онлайн конференции «Проблемы и перспективы развития института медиации в России». 29 

января 2016 г. // http://www.iuaj.net/node/1966 
8 Нахов М.С. Медиация как механизм реализации цели гражданского судопроизводства: Автореф. дис. .канд. 

юрид. наук. Саратов, 2014. С.33. 
9 Т.З. Егорова Медиация в российских условиях. Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 

2015. Т.25, выпуск 6 
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для полноценного участия в состязательном процессе, и правосудие становится для одной 

стороны менее доступным1. 

 Также нельзя забывать, что принцип добровольности является основополагающим 

для организации и проведения медиации2. Действие данного принципа проявляется на всех 

стадиях медиации, распространяется на каждого участника процедуры и может 

ограничиваться только при условии, что выгоды от такого ограничения будут превосходить 

возможные негативные последствия3. Попирание принципа добровольности означает 

полное размытие института примирения сторон при содействии медиатора. 

Основываясь на таких рассуждениях, считаем, что институт медиации не может 

носить обязывающий характер в силу закона. Только добровольно взятые на себя 

обязательства сторон по соблюдению порядка досудебного разрешения спора позволяют 

медиации соответствовать своему предназначению и оставаться добровольной 

альтернативной процедурой урегулирования спора. Кроме того, именно такое 

регулирование не создает противоречий с одним из важнейших принципов – доступностью 

правосудия4. 

 

 

 

  

                                                           
1 Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. М., 2010. 
2  Борисова Е.А. Российская процедура медиации: концепция развития // Вестник Московского университета. 

Серия 11. Право, 2011. № 5. С. 18-30. 
3 Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М., 2011. 
4 Аболонин Г.О. Проблемы доступности и эффективности правосудия на примере прав и интересов 

многочисленных групп лиц // Арбитражный и гражданский процесс. 2001. № 4.  
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По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму 

(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в 

порядке, предусмотренных договором1. 

Агентство по страхованию вкладов (далее - АСВ) — российская государственная 

корпорация, созданная в январе 2004 года для обеспечения системы страхования вкладов. 

Основная функция — страхование вкладов населения. Участие в системе страхования 

обязательно для всех банков, имеющих право на работу с частными вкладами, а вклады 

считаются застрахованными со дня включения банка в реестр банков — участников 

системы обязательного страхования вкладов. 

Отзыв (либо аннулирование) лицензии у банка или небанковской кредитной 

организации – стандартный страховой случай, влекущий выплаты по банковским вкладам 

физических лиц, застрахованных по системе обязательного страхования банковских 

вкладов населения.  

В случае наступления страхового случая, вкладчик может рассчитывать на выплату 

вклада в размере 1400000 рублей2.  Казалось бы, подобная система – надежный способ 

обезопасить свои денежные средства от непредвиденных обстоятельств.  Однако практика 

показывает, что АСВ, призванная страховать вклады населения, зачастую действует не в их 

интересах. Более того, судебная практика складывается также не в пользу вкладчиков.  

В феврале 2018 года в Российских СМИ появилась информация о том, что АСВ 

массово подает иски к вкладчикам банков, лицензии которых были отозваны, в основном 

по причине неспособности исполнять требования кредиторов. У этих граждан есть одна 

общая особенность: незадолго до отзыва лицензии они успели снять свои денежные 

средства. АСВ требовало признать сделки по выводу вкладов из банков 

недействительными.  Данные сообщения вызвали резонанс в средствах массовой 

информации. Однако причина не в факте подачи исковых заявлений, а в том, что суды 

встают на сторону АСВ. Граждане справедливо выражают негодование – у них отбирают 

средства, которые были выведены законным способом еще до отзыва у банка лицензии.  

Рассмотрим эту ситуацию с правовой точки зрения. Деятельность АСВ регулируется 

ФЗ от 23.12.2003 № 177-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации». Также в данной ситуации необходимо упомянуть ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.  

Ст. 4 177 ФЗ перечисляет участников системы страхования вкладов: 

 Вкладчики 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 3 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст.410. 
2 Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. №52 (часть I). Ст.5209. 
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 Банки, внесенные в установленном порядке в реестр банков, признаваемые для 

целей настоящего Федерального закона страхователями; 

 Агентство, признаваемое законом страховщиком; 

 Банк России. 

В случаях несостоятельности банковских организаций, имеющих лицензию на 

привлечение денежных средств физических лиц во вклады,  АСВ занимает положение 

арбитражного управляющего1. Полномочия управляющего весьма широки: во-первых, 

управление делами и имуществом банковской организации, во-вторых, оценка имущества, 

его инвентаризация, в-третьих, обеспечение сохранности имущества организации. Однако 

внимание стоит обратить на обязанность по розыску, выявлению и возврату имущества 

должника, находящегося у третьих лиц, а также по предъявлению требований и исков к 

контрагентам – должникам банкротящейся организации о возврате имеющихся 

задолженностей. Именно этой обязанностью АСВ обосновывало предъявление исков к 

вкладчикам банков, лишенных лицензии.  

После признания сделки недействительной гражданин должен вернуть банку 

денежные средства, при этом обязательства банка перед кредитором восстанавливаются, то 

есть он на возвращенную сумму становится вновь кредитором по договору банковского 

вклада. На сумму до 1,4 млн руб. вкладчик может получить страховое возмещение, при 

превышении необходимо встать в реестр кредиторов, при этом возврат остатка не 

гарантирован. 

Но почему денежные средства, выведенные добросовестно, пусть и незадолго до 

отзыва лицензии у банка, АСВ требует вернуть обратно? Чем обосновываются подобные 

претензии? Чтобы это выяснить, обратимся к судебной практике.  

Дело рассматривалось Арбитражным судом г. Москвы (№ А40-200773/2016). В ходе 

судебного процесса по банкротству АО "Военно-Промышленный банк" АСВ выдвинуты 

требования к некому гражданину «Б», в котором АСВ просило признать сделку по выводу 

суммы вклада со счета АО "Военно-Промышленный банк" недействительной. Свои 

требования Агентство обосновывало тем, что по состоянию на 5 сентября 2016 года у банка 

присутствовали неисполненные платежные поручения от клиентов (подтверждено 

письменными доказательствами), и организация была неплатежеспособна. Однако 6 

сентября 2016 года «Б» снял со своего счета 6 714 500 рублей. АСВ считало, что банк 

удовлетворил требования кредитора в предпочтительном порядке.  

Гражданин «Б» апеллировал тем, что сделка была совершена в ходе обычной 

хозяйственной деятельности банка и он не был уведомлен о неплатежеспособности 

организации. Также конкурсный управляющий не доказал информированность ответчика.  

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал указанную сумму в пользу банка, 

ссылаясь при этом на абз. 4-5 п. 1 ст. 61.3 Закона о несостоятельности. Фактически, банк 

исполнил требования вкладчика вне очереди, при наличии обязательств перед другими 

кредиторами, заявленных ранее.  

В соответствии с п. 1 ст. 61 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в 

отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным 

судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание 

предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении 

удовлетворения требований. Согласно ч. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве недействительна 

всякая сделка с предпочтением, если она совершена после принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия 

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, то она может быть 

признана судом недействительной. 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. №43. Ст.4190. 
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Более того,  в п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»» сказано, что  если сделка с предпочтением была 

совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом, или в 

течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, (в 

случае с кредитной организацией дата введения временной администрации), то в силу п. 2 

ст. 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно 

обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), 

не требуется! 

Подобная практика складывается и с юридическими лицами. Пример: дело № А70-

346/2015. Банкротом признан ЗАО "Акционерный Тюменский коммерческий 

Агропромышленный банк". Агентство требовало отменить перевод денежных средств в 

размере 3 млн. рублей в пользу ЗАО "Ритза". Суд требования удовлетворил по аналогичным 

основаниям.  

Резюмируя все вышесказанное, в российской правоприменительной практике 

складывается ситуация, когда все денежные операции, совершенные в течение 1 месяца до 

принятия заявления о признании должника банкротом, могут быть легко оспорены и 

признаны недействительными. При этом Агентство по страхованию вкладов действует 

согласно закону. Другими словами, мы получаем ситуацию, когда институты, призванные 

защищать права вкладчиков, действуют против них же.  

В связи с этим необходима реформа законодательства. По нашему мнению, стоит 

внести изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ, исключить из него положения, позволяющие  оспаривать сделки физических лиц 

по распоряжению суммами вкладов без доказательства осведомленности вкладчика об 

имеющихся неудовлетворенных требований кредиторов, заявленных ранее.  

 

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ,  
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В настоящее время в  России очень ярко выражен, так называемый «квартирный 

вопрос». Проблема приобретения жилья гражданами решается несколькими путями, одним 

из которых является участие граждан в долевом строительстве. Популярность данного 

института обуславливается тем, что стоимость квартиры на этапе застройки значительно 

ниже, чем в готовом доме, и для многих граждан это чуть ли не единственный способ 

улучшить свои жилищные условия. 

Недавно Институт развития строительной отрасли подготовил очередной 

аналитический обзор «Застройщики-банкроты в РФ» на январь 2018 года. По информации 

института, число застройщиков, которые имеют записи в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве, за последние девять месяцев стало больше в два раза. Так, в мае 

2017 года застройщиков-банкротов было 143, в январе 2018 года их число увеличилось до 

281.  
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Также, согласно информации портала «Единый реестр застройщиков», растет 

количество компаний, которые находятся в активных процедурах банкротства. За 

последние девять месяцев их количество выросло со 122 до 246. В то же время объем 

незавершенного строительства вырос на 70%.   

Исходя из этого,  как бы ни был хорош институт долевого строительства, но и в нем 

есть свои подводные камни, и, несмотря на активные попытки законодателя урегулировать 

данную сферу, посредством внесения изменений в 214-ФЗ и предоставления 

максимального количества гарантий гражданам1, ежегодно число обманутых дольщиков 

только растёт и оно прямо пропорционально количеству застройщиков, в отношении 

которых проводятся процедуры банкротства.  

Так что же делать, если ваш застройщик фактически прекратил строительство дома, 

а Арбитражный суд уже рассматривает заявление потенциальных конкурсных кредиторов 

о признании «должника»  банкротом? 

Особенности банкротства застройщиков регламентирует параграф №7 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», который предоставил дольщикам следующие 

механизмы защиты прав, в случае банкротства застройщика:2 

Первым механизмом защиты прав дольщиков является включение участника 

долевого строительства в реестр денежных требований, предъявляемых должнику, однако 

в данном случае возникает вопрос о реальной возможности  их удовлетворения, то есть об 

очередности удовлетворения требований кредиторов, а именно о месте дольщика в данной 

«очереди». 

Ст. 201.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает, что денежные 

требования дольщика удовлетворяются в третью очередь, таким образом, граждане – 

участники долевого строительства, смогут рассчитывать на удовлетворение их денежных 

требований только после первой и второй очереди, однако, как показывает практика, в 

лучшем случае  имущества «банкрота» хватает лишь на погашение требований первой 

очереди, а требования остальных «кредиторов», по общему правилу, презюмируются 

удовлетворенными. 

Следующий институт защиты прав дольщиков предусматривает погашение 

требований путем передачи объекта незавершенного строительства. 

В случае наличия у застройщика объекта незавершенного строительства, требования 

дольщиком могут быть удовлетворены путем передачи прав застройщика на объект 

незавершенного строительства созданному участниками строительства жилищно-

строительному кооперативу (далее - ЖСК) или иному специализированному 

потребительскому кооперативу. 

Для реализации данного механизма необходимо также соблюсти ряд условий, 

предусмотренных  статьей 201.10 №127-ФЗ: 

Подпункт 2 пункта 2 указанной статьи предусматривает, что «имущества, которое 

остается у должника после передачи объекта незавершенного строительства, достаточно 

для погашения текущих платежей…., требований кредиторов первой и второй очереди или 

на специальный банковский счет должника внесены денежные средства дольщиков или 

третьих лиц, которые, в случае удовлетворения ходатайства о передаче в собственность 

объекта незавершенного строительства, будут перечислены указанным выше лицам. Таким 

образом, обманутые дольщики в очередной раз будут «расплачиваться» по долгам 

застройщика. 

Однако существует еще одно «условие», которое, на мой взгляд, наиболее 

трудновыполнимо. В соответствии с пунктом 7 данной статьи, квартир в многоквартирном 

доме (далее – МКД) должно быть достаточно для всех лиц,  включенных в реестр 

                                                           
1 Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Российская газета. N 292. 31.12.2004. 
2 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 28.10.2002. N 43. Ст. 4190. 
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требований о передаче жилых помещений, в противном случае, дольщики, жилых 

помещений которым оказалось недостаточно, будут вынуждены отказаться от объекта 

незавершенного строительства, при этом их права преобразуются  в денежные требования 

к застройщику. 

Таким образом, необходимо будет найти таких «участников строительства», 

которые будут готовы добровольно отказаться от своей, хоть и недостроенной, но 

недвижимости и готовых «включиться» в реестр денежных требований, удовлетворение 

которых, как описывалось ранее, очень и очень сомнительно. 

В случае наличия у застройщика многоквартирного дома или жилого дома 

блокированной застройки, строительство которых завершено дольщики вправе обратиться 

в АС с ходатайством о погашении требований путем передачи им в собственность жилых 

помещений в этом доме. Для удовлетворения требований дольщиков посредством передачи 

им в собственность жилых помещений необходимо соблюсти ряд условий, установленных 

ФЗ: 

Необходимо наличие разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, 

что зачастую вызывает немало проблем у застройщика, ввиду нарушения различных ФЗ, 

ГОСТов и СНиПов. 

Также важным условием является то, что передаваемых жилых помещений должно 

быть достаточно для удовлетворения всех заявленных требований (в том числе, чтобы 

отсутствовали требования нескольких участников строительства на одни и те же жилые 

помещения). 

Таким образом, может сложиться ситуация, когда жилых помещений будет попросту 

недостаточно для удовлетворения требований всех «желающих» ввиду мошеннических 

схем недобросовестного застройщика, что вызовет невозможность применения данного 

механизма в целом. 

Ещё одним механизмом защиты прав дольщиков является современная новелла 

долевого строительства, а именно удовлетворение требований участников строительства, 

посредством передачи прав требования Фонду защиты прав граждан - участников долевого 

строительства (далее – Компенсационный Фонд), который заработал в конце 2017 года.1 

Компенсационный Фонд формируется за счёт обязательных отчислений 

застройщиков, привлекающих денежные средства граждан – участников долевого 

строительств, размер которых зависит от цены договора участия в долевом строительстве 

(далее – ДДУ) и равен 1,2%  цены такого договора.  

Однако данная новелла современного законодательства имеет множество 

противоречий, и, на мой взгляд, есть два основных направления её практической 

реализации: 

a) Требования дольщиков к недобросовестным или банкротящимся застройщикам 

будут удовлетворяться за счёт обязательных взносов добросовестных застройщиков, 

лидеров данного рынка. 

b) Требования граждан – участников строительства будут удовлетворяться 

частично, зачастую проблемно, ввиду того, что денежных средств будет значительно не 

хватать, так как процент отчислений от каждого ДДУ равен лишь 1,2% его цены, что 

значительно меньше тех «убытков» которые несёт рынок долевого строительства в 

настоящее время. 

Последним и наиболее часто встречающимся способом разрешения данной 

проблемы, является поиск нового застройщика, который будет готов принять на себя все 

обязательства своего предшественника, признанного банкротом. Поиском, а также 

фактическим финансированием такого «добровольца» в большинстве случаев занимается 

местная власть, которая, как ни кто другой заинтересована в экономической и социальной 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1231 // Собрание законодательства РФ. 16.10.2017. N 42. 

Ст. 6169. 
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стабильности на «своей» территории. Таким образом, практически безвозмездные кредиты 

и иные материальные льготы, будут предоставляться новому застройщику за счёт средств 

местных бюджетов. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы видим, что механизмы, предусмотренные 

§ 7 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не состоянии в полной мере обеспечить защиту 

прав дольщиков и практически не имеют никакой практической реализации 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

 

Ахметов Азат Илдарович,  
аспирант кафедры гражданского права  

Российского государственного университета правосудия 

Научный руководитель: 

Кулаков Владимир Викторович,  
профессор кафедры гражданского права  

Российского государственного университета правосудия,  

доктор юридических наук, профессор 

 

На начальном этапе становления гражданского оборота с помощью конструкции 

юридического лица оформлялся процесс сращивания банковского или промышленного 

капитала, юридическое лицо было способом аккумуляции капитала множества лиц и их 

дальнейшей совместной деятельности (строительство железных дорог, каналов).1  

Таким образом, концентрация капитала была основной причиной и целью появления 

конструкции юридического лица. Принцип ограниченной ответственности появился в 

качестве придатка основной функции концентрации капитала - физические лица, зная о 

том, что рискуют только вложенным в общество, были менее сдержаны в инвестициях.  

Ситуация осложнилась, когда правопорядки не нашли принципиальных возражений 

против возможности создания компаний одного лица, что не соответствует классическим 

конструкциям. Затем, подчиняясь экономическим потребностям крупного капитала, 

судебная практика, затем доктрина, а после и закон начали признавать возможность 

структурирования групп компаний. Между тем, классическая конструкция юридического 

лица не менялась и автоматически применялась к обществам, входящим в группу компаний.  

На начальном этапе не принималось во внимание различие отношений участник 

(физическое лицо) - компания и участник (юридическое лицо) - компания, а 

предназначенное для защиты участников - физических лиц конструкция ограниченной 

ответственности применялась для ограничения ответственности материнского общества.2  

В настоящий момент общим трендом является умаление принципа ограниченной 

ответственности, поскольку его применение в отношении группы компаний не имеет в 

большинстве случаев справедливого обоснования. С тех пор как юридическое лицо — 

конструкция опасная для кредиторов, в некоторых (например, банкротство одной из 

компаний группы, защита неспособных получить обеспечение, слабых кредиторов) случаях 

ограничение ответственности не должно проводиться слепо, а должно основываться на 

принципе справедливости.3  

Существует два основных способа игнорирования принципов самостоятельности 

юридического лица и ограниченной ответственности участников юридического лица с 

                                                           
1 Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. 2-е изд., испр. М.: «Статут», 2004. 363 

c. 
2 Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law. (Harvard University Press, 

1991). 370 p. 
3 Ph. I. Blumberg. The law of corporate groups. Tort, Contract and Other Common Law Problems in the Substantive 

Law of Parent and Subsidiary Corporations. 1091 p. 
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целью достижения эффективности и справедливости процедуры банкротства: процедурная 

и материальная координация. Правопорядки используют эти инструменты в различных 

сочетаниях.  

Традиционные исходят из необходимости координации процедур банкротства, 

другие - допускают координацию процедур банкротства и материальную консолидацию 

активов всех членов группы. Совместное администрирование (процедурная консолидация) 

касается только процессуального аспекта банкротства и не предполагает объединения 

долгов или активов группы. Каждое общество продолжает отвечать только своим 

имуществом и только по своим обязательствам. Таким образом, это скорее упрощенное, 

менее радикальное решение проблемы групповых банкротств, основной целью которого 

является ревизия хозяйственных операций группы или подготовка к продаже группы 

компаний в целом.  

Материальная консолидация представляет собой средство правовой защиты 

кредиторов, позволяющее судам при открытии процедур банкротства в отношении 

нескольких членов предпринимательской группы рассматривать их активы как единую 

имущественную массу, используемую в интересах всех кредиторов группы. Консолидация 

также прекращает дублирующие друг друга требования к разным лицам, основанные на 

одном обязательстве, обязательства консолидируемых компаний друг перед другом и 

гарантии консолидируемых компаний по обязательствам друг друга.  

Принципиальным моментом является то, что материальная консолидация - наиболее 

радикальный случай отступления от принципа ограниченной ответственности. Применение 

материальной консолидации содержит в себе потенциальную несправедливость для 

кредиторов, поскольку кредиторы более платежеспособного члена группы вынуждены 

участвовать в распределении имущества консолидированного общества на равных с 

кредиторами менее платежеспособного члена группы. Иными словами, повсеместная 

материальная консолидация может не учитывать различие разумных ожиданий кредиторов, 

полагающихся на раздельную кредитоспособность, и кредиторов, полагающихся на активы 

всей группы.1 

Российское законодательство о банкротстве не рассчитано на регулирование 

банкротства группы компаний. В результате, процедуры несостоятельности в отношении 

каждой компании группы ведутся раздельно. Дело о банкротстве ведет отдельный 

управляющий под контролем суда в рамках конкретного дела. Нельзя сказать, что 

российская процедура несостоятельности является эффективной. Необходимо повышение 

эффективности процедурного аспекта, которое может быть реализовано путем введения 

института процедурной координации, что может быть реализовано путем введения особых 

процессуальных правил банкротства предпринимательских групп, например, назначение 

единого арбитражного управляющего или единой группы арбитражных управляющих, 

администрирование банкротства различных участников группы одним судом, единая 

инвентаризация активов и проч. Введение данных институтов в российское 

законодательство будет способствовать как повышению эффективности процедуры 

банкротства, так и достижению цели максимального удовлетворения требований 

кредиторов. 

 

  

                                                           
1 Timothy E. Graulich, Substantive Consolidation – a post-modern trend. // ABI L. Rev, p. 527. 2 
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С развитием информационных технологий появилось множество интернет-

магазинов,  в которых за считанные минуты можно приобрести необходимый товар, не 

выходя из дома. Дистанционная продажа имеет множество неоспоримых достоинств, 

например, покупка вещей по интернету может осуществляться в любое время суток, а цена 

на товар в интернет-магазинах обычно ниже, поскольку в стоимость товара не 

закладываются арендная плата и зарплата продавца. Говоря о достоинствах стоит отметить 

и недостатки: отсутствие возможности рассмотреть товар, потрогать или примерить его. 

Возможно, именно поэтому законодатель выделил такой способ продажи в отдельную 

категорию и предоставил покупателю иной объем прав.  

Несмотря на популярность в настоящее время  такого способа купли-продажи, перед 

потенциальными покупателями возникает ряд проблем, наиболее актуальной из которых 

является возврат или обмен товара, приобретенного дистанционным способом.  

Существенное отличие дистанционной покупки от обычной заключается в том, что 

при покупке в интернете покупатель имеет право сразу вернуть неподходящий товар 

продавцу и получить свои деньги. В то время как при обычной покупке потребитель сначала 

может потребовать обмен товара на аналогичный, и только при отсутствии такового у 

продавца вправе настаивать на возвращении товара и своих денег.1 

Приобретение товаров в интернет-магазине регулируется статьей 26.1 Закона РФ от 

07.02.1992 г.  N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей"(далее - Закон), 

также некоторые положения сформулированы в статье 497 Гражданского Кодекса РФ2 

«Продажа товаров по образцам и дистанционный способ продажи товара» 

Согласно вышеуказанной статье Закона потребитель имеет право вернуть товар без 

объяснения причины в течение семи дней после его передачи, а в случае, если продавец в 

письменной форме не предоставил покупателю информацию о порядке и сроках возврата 

товара, то срок возврата товара увеличивается до трех месяцев. Однако стоит учесть, что 

данные условия относятся лишь к товару надлежащего качества, то есть сохранившему свой  

товарный вид, потребительские свойства, а также при наличии документов, которые 

подтверждают факт покупки указанного товара. Если подтверждающие покупку товара 

документы отсутствуют, это не лишает покупателя возможности доказать факт 

приобретения товара у данного продавца любыми законными способами.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55 

утвержден Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

                                                           
1 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. №3. Ст.140. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст.3301. 
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расцветки или комплектации (далее- Перечень товаров)1. К таким товарам относят, 

например, ювелирные изделия, предметы личной гигиены и непериодические издания 

(книги, журналы и т.д.). Однако, Роспотребнадзор со ссылкой на Закон утверждает, что 

Правила продажи отдельных видов товаров, а также Перечень товаров,  не подлежат 

применению к дистанционному способу продажи. Следовательно, покупатель имеет право 

вернуть даже предметы личной гигиены, что на мой взгляд не соответствует принципам 

разумности и справедливости. Поэтому стоит обратить внимание на то, что при обычной 

покупке покупатель фактически почти лишен права обменять или вернуть товар из-за 

достаточно расширенного Перечня товаров, в то же время при покупке дистанционным 

способом  ситуация противоположная, так как закон почти никак не защищает продавца. 

Единственным ограничением для потребителя является невозможность вернуть 

товар надлежащего качества, который имеет индивидуально-определенные свойства, 

позволяющие использовать указанный товар исключительно приобретающим его 

потребителем. Как показывает судебная практика, при определении, является ли товар 

индивидуально-определенным, решение выносится в пользу продавца. Например, 

Измайловский районный суд г.Москвы, рассматривал иск2 гражданина Захарова Р.Ю., в 

отношении ООО «Двери-Бараусс», желавшего вернуть купленные через интернет-магазин 

двери. По заявлению истца стандартные размеры, стандартные цвета и модель дверей не 

являются индивидуально-определенными признаками вещей, поскольку размеры 

приобретенных дверей, согласно рекламной странице каталога, являются стандартными. 

Ответчик же настаивал на том, что проданный им комплект дверей  имел определенные 

цвета, тона, текстуры и другие индивидуальные характеристики, которые являются 

результатом выбора истца товаров с индивидуально-определенными свойствами по своему 

вкусу. И все вышеуказанные характеристики придают товару индивидуальные свойства, 

которые позволяют использовать товар только данным потребителем.  

Разрешая дело по существу, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска 

гражданина Захарова Р.Ю., руководствуясь положениями  статьи 26.1 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» 

 Что касается возврата или обмена товара ненадлежащего качества, приобретенного 

дистанционным способом, то в этом случае потребитель в целях защиты своих прав должен 

будет руководствоваться положениями статей 18-24 Закона «О защите прав потребителей», 

которые распространяются в первую очередь и на обычные покупки. Следовательно, при 

обнаружении дефекта покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца 

устранения недостатков товара, возмещения расходов на их исправление самим 

покупателем, снижения стоимости товара или его замены на аналогичный товар. При этом 

экспертиза, определяющая причину  возникновения недостатков товара производится за 

счет продавца, и если будет установлено, что дефекты товара возникли по вине покупателя, 

то он обязан возместить продавцу все расходы на проведение экспертизы, а также 

связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.3 

Согласно Закону потребитель имеет право предъявить требования к продавцу в 

отношении недостатков товара, которые были обнаружены лишь в течение гарантийного 

срока или срока годности. Если данный срок не предусмотрен законом или договором, то 

определяется в разумных пределах, но не более двух лет со дня передачи товара. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 19.01.1998. №55 (ред. от 23.12.2016) «Об утверждении Правил продажи 

отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену 

на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» // Собрание 

законодательства РФ. 1998. №4. Ст.482. 
2 Решение Измайловского районного суда от 26 апреля 2013 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/1sNmot84i9xf/ (дата обращения: 24.04. 2018). 
3 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. №3. Ст. 140. 

http://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-07021992-n-2300-1-o/#sfHUdFQuUo6N
http://sudact.ru/regular/doc/1sNmot84i9xf/
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 В настоящее время не существует единого закона, регламентирующего отношения 

об интернет-торговле в Российской Федерации. В связи с этим покупатели зачастую не 

знают о своих возможностях в сфере защиты прав потребителя и даже куда обратиться в 

случае их нарушения. Что же касается Перечня товаров, то, по моему мнению, его действие 

следует распространить как на обычную, так и на дистанционную торговлю, поскольку 

продавец должен быть защищен от риска, что ему вернут товар, который невозможно 

продать другому покупателю. 

 

ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

 

Болгова Татьяна Сергеевна, 

курсант Вологодского института  

права и экономики ФСИН России 

Научный руководитель: 

Валькова Елена Владимировна, 

преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин  

Вологодского института  

права и экономики ФСИН России 

 

С 1 марта 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в земельное 

законодательство.1Специалисты говорят о  внесенных в Земельный кодекс поправках как о 

крупнейшей земельной реформой в стране за последние 14 лет, так как изменения 

действительно носят глобальный характер.  

Целью земельной реформы является – оптимизация процедуры предоставления 

земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности. Однако для того чтобы понять, как будет действовать данная реформа, 

необходимо рассмотреть понятие и сущность вещных прав на земельные участки.    

Для начала обратимся к теории вещного права и определим его понятие и его 

основополагающую роль в гражданском праве. Известный российский цивилист В. И. 

Синайский дал определение вещного права как «…отношение а) между упрaвoмoченным 

лицом и всеми третьими лицами; б) признанное в известных границах правом как 

господство упрaвoмоченнoгo лица над вещью и обязанность всех третьих лиц признавать и 

не мешать этому господству»2. Вещные права составляют самостоятельную разновидность 

субъективных гражданских прав, которые предоставляют его обладателю определенную 

возможность поведения путем непосредственного воздействия на вещь. Лицо - 

обладатель вещного права - осуществляет его самостоятельно и для осуществления этого 

своего права не нуждается в помощи третьих лиц. 

Границы вещного права могут быть более или менее широкими, в соответствии с 

этим можно выделить такие  различия видов вещного права как: 

1) право собственности – наименее ограниченное вещное право. Собственнику 

принадлежит наиболее полная по сравнению с не собственниками власть над вещью;  

2) ограниченные вещные права на чужое имущество. 

В. И. Синайский писал: «Право собственности в отличие от других вещных прав есть 

наименее ограниченное вещное право».3Это определение права собственности не 

достаточно точно отражает термин на уровне с прежним его пониманием как 

неограниченного права. Уже в римском праве собственник был в определенной степени 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 26 (часть I). Ст. 3377. 
2Синайский В. И. Русское гражданское право / В. И. Синайский. М.: Статут, 2002. С. 196. 
3Там же. С. 205. 
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ограничен. Поэтому  в настоящее время нельзя признать собственника неограниченным, 

так как гражданское право все сильнее проникается социальными началами и все более 

ущемляет права собственника.   

Таким образом, право собственности это равнозначное понятие вещному праву. 

Следовательно, оно может быть определено двойной терминологией: 1) как господство 

(власть) лица над вещью и 2) как отношение между лицами в смысле права собственника 

устранять чьё- либо воздействие на свою вещь (эксклюзивное отношение). Именно право 

собственности есть право владения, пользования и распоряжения вещью. Но этой 

трехзначной формулировкой не исчерпывается все содержание права собственности, так 

как от права собственности может быть отделено и владение, и пользование, и 

распоряжение, а право собственности останется.1  

Также возможно определение права собственности как сферы внешней свободы, 

которая предоставляется собственнику нормами объективного права. В обозначенной 

сфере собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему 

усмотрению. Это право собственности в субъективном смысле, то есть как свобода, 

предоставленная и ограниченная нормами права. В. М. Хвостов определял право 

собственности как «наиболее полное господство лица над вещью, какое допускается 

вообще объективным правом».2  

Таким образом, в содержании права собственности нужно выделять указанные 

личностный и социальный элементы. В настоящее время правовое регулирование 

отношений собственности на землю в России осуществляется комплексом нормативных 

правовых актов. Среди основных – Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный 

кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г., Федеральный закон «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. а также ряд других 

законодательных актов.  

В п. 1 ст. 209 ГК РФ правомочия собственника выражаются с помощью 

традиционной для русского гражданского права «триады» правомочий: владения, 

пользования и распоряжения имуществом.  

Особенность ограниченных вещных прав обусловлена специфичностью объекта и 

субъектов данных прав. Земля рассматривается не только как объект недвижимости, но и 

как важнейший компонент окружающей среды и средства производства в сельском и 

лесном хозяйстве. Это, несомненно, оказывает влияние на применение ограниченных 

вещных прав на землю. Интерес представляют не только сами ограниченные вещные права, 

но и перспективы их развития и применения.   

Земля обладает таким свойством, как ограниченность. Это означает, что земельные 

ресурсы не бесконечны, они существуют в заранее ограниченном количестве и 

потенциально не способны удовлетворить потребности всех нуждающихся в них граждан 

проживающих на нашей планете. Выходом из сложившейся ситуации явилась возможность 

наделения лиц – не собственников земли правом пользования чужим земельным участком. 

Данное право и есть не что иное, как ограниченные вещные права.  

В Российском законодательстве определены такие виды ограниченных вещных прав, 

которые возникают на земельные участки, а именно это: право постоянного (бессрочного) 

пользования; право пожизненного наследуемого владения; право ограниченного 

пользования чужим участком (сервитут); право безвозмездного срочного пользования 

участком.3 

Основополагающими нормами в определении вещных прав на землю, являются ст. 

216 и глава 17 ГК РФ, определяющие режим постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения земельными участками и сервитутные права. 

                                                           
1См.: Там же. С. 206.    
2Хвостов В. М. Система римского права: учебник / В. М. Хвостов. М.: Спарк, 1996. С. 223-224 
3Ст. 24 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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Проанализировав вышесказанное  итогом можно сделать вывод и описать что,  под 

вещным правом понимается право, обеспечивающее удовлетворение интересов 

управомоченного лица, путем непосредственного воздействия на вещь, которая находится 

в сфере его хозяйственного ведения. 

Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ» (№ 171- ФЗ «от 23.06.2014 г.), который вступил в силу с 1 марта 2015 года, 

регулирует вопросы возникновения, прекращения и осуществления прав на земельные 

участки, обеспечивает прозрачность действия и равный доступ к земельным ресурсам, 

сокращает избыточные административные процедуры, устанавливает ограниченное число 

случаев предоставления земельных участков без проведения торгов.   

Пользуясь «сухим языком» закона, выделим основные новеллы которые и являются 

определяющим фактором данного закона – становление иного порядка предоставления 

гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Регулирование отношений в области установления 

сервитутов, перераспределения земель, передачи земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, в муниципальную собственность или в собственность 

субъектов РФ. Возможность пользования гражданами и юридическими лицами земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков. Уточнение правовых норм, определяющих понятие «земельный 

участок», устанавливающих порядок образования земельных участков, содержание 

вещных и иных прав на земельные участки, виды и условия сделок с земельными 

участками. Внесение новой статьи в Гражданский кодекс РФ, предусматривающей 

отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности. Приведение Лесного кодекса, Градостроительного кодекса РФ, 

Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», ряда других 

федеральных законов в соответствие с изменениями, внесенными федеральным законом в 

Земельный кодекс.   

Закон направлен на создание возможностей для граждан более эффективного 

распоряжения своей собственности – продавать, сдавать в аренду, закладывать и передавать 

в залог.  

С момента вступления в силу вышеперечисленных изменений (1 марта 2015 года) 

прошло еще недостаточно много времени, поэтому,  как будет работать и действовать 

данный Закон в нашей жизни и какие преимущества он определил для нас предстоит 

испытать на практике и это мы сможем узнать только спустя время, тем не менее, принятие 

такого Закона должно быть осуществлено в интересах граждан, стабильности их 

землепользования и обеспечения земельного правопорядка в России.  
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В последнее время огромную популярность набирает новый вид денег – 

криптовалюта. Это новое явление для экономики вызвало неоднозначную оценку  со 

стороны экспертов, ученых и обычных пользователей. 

Криптовалюта – это децентрализованная виртуальная валюта. Виртуальная валюта 

в свою очередь представляет собой средство выражения стоимости, которым можно 

торговать в цифровой форме и которое функционирует в качестве средства обмена, 

расчётной денежной единицы, средства хранения стоимости, но не эмитируется и не 

гарантируется ни одним государством. 1  

Противоречие во мнении состоит в том, что с одной стороны,  криптовалюта это 

большой толчок в развитии всей финансовой системы, а с другой - этот способ 

перемещения и хранения денежных средств может быть использован в противоправных 

целях преступниками, пытающихся обойти закон.  

Правового регулирования такого инструмента в законодательстве большинства 

стран мира до сих пор не существует, что порождает множество правовых коллизий и 

спекуляций. На данный момент лишь некоторые государства, такие как Япония, 

Филиппины, некоторые штаты США, Германия, Швейцария  официально признали статус 

определенных видов криптовалют, в частности Биткоин.  

Основной причиной неопределенности правого статуса криптовалюты в Российской 

Федерации является отсутствие законодательного закрепления. Важную роль в дальнейшем 

развитии цифровой экономики России играют следующие законопроекты, недавно 

внесенные в Государственную Думу:  

1. Проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах», 

подготовленный Министерством Финансов РФ  в рамках выполнения поручений 

Президента РФ от 21.10.2017 № Пр-2132. 

2. Проект Федерального закона N 424632-7 «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» 

25 января 2018г. Министерство финансов опубликовало проект федерального закона 

«О цифровых финансовых активах». Согласно проекту цифровым финансовым активом 

является «имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных 

(криптографических) средств»2. К таким активам относятся криптовалюта. Однако 

законопроект не признает ее законным средством платежа на территории России 

и предписывает совершение всех сделок с ними  исключительно через 

специализированных операторов. Операторами обмена цифровых финансовых активов 

могут быть только юридические лица, осуществляющие виды деятельности, указанные в 

Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», или 

юридические лица, являющиеся организаторами торговли в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЭ «Об организованных торгах». 3  При этом 

возможность обмена иных цифровых финансовых активов, а также порядок и условия 

совершения таких сделок будут определяться Банком России по согласованию с 

Правительством Российской Федерации. Документ предусматривает легализацию обмена 

криптовалют и токенов — цифровых аналогов ценных бумаг. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» предлагает закрепить в 

гражданском законодательстве нескольких базовых положений, позволяющие 

регулировать новые объекты экономических отношений («токены», «криптовалюта» и пр.), 

а также обеспечивать условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде. 

                                                           
1  Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Отчет 

«Виртуальные валюты.  Ключевые определения и потенциальные риски в сфере Противодействие отмыванию 

денег/ финансированию терроризма» за июль 2014. 
2 Проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах» (подготовлен Минфином России) (не 

внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 25.01.2018) // Консультант – Плюс. 2018 
3 Там же. 
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Авторы нового законопроекта, В.В. Володин и П.В. Крашенинников,  считают предыдущий 

проект «О цифровых финансовых активах»  несовершенным и нуждающимся в доработке. 

В частности, по их мнению, законопроект не решает вопросы уступки прав по данным 

активам. 

По внесенному в Госдуму законопроекту цифровыми деньгами (криптовалютой) 

можно будет расплачиваться. Это будет допустимо в случаях и на условиях, которые 

определит закон. Однако не везде обязательно принимать криптовалюту к оплате. Также 

авторы проекта считают, что поправки позволят включить цифровые деньги в конкурсную 

массу должника, кроме этого законопроект будет регулировать вопросы наследования, 

дарения и купли-продажи новых цифровых активов.  Одновременно появляется 

возможность судебной защиты граждан и организаций, являющихся владельцами данных 

активов.  Усовершенствуют и правила о форме сделок. Так, по общему правилу проекта 

письменная форма будет считаться соблюденной, если лицо выразило волю, например 

заполнив анкету в Интернете.1 

Стоит обратить внимание на категоричное мнение Центрального Банка Российской 

Федерации относительно криптовалюты.  Информация Банка России от 04.09.2017 "Об 

использовании частных "виртуальных валют" (криптовалют)" подтверждает позицию, 

высказанную в январе 2014 года, в отношении разного рода частных "виртуальных валют" 

(криптовалют).2 В документе 2014 г было отмечено, что «предоставление юридическими 

лицами услуг по обмену цифровой валюты на рубли и иностранную валюту, а также 

на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность 

в осуществление сомнительных операций. В  соответствии с законодательством 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма». 3   

В некоторых вопросах Минфин расходится с Центробанком: как следует из 

опубликованного на сайте ведомства сообщения, «имеется разногласие с Банком России в 

части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту 

и/или иное имущество».4 

Включение финансовых активов в число объектов гражданских прав создаст 

правовую основу для построения системы норм о налогообложении таких объектов или 

деятельности по их созданию и обороту. 

Так, Федеральная налоговая служба РФ в 2016 году  опубликовала письмо о мерах 

по осуществлению контроля над обращением криптовалют.  В нем говорится об отсутствии 

запрета на осуществлении гражданами операций с использованием криптовалюты и 

относят эти операции к валютным, но необходимость разработать правовые нормы по 

методу контроля над ними остается.5 

Существующее противоречие мнений среди органов власти порождает множество 

вариантов определения правого положения криптовалюты в России: от легализации 

данного экономического явления до полного запрета его распространения. 

На наш взгляд, России необходимо признать криптовалюту в качестве финансовых 

активов, так как и инвестиции в нее — это риск, и признаваться в качестве законного 

средства платежа в России не может. Однако риск, связанный с обращением криптовалюты 

можно минимизировать хотя бы тем, что люди будут покупать и продавать ее на 

                                                           
1 Проект Федерального закона N 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Консультант – Плюс. 2018 
2 Информационное письмо ЦБ РФ «Об использовании частных виртуальных валют (криптовалют)» от 4 

сентября 2017 года // Консультант – Плюс. 2018 
3 Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн [Электронный 

ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. 27.01.2014. 
4 Письмо ФНС от 3 октября 2016 г. N ОА - 18 - 17 / 1027 «О контроле за обращением криптовалют 

(виртуальных валют)» // Консультант – Плюс. 2018. 
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официальной площадке, и будет гарантия, что их не в этом не обманут. А запрет в целом не 

ограничит применения криптовалюты, а только отстранит Россию от возможности 

регулирования данного феномена и дальнейшего развития. 

Таким образом, до принятия закона о криптовалюте, правовой статус остается не 

урегулированным, однако прямого запрета на осуществлении гражданами операций с 

ее использованием нет.  Реализация  одного из проектов федерального закона о 

криптовалюте поможет сделать первый шаг по внедрению нового феномена в российскую 

экономику, а также поможет защитить национальный экономический суверенитет и 

обеспечит безопасность участников цифрового рынка.  

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Васильева Ангелина Сергеевна, 
студент Санкт-Петербургского университета  

технологий, управления и экономики (СПбУТУиЭ) 
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Макроменко Виктор Дмитриевич, 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-Петербургского 

университета технологий, управления 

и экономики (СПбУТУиЭ) 

 

Построение гражданского общества в России невозможно без создания условий 

гармоничного развития экономики и уважительного отношения к предпринимательской 

деятельности. 

Согласно Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской деятельности1. Развитие данной 

сферы представляет одно из приоритетных направлений современной государственной 

политики. На предпринимательство приходится огромная доля ВВП. Именно поэтому 

обеспечение предпринимателей соответствующей правовой поддержкой и защитой – 

важнейшая задача современного государства.  

В научной и учебной литературе предпринимательскую деятельность 

рассматривают, как правило, как составную часть хозяйственной деятельности2.  

 Основные принципы предпринимательства закреплены в нормах Конституции РФ 

об основных экономических правах и свободах (ст. 34, ст. 35, ст. 36, ст. 37, ст. 23, ст. 53), а 

также в конституционных гарантиях предпринимательства (ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 74, ч. 2 ст. 

75).  

Важнейшими в системе правовых норм являются основные права человека и 

гражданина, присущие демократическому обществу с рыночной экономикой (ст. 37, ст. 27, 

ст. 34, ст. 35, ст. 36) 1.  

 В юридической литературе под предпринимательской деятельностью гражданина 

понимается самостоятельная деятельность, осуществляемая непосредственно 

гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в 

установленном законом порядке, на свой риск, направленная на систематическое 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст.4398. 
2 Предпринимательское право Российской Федерации / Под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно. М.: Юристъ, 2003. 

С. 20. 
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получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг без образования в этих целях юридического лица1. 

Саму же защиту прав предпринимателей можно определить как комплекс 

установленных в нормативном порядке механизмов, направленных на восстановление 

нарушенных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. И 

Конституция РФ служит базой для развития законодательства о данной деятельности. 

 Как же реализуется защита прав предпринимателей на практике?  

 Существуют различные способы защиты прав предпринимателей. Общий перечень 

способов защиты гражданских прав предусмотрен ст. 12 ГК РФ. В соответствии с 

законодательством существует три способа защиты нарушенных прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: материально-правовой способ, процессуальный 

способ и самозащита. Различают две формы защиты прав предпринимателей – судебные и 

внесудебные. 

 Для защиты прав предпринимателей важным представляется наличие 

соответствующих федеральных законов. 

Одним из таких законов является Федеральный Закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», так как любая предпринимательская деятельность 

подлежит контролю со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления2. 

 Данный закон согласно ст. 1 п.1 и п.2 устанавливает порядок проверки юридических 

лиц и ИП соответствующими органами, права и обязанности органов, права и обязанности 

юридических лиц, ИП при осуществлении контроля над их деятельностью и меры по 

защите их прав и законных интересов. Закон содержит перечень принципов защиты прав 

предпринимателей. 

 Согласно данному закону предприниматель или должностное лицо вправе 

присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по соответствующим 

вопросам, получать информацию, относящуюся к предмету проверки и предоставление 

которой предусмотрено ФЗ, знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 

проверки о своем согласии или несогласии с ними. Предприниматель может обжаловать 

действия (бездействие) контролирующего органа в соответствии с законодательством РФ. 

Важным представляется также объявление с 1 января 2016 года для малого бизнеса 

«надзорных каникул». Данный закон ввел запрет на проведение с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2018 года плановых проверок юридических лиц и ИП, отнесенных к субъектам 

малого предпринимательства. 

 Поправками ко второму чтению в отношении отдельных видов контроля и надзора 

с 1 января 2018 года введен риск-ориентированный подход. Он представляет собой метод 

осуществления проверок, при котором форма, продолжительность и периодичность 

проверки зависят от того, к какой категории риска или опасности относится юридическое 

лицо и ИП.  

 В целях осуществления контроля за соблюдением прав и законных интересов 

предпринимателей в РФ был создан институт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей3.  

 В компетенцию Уполномоченного входят защита прав и законных интересов 

предпринимателей, взаимодействие с предпринимательским сообществом, участие в 

                                                           
1 Тихомиров М.Ю. Индивидуальный предприниматель: правовое положение и виды деятельности. М.: 

Издательство Тихомирова М.Ю., 2005. С. 38-39. 
2 Федеральный закон от 31.12.2014 N 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» // Собрание законодательства РФ. 2015. №1 (часть I). Ст. 64. 
3 Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. №19. Ст.2305. 
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формировании и реализации государственной политики в области развития 

предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов 

предпринимателей.  

Являются ли принятые меры достаточными? 

Дискуссия относительно повышения уровня защиты прав предпринимателей 

неоднократно включается в повестку выступлений политиков, данный вопрос поднимается 

на экономических и юридических форумах. 

 По мнению одной части экспертов бизнес-сообщества, деловой климат в РФ за 

последнее десятилетие стал более благоприятным, число уголовных дел по экономическим 

преступлениям снизилось практически в два раза. Однако, бизнес все еще продолжает 

сталкиваться с регулярными проверками и административным давлением.1.  

 Другая группа экспертов в целях дальнейшего совершенствования 

законодательства предлагает системное изменение нормативно-правовых актов, сведение к 

минимуму общение чиновника с гражданином в очном формате6. 

 Не менее важным является участие предпринимателей и представителей 

юридического сообщества в процессах общественного контроля, так как отсутствие 

гражданского контроля за правовой и правоохранительной системами приводит к их 

неэффективности и повышению уровня коррупции. Cистемная профессиональная 

деятельность бизнеса, адвокатов и общественников может стать очень серьезной силой6.  

 Велика роль в общественном контроле и СМИ как инструмента борьбы за права 

предпринимательского сообщества. Особенно важно, когда получают общественный 

резонанс материалы регионального уровня6.  

 Необходимы и достаточны ли предпринимаемые усилия для смены тренда 

стагнирующей экономики на тренд экономики выходящей из рецессии – покажет время. 

Важным представляется обращение внимания к проблематике защиты прав 

предпринимателей как со стороны государства, так и со стороны профессионального 

сообщества и гражданского общества. 

 

СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ–ХАУ):  

РОССИЙСКОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

Верещак Дарья Олеговна,  
студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Шелепина Елена Александровна, 

заведующий кафедрой гражданского права и гражданского процесса  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 

 

 «Ноу-хау» привлекает внимание к себе не только технических специалистов, но и 

других представителей различных профессий, в том числе и юристов. В современном мире 

люди начинают осознавать всю прибыльность коммерческой реализации секрета 

производства (ноу-хау). 

Правовая  охрана секрета производства (ноу–хау) введена в законодательство 

нашего государства с 1 января 2008 г. с введением в действие части четвертой 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

В настоящее время понятие «секрет производства (ноу-хау)» содержится в ст. 1465 

ч.4 ГК РФ. «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера 

                                                           
1 Российская газета от 15 сентября 2017 г. № 7374. 



97 
 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие) о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах 

осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или 

потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если 

к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и 

обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны».1  

Из понятия, которое дает нам ГК РФ можно вывести ряд признаков присущие 

секрету производства (ноу–хау).  

Во–первых, это любая информация или  сведения различных сфер деятельности, 

например технической, производственной, экономической или медицинской сферы.  

Во–вторых, ноу-хау нематериально, данная особенность основывается на том, что 

правомочие владения не применимо, так как физически обладать идеями нельзя.  

В–третьих, сведения, составляющие секрет производства имеют коммерческую 

ценность в силу того, что такие сведения не известны другим лицам.  

В–четвёртых, для защиты таких сведений работодатель создает режим 

коммерческой тайны, который обязаны соблюдать работники того или иного производства.  

В подтверждение разобранных признаков данного института можно привести один 

из примеров судебной практики.  

Так ООО «Научно-производственный центр магнитной гидродинамики» 

обратилось с иском к ООО «УНИМЕТ» о прекращении распространения информации, 

содержащую коммерческую тайну, а именно удалить с сайта ссылки на рабочие чертежи 

индукторов магнитно-гидродинамических перемешивателей, и прекратить предоставлять 

возможность их скачивания любым иным образом. 

Суд по интеллектуальным правам, изучив  кассационную жалобу и все материалы 

дела, постановил, что  решение Арбитражного суда Красноярского края от 14.06.2017 делу 

N А33-28905/2016 и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 

30.08.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр магнитной 

гидродинамики" - без удовлетворения.  

Суд сделал такие выводы на основании того, что в суде первой инстанции было 

отмечено, что «истцом не были созданы необходимые условия для соблюдения Павловым 

Е.А. режима коммерческой тайны, который, в свою очередь, также не подтверждал свое 

согласие на соблюдение режима коммерческой тайны для каких-либо документов, ввиду 

того, что перечень информации, составляющей коммерческую тайну, сторонами договора 

не определялся, порядок обращения с данной информацией, и контроль за его 

соблюдением не устанавливался, учет лиц, получивших допуск к конфиденциальной 

информации не осуществлялся, поскольку его текст и оригиналы чертежей не содержат 

грифа "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации».2  

Исходя из анализа судебной практики можно еще раз убедиться, что в отношении 

сведений, которые составляют «секрет производства (ноу-хау)»  должен быть введён 

режим коммерческой тайны. Также данные сведения могут быть из любой сферы 

деятельности, как показывает практика это, к примеру, чертежи, то есть сведения 

технической области. Ещё подтверждается то, что такие сведения как чертежи имеют 

коммерческую ценность, в силу того, что они не известны другим лицам.   

 Так же важно отметить то, что в настоящее время существует Федеральный закон 

от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне", который содержит понятие «информация, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ ред. от 01.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 2006. N 52. Ст. 5496. 
2 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.11.2017 N С01-922/2017 по делу N А33-28905/2016 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения: 06.04.2018). 

http://www.consultant.ru/
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составляющая коммерческую тайну». Содержание данного термина полностью идентично 

термину, который закреплён в ст.1465 ГК РФ.  

Не вся информация или сведения могут являться коммерческой тайной, то есть 

«секретом производства (ноу-хау». Данный перечень содержится в Постановлении 

Правительства РСФСР от 05.12.1991 N 35 "О перечне сведений, которые не могут 

составлять коммерческую тайну".  В частности, это: 

1. учредительные документы (решение о создании предприятия или договор 

учредителей) и Устав; 

2. документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью 

(документы, подтверждающие факт внесения записей о юридических лицах в Единый 

государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей, лицензии, патенты); 

3. документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью 

(документы, подтверждающие факт внесения записей о юридических лицах в Единый 

государственный реестр юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей, лицензии, патенты). 

  Для Российской Федерации институт секрета производства достаточно молодой, в 

отличие от США, так как первое упоминание данного понятия в США было в 1916 году.  

Если обратиться к англо-русскому юридическому словарю, то под «know-how»  

понимаются «знания технического, экономического и тому подобного характера, дающие 

их владельцу коммерческие преимущества».1 

Обращаясь к законодательству, то можно заметить, что законодатель понятие 

«секрет производства» и понятие «ноу-хау» соотносит как синонимы, данный факт мы 

можем заметить по формулировке статьи 1475 ГК РФ.  

Отечественный законодатель решил использовать два этих термина как синонимы 

в силу того, что на этапе формирования данного института использовалось понятие «ноу-

хау», данный термин был заимствован от зарубежных стран, а именно США, где термин 

изначально сформировался и вошел в обиход. В дальнейшем наши законодатели стали 

использовать термин «секрет производства». В конечном итоге с введением ч.4 ГК РФ, 

правоведы данные понятия решили сделать синонимичными.  

Представляется, что два эти термина не совсем синонимичны, так как «секрет 

производства» охватывает сведения и информацию технической, экономической, 

производственной области, а вот понятие «ноу-хау» включает в себя все-таки сведения из 

научной области.  

По моему мнению, понятие «ноу-хау» термин западный, он появился в судебном 

решении  по делу «Дизенд против Брауна». Так же данное понятие употреблялось в 

договорной практике между компаниями Великобритании и США. 

Многие страны мира используют термин «ноу-хау», но если изучить 

законодательство различных государств, можно заметить, что в каждой стране свое 

название рассматриваемого института.  

В Соединенных Штатах Америки употребляется термин «trade secret». Данное 

понятие раскрывается в «Uniform Trade Secrets Act» 1985 года (закон «О единой 

коммерческой тайне»). В законе под «коммерческой тайной» («секретом производства») 

понимается информация, включая формулу, образец, компиляцию, программу, 

приспособление, метод, технику или процесс, которая: 

1. извлекает независимую экономическую ценность, фактическую или 

потенциальную, из того, что другие лица, которые могут получить экономическую 

ценность от ее раскрытия или использования, не являются общеизвестными и не могут 

быть легко установлены с помощью надлежащих средств; и 

                                                           
1 Англо-русский и русско-английский юридический словарь / под ред. К.М. Левитана. Москва: Проспект, 

2018. 512 с. 



99 
 

2. является субъектом разумных при данных обстоятельствах усилий по 

сохранению своей тайны.1 

Ladas S.P. указывает на иное соотношение понятий «секрета производства» и «ноу-

хау». Так под «секретом производством» понимается информация, которая сохраняется 

лицом для собственного пользования, а под «ноу-хау» понимается информация, которая 

предназначена для передачи другим лицам.2    

Что касается стран Дальнего Востока, то в Китайской Народной Республике (далее 

КНР) термин «ноу-хау» и «секрет производства» не употребляется.  В КНР закрепилось 

нормативное понятие «коммерческий секрет». Данный институт регулируется законом «О 

недобросовестной конкуренции» 1993 года, где и дается термин «коммерческий секрет». 

Под "коммерческими секретами" в ст.10 закона  понимается «техническая и хозяйственная 

информация, которая неизвестна широким кругам публики, которая может принести 

экономическую выгоду ее владельцам и которая представляет практическую ценность для 

других, в связи, с чем владельцы этой информации принимают определенные меры для 

сохранения ее в секрета».3  

Если соотнести с понятием, которое даёт нам ГК РФ «секрет производства (ноу-

хау)», то данные понятия схожи по тем признакам, которые анализировались в данной 

работе выше. Но вот по признаку, что секрет производства (ноу-хау) это любая сфера 

сведений и информаций есть небольшое различие. Законодатели КНР прямо указывают на  

сферу сведений и информации, это «техническая и хозяйственная информация». А если же 

анализировать российское понятие, то отечественный законодатель предусматривает, что 

секрет производства (ноу-хау) «это сведения любого характера».4 

Подведем итоги, термин «ноу-хау» является собирательным понятием, чаще всего 

его употребляют, когда идет передача секретной информации другой стороне.  

Проанализированные термины схожи с отечественным понятием «секрет 

производства (ноу-хау)», которое употребляется в ГК РФ, подпадают под все признаки, 

присущие отечественному понятию.  

Необходимо убрать синонимичность понятий «секрет производства»  и «ноу-хау». 

Оставить лишь секрет производства, что более подходит под понятие, закреплённое в ГК 

РФ. А также сузить область сведений и информации, подпадающей под секрет 

производства. И сформулировать определение таким образом: 

«Секретом производства признаются техническая и хозяйственная информация о 

результатах интеллектуальной деятельности, имеющая действительную или 

потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности её третьим лицам, если 

к такой информации у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и 

обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны». 

 

  

                                                           
1 Uniform Trade Secrets Act 1985 [Электронный ресурс] URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_ 

Trade_Secrets_Act (дата обращения: 06.04.2018)    
2 Ladas S.P. Licensing agreement on know-how in the United States // International Review of Industrial Property and 

Copyright Law. 1972. N 2. P. 184. 
3 Закон КНР «О недобросовестной конкуренции» 1993 г. [Электронный ресурс] URL:  http://asia-

business.ru/law/law2/marketing/competition/ (дата обращения: 06.04.2018)    
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ ред. от 01.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 2006. N 52. Ст. 5496. 

http://asia-business.ru/law/law2/marketing/competition/
http://asia-business.ru/law/law2/marketing/competition/
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Волкова Екатерина Львовна,  
студент Самарского филиала  

Московского городского педагогического университета 

Научный руководитель: 

Старкова Юлия Михайловна, 

ассистент кафедры гражданского права и процесса  

Самарского филиала Московского городского  

педагогического университета  

 

Нарушение прав и причинение вреда или угроза причинения вреда источником 

повышенной опасности на сегодняшний день носит очень частый характер. В связи с этим, 

государство должно взять на себя обязанность четкого и поэтапного законодательного 

урегулирования возникающих на этой почве споров.  

Следует отметить, что Статья 1079 Гражданского кодекса1 закрепляет 

«Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. В части первой данной статьи, законодатель дает примерный 

перечень источников повышенной опасности: транспортные средства, механизмы 

электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатые вещества, 

сильнодействующие яды, а также осуществление строительной и иной связанной с ней 

деятельностью.  

В п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 "О 

применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина2" говорится 

о том, что ст. 1079 Гражданского кодекса не содержит исчерпывающего перечня 

источников опасности, и судам следует принимать во внимание особые свойства веществ, 

предметов и объектов, которые используются в процессе деятельности человеком, суды 

вправе признать источником повышенной опасности.  

Наличие определенных признаков помогут определить, относится ли та или иная 

деятельность, или объект к источникам повышенной опасности, которые могут причинить 

вред или служат угрозой причинения вреда. Принято выделять следующие признаки3: 

1. Деятельность, создающая особую опасность причинения вреда в результате своего 

действия или проявления вредоносных свойств; 

2. Деятельность по использования, транспортировке, хранению веществ, предметом 

или же других объектов, разнообразного целевого назначения, создающих опасность для 

окружающих; 

3. Какие – либо явления: мощность, энергия и др. способные причинить вред; 

4. Невозможность полного контроля, возмещается владельцем источника 

повышенной опасности. 

На наш взгляд к данному перечню следует отнести такой род деятельности как 

медицина, в ней также присутствуют источники опасности, которыми может быть 

причинен вред человеку или, которые носят угрозу причинения вреда. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. 
2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3. март, 2010. 
3Раупова М. К вопросу о классификации и проблемы понятия источника повышенной опасности // Ученые 

записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 

2012.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki
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На сегодняшний день причинение вреда медицинскими препаратами и различного 

рода оборудования, носят довольно частый характер. Однако,  возмещение вреда, 

вследствие его причинения в данной сфере, очень тяжело отстоять в судебном порядке1. 

Наркотические и ядовитые вещества, которые содержаться в медицинских 

препаратах создают угрозу жизни и здоровью человека, в некоторых случаях приводят к 

летальному исходу, а это значит, что медикаменты, содержащие вредоносные вещества 

должны быть отнесены к источникам повышенной опасности. В медицинской деятельности 

к источникам опасности в некоторых случаях относят: электростимулятор, электрофорез, 

ультразвук, рентгеновский и лазерные установки, штампы болезнетворных 

микроорганизмов. 

На наш взгляд, необходимо составить перечень препаратов и оборудования, которые 

могут носить характеристики и признаки источника повышенной опасности.  

Конечно же, мы понимаем, что наука не стоит на месте, и развитие технологий 

приводит к тому, что круг источником содержащие в себе повышенную опасность с 

каждым днем возрастает. А это значит, что с развитием медицины, необходимо расширять 

перечь данных источников, соответственно это касается любой деятельность, содержащую 

в себе опасность. 

Считаем необходимым затронуть еще одну проблемы, которая существует в 

современной судебной практике – отнесение животных к источникам повышенной 

опасности.  

Согласно статистике, каждый год нападениям собак в мире подвергаются около 3,7 

млн. человек. 

Только в Москве среднее количество пострадавших от нападений домашних 

животных, обращающихся в травмпункты, составляет 30 тысяч человек в год. И это только 

официальные цифры, основывающиеся на зафиксированных случаях обращения за 

помощью в медучреждения. 

В связи с увеличением числа нападений животных на людей, в настоящее время все 

большее и большее внимание уделяется вопросу ответственности владельца животного за 

причинение вреда его питомцем, а особенно собаками опасных пород, или как их еще 

называют «бойцовских» пород. 

Итак, необходимо отметить, что породы собак относят к источникам повышенной 

опасности в силу особенностей их характера, выясняется порода и группа собак на основе 

данных международной кинологической организацией. Из этого следует вывод, что суды 

при вынесении приговора должны руководствоваться данными кинологической 

организации2.  

Далее, рассмотрим, что причинение вреда собакой, это не всегда подконтрольный 

процесс человеку. Имеет место быть и такая ситуация, что владелец предпринял все меры 

по предотвращению причинения вреда собакой другому гражданину, но вред все, же был 

причинен, и в судебном разбирательстве, судья выносит приговор о возмещении вреда 

владельцем собаки пострадавшей стороне. На наш взгляд – это неправильно. Собаки – 

животные, которые поддаются своему инстинкту и могут почувствовать  опасность от 

человека даже, если он ничего не сделал, и броситься на него, при этом владелец 

предпримет все меры по предотвращению этого инцидента. Значит, владелец не может 

быть привлечен к гражданско – правовой ответственности. Другое дело, если причинение 

вреда произошло собакой, хозяин которой не соблюдает правила безопасности содержания 

животных в отношении других лиц. Это можно называть как угодно: халатность, 

                                                           
1 Бабаджанов Д.Б. Источники повышенной опасности в сфере медицинской деятельности: гражданско – 

правовой аспект // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. 

Гуманитарные науки. 2014. № 4(41). 
2 Летута Т.В., Минеев Е.В., Шипилова О.В. Вред, причиненный животными: проблема гражданско – правовой 

защиты потерпевших // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 3(164). 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-hudzhandskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-akademika-b-gafurova-gumanitarnye-nauki


102 
 

непредусмотрительность и т. д. то тут имеет место быть гражданско – правовая 

ответственность. 

Подводя итог и делая вывод из проделанной работы, следует отметить, что в 

Гражданском кодексе необходимо ввести статью, которая будет закреплять понятие 

«источники повышенной опасности», на наш взгляд к данным источником необходимо 

отнести как объекты опасности, так и деятельность, которая осуществляется человеком, и 

может причинить вред или носит угрозу причинения вреда. Министерству здравоохранения 

необходимо составить перечень препаратов, оборудования, которые могут причинить вред 

или являются угрозой причинения вреда.  

Что касается животных, тут имеет место быть индивидуального разбирательства по 

каждому делу о нападении и причинении вреда животными. Т.к. нужно выяснять, не было 

ли провокации со стороны человека, что могло побудить животное к нападению.  

 

НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

В ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРА ЗАЙМА 
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Российского государственного университета правосудия,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

2017 год ознаменовался существенными изменениями части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации. В частности, пересмотру подлежали ряд положений о 

финансовых сделках (гл. 42–46 ГК РФ). Кроме того, содержание указанной части 

дополнено гл. 47.1, нормы которой посвящены договору условного депонирования.1 

Соответствующий закон был подписан президентом спустя пять лет обсуждения в нижней 

палате парламента — он является десятой частью масштабного проекта реформы 

гражданского законодательства, который был инициирован президентом еще в 2012 г. В 

процессе обсуждения реформы проект поделили на несколько частей, которые депутаты 

принимали постепенно в течение нескольких лет. Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-

ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержит поправки 

в ГК РФ, касающиеся в основном правил заключения финансовых сделок: договора займа, 

кредита, факторинга, банковского вклада и банковского счета, условного депонирования 

Несмотря на то, что указанные изменения вступают в силу с 1 июня 2018 г., уже 

сейчас важно дать оценку таким нововведениям с точки зрения их достоверности хотя бы 

потому, что некоторые из них, и в первую очередь касающиеся договора займа, 

существенно трансформируют доктринальные положения отечественного гражданского 

права.  

В первую очередь законом изменяется само понятие договора займа (ст. 807 ГК РФ). 

Если в настоящее время предметом договора займа могут быть деньги или вещи, 

определенные родовыми признаками, то после 1 июня 2018 г. к ним добавятся также и 

ценные бумаги. Это правило конкретизируется в п. 4 ст. 807 ГК РФ: договор займа может 

быть заключен путем размещения облигаций. Если договор займа заключен путем 

                                                           
1 Федеральный закон от 26 июля 2017 г. «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского 

кодекса РФ и отдельны законодательные акты РФ» // СЗ РФ. 2017. № 212-ФЗ. 
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размещения облигаций, в облигации или в закрепляющем права по облигации документе 

указывается право ее держателя на получение в предусмотренный ею срок от лица, 

выпустившего облигацию, номинальной стоимости облигации или иного имущественного 

эквивалента.  

Кроме того, меняется статус договора займа с точки зрения момента его заключения. 

С момента принятия второй части ГК РФ и вплоть до нашего времени заем признается 

реальной сделкой, то есть сделкой, которая считается заключенной в момент передачи 

денег или вещей, являющихся предметом займа. Данное правило действует и для договоров 

между компаниями, и для займов с участием граждан. Закон №212-ФЗ сохраняет понятие 

займа как реальной сделки только для правоотношений между физическими лицами. Это 

значит, что договор займа, заключенный между организациями, будет считаться 

консенсуальной сделкой. Это изменение в корне меняет перспективы разрешения споров, 

связанных с займом, поскольку теперь не передача денег займодавцем не будет 

препятствовать заемщику требовать исполнения от оппонента. Это сделано для того, чтобы 

избежать злоупотреблений в связи с признанием договора займа заключенным до передачи 

денег, законодатель предоставляет сторонам договора новые средства защиты своих 

интересов. 

Заметим, что сейчас заключение договора займа предусмотрено только в 

письменной форме.1 Исключением является заключение договора займа между 

физическими лицами на сумму менее десятикратного минимального размер оплаты труда. 

Этот лимит, Закон № 212-ФЗ также меняет. В новой редакции ст. 808 ГК РФ указано, что 

письменная форма сделки обязательна для договора займа, заключенного между 

гражданами на сумму более 10 000 руб. 

Согласно новой редакции ст. 807 ГК РФ сумма займа или другой предмет договора 

займа, переданные указанному заемщиком третьему лицу, будут считаться переданными 

заемщику. Причем Закон № 212-ФЗ не содержит оговорок относительно применения этого 

правила только к отношениям между гражданами или только между организациями.2  

Проценты по договору заемщик сможет снизить в судебном порядке. Действующая 

редакция ст. 809 ГК РФ, регулирующая правила начисления процентов по договору займа, 

предусматривает, что займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на 

сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. Если в договоре не будут 

указаны условия о размере процентов, их размер определяется существующей в месте 

жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его 

нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты 

заемщиком суммы долга или его соответствующей части. Это правило действует, если не 

предусмотрено законом или договором займа. 

Закон № 212-ФЗ предоставляет сторонам договора займа широкий выбор способов 

установления размера процентов: с применением ставки в процентах годовых в виде 

фиксированной величины; с применением ставки в процентах годовых, величина которой 

может изменяться в зависимости от предусмотренных договором условий, в том числе в 

зависимости от изменения переменной величины; любым другим путем, позволяющим 

определить надлежащий размер процентов на момент их уплаты. По умолчанию проценты 

за пользование займом выплачиваются ежемесячно до дня возврата займа включительно, 

если стороны договора не условились об ином порядке расчетов.  

Пленумом ВС РФ в п. 1 Постановления от 23 июня 2015 г. № 25 "О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ" разъяснил, что по общему 

правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и 

разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное. Доказательств обратного 

истцам по искам о признании кабальными отдельных условий заемных (кредитных) 

                                                           
1 Хохлов С. А. Избранное. М., 2017.  
2 Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank 
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договоров представить практически невозможно. Это в большинстве случаев влекло за 

собой безусловное удовлетворение требований микро финансовых организаций, 

получающих порой сверхприбыли от кредитной деятельности. 1 

Практика применения действующих норм о займе не предусматривает возможность 

снижения процентов, оговоренных сторонами в договоре, даже при внешних признаках 

кабальности (250-730% годовых). Применение в этой ситуации положений ст. 333 ГК РФ 

("Уменьшение неустойки") представляется судам мало возможным, так как проценты по 

договору займа являются частью основного обязательства, снизить которые, в принципе, 

нельзя. 

С вступлением в силу поправок изменится и лимит суммы займа для договоров 

между гражданами, при увеличении которого заем не считается беспроцентным по 

умолчанию. Сейчас это пятидесятикратный установленный законом минимальный размер 

оплаты труда, а с 1 июня 2018 г. — 100 000 руб. 

Важно отметить, что согласно действующей редакции ГК РФ договор займа между 

гражданами презюмируется беспроцентным, только если он не связан с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Закон № 212-ФЗ убирает это ограничение, указывая, 

что такой договор может быть заключен также между гражданами, имеющими статус 

индивидуальных предпринимателей.  

Касаемо ситуации, при которой по договору заемщику передаются не деньги, а 

другие вещи, определенные родовыми признаками, то здесь ничего не меняется — такие 

договоры по-прежнему презюмируется беспроцентными, если в них не указано иное.  

При нецелевом использовании средств заемщиком займодавец вправе потребовать 

досрочного возврата долга и уплаты процентов, причитающихся на момент возврата займа. 

В действующей редакции этой нормы нет указания на период, за который должны быть 

начислены проценты в такой ситуации.  

В новой версии статьи помимо суммы основного долга и процентов мы увидим, что 

на заемщика также возлагается обязанность уплатить предусмотренные кредитным 

договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.  

Таким образом, мы находим, что законодатель в новой редакции ГК РФ 

предусмотрел: 

 - значительно большее количество мер, направленных на защиту интересов 

заемщиков от недобросовестных займодавцев (в том числе и при наличии признаков 

кабальности). 

- расширение инструментарий профессионального рынка займов и кредитов, что в 

свою очередь направит на рост привлекательности рынка оборота ценных бумаг. 

 

  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой ГК РФ» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 25. 
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В современной России наиболее актуальной становится проблема о защите 

нарушенных прав гражданина, являющегося собственником ценных бумаг, существующих 

не в форме документа на бумажном носителе, а фиксируемые в памяти электронной 

вычислительной машины или иным подобным способом; а также о возможных способах 

истребования бездокументарных ценных бумаг из незаконного владения.  

Виндикация – это истребование имущества. Иными словами, это иск невладеющего 

собственника к владеющему несобственнику о возврате имущества. 

Согласно ст.8 ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ1 система ведения 

реестра акционеров должна обеспечивать отождествление зарегистрированных владельцев 

ценных бумаг, а не идентификацию самих ценных бумаг (акций). Рассмотрим этот вопрос 

более подробно.  

В настоящее время бездокументарные акции намного удобнее в плане обращения и 

выпуска. Но у таких акций есть  и недостаток, заключающийся в том, что мы их не можем 

осязать. Акции могут храниться в реестре и в депозитарии. Теми акциями, которые 

подлежат хранению в реестре не торгуют, их переводят в депозитарий биржи; 

следовательно, ценные бумаги могут быть как не в обороте, так и, наоборот, активно 

торговаться. Именно необращающиеся на бирже акции и составляют значительную часть 

всех акций. Право собственности на акции переходит с момента внесения записи в реестр 

акционеров по списанию акций с лицевого счета продавца акций и зачисления их на 

лицевой счет покупателя. 

Вопрос об истребовании акций стоит наиболее остро, что даже специалисты 

разделяются во мнениях: одни считают, что применение виндикации к бездокументарным 

ценным бумагам допустимо, а другие относятся к этому резко отрицательно. С чем же 

связано такое абсолютно противоположное разделение мнений? 

Для рассмотрения идеи о том, что виндикация неприменима необходимо углубиться 

в историю. Данная позиция построена на положениях римского цивильного права, а именно 

на том, что положения вещных и обязательственных прав нельзя применять на 

бездокументарные ценные бумаги. Это объясняется тем, что виндикация относится к одним 

из вещно-правовых способов защиты, как и отнесение любого имущества к вещам.  

Сторонники данной идеи опираются на  ст. 209 Гражданского кодекса РФ,2 которая 

раскрывает содержание права собственности через владение, пользование и распоряжение 

своим имуществом. Иными словами, владея и распоряжаясь своей собственностью, 

собственник не может утратить  владение бездокументарной ценной бумагой, что значит 

невозможность истребования бездокументарных акций из незаконного владения 

                                                           
1 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.02.2018) // опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 01.02.2018. 
2  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 29.12.2017. 

Ст. 209. 
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(виндикацию), так как акция не может являться собственностью, ввиду того, что она  

представляет собой способ фиксации прав.  

Другая категория специалистов уверена, что виндикация бездокументарных акций 

возможна хотя бы уже ввиду того, что согласно ст.128 Гражданского кодекса РФ1  ценные 

бумаги отнесены к вещам и никакого исключения из этого общего правила не сделано. 

Гражданское законодательство напрямую запрещает истребовать от добросовестного 

приобретателя только деньги и ценные бумаги (п. 3 ст. 302 ГК РФ)2, а значит, именные 

ценные бумаги (акции) можно истребовать из чужого незаконного владения, так как закон 

не содержит запретов и изъятий по данному вопросу. 

Что же происходит на практике? 

Изучив п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.04.1998 № 33 

«Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением 

акций»3  можно четко прояснить, что  виндикационный иск может быть удовлетворен в 

следующих случаях: 

- при утере собственником или лицом, которому имущество было передано во 

владение собственником имущества;  

- при похищении имущества у собственника, или лица, которому имущество было 

передано во владение;  

- при том условии, что имущество перестало быть их собственностью иным путем 

помимо их воли.  

Безусловно, Верховный арбитражный суд признает возможным виндикацию ценных 

бумаг из чужого незаконного владения. Необходимо также уточнить, что позиция 

Конституционного Суда РФ, выраженная в Постановлении от 21.04.2003 № 6-П. КС РФ4  

исходит из того, что если имущество приобретается не непосредственно у собственника, а 

у лица, которое не имело права отчуждать это имущество, то виндикация имущества 

возможна. Именно к этому Постановлению КС РФ обращаются к более высоким ступеням, 

принимающие решение в пользу возможности истребовать акции.  

Необходимо учитывать тот факт, что в Постановлении ФАС Уральского округа от 

23 июня 2005 г. по делу № Ф09-3770/03-С55 суд установил возможность обособления 

спорных акций с последующим их истребованием, несмотря на единый номер всех ценных 

бумаг, находящихся на лицевом счете ответчика, изъясняя такую особенность тем, что «при 

виндикации из чужого незаконного владения бездокументарных ценных бумаг, смешанных 

с акциями, относящимися такому приобретателю на законном основании, права 

незаконного владельца не нарушаются, так как после истребования дискуссионного числа 

акций у незаконного владельца имеется изначальное (до момента зачисления назначенных 

акций в незаконное владение) их число с актуальным объемом прав». 

Предъявление виндикационного иска в современном обществе не является редким 

явлением, наоборот, это один из распространенных способов защиты прав собственника 

или лица, которому имущество  было передано от собственника. 

. Согласно гражданскому законодательству для защиты своего права акционер 

может выбрать:  

- виндикационный иск;  

                                                           
1 Там же. Ст. 128. 
2 Там же. Ст. 302. 
3 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 апреля 1998 г. № 33 «Обзор 

практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций» // 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1675693/#ixzz5D2nvFCMM 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 № 6-П «По делу о проверке конституционности 

положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» // 

http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-21042003-n/ 
5 Постановление ФАС Уральского округа от 23 июня 2005г. № Ф09-3770/03-С5 по делу № А60-15758/2001 // 

СПС «КонсультантПлюс»; http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/9277973/ 
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- иск о признании сделки недействительной;  

- иск о возмещении вреда в денежной форме;  

- реституция;  

- обязание регистратора внести запись в реестр акционеров и др. 

Необходимо понимать разницу между виндикацией и реституцией. 

Виндикация – это истребование имущества из чужого незаконного владения и форма 

защиты права собственности. Если имущество приобреталось не конкретно у его 

собственника, а у субъекта, у которого не было правомочий на его передачу, то речь идет о 

виндикации. Реституция – это возобновление положения сторон, которое существовало до 

времени заключения ими недействительной сделки, и одно из результатов 

недействительности сделки (п. 2 ст. 167 ГК РФ).1 При требовании одной из сторон возврата 

имущества, основываясь на то, что сделка является недействительной, иск будет содержать 

запросы о возобновлении.  

Говоря об истребовании акций, нельзя не выявить тот факт, что ГК РФ не раскрывает 

следующее: 

– что делать с акциями, которые впоследствии попадут к владельцу после выпуска 

новых денежных средств либо реорганизации, которые произошли во время владения 

ценными бумагами;   

– что делать, если акции будут изменены во что-то иное: нужно их вернуть 

собственнику, либо они будут признаваться новыми вещами (как и указано в 

законодательстве), а значит, необходимо помнить и о компенсации понесенных убытков.  

Рассмотрев особенность виндикации бездокументарных акций, можно выделить 

следующие проблемы: 

1. Вопрос о принадлежности бездокументарных  ценных бумаг к категории «вещи» 

является открытым, несмотря на уточнения данного вопроса в законодательстве РФ; 

2. Мнения специалистов о возможности и невозможности виндикации 

бездокументарных акций разделились на противоположные; 

3. Судебная практика о виндикации разнородна. 

Судебная практика по вопросу об истребовании бездокументарных акций довольно 

неоднозначна, но статистика, все же, отслеживаема. Согласно статистике, решения по 

данным спорам складывается в пользу защиты прав акционеров, а значит – в противовес 

проводимым корпоративным захватам. Необходимо понимать, что проблема виндикации 

акций в настоящее время является одним из основных вопросов в современном 

гражданском праве, поэтому необходимо применение значительных методов 

урегулирования проблемных сторон вопроса. 
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1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 29.12.2017. 

Ст. 167. 
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В данный период времени посредством введения санкций в отношении Российской 

Федерации экономика нашего государства подвержена значительному воздействию извне, 

что непосредственно сказывается на всех участниках экономических взаимоотношений, в 

том числе и на индивидуальных предпринимателях1. Следовательно, для них возникают 

неблагоприятные последствия при реализации экономических прав.  

Амбивалентность сущности индивидуального предпринимателя заключается в 

сочетании элементов правового статуса как гражданина, так и субъекта 

предпринимательской деятельности. Данный факт представляет некую особенность при 

рассмотрении и разрешении дел о признании индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом). 

По мнению Председателя Арбитражного суда Владимирской области  Корнилова 

Е.Е., дела о признании должников несостоятельными (банкротами) являются одной из 

важнейших по социально-экономической значимости категорий дел, рассматриваемых 

арбитражными судами. Исходя из статистических данных, рост числа заявлений о 

банкротстве во Владимирской области по сравнению с 2016 годом составил 4,3%2. 

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве3  (рис. 1) в 

настоящее время наблюдается заметный прогрессирующий рост подачи заявлений о 

признании должников несостоятельными (банкротами), а также о расценивании их 

таковыми судом. 

 

Рисунок 1 

 
Исходя из приведенных выше данных, мы можем отметить, что экономическая 

ситуация в Российской Федерации на данном этапе своего развития находится в 

нестабильном положении. Рентабельность многих предприятий, действующих в различных 

отраслях, уменьшается4. Ввиду этого организации, индивидуальные предприниматели, а 

также физические лица вынуждены обращаться в суд для признания их 

неплатежеспособными,  и, как следствие, в таких случаях применяется процедура 

банкротства. 

                                                           
1 Завадская В.В., Сарсенова Д.Р. Влияние санкций на экономику России // Молодой ученый. 2017. №10. С. 

233. 
2 Электронный ресурс: https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/o-dolzhnikakh-i-kreditorakh/ Дата обращения: 05.05.2018. 
3 Электронный ресурс:  http://bankrot.fedresurs.ru/ Дата обращения: 05.05.2018. 
4Электронный ресурс:   http://regforum.ru/posts/3670_statistika_bankrotstv_vse_bolshe_i_bolshe/  Дата 

обращения: 05.05.2018. 

https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/o-dolzhnikakh-i-kreditorakh/
http://bankrot.fedresurs.ru/
http://regforum.ru/posts/3670_statistika_bankrotstv_vse_bolshe_i_bolshe/
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Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

ст. 2 закрепляет, что под банкротством (несостоятельностью) следует понимать 

признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей1. Под индивидуальным 

предпринимателем (далее – ИП) следует понимать гражданина, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве ИП. Специальные нормы, регламентирующие 

банкротство ИП, содержаться в ст. 214 - 216 127-ФЗ.  

Согласно ст. 203 127-ФЗ заявление о признании гражданина банкротом может быть 

подано должником, уполномоченным органом либо кредитором по любым обязательствам, 

за исключением обязательств из причинения вреда жизни и здоровью, о взыскании 

алиментов, личных обязательств. Суд выносит  решение о признании ИП банкротом, только 

если  имеются неисполненные предпринимательские обязательства к моменту вынесения 

решения вне зависимости от того, кто был инициаторами банкротства ИП. 127-ФЗ не дает 

однозначного ответа на вопрос, касающегося размера задолженности для ИП. В связи с 

этим, к ИП применяются нормы, установленные для юридических лиц. При банкротстве 

ИП используется критерий неплатежеспособности. Не берется во внимание соотношение 

обязательств и имущества должника – ИП при решении вопроса о его несостоятельности. 

В случае признания ИП банкротом приоритетный режим имеют предпринимательские 

требования. Требования, не связанные с предпринимательской деятельностью, 

погашаются, только если они были заявлены и установлены. Требования личного характера 

не погашаются после завершения конкурсных процедур независимо от того, были ли они 

заявлены. При банкротстве  ИП (в отличие от юридических лиц) не проводятся процедуры 

наблюдения и внешнее управление. 

В первом судебном заседании по делу о ИП суд может вынести одно из следующих 

решений:  

 решение о прекращении производства в связи с отсутствием признаков 

банкротства;  

 решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства в связи наличием признаков банкротства;  

 определение об утверждении мирового соглашения в связи с соответствием 

закону условий заключенного мирового соглашения. 

Признание ИП банкротом влечет следующие последствия: 

 утрачивает силу регистрация в качестве ИП; 

 не может быть зарегистрирован в качестве ИП в течение пяти лет с момента 

завершения процедуры реализации имущества либо прекращения производства по делу о 

банкротстве; 

 в течение пяти лет с даты завершения в отношении ИП процедуры реализации 

имущества или прекращения производства по делу о банкротстве не вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность и др.; 

 в течение десяти лет с даты завершения в отношении ИП указанных выше 

процедур не вправе занимать должности в органах управления кредитной организации2. 

 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
2 Чугунова А.А. Правовая природа и сущность банкротства индивидуальных предпринимателей // Актуальные 

проблемы современности: наука и общество. 2016. №3 (12).  
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С 1 июня 2018 года вступают в силу существенные изменения в регулировании 

отношений по договору займа, внесенные Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ. 

Одним из таких изменений является возможность строить договор займа по одной из двух 

конструкций: как консенсуальный договор, если займодавцем выступает юридическое 

лицо, либо как реальный договор, если займодавец является физическим лицом.  

До внесения данных поправок в Гражданское законодательство договор займа 

строился по модели реального договора. Для того, чтобы понять различия между 

консенсуальным и реальным договором и установить цели таких изменений, необходимо 

обратиться к дефинициям данных понятий. 

Е.А. Суханов определяет консенсуальный договор как «договор, который порождает 

гражданские права и обязанности с момента достижения их сторонами соглашения. 

Последующая передача вещи или совершение иных действий осуществляется уже с целью 

их исполнения».1 Кроме того, стороны начинают нести ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договора с момента его заключения, поскольку именно с 

этого момента возникают права и обязанности у сторон. Примером консенсуальных 

договоров выступают договора купли-продажи, найма и поставки.  

То есть, консенсуальность договора отражается в двух основных аспектах: 

1) факт передачи имущества по консенсуальному договору является условием его 

исполнения;  

2) права и обязанности у сторон возникают только с момента заключения 

консенсуального договора (его подписания). 

Одной из отличительных особенностей, позволяющих определить консенсуальность 

договора в ГК, является использования в отношении стороны глагола "обязуется". 

Соответственно, использование термина "обязуется" свидетельствует о том, что сначала 

возникает обязательство передать товар в обмен на оплату, а затем данные действия 

осуществляются.2 

К реальным договорам относятся такие договоры, для возникновения 

правоотношения по которым необходима непосредственная передача вещи должнику. 

Таким образом, важнейшим и определяющим значением является предоставление средств 

или передача вещи в момент заключения договора. Соответственно возникновение прав и 

обязанностей у сторон связывается не только с достижением согласия между сторонами, но 

и с моментом передачи вещи. Примером реального договора выступают договора дарения, 

страхования, ренты, перевозки.   

Для реального договора характерно использование глагола "передает".  

Следовательно, отличие реального договора от консенсуального заключается в 

необходимости вручения вещи при его заключении.  

                                                           
1 Гражданское право: Учебник. Т. 4 / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов: 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 391 

(автор гл. 60 Е.А. - Суханов). 
2 Бутакова Н.А. Реальный и консенсуальный договор // СПС КонсультантПлюс. 2018. 
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В редакции, которая вступит в силу 1 июня 2018 года «По договору займа одна 

сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне 

(заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а 

заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 

количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг», 

что уже позволяет говорить о договоре займа как о договоре реальном или консенсуальном. 

Но только в случае если займодавцем является юридическое лицо. Для физических лиц 

договор займа будет строиться по конструкции реального договора.  

Таким образом договор займа (если займодавец юридическое лицо) будет считаться 

заключенным с момента достижения соглашения между сторонами, а не с момента 

передачи денег как это было раньше. Данное изменение будет иметь существенные 

правовые последствия для займодавца, так как  в случае неисполнения обязанности 

кредитором, заемщик будет в праве требовать возмещения убытков, вызванных 

неисполнением договора займа.  

Одним из нововведений в договор займа будет являться соблюдения баланса 

интересов сторон. То есть и заемщику и кредитору будет предоставлена возможность 

отказаться от исполнения договора до перечисления первого или очередного транша.1 

Такая возможность закреплена в п.3 ст. 807 ГК РФ в будущей редакции.  

Положительным моментом данного изменения является возможность  соблюсти 

интересы займодавца благодаря тому, что заемщик будет не в праве отказаться от 

получения займа немотивированно и в любой момент после получения денежной суммы.  

Кроме того, консенсуальная модель договора займа предоставляет возможность 

получения денежной суммы (займа) по частям или по модели кредитной линии. 

Вторым немаловажным плюсом данного изменения выступает возможность 

требования предоставить документы, подтверждающих финансовую благонадежность 

заемщика, что в свою очередь дает определенные гарантии займодавцу.  

Данная поправка очень сильно сближает новый договор займа с кредитным 

договором. 

 Признак консенсуальности договора займа в правоотношениях возникающих 

между заимодавцем юридическим лицом и заемщиком физическим лицом  несет 

смысловую нагрузку, направленную на защиту интересов заемщиков от недобросовестных 

займодавцев. То есть, если договор займа был заключен, а займодавец деньги не передал, 

то заемщик имеет право потребовать выдачи суммы займа в судебном порядке либо 

возмещения убытков (в настоящее время это невозможно).   

Таким образом, признание договора займа консенсуальным предоставит 

возможность заключать договоры  не только банкам, но и другим участникам финансового 

рынка, таким как НПФ, фонды, страховые компании, что в свою очередь позволит повысить 

оборот денежных средств,  и будет способствовать лучшему экономическому  развитию 

страны.  

 

  

                                                           
1  Руднев А. Новые правила ГК РФ о финансовых сделках: капремонт с элементами реновации // Юридическая 

работа в кредитной организации. 2018. N 1. С. 16 - 29. 
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Определение понятию «наименование места происхождение товара» содержится в 

как в ГК РФ, так в международных НПА. 

В соответствии ГК РФ наименование места происхождения товара-обозначение,  

которое представляет собой либо содержащее современное или историческое, официальное 

или неофициальное, полное или сокращенное название страны, поселения, местности или 

другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого названия и 

ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства 

которого исключительно или главным образом определяются характерными для данной 

территории природными условиями и (или) антропогенными факторами. На использование 

этого наименования может быть признано исключительное право производителей такого 

товара (ст. 1516 ГК РФ).1 

Согласно статье 2 Лиссабонского соглашения об охране наименований мест 

происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 года под указанием 

места происхождения понимается географическое название страны, района или местности, 

используемое для обозначения происходящего оттуда изделия, качество и свойства 

которого определяются исключительно или в существенной мере географической средой, 

включая сюда природные и этнографические факторы.  2 

Продукты могут иметь те качества, которые происходят из места производства и 

которые зависят от специфических факторов характерных для конкретной местности, таких 

как климат и почва. Это характерно для сельскохозяйственных продуктов. Поэтому для 

наиболее полной характеристики свойств товара принято указывать, из какой местности 

появился товар. 

Широко известны в мире такие НМПТ, как  вина Бордо, Прованса, Шампани;  сыры 

Рокфор и Пармезан Среди указаний происхождения наиболее знамениты: баварское пиво; 

китайский и цейлонский чай; бразильский кофе;; духи из Парижа и т.д.  

На территории нашей области охраняются такие зарегистрированные наименования 

как, например,  «Вологодское масло» или «Вологодское кружево».  

Особенностью наименования места происхождения товара, в отличие от товарного 

знака, является возможность использовать его сразу несколькими субъектами и без 

согласия друг друга при условии расположения производства в данной местности. 

 В соответствии с ГК, не признается наименованием места происхождения товара 

обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование 

географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление 

как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 14.11.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
2 Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и их международной 

регистрации (Заключено в г. Лиссабоне 31.10.1958) (с изм. от 14.07.1967) [Электронный ресурс] URL: 

https://www.lawmix.ru/abrolaw/16127 (дата обращения: 24.04.2018). 

https://www.lawmix.ru/abrolaw/16127
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Наименование места происхождения товара является средством индивидуализации 

товара на торговых площадках. Чем лучше средство индивидуализации - тем выше 

конкурентоспособность товара на рынке. 

 Цель данной работы - сравнить НМПТ с другими средствами индивидуализации, 

выявить проблемы регулирования НМПТ и предложить варианты выхода из 

проблематичной ситуации.  

В сфере промышленной интеллектуальной собственности существуют два объекта, 

которые имеют общее происхождение и назначение- географическое указание и 

наименование места происхождения товара. Их охрана как объектов интеллектуальной 

собственности, которые выделяют товары по месту их происхождения, в виде обобщенного 

понятия указания происхождения была закреплена в Парижской конвенции по охране 

промышленной собственности.  

Наименование места происхождения товара как объект промышленной 

собственности выполняет функции по индивидуализации производимой продукции имеет 

идентичные  функции с функциями товарных знаков, знаков обслуживания и указаний 

происхождения товаров Но несмотря на сходства, НМПТ имеет ряд существенных отличий.  

В отличие от товарных знаков и знаков обслуживания наименование места происхождения 

может быть использовано не для любых товаров одного производителя, а только для  

товаров, производимых в определенном месте и обладающие особыми свойствами. Кроме 

того, наименование места происхождения связано в отличие от товарного знака и знака 

обслуживания не с  производителем товара, а с особенностями места и традициями 

местности, на которой товар производится. 

В научной литературе отмечают, что имеются и другие отличия наименований мест 

происхождения товаров от товарных знаков. Так, А.П. Рабец называет несколько таких 

отличий, а именно:1 

1) Цель товарного знака-выделить товар однородный, изготавливаемый конкретным 

производителем, цель же НМПТ- выделить товар, производимый в определённой 

местности. 

2) НМПТ имеет свои особенные критерии охраноспособности, отличающиеся от 

критериев охраноспособности товарного знака; 

3) НМПТ может быть выражено исключительно в словесной форме, в отличии от 

товарного знака; 

4) Правообладатель на НМПТ обязательно должен находиться в пределах 

территории той местности, название которого он намерен зарегистрировать в качестве 

наименования места происхождения; 

5) право на товарный знак обладает исключительным характером, право  на НМПТ 

не имеет исключительного характера. 

Под указанием происхождения товаров понимается географическое наименование 

(страна, город, область, провинция и т.п.) или иное обозначение, вызывающее у 

потребителя ассоциацию с определённой местностью.2 Указание происхождения может 

включать информацию о способе изготовления товара или об материалах, используемых 

для его производства. Задача таких обозначений состоит в показе источника 

происхождения продукта. Примерами указаний происхождения товаров являются 

обозначения «made in China», «product of Germany». 

В качестве формы выражения указания происхождения могут служить не только 

словесные обозначения, но и иные символы, способные вызвать ассоциацию. 

                                                           
1 Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. Монография. СПб.: Юридический центр-Пресс, 

2003. 368 с. 
2 Женевский акт Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и географических 

указаний (принята 20 мая 2015 г.) [Электронный ресурс] URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/ 

details.jsp?id=15625 (дата обращения: 24.04.2018). 
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Главной задачей указаний происхождения его реклама, которая не должна вводить 

потребителя в заблуждение.  

В регулировании наименования места происхождения товара существует один 

пробел- отсутствие разделения на законодательном уровне между наименованием места 

происхождения товара и  географическом указании.  

В период 11-21 мая  2015 года в Женеве прошла конференция по пересмотру 

международной системы регистрации названий, которые обозначают географическое 

происхождение продукции. В связи с этим, 20 мая был принят Женевский акт 

Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и 

географических указаний. Среди значительных изменений, принятых Актом, следует 

указать: 

1)включение, наряду с наименованиями мест происхождения, и географических 

указаний в качестве объекта для охраны, с одинаково высоким уровнем охраны для обоих 

объектов интеллектуальной собственности; 

2)возможность охраны географических указаний и наименований мест 

происхождения, происходящих из стран с различными охранными системами.1 

Как было сказано ранее, НМПТ и географическое указание-два разных средства 

индивидуализации, предназначенные для разных целей.  Поэтому необходимо в параграфе 

3 главы 76  ГК РФ сделать отдельную статью, посвященную географическому указанию. 

Так как, наименование места происхождения товара и географическое указание в целом 

похожи, и НМПТ и географическому указанию Женевским актом была предоставлена 

одинаково высокая охраноспособность, в создании отдельной главы про географическому 

указанию нет необходимости. 

На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы:  

1) Наименование места происхождения товара является наравне с географическим 

указанием эффективным средством индивидуализации. 

2) Необходимо отличать наименование географическое указание от наименования 

места происхождения товара, т.к. они предназначены для разных задач. 
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Несмотря на возрастающую актуальность института банкротства, за время его 

существования опубликовано небольшое количество исследований в области правового 

регулирования процедуры банкротства отдельных категорий юридических лиц - 

градообразующих организаций. 

                                                           
1 Государственное агентство по интеллектуальной собственности. [Электронный ресурс] URL: 

http://agepi.gov.md/ru/news (дата обращения: 24.04.2018). 
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В Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 

несостоятельности (банкротстве)" (далее – закон о банкротстве) содержится глава, 

закрепляющая положения о сроках и порядке проведения процедуры банкротства 

градообразующих организаций. 

Для целей настоящего Федерального закона градообразующими организациями 

признаются юридические лица, численность работников к        оторых составляет не менее 

двадцати пяти процентов численности работающего населения соответствующего 

населенного пункта.1 

В рамках данной научной статьи более подробно рассматривается вопрос об 

особенностях правового регулирования процедуры банкротства градообразующих 

организаций на примере наукоградов.  

Актуальность данному исследованию придает редко возникающая практика 

применения законодательства о банкротстве к данной категории субъектов на территории 

РФ, что влечет возникновение спорных ситуаций по данным делам.  

По данным Союза развития наукоградов России существует более 50 субъектов, с 

присвоенным им статусом наукограда, среди которых:  г. Обнинск, Краснодар-59, г. Дубна, 

пос. Звездный городок, г. Снежинск (Челябинск- 70) и др.2 Среди которых стоит отметить 

наукоград Бийска Алтайского края, являющийся ярким примером градообразующей 

организации, находящейся в зоне риска.  

По данным информационного агентства ТАСС, полученным из интервью с 

депутатом Бийской гордумы Владимиром Римером, долги трамвайного управления 

наукограда Бийска Алтайского края более чем в 100 млн рублей. 

На сегодняшний день трамваи — единственный электротранспорт в городе, 

следующий в промзону города, где работает большинство населения. Бийск — наукоград 

с населением более 200 тысяч человек, второй по величине город региона, где действуют 

биофармацевтический и полимерно-композитный кластеры Алтайского края. 3 

Особый правовой статус субъекта в данном случае определяет особенности 

проведения процедур, применяемых по делам о банкротстве. 

Так, рассматривая вопрос о ведении процедуры банкротства наукограда, 

необходимо обратиться к специальному законодательству, регулирующему правовой 

статус данной категории субъектов. 

С 1999г. на территории Российской Федерации действует Федеральный закон № 70-

ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» (далее – закон о статусе наукограда), 

закрепляющий положения о статусе наукограда, и сохранности его составляющих.4 

Помимо настоящего ФЗ правовое регулирование статуса наукограда 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,5 федеральным 

законом об общих принципах организации местного самоуправления,6 о науке и 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. №43. Ст.4190.  
2Официальный сайт Союза развития наукоградов России URL: http://www.souznaukogradov.ru/ 

naukograds/naukograds_inf/naukograds_list/ (дата обращения: 20.02.2018г) 
3 Официальный сайт информационного агентства ТАСС «Из-за долгов в 100 млн рублей алтайский наукоград 

может остаться без трамваев» от 09. 06.2017г.// http://tass.ru/sibir-news/4325444 // (дата обращения к сайту 

13.02.2018 г). 
4 Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. N 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1999. №15. Ст.1750. 
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст.4398. 
6 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. №40. Ст.3822. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
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государственной научно-технической политике,1 другими федеральными законами, 

уставами и законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно закону о статусе наукограда, наукоград Российской Федерации - 

муниципальное образование со статусом городского округа, имеющее высокий научно-

технический потенциал, с градообразующим научно-производственным комплексом, 

учреждаемый Правительством РФ на определенных условиях, закрепленных в 

законодательстве.2 

Практика применения процедур банкротства градообразующих организаций на 

сегодняшний день встречается крайне редко, в связи с чем, возникает множество вопросов 

относительно  грамотности и порядка проведения каждой из процедур, определения 

правового и процессуального статуса субъектов-участников правоотношений, 

закрепленных в законе. Доказательством возникновения спорной ситуации является 

судебная практика, в частности Постановление Третьего Арбитражного апелляционного 

суда от 13 июня 2017г. по делу № А74-5384/2015, где конкурсным управляющим был 

допущен ряд существенных ошибок при осуществлении конкурсного производства. 

При исследовании законодательной базы, регулирующей банкротство наукограда, 

первое, на что необходимо обратить внимание - круг субъектов, уполномоченных 

обратиться в суд с заявлением о признании наукограда банкротом. В законе о банкротстве 

отсутствует норма, четко регламентирующая данный вопрос.  

Статья 11 закона о статусе наукограда содержит положения, в соответствии с 

которыми решение вопроса о реорганизации, ликвидации или прекращении статуса 

наукограда принимается в соответствии с гражданским законодательством, т.е. по решению 

учредителей организации или органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительным документом. Однако в нашем случае речь идет о банкротстве наукограда, 

что оставляет открытым вопрос о круге лиц, полномочном обратиться в суд с заявлением о 

признании наукограда банкротом.3 

Не менее важным является вопрос о регулировании процедур, применяемых в 

случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) наукограда. Особый 

правовой статус наукограда определяет особенности проведения процедур, применяемых 

в деле о банкротстве. Ст.ст. 171-172 закона о банкротстве закрепляют перечень процедур, 

применяемыхв деле о банкротстве градообразующей организации, однако, при изучении 

указанных норм, отмечаются существенные пробелы, касающиеся регулирования 

порядка проведения процедур.4 

Так, например, согласно ч. 2 ст. 171 закона о банкротстве, уполномоченный в 

соответствии с законом орган определяет требования к кандидатуре внешнего 

управляющего и направляет их в саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих (далее – СРО). Однако перечень требований, предъявляемый к арбитражным 

управляющим, отсутствует в открытом доступе, что влечет возникновение ситуации, когда 

ни один из кандидатов СРО не сможет вести дело о банкротстве градообразующей 

организации в связи с недостаточной квалификацией. 

А поскольку арбитражный управляющий является ключевым звеном в деле о 

банкротстве,  уполномоченным вести дела от имени организации, проведение процедуры 

будет невозможно. 

                                                           
1 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и государственной научно-

технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. №35. 

Ст.4137. 
2 Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. N 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1999. №15. Ст.1750. 
3 Там же. 
4 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 28.01.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. №43. Ст.4190. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
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Особое внимание необходимо уделить осуществлению конкурсного производства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 175 закона о банкротстве в ходе внешнего управления или 

конкурсного производства может быть осуществлена продажа предприятия 

градообразующей организации. 

Поскольку объекты, находящиеся на территории наукограда, являются 

муниципальной собственностью, их оборот должен быть четко регламентирован. 

Положения по поводу  оформления сделок купли-продажи государственного или 

муниципального имущества содержатся в Федеральном законе от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. 

от 01.07.2017) "О приватизации государственного и муниципального имущества"1, а также 

информация о проведении торгов размещена на официальном сайте РФ для размещения 

информации о проведении торгов.2 Однако действующее законодательство не закрепляет 

порядок продажи с торгов особых объектов, таких как пожарная часть или лечебное 

заведение, будет ли имущество продаваться одним лотом или его необходимо оценить в 

денежном эквиваленте. 

Помимо контроля и спонсирования деятельности наукограда со стороны 

государства, значимый вклад в развитие наукограда осуществляют заинтересованные 

физические и юридические лица, посредством финансовых вложений в различные 

научные проекты, что накладывает определенное обременение на осуществление 

процедуры банкротства. Затруднительное финансовое положение наукограда влечет за 

собой неблагоприятные последствия для заинтересованных лиц, однако в 

законодательстве не закреплено положений по поводу правового статуса таких лиц, об их 

правах в ходе проведения банкротства наукограда.  

В связи с проведенным исследованием необходимо сделать вывод о том, что 

законодательная база в сфере банкротства наукограда требует более детального 

регулирования и толкования, поскольку множество ключевых моментов регулирования 

отсутствует или толкуется неоднозначно. Усовершенствовать законодательное 

регулирование процедуры банкротства наукограда особенно важно в связи с его особым 

правовым статусом и ценностью для государства, в целях безошибочного определения 

истинного положения наукограда, а также грамотного и быстрого проведения процедуры 

банкротства в случае необходимости. 

С нашей точки зрения необходимо расширить законодательную базу путем внесения 

следующих изменений: 

1. внести изменения в пар. 2 гл. IX закона о несостоятельности (банкротства), 

дополнив ее статьей или актом дополнительного толкования относительно субъектов, 

имеющих правовые основания для обращения в суд с заявлением о признании банкротом 

градообразующей организации. 

2. внести изменения в закон о статусе наукограда, дополнив его статьей, 

закрепляющей положения в случае возбуждения дела о банкротстве, определив при этом 

положение самого наукограда, и субъектов, участвующих в деле.  

3. определить и подготовить к опубликованию открытый перечень требований, 

применяемых к арбитражным управляющим в  рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) наукограда. 

4. внести изменения в закон о банкротстве, дополнив ст. 175 закона положениями о 

порядке реализации имущества в ходе конкурсного производства. 

 

  

                                                           
1 Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» // Собрание законодательства РФ. 2002. №4. Ст.251. 
2 Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о торгах // 

https://torgi.gov.ru/index.html (дата обращения: 16.02.2018г) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35155/
https://torgi.gov.ru/index.html
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Еще со времен Римского права обязательственная часть гражданского права 

включала в себя большое количество договоров. В связи с усложнением за века социальных 

отношений количество контрактов значительно возросло. Возникли проблемы ограничения 

их друг от друга. Наиболее ярко это проявляется в правопреемниках римского договора 

найма (locatio conductio). 

В римском праве данный договор имел три разновидности: operarum, operis и rerum. 

В настоящее время актуален вопрос о разграничении первых двух: подряда и возмездного 

оказания услуг. В качестве основного критерия разграничения этих договоров признается 

наличие овеществленного результата, присущее договору подряда, и отсутствие его, 

наличие значения лишь факта деятельности вне зависимости от достижения результата - у 

договора возмездного оказания услуг. Перефразируя Брагинского М.И.: «предмет подряда 

- сделать, предмет возмездного оказания услуг – делать».1  

Ровный В.В. указывает, что результат по договору подряда способен к автономному 

отделению от подрядчика и, по общему правилу, заказчика существованию и выступлению 

в качестве объекта вещного права, в то время как услуга таковыми свойствами не обладает2. 

Этот ученый разграничивает указанные контракты и по способу принятия результата 

исполнения договора: результат договора подряда передается заказчику, а результат 

возмездного оказания услуг - потребляется заказчиком. Выходит, составление искового 

заявления охватывается договором подряда. Практика по данному вопросу, впрочем, 

складывается иначе, посему данный критерий является спорным.  

Возникают вопросы и при ограничении подряда от такой современной 

разновидности римского operis faciendi, как трудовой договор. Степанов С.А. указывает на 

такие признаки отграничения, как наличие деятельности в трудовом договоре и наличие 

результата деятельности в договоре подряда. В качестве существенного отличия этот же 

ученый указывает на обязанности исполнителя подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка и выполнять указания работодателя в отличие от предоставляемой 

договором подряда свободы в установлении способов выполнения работ3. Указанный 

критерий вызывает обоснованные сомнения, поскольку в договоре подряда могут 

прописываться способы и временные сроки выполнения каждого этапа работ. Спору можно 

подвергнуть и выдвинутый этим же ученым признак выполнения работы иждивением 

подрядчика, то есть, его материалами, силами и средствами, поскольку закон допускает и 

установление противоположных условий в договоре, поэтому указанный критерий не 

является универсальным.  

По указанным выше причинам не выдерживает критики и выделенный Ивановым 

Н.В. признак невмешательства заказчика в хозяйственную деятельность подрядчика, что 

                                                           
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. М.: Статут, 2011. С. 227 
2 Гражданское право: учебник в 3 т. Т.2. / под ред. Сергеева А.П. (автор главы: В.В. Ровный). М.: Проспект, 

2010. С.71 
3 Комментарий к ГК РФ (учебно-практический) / под ред. Степанова С.А. М.: Проспект; Екатеринбург: 

Институт частного права, 2017. С.730 
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может быть как нехарактерно для трудового договора (например, для надомных и 

дистанционных работников), так и характерно для договора подряда в силу соглашения 

сторон1. 

Ровный В.В. выделяет признак наличия включенности в трудовой коллектив при 

трудовом договоре2. Мы готовы поспорить с этим, поскольку считаем, что, во-первых, при 

деятельности на стороне подрядчика нескольких лиц при выполнении подрядных работ 

между ними могут складываться отношения, свойственные трудовому коллективу, во-

вторых, признак наличия трудового коллектива не является существенным для трудовых 

правоотношений.  

На наш взгляд, наиболее оптимальными основаниями разграничения указанных 

договоров могут выступать критерии наличия или отсутствия результатов деятельности, а 

также признак срочности. Трудовой договор по общему правилу заключается на 

неопределенный срок, в то время как для договора подряда указание на начальный и 

конечный моменты выполнения работы является обязательным, в противном случае 

договор считается незаключенным. Разграничение может также производиться и по 

наличию или отсутствию социальной функции в договоре (ежегодные оплачиваемые 

отпуска, нормирование труда, наличие гарантий и компенсаций и т.д.). 

Неоднозначно и соотношение договоров подряда с куплей-продажей.  

Степанов С.А. считает, что если по договору подряда производится новая вещь, то 

соотношение такого контракта с договором продажи будущей вещи можно произвести на 

том основании, что предмет договора купли-продажи-типовая, серийная вещь, а предмет 

подряда – вещь, изготавливаемая с учётом индивидуальных потребностей заказчика. 

Почему в договоре купли-продажи будущей вещи не может быть указана species, ученый 

ответа не дает. Он же указывает, что при выполнении работ по договору купли-продажи 

продавец сначала изготавливает вещь для себя, в то время как по договору подряда 

заведомо для заказчика. Почему же в договоре продажи будущей вещи сторона создает 

вещь для себя – автор предпочел оставить в тайне. 

Наконец, Степанов А.С. же указал, что предметом подряда, в отличие от купли-

продажи, не могут быть genera и что в договоре купли-продажи продавец не может 

использовать материалы контрагента3. Однако, если исполнитель договора использовал 

свои материалы и передал индивидуально-определенную вещь, то вопрос о правовой 

природе указанного договора, беря за основу вышеуказанные два критерия, останется 

открытым. 

Ровный В.В. предлагает в качестве критерия разграничения в таком случае 

использовать правила пункта 1 статьи 715 ГК РФ, согласно которым заказчик вправе во 

всякое время проверять ход и качество выполненных работ. Он же предлагает использовать 

критерий наличия срока в соглашении, что на практике также может привести к смещению 

с договором продажи будущей вещи4. На наш взгляд, в качестве возможного критерия 

разграничения использовать указание в договоре на процесс деятельности исполнителя по 

созданию вещи, распространение на эту деятельность норм статьи 715 ГК, которая в 

сравниваемых договорах может быть характерна только для подряда. Кроме того, в отличие 

от подрядчика продавец на момент передачи вещи является его собственником. 

В силу сходства договоров купли-продажи и мены возник вопрос и о соотношении 

указанных контрактов. На наш взгляд, критерий разграничения также может применяться 

схожий. Впрочем, на практике зачастую вопрос о  разграничении договоров решается куда 

прозаичнее. Так, в информационном письме ВАС РФ от 24.09.2002 №69 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с договором мены» суд отказал в удовлетворении иска о 

                                                           
1 Гражданское право: учебник в 3 т. Т.2. / под ред. Сергеева А.П. (автор главы: Н.В. Иванов). М.: Проспект, 

2017. С.71 
2 Там же. С. 70. 
3 Комментарий к ГК РФ (учебно-практический) / под ред. Степанова С.А. Указ.соч. С.729 
4 Гражданское право: учебник в 3 т. Т.2. / под ред. Сергеева А.П. (автор главы: В.В. Ровный). Указ. соч. С. 70 
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взыскании убытков и возврате материалов по договору подряда, в соответствии с которым 

истец передал ответчик древесину, а тот, в свою очередь должен был передать истцу 

дверные блоки, полученные из тех же материалов. Высший Арбитражный суд РФ указал, 

что использование ответчиком полученных от истца материалов для изготовления дверных 

блоков само по себе не может рассматриваться, как наличии между сторонами договора 

подряда; кроме того, в указанном контракте отсутствовали существенные условия договора 

подряда, в связи с чем указанное соглашение подпадает под признаки договора мены1.  

Существует трудности и с отличием договора подряда и договора на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и договор авторского заказа. 

Иванов Н.В. в качестве критериев указывает типичность и предсказуемость ожидаемого 

результата при договоре подряда2. Ровный В.В, указавший при отграничении от договора 

купли-продажи на индивидуальную определенность результата и свободу в выборе 

способов исполнения договора подряда, при характеристике договора НИОКР, напротив, 

указывает на заранее предопределенный, типичный характер результата и заранее 

определенную совокупность действий при договоре подряда, тем самым, либо противореча 

самому себе, либо, выстраивая некую иерархию по степени индивидуальной 

определенности результатов и способов исполнения различных контрактов3. 

По нашему мнению, отличие у данных договоров может быть выявлено в том, что 

по договору НИОКР, в отличие от договора подряда, могут быть получены отрицательные 

результаты, что, впрочем, будет родить данный договор уже с договором возмездного 

оказания услуг.  

Кроме того, при ограничении договора подряда от договора на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и договор авторского заказа, на наш 

взгляд, следует учитывать и такие признаки деятельности при последнем, как новаторство 

и инновационность, творческий характер процесса создания, отсутствие аналогов 

результата деятельности. 

Таким образом, договор подряда носит сложный характер, имеет немало 

пересечений с другими поименованными в ГК контрактами. Вопрос их разграничения 

продолжает оставаться нерешенным и в теории, и на практике. В настоящей статье мы 

попытались дать возможные критерии разграничения указанных договоров и, возможно, 

приблизили решение указанной проблемы. 

 

ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ 

 

Завьялова Валерия Михайловна,   
студент Северо-Западного института  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Шмакова Екатерина Борисовна,  

преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса 

Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В Российской Федерации принято довольно большое количество нормативно-

правовых актов, призванных обеспечить надежную защиту прав дольщиков. Рамочный 

закон   ̶  214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» (далее «214-ФЗ»).  

Основные проблемы, с которыми могут столкнуться участники долевого 

строительства: затягивание сроков сдачи объекта, ненадлежащее качество произведенных 

                                                           
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.09.2002 №69 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с договором мены» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 1 
2 Гражданское право: учебник в 3 т. Т.2. / под ред. Сергеева А.П. (автор главы: Н.В. Иванов). Указ. соч. С.71 
3 Там же. С. 70 
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работ, прекращение или приостановка строительства на неопределенный срок, банкротство 

либо ликвидация компании-застройщика. 

Если срок сдачи объекта, указанный в договоре, затягивается, но застройщик 

продолжает работы по строительству, и у дольщика есть уверенность в том, что объект 

будет достроен, то п. 2 статьи 6 214-ФЗ для защиты прав граждан предусмотрена неустойка 

в размере 2/300 от действующей на день исполнения обязательства ставки 

рефинансирования от цены договора за каждый день просрочки (2/300 — если дольщик — 

физическое лицо; 1/300 — для иных лиц). На 26 марта 2018 года ЦБ РФ ключевая ставка 

(её размер соответствует ставке рефинансирования с 2016 года) установлена в размере 

7,25%. В договоре установить меньшую сумму неустойки нельзя, т.к. она установлена 

законодательно. Это положение договора будет считаться недействительным. 

Если застройщик выполнил работу с существенным нарушением норм 

строительства и безопасности, некачественно или в нарушение условий, которые были 

оговорены в договоре, в соответствии с пп. 2 и 3 п.1 статьи 9 214-ФЗ, дольщик имеет право 

потребовать исправления недостатков или же расторгнуть договор, потребовав возврата 

денег. Для возврата денежных средств и получения неустойки или процентов необходимо 

подать застройщику письменную претензию, которую он обязан удовлетворить, в 

противном случае – дольщик имеет право на судебную защиту. К примеру, 28 февраля 2018 

года Вологодским городским судом было вынесено решение в пользу истца-дольщика по 

устранению недостатков в квартире по адресу г. Вологда, ул. Ярославская, дом 42 

застройщиком ОАО «ГорСтройЗаказчик». По результатам судебной экспертизы были 

выявлены дефекты и нарушения в виде трещин в стене, протечек и неработающей 

вентиляции. С застройщика были взысканы сумма в счет соразмерного уменьшения цены, 

пени за просрочку сдачи квартиры, компенсация морального вреда и штраф за нарушение 

добровольного порядка урегулирования спора. 

В случае банкротства застройщика, способы защиты зависят от стадии 

строительства объекта недвижимости. Если строительство полностью завершено, 

дольщики имеют право требовать: передачи жилого помещения или возврата денежных 

средств. 

Если строительство не завершено, дольщики могут в судебном порядке добиваться 

признания права собственности на часть незавершенного строительством объекта. Суд 

может как удовлетворить иск, так и отказать в признании права собственности. Исходя из 

судебной практики Московского городского суда, в основном, суд отказывает в признании 

такого права собственности, если истец нарушил условия заключенного с застройщиком 

договора, а именно произвел оплату стоимости квартиры в строящемся доме не в те сроки, 

не в том порядке и размере, которые были предусмотрены договором. В таком случае 

считается, что истец не исполнил свои обязательства по договору, заключенному с 

застройщиком. Как правило, если все условия договора со стороны истца выполнены, за 

признание за дольщиком права собственности можно не переживать. Важным моментом  в 

случае банкротства застройщика является то, что дольщики, которые желают вернуть свои 

деньги, относятся к кредиторам третьей очереди.  

С 2012 года в РФ существует такой институт как «обязательное страхование 

ответственности застройщика». То есть, если строительная компания обанкротится, 

дольщик может обратиться в организацию, где застрахована её ответственность, и 

потребовать выплаты. Как правило, застройщики страхуют свою ответственность в 

страховых компаниях, а не в банках и обществах взаимного страхования рисков. С января 

2017 года существует государственный компенсационный фонд, куда застройщик 

отчисляет определенный процент с каждого договора долевого строительства, а также 

альтернатива страхованию ответственности застройщика - проведение денежных расчетов 

с дольщиками через специальные счета-эскроу. Здесь уже выступает посредником банк, и 

в случае банкротства строительной компании, он возвращает с этих счетов деньги 

дольщику. 
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Но договоры участия в долевом строительстве, заключенные до января 2017 года, 

застрахованы через страховые компании, и эти страховки практически не работают. 

Причина этому – в самом законе, который прописывает, что наступление страхового случая 

предполагает только суд и банкротство, и то банкротство на этапе конкурсного 

производства, а не наблюдения. В большинстве случаев с момента просрочки сдачи жилья 

до признания застройщика банкротом проходит 2-3 года, денег на выплаты дольщикам у 

него точно не прибавляется. Кроме того, страховые компании, в которых застрахована 

ответственность, также могут уйти с рынка или обанкротиться. Причиной неэффективности 

страхования являются и слишком большие суммы таких договоров страхования, в которых 

еще и практически невозможно просчитать риски, поэтому застройщики не могут оплатить 

такой договор страхования, а небольшие страховые компании, в случае наступления 

страхового случая, не смогут выполнить свои обязательства. 

Кроме того, помимо законодательных способов защиты, в Российской Федерации 

повсеместно созданы и действуют программы по защите прав дольщиков, существуют 

общественные организации, помогающие дольщикам отстоять свои интересы не только в 

суде, но и на предварительных стадиях разбирательств с застройщиками. На федеральном 

уровне ведется реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены. К примеру, в Вологодской области 

существует ВРОО "Общество защиты прав дольщиков". Его главная цель – оказание 

юридической помощи дольщикам, права которых нарушены. 

 Одним из примеров активной деятельности общества служит решение 

Вологодского городского суда от 30 июня 2017 года. Был удовлетворен иск к ООО 

"Стройиндустрия" о признании права собственности на квартиру (дом по ул. Карла Маркса 

123-В). Застройщик отказался добровольно передавать квартиру, потребовав сначала 

оплатить расходы на ввод дома в эксплуатацию. Дольщик отказался это сделать, заявив о 

взаимозачете, так как площадь квартиры уменьшилась на 0,4 кв.м. и была допущена 

просрочка передачи объекта долевого строительства. Суд согласился с доводами 

«Общества защиты прав дольщиков», что обязательство по оплате расходов на ввод в 

эксплуатацию дольщиком было исполнено посредством взаимозачета, и удовлетворил иск 

о признании права собственности на квартиру. Таким образом, был создан прецедент, 

позволяющий дольщику не платить застройщику расходы на ввод дома в эксплуатацию, а 

погашать обязательства взаимозачетом во внесудебном порядке.1 

Совершенствование правового регулирования должно проводиться в следующих 

направлениях:  

 законодательное установление мер, направленных на завершение неоконченного 

строительства либо устранения недостатков (чтобы граждане все же смогли получить свою 

недвижимость и чтобы не прибегать к процедуре возврата денежных средств); 

 обязательное страхование финансовых рисков при строительстве; 

 привлечение банков как посредников между застройщиком и дольщиком (для 

контроля над финансовыми операциями и расходованием денежных средств дольщиков, а 

также для солидарной ответственности банков и застройщиков) и в других направлениях. 

 

  

                                                           
1 ВРОО «Общество защиты прав дольщиков» [Электронный ресурс] URL:https://vk.com/ozpd35?w=wall-

90477126_461 (дата обращения: 24.04.2018). 

https://vk.com/ozpd35?w=wall-90477126_461
https://vk.com/ozpd35?w=wall-90477126_461
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Для чего же необходимо устанавливать добросовестность или недобросовестность 

владения? Законодатель рассматривает добросовестность приобретателя как основание для 

защиты его интересов1.  К примеру, одним из условий, когда собственник не может 

истребовать свою вещь, является добросовестность приобретателя.  

В то же время в некоторых случаях можно изъять вещь и у добросовестного 

приобретателя. К примеру, если она получена по безвозмездной сделке, собственник может 

её истребовать независимо от того, являлся ли приобретатель добросовестным. При этом, в 

соответствии с Постановлением Пленума Верховного и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда №10/22, обязанность доказать возмездность сделки лежит на ответчике по 

виндикационному иску2. В этом же постановлении приводится частный критерий 

безвозмездности: неполучение в полном объёме платы или встречного представления за 

передачу спорного имущества к тому моменту, когда приобретатель узнал либо должен был 

узнать о неправомерности отчуждения. 

 Та же ситуация с истребованием вещи, выбывшей из владения собственника против 

его воли (ст. 302 ГК РФ). Как указывается в постановлении ВС РФ и ВАС РФ №10/22, истцу 

– собственнику вещи, чтобы истребовать вещь у добросовестного приобретателя, ещё 

нужно доказать, что она выбыла из его владения или владения лица, которому он передал 

вещь, помимо их воли. Если же вещь выбыла из его владения по его воле, то в таком случае 

он фактически признаётся виновным в том, что допустил неосмотрительность при выборе 

контрагента. Здесь нужно уточнить, что перечень случаев выбытия вещи из владения 

помимо воли собственника в законе не является закрытым. 

Необходимо учитывать, что недействительность сделки не приравнивается к 

выбытию помимо воли собственника или титульного владельца: многое зависит от того, 

какой именно порок делает её недействительной3.  

Добросовестность приобретателя влияет на взыскание с него упущенной выгоды4. 

Согласно ст. 303, недобросовестный приобретатель возмещает все доходы, которые он 

извлёк или должен был извлечь, а добросовестный – лишь те, что были получены или 

должны были быть получены после того, как он узнал о неправомерности владения или 

получил повестку по виндикационному иску.  

Также приобретатель независимо от того, являлся ли он добросовестным, имеет 

право требовать компенсации необходимых расходов, которые он понёс, но 

недобросовестный приобретатель теряет право оставить за собой произведённые 

                                                           
1 Цакоева М.А. Понятие и признаки добросовестного поведения в гражданском праве // Хозяйство и право. 

2016. №1. С. 124. 
2 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 

№10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» (в ред. от 23.06.2015) // Российская газета. №109. 

21.05.2010. 
3 Волков А.В. Условия удовлетворения виндикационного иска // Юрист. 2011. №16. С. 38. 
4 Семёнов В.В. Виндикация: вопросы теории и судебной практики // Российская юстиция. 2016. №2. С. 10. 
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улучшения или получить компенсацию за них, если их невозможно отделить без 

причинения ущерба имуществу. 

Нельзя не отметить, что право собственности у добросовестного приобретателя 

возникает ещё тогда, когда вступило в законную силу решение об отказе в удовлетворении 

иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения, либо тогда, когда 

прежний собственник не обращался в суд и нет оснований для удовлетворения такого иска, 

о чём сказано в уже упомянутом выше постановлении (п. 13).  

У недобросовестного приобретателя вещь можно истребовать во всех случаях. 

В случаях законной передачи вещи понятие добросовестности владельца и 

приобретателя не имеет смысла, так как, во-первых, добросовестность приобретателя 

подразумевает в себе то, что по закону отчуждатель не имел права передавать ему вещь, а 

во-вторых, при законной передаче право собственности на движимое имущество у 

добросовестного приобретателя возникает с момента возмездного приобретения 

имущества, а на недвижимое с момента государственной регистрации. 

Из нормативного определения добросовестного приобретателя выводится общий 

критерий добросовестности: приобретатель считается добросовестным тогда, когда не знал, 

что имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, либо не мог 

знать об этом. Хотя ст. 302 ГК РФ очень похожа на ст. 159 Гражданского кодекса РСФСР, 

их нельзя назвать полностью идентичными. Как и в кодексе 1964 года, для признания 

владельца добросовестным мало одного лишь незнания о том, что у отчуждающего вещь не 

было права на это. Но в современном кодексе формулировка «не должен знать» заменена 

более широкой «не мог знать». ««Мог знать» означает более «мягкую» вину (простую 

неосторожность), где не требуется фактического знания, а достаточно большой 

вероятности такого знания исходя из фактических обстоятельств дела, а также требований 

осмотрительности, заботливости, разумности.»1 

Частные же критерии выводятся из противоположного понятия: отсутствие 

признаков недобросовестности приобретателя говорит о том, что он является 

добросовестным. 

Каковы же критерии недобросовестности приобретателя, которыми суды 

руководствуются при принятии решений? На самом деле, их исчерпывающего перечня нет, 

суд определяет добросовестность или недобросовестность субъекта исходя из 

обстоятельств дела. Но некоторые перечислены в Информационном письме Президиума 

Высшего Арбитражного Суда, посвящённом обзору практики по истребованию имущества 

из чужого незаконного владения. В п. 8 и 9 фигурируют следующие критерии: наличие 

родственных или иных связей между отчуждателем или приобретателем, совмещение 

одним лицом «должностей в организациях, совершавших такие сделки, а также участие 

одних и тех же лиц в уставном капитале этих организаций, родственные и иные связи между 

ними»2.  

К ним также относятся обстоятельства, которые должны были вызвать у 

приобретателя сомнения в отношении права продавца отчуждать имущество. К примеру, 

явно заниженная стоимость. Ещё одной «лакмусовой бумажкой» для определения 

недобросовестности приобретателя будет информация из ЕГРП (если в нём право 

собственности зарегистрировано не за отчуждателем или имеется отметка и судебном споре 

в отношении этого имущества) или несоблюдение требований иного, кроме гражданского, 

законодательства, которые могли бы раскрыть титул отчуждателя3. 

                                                           
1 Волков А.В. Соотношение принципа добросовестности и принципа недопустимости злоупотребления 

правом в современном гражданском праве // Вестник Волгоградского государственного университета. 2013. 

№3. С. 49. 
2 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.11.2008 №126 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного 

владения» // Вестник ВАС РФ. №1. Январь. 2009. 
3 Волков А.В. Условия удовлетворения виндикационного иска // Юрист. 2011. №16. С. 36-37. 
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В тоже время необходимо уточнить, что тот же критерий родственных связей не 

является стопроцентным доказательством недобросовестности: у родственников могут 

быть не слишком близкие отношения, поэтому само их наличие ничего не доказывает, но 

является достаточным основанием, чтобы проверить, является ли приобретатель вещи 

добросовестным1. 
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В 2013 году законодатель закрепил принцип добросовестности для участников 

гражданских правоотношений, как одно из начал гражданского законодательства2. В п.3 

ст.1 ГК определяется  следующее: «При установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно»3. 

В предмет регулирования гражданского права включены корпоративные 

правоотношения. Они тесно связаны с принципом добросовестности.  Данный принцип 

позволяет обеспечить баланс корпоративных отношений различных субъектов, защиту их 

интересов, недопустимость злоупотребления правами и утраты корпоративного контроля.   

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 даёт разъяснение 

касаемо понятия добросовестности и недобросовестности4.  Добросовестными считают те 

отношения, которые не допускают противоправного поведения участника гражданских 

правоотношений в целях получения преимущества.  

 Соответственно, недобросовестное поведение можно понимать как 

целенаправленное заведомо незаконное действие стороны, направленное на получение 

определённых преимуществ, благ, прибыли, путём неисполнения, либо ненадлежащего 

исполнения обязательства. 

В п.3 ст.53 ГК установлено следующее: «лицо, которое в силу закона, иного 

правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено 

выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им 

юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены 

коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления 

и т.п.)»5  

                                                           
1 Моргунов С. В. Проблемы виндикации в гражданском праве и судебно-арбитражной практике // Закон. 2010. 

№6. С. 107-108. 
2 ФЗ от 30.12.2012 N 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. N 53 (ч. 1). ст. 7627. 
3 ФЗ от 30.11.1994 N 51-ФЗ.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 29.12.2017) 

// СЗ РФ. 1994. N 32. ст. 3301. 
4 ПП ВС от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // РГ. 2015. N 140. 
5 ФЗ от 30.11.1994 N 51-ФЗ.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (ред. от 29.12.2017) 

// СЗ РФ. 1994. N 32. ст. 3301.  
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В случае невыполнения данного требования, лицо, входящее в состав органов 

юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, генеральный 

директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая 

организация, члены коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров 

(наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, 

дирекции) хозяйственного общества, далее - директор) обязан возместить ущерб, 

причинённый организации такими действиями.    

Как известно, добросовестность сторон презюмируется (п.5 ст.10 ГК) до тех пор, 

пока обратное не будет установлено судом.  Российские суды всё более активно 

рассматривают нарушение принципа добросовестности в качестве основания для 

привлечения директоров к ответственности и взыскания с них ущерба. В случае 

подтверждения в ходе судебного заседания недобросовестности стороны, суд может 

установить для неё следующие неблагоприятные последствия, а именно: 

1. Отказать в защите принадлежащего ей права полностью или частично; 

2. Принять меры для защиты прав добросовестной стороны или третьих лиц. 

(например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или 

содействовала эта сторона - наступившим или не наступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); 

3. Привлечь директора к гражданско-правовой  ответственности и обязать его 

возместить ущерб, причинённый юридическому лицу.( пункт 3 ст. 51.1 ГК РФ). 

Пленум ВАС РФ в 2013 году дал разъяснения относительно возмещения ущерба 

директоров  и говорит о том, что судам  необходимо  отличать недобросовестность данных 

лиц  от предпринимательского риска, имеющего места в любой коммерческой 

деятельности.1 Негативные последствия для юридического лица, наступившее в момент 

управления организацией директора сами по себе не говорят о его противоправности и 

недобросовестности. Судам необходимо оценивать выходили ли действия директора за 

пределы нормального делового оборота и соответствовали ли они нормальному поведению 

лица в экономических отношениях. Если действиями директора был причинён ущерб 

юридическому лицу, но это связано с фактором предпринимательского риска, то его 

поведение является добросовестным.  

Недобросовестность поведения директора может осуществляться как в форме 

действия, так и бездействия. Она будет доказана в следующих случаях: 

1) Директор при наличии конфликта собственных интересов и интересов 

организации, давал приоритет собственной выгоде; 

2) Не предоставлял информацию о совершаемой сделке другим участникам 

юридического лица, либо предоставлял заведомо неверную информацию; 

3) Совершил сделку без одобрения органов юридического лица, если оно было 

необходимо в силу закона или устава юридического лица; 

4) Действовал вопреки интересам юридического лица, совершил сделку, которая 

изначально была невыгодна организации, а её исполнение было  невозможным. 

(заключение сделки с «фирмой-однодневкой» и т.п.) 

Директор освобождается от ответственности и считается добросовестным, 

если докажет, что совершил невыгодную сделку, в рамках взаимосвязанных между собой 

сделок, результатом которой является получение выгоды юридическим лицом. Он также не 

подлежит ответственности, если невыгодная сделка была совершена с целью недопущения 

более значительного ущерба, либо если сделка была направлена на получение прибыли, но 

в силу непредвиденных обстоятельств организация потерпела убытка. Это связанно с тем, 

что предпринимательская деятельность всегда носит рисковый характер. 

                                                           
1  ПП ВАС от 30.07.2013 N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 

органов юридического лица» [Электронный ресурс] // URL: http: www.consultant.ru (дата обращения 

25.04.2018). 
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Зачастую примером недобросовестного поведения директора является заключение 

мнимых договоров с фирмами «однодневками»  

ООО «Майндшер Интерэкшн» в лице его  генерального директора Ашманова Д.Н 

заключило договор об оказании услуг с  представителем ООО  «Вектор» Марцинкевич 

М.С., по которому ООО «Вектор» как исполнитель обязалось размещать рекламу в 

Интернете, а ООО «Майндшер Интерэкшн» как заказчик – оплатить сумму в размере 7 578 

727 рублей. Правоотношения по договору длились несколько лет. За это время заказчик 

оплатил оказанные услуги  ООО  «Вектор».1  

  Спустя некоторое время директора организации заказчика уволили, а в ООО 

«Майндшер Интерэкшн» началась налоговая проверка. Инспекция установила, что от 

имени ООО «Вектор» в период заключения и исполнения договора действовал 

номинальный директор, договор был фиктивным и услуги по нему де-факто не 

оказывались.  Это было обнаружено путём вызова Марцинкевич для дачи показаний в ходе 

налоговой проверки. 

Гражданка Марцинкевич  М.С. дала следующие показания: 

- номинально (за вознаграждение) являлась генеральным директором и учредителем 

ООО "Вектор" в 2008 - 2009 гг. без фактического участия в деятельности организации; 

- для внесения изменений в ЕГРЮЛ самостоятельно посещала МИ ФНС России № 

46 по г. Москве, возможно, сама ездила в банк, но в дальнейшем участие в финансово-

хозяйственной деятельности ООО "Вектор" не принимала; 

- по какому адресу располагалось ООО "Вектор" не знает; 

- каким видом деятельности занималось ООО "Вектор" не знает; 

В результате проверки ФНС было установлено, что в силу отсутствии штата 

работников, отсутствия необходимых условий для достижения экономической 

деятельности сделка с ООО "Вектор" является мнимой и в действительности услуги по 

договору оказаны не были. 

При заключении договора с ООО  «Вектор» Ашманов Д.Н. не проверил его деловую 

репутацию, способность реально оказать услуги, а также наличие опыта и персонала. Таким 

образом, он не проявил разумную заботливость при выборе контрагента, заключив договор 

с лицом, заведомо неспособным исполнить обязательство. Давая оценку действиям 

бывшего директора, суд также квалифицировал их как «противоправное бездействие». 

Сумма, выплаченная ООО  «Вектор» за неоказанные услуги, составляет 

размер убытков ООО «Майндшер Интерэкшн». Суд удовлетворил требования общества 

о взыскании 7 578 727 руб. с директора в полном объеме. 

Установление принципа добросовестности в качестве одной из образующих  основ 

гражданского законодательства дало значительный толчок для развития  и нормального 

стабильного функционирования корпоративных правоотношений, судебной и 

правоприменительной практики. Акционеры имеют возможность предъявить свои 

требования в арбитражных судах к управляющим органам и взыскать с них убытки в случае 

недобросовестного поведения. Данный принцип включает в себя также моральную 

составляющую, направленную на развитие правосознания юридических лиц.  

 

  

                                                           
1 Решение арбитражного суда г. Москва от 25.09.2013 № А40-56721/13 [Электронный ресурс] // URL: http: 

www.consultant.ru (дата обращения 25.04.2018). 
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С 28 апреля 2017 года в связи с внесением изменений в ФЗ об ОСАГО1 для легковых 

автомобилей, зарегистрированных в России (далее – РФ), предусматривается только 

натуральное возмещение вреда по полису ОСАГО. Оно несет благую цель. Конечно, это 

уменьшение случаев мошенничества, когда подстраивались дорожно-транспортные 

происшествия (далее – ДТП) с целью получения денежных средств. Для этого могли 

использоваться старые автомобили, которые не несли ценность для своих владельцев. 

Также натуральное возмещение способствует сохранению на дороге необходимого числа 

безопасных транспортных средств (далее – ТС), так как прежде ТС зачастую оставались в 

поставарийном состоянии. Теперь же все собственники автомобилей, зарегистрированных 

в РФ, попавших в ДТП, обязательно должны пройти ремонт через станции технического 

обслуживания (далее – СТО), за исключением случаев, предусмотренных законом. Однако 

на практике реализация этой цели сталкивается с множеством проблем. 

Начнем с того, что не установлены четкие критерии подбора деталей. Так например 

на новый немецкий автомобиль могут поставить китайские детали и тогда возникает 

вопрос: вернули ли ТС в первоначальное состояние? Получается так, что страховые 

компании сильно экономят на ремонте автомобилей, при этом законом не определены 

требования к качеству деталей, их производителю. 

Если необходим ремонт на сумму больше рыночной стоимости самого автомобиля, 

то владельцу ТС будет выплачена денежная компенсация в размере данной стоимости, 

однако иногда ремонт может быть не дороже самого автомобиля, но быть 

нецелесообразным. Когда, вернув в прежнее состояние, ТС сильно упадет в своей цене и 

в дальнейшем его будет не продать за сумму, на которую можно было рассчитывать до 

аварии. 

В соответствии со пунктом 15.2 статьи 12 ФЗ «Об организации страхового дела» 

при наличии письменного согласия страховщика потерпевший вправе самостоятельно 

организовать проведение ремонта ТС на СТО, с которой у страховщика на момент подачи 

потерпевшим заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков 

отсутствует договор на организацию ремонта. В этом случае потерпевший в своём 

заявлении указывает полное наименование СТО, ее адрес, место нахождения и платежные 

реквизиты, а страховщик выдает потерпевшему направление на ремонт и оплачивает его. 

Однако страховщик заинтересован, чтобы ремонт проходил в организации, с 

которой у него заключен договор, а та в свою очередь делала его выгоднее. 

Стоит отметить, что изменение положений Закона об ОСАГО, Правил об ОСАГО2 

после заключения договора не влечет изменения положений договора, за исключением 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.03.2017 № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства 

РФ. 03.04.2017. N 14. Ст. 2008. 
2 Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N 431-П «О правилах обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Вестник Банка России.2014. №93. 
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случаев обратной силы закона. По договору, заключённому до 28 апреля 2017 года, 

потерпевшему положена денежная компенсация. 

Каждому автовладельцу при самостоятельном ремонте стоит помнить, что 

страховщик вправе отказать в страховой выплате, если ремонт или утилизация остатков 

ТС, осуществленные до осмотра страховщиком и/или проведения независимой 

технической экспертизы поврежденного имущества, не позволяют достоверно установить 

наличие страхового случая и убытков, подлежащих возмещению по договору 

обязательного страхования1. 

Рассмотрим практику Московского городского суда. Отказывая в удовлетворении 

иска, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания страхового 

возмещения, поскольку истец в нарушение требований закона не предоставил ТС для 

проведения оценки, поэтому у страховщика отсутствовала возможность осмотреть его в 

целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих 

возмещению убытков2. 

В заявлении о страховом возмещении, которое потерпевший в соответствии с 

законодательством обязан направить страховщику, необходимо указать все затраты, 

которые лицу пришлось произвести. Возмещению подлежат: восстановительные и иные 

расходы, обусловленные наступлением страхового случая и необходимые для реализации 

потерпевшим права на получение страхового возмещения (например, расходы на 

эвакуацию ТС с места ДТП, хранение поврежденного ТС, доставку пострадавшего в 

лечебное учреждение; стоимость работ по восстановлению дорожного знака, ограждения; 

расходы по доставке ремонтных материалов к ДТП и т.д.). 

К реальному ущербу, возникшему в результате ДТП, относится также утраченная 

товарная стоимость, то есть уменьшение стоимости ТС, вызванное преждевременным 

ухудшением его товарного вида и эксплуатационных качеств в результате снижения 

прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных 

покрытий вследствие ДТП и ремонта. 

Утрата товарной стоимости подлежит возмещению и при натуральном возмещении 

по ОСАГО в установленном законом пределе страховой суммы.  

Полная гибель: ремонт ТС невозможен, либо стоимость ремонта равна стоимости 

ТС на дату наступления страхового случая или превышает её3. 

При возможности выбора натурального или денежного возмещения стоит 

учитывать износ деталей, которые подлежат замене. Так в соответствии с Законом об 

ОСАГО при денежном возмещении учитывается износ деталей, подлежащих замене. А 

при проведении восстановительного ремонта в соответствии с пунктами 15.2 и 15.3 статьи 

12 указанного Закона не допускается использование бывших в употреблении или 

восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), если в 

соответствии с единой методикой определения размера расходов на восстановительный 

ремонт в отношении поврежденного транспортного средства требуется замена 

комплектующих изделий. Иное может быть определено соглашением страховщика и 

потерпевшего. То есть здесь будет произведена выплата, равная стоимости новых деталей. 

Иное подразумевает под собой исключительные случаи (например, если по 

условиям поставки новых деталей (узлов, агрегатов) срок поставки выше предельного 

установленного срока ремонта (45 дней), отсутствует гарантированная поставка) при 

наличии рынка бывших в употреблении запасных частей целесообразным является 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58 «О применении судами законодательства 

об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. N 4. Апрель, 2018. 
2Определение Московского городского суда от 27.01.2016 № 4г-161/2016 // URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAMSMARB&n=1334737#033893. 
3Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» // Собрание законодательства РФ. 06.05.2002. N 18. Ст. 1720. 
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использование при восстановительном ремонте таких деталей (узлов, агрегатов), с 

письменного согласия потерпевшего и страховщика на использование в расчете 

стоимости бывших в употреблении комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) 

при расчете стоимости запасных частей используется их рыночная стоимость. При этом 

стоимость бывших в употреблении комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) 

не может превышать стоимости новых комплектующих изделий (деталей, узлов, 

агрегатов) с учетом их износа. Износ комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), 

подлежащих замене, в указанных случаях не учитывается.1 

Некоей гарантией для страхователя остается то, что срок осуществления ремонта 

определяется станцией технического обслуживания по согласованию с потерпевшим и 

указывается СТО при приеме транспортного средства потерпевшего в направлении на 

ремонт или в ином документе, выдаваемом потерпевшему. Указанный срок может быть 

изменен при достижении между указанными субъектами согласия, о чем должен быть 

проинформирован страховщик. Так же можно назвать гарантией тот факт, что СТО при 

приеме транспортного средства указывает скрытые повреждения и по согласованию со 

страхователем и страховщикам решает, как их устранять и за чей счёт2. А если бы 

возмещение было денежным, и страхователь сам выбрал ремонтную организацию, то 

доказать данные скрытые повреждения и причинно-следственную связь было бы сложнее. 

Таким образом, введение натурального возмещения должно благоприятно 

сказаться на общей обстановке на дорогах. Однако, рассмотрев проблемы натурального 

возмещения, видим необходимым нормативно урегулировать критерии подбора деталей, 

подлежащих замене, чтобы уменьшить случаи ущемления прав автовладельцев. Также 

нам видится правильным указать случаи, когда страховщик вправе отказать страхователю 

в выборе СТО. Имеет место проблема недостаточной ответственности за качество ремонта 

самой страховой компании. 

В соответствии с Правилами об ОСАГО страховщик, выдавший направление на 

ремонт, несет ответственность за несоблюдение СТО согласованного с потерпевшим 

срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, а также за 

нарушение иных обязательств по восстановительному ремонту. Но не раскрыто, что 

входит в иные обязательства, например, туда входят только работы или качество деталей 

также охватываются. 
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29 июля 2017 года Президент Российской Федерации подписал законопроект о 

введении наследственного фонда в Российской Федерации. Закон вступит в силу 1 сентября 

2018 года. Основные положения о наследственном фонде уже урегулированы в 

Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ).  

                                                           
1Положение о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства (утв. Банком России 19.09.2014 N 432-П) 
2Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П). 
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Целью создания наследственного фонда в Российской Федерации, как подчеркивает 

Павел Крашенинников: «Избежать потерь в период между датой смерти наследодателя и 

получением свидетельства наследником, составляющий полгода. Это решает проблему так 

называемого «лежачего наследства» в бизнесе, когда за эти полгода с активами могло 

произойти все, что угодно». Также индивидуальным предпринимателям теперь не 

понадобится осуществлять перевод своих активов за границу, чтобы создать данный фонд. 

В связи с этим наследодатель и Российская Федерация получают выгоду1.  

Данный институт применяется в зарубежном праве уже довольно долго. Например, 

в США, Великобритании, Германии, Австрии, имеется возможность создавать фонды, 

которые могут быть направлены на благотворительность, на развитие экономики и т.д. 

Наиболее ярким примером наследственного фонда является фонд Альфреда Нобеля, на 

средства которого выплачиваются нобелевские премии.  

Нобелевский фонд был создан 29 июня 1990 г. в соответствии с завещанием 

изобретателя Альфреда Нобеля. Фонд был учрежден для управления финансами 

Нобелевских премий. В настоящее время основной задачей Нобелевского фонда является 

организация и проведение Нобелевских симпозиумов, на которых представляются 

различные социальные и научные открытия. Каждый год из данного фонда выплачиваются 

премии за  достижения в науке, изобретения и за вклад, вносимый в развитие общества2. 

Еще один пример наследственного фонда – это фонд Генри Форда. Это один из 

крупнейших фондов, который занимается благотворительностью. Также существует фонд 

Роберта Боша, созданный основателем немецкого концерна. Этот фонд финансируется за 

счет дивидендов от акций концерна и предоставляет гранды в образовании, медицине и 

культуре3. 

Что же такое наследственный фонд в Российской федерации? Согласно п.1 ст. 

120.20-1 ГК РФ наследственным фондом признается создаваемый в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом, во исполнение завещания гражданина и на основе 

его имущества фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке 

наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение определенного срока 

в соответствии с условиями управления наследственным фондом4. 

Об учреждении наследственного фонда гражданин должен указать в своем 

завещании. Стоить отметить, что создание фонда не может быть принято в форме закрытого 

завещания. Помимо решения о создании наследственного фонда в завещании также 

указываются: устав наследственного фонда, порядок, размере, способ, сроки образования 

имущества фонда и условия управления наследственным фондом, а также сведения о лицах, 

которые будут входить органы управления фонда. Все эти сведения наследодатель 

определяет при жизни и после его смерти они не могут быть изменены.  

Далее в течение 3 дней после смерти гражданина, нотариус направляет заявление о 

регистрации наследственного фонда в  уполномоченный государственный орган. С этого 

времени наследственный фонд считается созданным. 

В случае, если органы управления наследственного фонда не будут созданы в 

течение года, то тогда фонд ликвидируется.  

Фатихтова Л.М. выделяет плюсы учреждения наследственного фонда 

наследодателем. 

 В связи с учреждением наследственного фонда наследодатель после своей смерти 

может обеспечить финансовую помощь наследникам, потому что за период в пол года, до 

                                                           
1 Козлова Н. Наследство до востребования [Текст] / Н. Козлова // Российская газета. 2017. 31 июля. 
2 Эндаументы: пример фонда Нобеля: http://philanthropy.ru/analysis/ (дата обращения: 20.04.2018). 
3 Гущин В.В., Добровицкая А.В. Наследственный фонд как способ управления наследственным имуществом 

// Наследственное право. М., 2018. 
4 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса РФ» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (Часть 1). Ст. 4808. 
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принятия наследниками имущества, оно не будет заморожено, а будет продолжать 

функционировать в предпринимательской деятельности и тем самым приносить доход. 

 У бизнесменов теперь не будет необходимости выводить свои средства за рубеж, 

для создания фонда, тем самым их капитал сохранится на территории Российской 

Федерации1.  

Однако, несмотря на положительные стороны учреждения наследственного фонда, 

есть и вопросы и проблемы, которые не урегулированы законодателем. Рассмотрим 

основные проблемные положения.  

Грецова А.Е. отмечает, что  расширяется институт наследования по завещанию, так 

как решение об учреждении наследственного фонда включается в завещание. Данное 

волеизъявление наследодателя может ограничить права наследников по закону, например, 

право на обязательную долю. Наследники и участники наследственного фонда, не будут 

являться непосредственными обладателями права собственности на наследственное 

имущество2.  

Однако, с этим утверждением можно поспорить. Наследственный фонд является 

одним из наследников по завещанию вместе с другими наследниками, указанными в 

завещании, а также наследниками по закону. Таким образом, создание и деятельность 

наследственного фонда не ущемляет прав и законных интересов других наследников, а 

также кредиторов. 

По условиям управления фондом может допускаться передача третьим лицам всего 

или части имущества фонда, в том числе после смерти гражданина – учредителя фонда. 

Такое положение создаёт предпосылки для злоупотреблений, связанных с отчуждением 

имущества фонда и противоречит правилу последней воли наследодателя.  

Законодатель не учел связи наследственного фонда со многими правоотношениями. 

Остаются не урегулированы такие правоотношения в семейном законодательстве, как права 

пережившего супруга, отношения в области общей совместной собственности супругов и 

другие. Также не были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, где предусматривались 

бы особенности налогообложения наследственного фонда. Поэтому это учреждение 

приравнивается к режиму налогообложения всех некоммерческих организаций, т.к. 

наследственный фонд является юридическим лицом с соответствующими признаками3. 

Новелла о наследственном фонде не позволяет создать данный фонд при жизни 

наследодателя, в то время как на сентябрьской встрече Президента с бизнес - сообществом 

предприниматели согласились, что хотели бы участвовать в создании наследственного 

фонда и его контроле ещё при жизни, как предусмотрено в некоторых европейских странах.  

В.В. Гущин и А.В. Добровинская выделяют следующие неурегулированные 

правоотношения, связанные с наследственным фондом: 

 законом не установлено, что наследственный фонд отвечает перед кредиторами 

наследодателя по общим правилам, тем самым бизнес не защищается. По зарубежному 

законодательству нельзя обратить взыскание на имущество траста по долгам его 

учредителя. 

 законом не устанавливаются специальные требования к управляющему фондом, 

и не регулируется их деятельность 

 законом не регулируется ответственность управляющего фондом и критерии 

недобросовестности его действий4. 

                                                           
1 Фатихтова Л.М. Наследственный фонд как новый способ управления имуществом // Наука и образование 

третьего тысячелетия. М., 2018. 
2 Грецова А.Е. Наследственный фонд // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и 

инновации. Пенза, 2017. 
3 Там же. 
4 Гущин В.В., Добровицкая А.В. Наследственный фонд как способ управления наследственным имуществом 

// Наследственное право. М., 2018. 
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В соответствии с п. 2 123.20-1 ГК РФ завещание, в котором содержится решение о 

создании наследственного фонда подлежит нотариальному удостоверению. Отсюда 

возникает вопрос: смогут ли удостоверять данные завещания должностные лица органов 

власти и органов местного самоуправления? Эта возможность у них есть в соответствии с 

п. 7 ст. 1125 ГК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учреждение наследственных фондов 

имеет как положительные моменты, так и отрицательные. Однако цель деятельности 

наследственного фонда может быть достигнута и другими средствами, например в рамках 

договора доверительного управления имуществом, поэтому нормы о наследственных 

фондах вряд ли будут востребованы. 
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Принципиальным вопросом для большинства дел о банкротстве является выявление 

источников формирования конкурсной массы. При банкротстве гражданина повышенное 

внимание заслуживает то имущество, что нажито в браке. В банкротной процедуре 

определяется, относится ли такое имущество к совместной собственности супругов. 

Имущество, принадлежащее гражданину на праве собственности с супругом / 

бывшим супругом, реализуется по общим правилам, которые распространяются на 

конкурных кредиторов. Конкурсная масса пополняется частью средств от продажи 

имущества супругов, которая равна доле гражданина в этом имуществе. Его супругу 

причитается оставшаяся часть после реализации активов из конкурсной массы. 

При этом не обязательно, что выплаты будут равны полной стоимости 

реализованной доли в имуществе. Одновременно с этим супруг, имеющий общее 

имущество с банкротом, получает возможность стать дела о банкротстве как кредитор, 

решает вопросы, связанные с реализацией имеющихся активов. 

По смыслу ст. 255 ГК РФ кредитор вправе требовать по суду обратить взыскание на 

долю должника путем продажи этой доли с публичных торгов только после отказа других 

участников общей собственности от приобретения этой доли. Норма п.7 ст. 213.26 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» нивелирует принятый механизм реализации. Желание 

пресечь попытки вывести имущество из состава конкурсной массы привело к ущемлению 

прав собственников-супругов. Если есть общие обязательства, то часть выручки, 

причитающаяся супругу после реализации нажитого имущества, направляется этому 

супругу только после погашения за счет этих денежных средств долгов, возникших по 

общим обязательствам.  

Таким образом, независимо от того, на кого оформлено нажитое в браке имущество, 

оно относится к совместной собственности. Долги же, не связанные с нуждами семьи и 

возникшие у супругов за время брака, не считаются общими. 

Суды, рассматривающие заявления об исключении из конкурсной массы имущества, 

разделенного до начала дела о банкротстве суды учитывают, вступил ли супруг в 

полноценное владение имуществом. Так, например, если в собственность супруга передан 

объект недвижимости, который продолжает быть зарегистрированным на банкроте, судом 

может быть отказано в исключении такого имущества из конкурсной массы, даже если уже 
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прошло несколько лет до банкротства после такого раздела. Проблемой в рассмотрении 

таких дел является должное исследование осведомленности супруга о финансовом 

положении должника (о выданных поручительствах, взятых кредитах) и определении 

намерений нанести вред остальным кредиторам. Суды зачастую признают такие сделки 

мнимыми, совершенными без намерения создать правовые последствия во 

взаимоотношениях супругов, а с целью создать такие последствия только для кредиторов. 

Супругу в таких делах надлежит доказывать, что он обладал достаточными финансовыми 

возможностями, самостоятельно содержал спорное имущество и не был осведомлен о 

финансовом положении должника. Для кредиторов же опасными будут соглашения о 

разделе имущества и какие-либо гражданско-правовые договоры.  

В связи с тем, что соглашение о разделе имущества не удостоверяется у нотариуса, 

бывает проблематично определить действительную дату составления документа. В 

банкротстве для проведения мероприятий по оспариванию сделок принципиальное 

значение имеет срок совершения сделки.   

Кредиторам целесообразно по всем фактам отчуждения имущества по брачным 

договорам и соглашениям о разделе имущества в преддверии банкротства подавать 

заявления о признании таких сделок недействительными с указанием, что договоры 

заключены заинтересованными лицами при злоупотреблении правом. Так, в деле о 

банкротстве А60-52847/2015 кредиторы доказали в суде, что заключение брачного договора 

после нескольких лет брака не имело разумных объяснений и было направлено на вывод 

имущества.  

  В случае, если банкротом был признан сначала один супруг, а позже другой, 

совместно нажитое имущество реализуется в процедуре банкротства того супруга, у кого в 

банкротстве оно в начале было включено в конкурсную массу. Так, в рамках дела №А70-

6864/2017 Арбитражный суд Тюменской области 2 марта 2018 отказал в удовлетворении 

заявления должника об утверждении порядка продажи имущества, который 

предусматривал бы то, что ½ имущества принадлежит другому супругу, тоже банкроту.  

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга от 19.04.2016 по делу № 2-

604/2016 удовлетворил заявление истицы, вынеся судебный акт о разделе имущества, 

нажитого ею в браке и находящегося в залоге. Доли в праве признаны равными. Когда ее 

супруг был признан банкротом, истица, обратилась уже в этом деле о банкротстве с 

заявлением об исключении ее доли из конкурсной массы. Первая и вторая инстанция 

заявления удовлетворили. Финансовый управляющий должника подал жалобу. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа по делу №А60-46995/2015 

судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Судьи кассации 

посчитали, что ранее при рассмотрении дела не было учтено то, что раздел имущества не 

влечет трансформации залога имущества в залог долей в праве общей долевой 

собственности. В силу изложенного кредитор, требования которого обеспечены залогом 

такого имущества, вправе рассчитывать на погашение своих требований из средств, 

вырученных в ходе конкурсного производства от продажи самого заложенного имущества, 

а не доли в праве. 

В Арбитражном суде Новосибирской области сформировалась практика, по 

рассмотрению в одном деле о банкротстве заявления обоих супругов. Несмотря на то, что 

действующее законодательство не предусматривает процессуальную возможность открыть 

дело в отношении 2 и более должников, имеющих процессуальный статус соответчиков, 

суд ввел в отношении заявителей процедуру реализации имущества граждан. В 

мотивировочной части судебного акта указывалось, что заявители являются супругами и 

все, чем они обладают, нажито во время брака и выступает совместной собственностью. 

Возбуждение дела о банкротстве в отношении каждого из супругов приведет к увеличению 

судебных расходов и к спорам о том, как реализовывать общее имущество. Возражений от 

участников этого дела не было. В связи с тем, что в действующем законодательстве 

совместное банкротство супругов не описано, можно полагать, что суд занялся 
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правотворчеством. В остальных регионах, где подавались аналогичные совместные 

заявления от супругов, суд отказывал в их удовлетворении. 

В Арбитражном суде города Москвы сформировалась интересная практика. 

Банкротство в отношении супруги было завершено, несмотря на то, что не реализовывалась 

ее ½ доли в ипотечной квартире. Суд посчитал, что раз в отношении ее супруга тоже 

введена процедура банкротства и квартира включена в конкурсную массу, то интересы 

банка не нарушаются, и имущество будет реализовываться в банкротстве супруга. Другой 

судья этого же суда объединил 2 заявления о признании банкротом от каждого из супругов 

в одно производство (дело № А41-85637/15). Судье было комфортно вынести определение, 

т.к. об объединении ходатайствовал один из заявителей, а представитель 

Саморегулируемой организации, из числа которых позже был утвержден финансовый 

управляющий, говорил о том, что проведение процедуры банкротства обоих должников 

согласованно в целях недопущения разногласий и противоречий. 

Большинство арбитражных судов отказывает в удовлетворении ходатайств об 

объединении заявлений супругов в одно производство. Судьи руководствуются тем, что 

законодательством не предусмотрена множественность лиц на стороне должника. 

Полагаем, что банкротству супругов требуется специальное регулирование. 

Полагаем, что необходимо актуализировать перечень случаев, когда можно обратить 

взыскание на общее имущество супругов для погашения долга одного из них, если есть 

обстоятельства, указывающие, что второй супруг получил неосновательное обогащение. 

Пока этого не произошло, кредиторам целесообразно заключать договоры поручительства 

и залога со вторым супругом. Также считаем необходимым, с учетом сформировавшейся 

практики, рассмотреть возможность внесения в действующее законодательство о 

банкротстве положений о совместном банкротстве супругов. Обязательным условием для 

совместного банкротства должно являться отсутствие споров о принадлежности имущества 

и долгов и наличие общих кредиторов. В противном случае становится существенным риск 

нанесения имущественного вреда кредитору. 
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Следует отметить, что на данный момент, данный вопрос принудительного 

исключения организаций с рынка является актуальным. В подтверждение данных слов 

хотелось бы отметить, что количество юридических лиц, зарегистрированных и 

прекративших деятельность за период с 01.01.2016 по 01.01.2017 составляет в 

соотношении ко всем юридическим лицам прекратившим свою деятельность за 

отчетный период – 83,98 % (655895 из 780982) и превышает число вновь созданных 

(зарегистрированных в установленном порядке) на примерно треть: 32% (655895 к 

498462 вновь созданным). Калькуляция проведена по официальным данным налогового 

органа.  

Статья 21.1. Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ дает понятие 

недействующего лица. Под таким лицом понимается юридическое лицо, которое в 

течение 12 месяцев непосредственно до принятия решения об исключении 
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юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ): не представляло документы отчетности, в соответствии с законодательством о 

налогах и сборах, не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету. При 

наличии одновременно всех указанных выше признаков налоговая принимает решение 

о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.  

Такое решение заблаговременно публикуется  в органах печати, равно как и  

сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим юридическим 

лицом, заинтересованным лицам: кредиторами или иными лицами, чьи права и законные 

интересы затрагиваются в связи юридическим  прекращением деятельности данного 

лица. На данный момент решения о предстоящем исключении недействующих 

юридических лиц из ЕГРЮЛ публикуются в журнале "Вестник государственной 

регистрации". Кроме того, аналогичный порядок  исключения применяется также в 

случая как  невозможности ликвидации по причине отсутствия средств на расходы 

(невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников), так и при  

наличия недостоверных сведений (произведении соответствующей записи в течение 

более чем 6 месяцев). 

Еще более злободневным представляется вопрос о том, как рассматривать данный 

факт с правовой точки зрения. Склоняясь к мысли, что ликвидация юридического лица 

и исключение его из ЕГРЮЛ— это идентичные понятия: исходя из догмы, что каждое 

юридическое лицо имеет правоспособность, она возникает в момент его создания и 

прекращается в момент внесения записи о его исключении из ЕГРЮЛ. 

Однако, существую такие проблемы, как - дальнейший переход права 

собственности на оставшееся у прекратившего свою деятельность юридического лица 

имущества (с точки зрения его бесхозности  или подлежащей распределению между его 

учредителями пропорционально их долям). Так же возможно, что учредители/участники 

юридического лица должны нести свои обязанности по контролю над деятельностью 

исполнительного органа юридического. Исходя из этого, при наличии права получать 

информацию о деятельности юридического лица, которое они создали, или 

учредителями которого они являются – могут заявить свои требования. 

С учетом того, что принятое решении о предстоящем исключении 

недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, направляемые регистрирующими 

органами для публикации в журнале "Вестник государственной регистрации", с 

указанием регистрационных данных юридического лица (наименование 

регистрирующего органа и его адрес; полное наименование юридического лица; ОГРН, 

ИНН, номер решения о предстоящем исключении;  дата решения о предстоящем 

исключении и т.д.).  

Фактически на практике – как кредиторы, так и учредители/участники не всегда 

пользуются данными права, что в последующем может привести к различным 

негативным последствиям. 

Разумеется существует возможность обжалования такого решения путем подачи 

жалобы/заявления: в вышестоящий регистрирующий орган;  а также в федеральный 

орган исполнительной власти; в судебном порядке. 

Налоговый орган опубликовал «Обзор наиболее актуальной судебной практики 

по спорам с участием регистрирующих органов по исключению из ЕГРЮЛ организаций, 

фактически прекративших свою деятельность». Так, вероятность отказа в заявленных 

требованиях велика, так как для разумного осуществления своих прав заявитель должен 

был узнать о предстоящем исключении недействующего юридического лица 

своевременно. Взыскатель, осуществляющий добросовестно свои права, не лишен 

возможности контроля за решениями, принимаемыми регистрирующим органом в 

отношении должника как недействующего юридического лица, а также возможности 

своевременно направить в регистрирующий орган заявление о том, что его права и 

законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего 
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юридического лица из ЕГРЮЛ. Следовательно, наличие в отношении должника 

исполнительного производства не является препятствием для его исключения из ЕГРЮЛ 

как недействующего юридического лица.  

Следует сделать вывод, что участники делового оборота должны добросовестно 

осуществлять свои права, нести ответственность за свои действия, контролировать свою 

коммерческую деятельность, регулярно проверять данные, содержащиеся в выписках их 

ЕГРЮЛ: как своих, так и в выписках контрагентов. И основной аксиомой является 

раскрытие понятия деятельности коммерческих организаций, как что 

предпринимательской деятельности, которая, в соответствии с основными началами 

гражданского законодательства  осуществляется самостоятельно,  на свой страх и риск.  

С учетом значительного количества ликвидируемых по данному основанию 

юридических лиц, становиться ясным о необходимости развивать правовую культуру в 

Российской Федерации. Необходимо законодательно закрепить обязанность 

руководителей, участников и членов исполнительного органа юридического лица 

проходить соответствующее обучение, либо регулярно пользоваться услугами 

специалистов. Так же выходом из сложившейся ситуации может оказаться внесение 

дополнительной ответственности за осуществление своей деятельности, приводящей к 

риску ликвидации общества по данному основанию: в частности путем внесения данных 

лиц в соответствующий реестр.  
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Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ)1 наряду с современными зарубежными 

кодификациями (например, § 414 Германского гражданского уложения 1896 г.2) и 

международными актами унификации частного права (в частности, ст. 9.2.1 Принципов 

международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 г.3) исходит из принципиальной 

допустимости перемены лица в обязательстве на стороне должника. Ярким примером 

проявления указанного принципа является юридическая конструкция перевода долга (ст. 

391 ГК РФ), посредством которого возможно изменение личности должника по 

правосделочному основанию, т.е. на основании договора (соглашения). В связи с этим 

интерес представляет характеристика этого договора, в частности, отнесение его к 

конкретным разновидностям сделок. 

В науке гражданского права сделки подразделяются на различные виды, существуют 

разнообразные классификации сделок 4. Одна из них производится по виду правовых 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 (с изм. и доп.). 
2 Германское гражданское уложение 1896 г. // Гражданское уложение Германии: Вводный закон к 

Гражданскому уложению. 4-е изд. М.: Инфотропик Медиа, 2015 (СПС «Консультант Плюс»). 
3 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. М.: Статут, 2013 (СПС «Консультант 

Плюс»). 
4 См.: Гражданское право / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 6-е изд. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2008. С. 280 и далее; Российское гражданское право: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М.: Статут, 

2011. Т. 1 (СПС «Консультант Плюс»). 
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последствий, на которое направлено волеизъявление лица. По данному критерию 

выделяются обязательственные и распорядительные сделки1. Посредством 

обязательственной сделки одно лицо (должник) обязывается к совершению определенного 

действия в пользу другого лица (кредитора). В отличие от нее распорядительная сделка 

направлена на перенесение, изменение, обременение и прекращение права. К сожалению, 

при характеристике перевода долга многие авторы2 не затрагивают следующий вопрос. 

Является данный договор обязательственной или распорядительной сделкой? 

По нашему мнению, это обусловлено тем, что зачастую в юридической литературе 

правовая природа перевода долга либо не исследуется вовсе3, либо определяется весьма 

неточно. Так, С.А. Кудреватых полагает, что перевод долга – это действие, в силу которого 

происходит смена обязанного лица в обязательстве4. Данное определение не позволяет 

однозначно отнести перевод долга к конкретному юридически значимому факту, 

примерный перечень которых закреплен в ст. 8 ГК РФ. Главным недостатком этого 

определения является отсутствие в нем акцента на направленность волеизъявлений сторон 

(прежнего и нового должника или кредитора и нового должника – п. 1 ст. 391 ГК РФ), 

направленных на создание правового последствия. В действительности, перевод долга 

является двусторонней сделкой (договором), поскольку волеизъявления сторон являются 

встречными, направлеными на достижение одной цели – перемену должника в 

обязательстве5. Следовательно, возможна классификация перевода долга по виду правовых 

последствий. 

Следует отметить, что некоторые авторы признают за распорядительными сделками 

весьма ограниченную правовую направленность. Так, например, Э.Ю. Витоль утверждает, 

что распорядительной признается сделка, которая непосредственно прекращает или 

переносит на другое лицо какое-либо право6. Нам представляется, что данное определение 

является неполным, т.к. им не охватываются сделки, направленные на обременение и 

изменение права. Так, следуя предложенному определению, нельзя признать 

распорядительный характер за соглашением о рассрочке и соглашением об установлении 

ограниченного вещного права (залога, сервитута). Главное правовое последствие 

совершения договора перевода долга – это перемена должника в обязательстве. Оно не 

является ни перенесением, ни прекращением права. Значит, по логике приведенного 

определения перевод долга нельзя рассматривать как распорядительную сделку. 

Кроме того, на первый взгляд эта сделка никак не влияет на принадлежащее 

кредитору обязательственное право (требование). Именно поэтому А.А. Павлов 

усматривает распорядительный характер договора перевода долга, поскольку он 

опосредует передачу существующей обязанности должника 7. Схожей точки зрения 

придерживался М.М. Агарков. Он считал, что перевод долга – это один из случаев 

распоряжения обязательством, которое может иметь место как на активной, так и на 

                                                           
1 Гражданское право / под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2013. Т. 1. С. 439, 440 и далее.  
2 См., например, Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) 

/ под ред. О.Н. Садикова. 3-е изд. М.: Контракт, Инфра-М, 2005 (СПС «Консультант Плюс»); Российское 

гражданское право / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М.: Статут, 2011. Т. 2 (СПС «Консультант Плюс»). 
3 См.: Гражданское право / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: Эксмо, 2007. С. 

450-451; Гражданский кодекс Российской Федерации. Подробный постатейный комментарий с 

путеводителем по законодательству и судебной практике. Часть I / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. М.: Проспект, 

2017 (СПС «Консультант Плюс»). 
4 Гражданское право / под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 2 (СПС «Консультант Плюс»). 
5 Белов В.А. Договор перевода долга в российском гражданском праве // Законодательство. 2000. № 9 (СПС 

«Гарант»). 
6 Витоль Э.Ю. Природа ответственности цедента // Вестник гражданского права. 2017. № 4, 5 (СПС 

«Консультант Плюс»). 
7 Павлов А.А. Перевод долга // Очерки по торговому праву / под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль: ЯрГУ, 

2007. Вып. 14. С. 54. 
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пассивной стороне в силу имущественной природы обязательства1. Однако предметом 

распорядительной сделки или распоряжения может быть только субъективное право2, но 

никак ни обязательство или иное гражданско-правовое отношение, ни юридическая 

обязанность, в том числе долг3. Кроме того, предметом распоряжения не могут быть иные 

объекты гражданских прав, предусмотренные ст. 128 ГК РФ, в том числе вещи4. Согласно 

указанной норме к объектам гражданских прав относится, в частности, имущественное 

право. Возникает вопрос, объектом какого права может быть обязательственное право 

(требование)?  

Оно является предметом является объектом права распоряжения, которое в доктрине 

гражданского права предлагается именовать властью к распоряжению5 или 

распорядительной властью6. Данный подход, основанный на воззрениях немецкой 

доктрины, можно проследить и в российском гражданском законодательстве. Норма ст. 128 

ГК РФ относит к объектам гражданских прав имущественное право, которым по своей 

природе является право требования. Напротив, обязанность должника (долг) в силу 

указанной нормы не является объектом гражданских прав, поскольку он, вопреки 

противоположному мнению П.С. Малахова7, не обладает положительной ценностью и не 

способен удовлетворять потребности субъектов гражданского оборота. В связи с 

изложенным мы не можем согласиться с мнением Е.А. Суханова, который анализируя 

предприятие как имущественный комплекс, включает в его состав, наряду с признаваемыми 

гражданским законодательством объектами гражданских прав, обязанности (долги)8.  

По мнению Е.А. Крашенинникова, перевод долга изменяет направление требования 

и тем самым обосновывает преемство в долге9. Будучи субъективным гражданским правом 

обязательственное право (требование) состоит из двух правомочий: правомочие на свое 

поведение (возможность предъявления требования и принятия исполнения) и правомочие 

на чужое поведение (правомочие требования)10. Данное право обращено к обязанному 

субъекту (должнику), поскольку правомочие требования может быть реализовано 

исключительно действиями должника. Именно через данное правомочие праву кредитору 

                                                           
1 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. С. 

42. 
2 Крашенинников Е.А. Распорядительные сделки // Сборник статей памяти М.М. Агаркова / под ред. Е.А. 

Ярославль: ЯрГУ, 2007. С. 26. 
3 Там же. 
4 Гражданское право / под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2013. Т. 1. С. 440. 
5 См., например, Крашенинников Е.А. Указ. соч. С. 28 и след.; Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. 

Односторонние и многосторонние сделки // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2012. № 7 (СПС 

«Консультант Плюс»); Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Условия функционирования и границы частной 

автономии // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2013. № 9 (СПС «Консультант Плюс»); Кравченко 

Ю.Н. Правовое положение сторон отлагательно обусловленной традиции до наступления условия // Сборник 

научных статей в честь 60-летия Е.А. Крашенинникова / отв. ред. П.А. Варул. Ярославль: ЯрГУ, 2011. С. 62, 

63. 
6 См. Саркисян А.В., Новоселова Л.А. Об отказе от права и его последствиях // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2017. № 4 (СПС «Консультант Плюс»); Церковников М.А. 

Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя. М.: Статут, 2016 (СПС «Консультант 

Плюс»). 
7 Малахов П.С. Имущественные права и обязанности как объекты сделок в банковской сфере: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Томск, 2007. С. 6, 7. 
8 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017 (СПС «Консультант Плюс»). 
9 Комментарии к части Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-

практический комментарий (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010 (СПС «Консультант 

Плюс»). 
10Подробнее о структуре субъективного гражданского права см.: Крашенинников Е.А. Содержание 

субъективного гражданского права // Очерки по торговому праву / под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 

ЯрГУ, 2006. С. 5 и далее. 
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корреспондирует юридическая обязанность должника (долг). Иными словами, правомочие 

требования обязывает должника совершить определенное действие в интересах кредитора1.  

Соответственно, результатом действия договора перевода долга будет являться 

изменение направленности всех правомочий, входящих в содержание субъективного права 

кредитора и, как следствие, переход юридической обязанности (преемство в долге). Таким 

образом, в исследуемой классификации перевод долга является распорядительной сделкой, 

направленной на изменение субъективного обязательственного права (требования).  

 

ВИРТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:  

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРАВОВОЙ ВЫМЫСЕЛ? 

 

Мартынов Александр Николаевич,  

студент Курского государственного университета 

Научный руководитель: 

Сойников Михаил Алексеевич, 

доцент кафедры уголовного права Курского государственного университета, 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Развитие индустрии компьютерных игр, порождает определённые трудности 

правовой регламентации общественных отношений, возникающих в рамках игрового 

процесса. Для уяснения проблемных аспектов разграничения игровых и неигровых 

отношений считаем необходимым осветить в нашей статье такие проблемы, как  

отграничение игрового процесса и гражданских правоотношений, возникающих по поводу 

наличия спора о праве, нарушенном  в виртуальной реальности. 

Компьютерные игры сегодня – это неотъемлемая часть индустрии развлечений. 

Популярность компьютерных игр даже породила термин «геймификация» который 

подразумевает под собой тенденцию к использованию  механизмов, образов и жанров, 

придуманных игровой индустрией, для неигровых процессов с целью привлечения 

потребителей. Более того, в Соединённых Штатах Америки  компьютерная игра признана 

отдельным видом искусства. Эти и подобные явления как нельзя лучше показывают то, что 

индустрия компьютерных игр оказывает существенное влияние на общество. В связи с 

этим, вовсе неудивительным является то, что возникают спорные ситуации относительно 

правовой регламентации внутриигровых отношений. 

«Виртуальная реальность» или «киберпространство» или «виртуальный мир» – 

часто употребляемые термины. Для разрешения многих трудных правовых ситуаций, 

возникающих в виртуальной реальности, прежде всего, необходимо уяснить значение 

термина «виртуальный».  

Большой толковый словарь русского языка раскрывает дефиницию данного термина 

следующим образом: «виртуальный» - условный, кажущийся; не существующий в 

действительности, не имеющий физического воплощения2.  

Термин «виртуальная реальность» в свою очередь означает  то, что кажется 

реальностью, похоже на реальность или же то, что подменяет, заменяет собой реальность; 

искусственная реальность3.  

Чаще всего данные термины употребляются  в отношении  компьютерных игр. По 

мнению Архипова, компьютерная игра представляет собой ни что иное как «программное 

обеспечение, предназначенное для отображения игрового пространства и  реализации 

игровой механики (применения правил игры)»4.  Таким образом,  виртуальная вселенная в 

                                                           
1 Крашенинников Е.А. Содержание субъективного гражданского права. С. 11. 
2 Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. 1-е издание. СПб.: Норинт, 1998. С. 144. 
3 Там же. С. 123. 
4 Архипов В. В. Виртуальное право: основные проблемы нового направления юридических исследований // 

Правоведение, 2013. № 2.  С. 93. 
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некоторой степени отражает или даже лучше сказать перенимает события, явления и даже 

определённые социальные институты реального мира. 

Во многих публикациях по данной теме выделяют следующие признаки 

виртуального мира, присущего компьютерной игре: 

1.  Сюжет всегда в той или иной степени имитирует реальную жизнь; 

2. Разработчиками допускается коммуникация между пользователями; 

3. Многие игры допускают создание пользовательского контента  

(информационный материал, создаваемый пользователями); 

4. Во многих многопользовательский онлайн-играх функционируют собственные 

экономические системы. 

На последнем признаке необходимо остановиться подробнее, так как зачастую 

именно он порождает спорные моменты. Поскольку в некоторых играх присутствует свои 

собственные рынки и виртуальные блага (предметы и вещи, созданные при помощи 

компьютерной графики и существующие исключительно в определённой игре), то 

соответственно между пользователями происходят различного рода сделки. Учитывая, что 

правила игры допускают взаимодействие пользователей между собой и их свободное 

волеизъявление, то зачастую возникают сложности, если права одного из пользователей 

были нарушены. Права, о которых идет речь, не обязательно относятся к игровому 

процессу, то есть это не обязательно права участника компьютерно игры, предусмотренные 

сюжетом самой игры, это могут быть также реальные права и законные интересы: 

например, когда пользователи компьютерной игры договорились совершить сделку купли 

продажи какого-то виртуального объекта, сумма за товар была выплачена, однако 

пользователь (продавец) отказался передавать товар покупателю. Каким образом 

покупатель может защитить свои права и законные интересы?  

Так как посредника в таких спорах нет и быть не может, нет гаранта законности 

подобных сделок, однако вполне реальные последствия в виде нарушенных прав и 

законных интересов пользователя, заставляют обратиться к праву и искать защиты при 

помощи законодательства.   

Более того, речь идёт не только  о гражданско-правовых деликтах: все чаще 

появляются случаются хищения виртуальных вещей, которые также достаточно сложно 

квалифицировать с точки зрения права. Яркий пример: дело, которое в недавнее время 

расследовали правоохранительные органы Белоруссии: у пользователя одной из 

популярных сетевых игр был украден виртуальный танк, который он приобрёл за реальные 

деньги. В итоге «танк» был найден на просторах сетевого пространства и возвращён 

законному владельцу. В данном случае органы правопорядка Белоруссии демонстрируют 

положительный пример. В других странах, в том числе и в России органы правопорядка 

отказываются рассматривать подобные дела, и стоит отметить, на абсолютно законном 

основании: право, которое было нарушено в виртуальном пространстве, по мнению 

пострадавшего пользователя, вовсе не право и не его законные интересы, а лишь часть 

игрового процесса, выдуманного разработчиками компьютерной игры. 

Таким образом, в научной литературе, исследующей правовые аспекты виртуальных 

миров,  выделяются лишь два пути  решения данной проблемы: 

1. Право не может регламентировать игровой процесс; 

2. Общественные отношения, возникающие в виртуальном мире по поводу 

виртуальной собственности должны охраняться законодательством.1 

 Если говорить о первой точке зрения, то она  вполне обоснована, если вспомнить о 

том, что речь идёт о самом сюжете игры, придуманном и разработанном людьми. Это всего 

лишь имитация реальной жизни, главная и единственная цель которой, разнообразить досуг 

пользователя, но отнюдь не предназначенная для совершения сделок. Сторонники 

                                                           
1 Самойлов А.В., Локтионова А.А. Профилактика преступлений в сфере компьютерной информации // 

информационная безопасность граждан, общества, государства: правовые аспекты, 2016. С.85-90. 
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подобной позиции говорят о том, что свободное волеизъявления пользователя играет в 

данной ситуации решающую роль: если использовать компьютерную игру по её прямому 

назначению, то и не будет  необходимости в правовой регламентации подобных 

отношений. 

Однако сторонники второй позиции приводят в защиту своих аргументов 

статистику, которая явно отражает увеличение, во-первых, пользователей онлайн-игр, во-

вторых, развитие самой индустрии компьютерных игр, и соответственно появление 

новаций в играх.  

Интересную точку зрения предлагает зарубежный автор Б.Т. Дюранске. Он 

отстаивает  концепцию «волшебного круга»: если лицо знало или должно было знать, что 

его действия или бездействия в рамках игрового процесса будут иметь определённые 

последствия в реальном мире и вредить общественным отношениям, охраняемым правом, 

то такие действия выходят за рамки «волшебного круга» и могут быть оспорены в суде1. 

Таким образом, кража виртуальной вещи, которая имеет реальную ценность в денежном 

выражении, должна быть  квалифицирована с точки рения уголовного права как обычная 

кража и преследоваться по закону. Аналогичная ситуация и с общественными 

отношениями, охраняющимися гражданским правом. Например, купля-продажа 

виртуальной вещи, совершённая с существенными нарушениями сделки может быть 

оспорена в суде, а права пользователя  защищены. 

Стоит заметить, что пока подобные случаи относительно не распространены,  

законодатель будет стоять на позициях невмешательства в игровой процесс, но на наш 

взгляд, со временем, преступлений в виртуальной среде станет гораздо больше. Поэтому, 

именно сейчас стоит искать способы решения данного правового пробела. 

 

ОСПАРИВАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВ:  

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Микина Надежда Евгеньевна,  
студент Марийского государственного университета 

Научный руководитель: 

Бакулин Андрей Федорович, старший преподаватель  

Марийского государственного университета, доцент 

 

Для определения наиболее выгодных условий договоров по продаже имущества, по 

выполнению строительных и иных работ, по оказанию услуг и для выявления победителя, 

предложившего и согласовавшего такие условия, собственник имущества или заказчик 

работ, услуг вправе организовать торги. При этом общие правила проведения торгов 

установлены статьями 447-449 ГК РФ, а специальные процедуры определения победителя 

для заключения с ним договора предусмотрены отдельными федеральными законами.  

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее 

назначенной организатором торгов, предложило лучшие условия. Форма торгов 

определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого 

имущественного права. 

1. Торги имеют гражданско-правовое и процессуальное содержание, но не 

признаются особым видом сделки. По смыслу статьи 447 ГК РФ, торги – это только 

конкурсы и аукционы, а любые иные закупочные процедуры: запрос котировок, запрос 

предложений, конкурентные переговоры, - с точки зрения ГК РФ торгами не являются. 

Представляется обоснованной позиция тех ученых, которые понимают торги как сложный 

                                                           
1 Архипов В. В. Виртуальное право: основные проблемы нового направления юридических исследований // 

Правоведение, 2013. № 2.  С. 93. 



143 
 

юридический состав, включающий в себя несколько сделок и отдельных юридически 

значимых действий, поскольку ни одно из них в отдельности непосредственно не 

порождает правового результата.  

Это особый юридический факт. Поэтому нарушения, допущенные при проведении 

торгов, сами по себе не могут быть квалифицированы в качестве ничтожных или 

оспоримых сделок. При этом в судебной практике допускается оспаривание 

недействительности отдельных стадий торгов, в частности протоколов, составляемых в 

процессе проведения торгов, а также отдельных действий организатора торгов.  

По нашему мнению, законность отдельных этапов торгов может оцениваться только 

судом в рамках рассмотрения единого требования о признании торгов недействительными. 

Важно учитывать, что, не имея особого порядка судебного обжалования, споры о 

признании торгов недействительными рассматриваются по правилам, установленным для 

признания недействительными оспоримых сделок (пункт 44 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 

10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав»). Это означает, что торги, 

проведенные с нарушением правил, установленных законом, без соответствующего 

судебного решения считаются действительными. 

2. По смыслу статьи 449 ГК РФ торги, которые проведены с несущественным 

нарушением правил, установленных законом, не могут быть признаны судом 

недействительными и действие договора, заключенного с победителем, не прекращается. 

При этом из статьи 449 ГК РФ не следует, что торги можно признать недействительными 

как сделку, противоречащую не предписанным для нее законом правилам, исходя из 

аналогии закона, регулирующего иные по характеру отношения (постановление 

Президиума ВАС РФ от 25 декабря 2012 г. N 11237/12). 

Нарушение порядка проведения торгов не считается основанием для признания 

торгов недействительными по иску лица, чьи имущественные права не могут быть 

восстановлены при применении последствий недействительности заключенной на торгах 

сделки. 

Для отмены результата торгов требуется в судебном порядке доказать следующие 

правонарушения: незаконное отстранение какого-либо конкретного лица, подавшего 

заявку, от участия в торгах; отклонение предложения, содержавшего наиболее высокую 

цену товара, работ, услуг; проведение торгов ранее установленного срока, что ограничило 

право иных потенциальных участников на подачу заявки на торги; неправильное 

определение победителя торгов. Поскольку перечень перечисленных в п. 1 ст. 449 ГК РФ 

оснований признания торгов недействительными не является исчерпывающим, суд вправе 

оценить в качестве существенных, исключающих сохранения заключенного на торгах 

договора, иные процедурные нарушения: бездействие организатора торгов при 

неоднократном обнаружении ошибки в одних и тех же документах, проведение торгов в 

период действия принятых судом обеспечительных мер в виде приостановления торгов 

считается незаконным (постановление Президиума ВАС РФ от 15 апреля 2014 г. 

№ 18346/13), при установлении обстоятельств, указывающих на согласованное 

манипулирование ценами на торгах (постановление Президиума ВАС РФ от 24 июня 2014 

г. № 3894/14). 

Все перечисленные действия свидетельствуют о недобросовестности организатора 

торгов, а также о неверном определении их победителя.  

Таким образом, основанием для признания торгов недействительными является 

нарушение правил их проведения, имеющее существенное влияние на результат 

(результаты) торгов и находящееся в причинной связи с ущемлением прав и законных 

интересов истца. 

3. Торги являются способом заключения договора, а признание их 

недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, 
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выигравшим торги. По этой причине предъявление требования о признании 

недействительными торгов означает также предъявление требования о признании 

недействительной сделки, заключенной по результатам торгов. 

Полагаем, что заинтересованное лицо вправе оспорить торги даже в ситуации, когда 

организатор и победитель торгов согласились с допущенными при их проведении 

нарушениями и добровольно отказались от заключения договора. Тот факт, что 

заключенный на торгах договор исполнен, не препятствует удовлетворению иска о 

признании торгов недействительными, если реституция по сделке возможна. На наш 

взгляд, не допускается предъявление самостоятельного иска о признании торгов 

недействительными, без предъявления требования о применении последствий 

недействительности заключенного на торгах договора. 

4. Важный вопрос состоит в том, правомерно ли применять положения о 

недействительности сделок в отношении фактически исполненных договоров, если 

сторона, выигравшая торги и заключившая договор, является добросовестной, поскольку 

она не знала и не должна была знать об основаниях недействительности торгов. 

Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Первый вариант состоит в 

полном признании недействительности договора заключенного на торгах. Второй же 

вариант заключается в защите добросовестного победителя торгов и отказе в оспаривании 

торгов в такой ситуации. Третий допускает оспаривание торгов в ситуации, когда 

победитель торгов еще не успел исполнить договор, но запрещает такое оспаривание, если 

договор уже был исполнен. 

Представляется, что торги не признаются недействительными, а заключенный на их 

основе договор не признается ничтожным, если он заключен с добросовестным 

победителем торгов. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА ЛИЦА  

В ПРОЦЕССЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 

Минячева Диляра Фенисовна, студент  

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Научный руководитель: 

Карелина Светлана Александровна,  
профессор кафедры предпринимательского права  

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,  

доктор юридических наук 

 

В 2017 году в ФЗ «О банкротстве» были внесены изменения, значительно 

усовершенствовавшие институт субсидиарной ответственности контролирующих 

должника лиц (далее- КДЛ). В частности, был расширен круг лиц, которые могут быть 

признаны контролирующими; предоставлены широкие возможности суду при определении 

степени вовлечённости лица в процесс управления должником; а также закреплены 

принципиально новые презумпции наличия статуса КДЛ. Таким образом, встает вопрос о 

критериях, которыми должен руководствоваться суд при определении фактического 

руководителя. 

Изменения, внесенные ФЗ от 29.07.2017 N 266-ФЗ, не коснулись основных 

признаков КДЛ. Ими по-прежнему являются: 

⁃  наличие права давать обязательные для исполнения должником указания за три 

года, предшествовавшие объективному банкротству, и до принятия арбитражным судом 

заявления о признании юридического лица банкротом; 
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⁃  возможность иным образом определять действия должника (в частности, по 

совершению сделок и определению их существенных условий)1. 

Однако создан механизм для поиска и привлечения к ответственности фактического 

руководителя, заключающийся в том, что субсидиарная ответственность номинальных 

директоров или участников общества может быть уменьшена при условии раскрытии ими 

информации о фактическом руководителе, что даёт им мотивацию содействовать суду в его 

поиске.  

Формально-юридические признаки аффилированности не являются свидетельством 

осуществления контроля над юридическим лицом, в то же время отсутствие формально- 

юридических связей не свидетельствует о невозможности осуществления контроля. В 

каждом конкретном случае суд должен выяснять степень участия того или иного лица в 

деятельности должника и значительность влияния на принятие существенных деловых 

решений относительно деятельности должника2. 

Таким образом, суд получил широкие возможности в определении статуса КДЛ и 

при предоставлении обоснованных доказательств может привлечь к субсидиарной 

ответственности любое лицо.  

Самым значительным является введение опровержимых презумпций наличия 

статуса КДЛ. Они содержатся в п. 4 ст. 61.10, в которой указывается, что «пока не доказано 

иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо: 

1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, 

членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом 

ликвидационной комиссии; 

2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными 

лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций 

акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с 

ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в 

общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) 

руководителя должника; 

3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, 

указанных в пункте 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Что касается первой презумпции, то здесь следует обратить внимание на 

возможность привлечения к ответственности руководителя управляющей организации. На 

мой взгляд, данное положение не соответствует принципу «исключительности» механизма 

восстановления нарушенных прав кредиторов. Во-первых, зачастую управляющие 

компании (далее- УК) возглавляют большое количество других юридических лиц, в 

которых решения de facto принимаются ими самостоятельно. Поэтому введение такой 

презумпции в целях привлечения к субсидиарной ответственности представляется 

излишним. Во-вторых, концепция снятия корпоративной вуали, примером применения 

которой и является субсидиарная ответственность КДЛ, не должна трактоваться как 

инструмент, позволяющий игнорировать сущность юридического лица. Об этом говорит 

нам и зарубежный опыт. Только когда имело место явно недобросовестное поведение 

контролирующих лиц, которые намеренно использовали конструкцию юридического лица 

в своих собственных корыстных целях, когда оно являлось alter ego, а не самостоятельным 

лицом, участвующим в обороте- лишь в этих случаях зарубежные суды срывают 

корпоративную вуаль и привлекают контролирующих лиц к ответственности3. В 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст.4190. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 53 г. Москва «О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве» // Российская газета- Федеральный выпуск № 7463 (297). 
3 Егоров А.В., Усачева К.А. Субсидиарная ответственность за доведение до банкротства - неудачный 

эквивалент западной доктрины снятия корпоративного покрова. Вестник ВАС. № 12 (253). декабрь, 2013. 
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российском же законе статус контролирующего лица автоматически присваивается не 

просто и не только УК, но и  ее руководителю.  

Таким образом, введение презумпции наличия статуса КДЛ относительно 

управляющей организации и ее руководителя является необоснованным. Бремя 

доказывания в данном случае целесообразнее было бы возложить на кредиторов. 

Относительно второй презумпции пленум ВС добавил уточнение: «презюмируется, 

что лицо, отвечающее одному из указанных критериев, признается контролирующим 

наряду с аффилированными с ним лицами». То есть в данном случае все заинтересованные 

лица (широкий перечень которых содержится в ст. 19 ФЗ «О банкротстве») будут 

автоматически признаваться контролирующими. Думается, что такой подход не всегда 

может привести к справедливым результатам. Аффилированное лицо, являясь, например, 

миноритарием, может и не иметь полной достоверной информации о совершающейся 

сделке, либо на него могут оказывать влияние и т.д., что крайне сложно доказать. Опять же, 

учитывая исключительность субсидиарной ответственности и сущность юридического 

лица, такой вариант развития событий нельзя считать правильным. 

Далее, что касается лиц, извлекших выгоду. Пленум ВС истолковал данное 

положение ограничительно, а именно указал на существенность выгоды как необходимый 

критерий. При этом, существенность является оценочным понятием и устанавливается 

относительно масштабов деятельности должника в каждом конкретном случае. Неизвестно, 

как суды будут устанавливать этот «порог» существенности,-  на практике могут появиться 

проблемы при решении этого вопроса, а ведь от него будет зависеть, какая из сторон должна 

доказывать наличие контроля.  

Следующей проблемой является также то, что контролирующими по умолчанию 

признаются кредиторы, которые заключили выгодную для себя сделку с должником. 

Обоснованно ли устанавливать в отношении них презумпцию? На мой взгляд, нет. Нельзя 

допускать, чтобы в обороте присутствовали подобные риски для контрагентов.  

Таким образом, институт субсидиарной ответственности как проявление доктрины 

снятия корпоративной вуали должен являться исключительным механизмом 

восстановления нарушенных прав кредиторов, что не всегда учитывается законодателем. 

Введение ряда безусловных презумпций является необоснованным. Поэтому 

представляется необходимым либо вовсе исключить часть из них, либо обязать кредиторов 

предоставить минимальные доказательства, которых будет достаточно для обоснования 

требования в части признания лица контролирующим. В случае же наличия таких 

доказательств, возложить дальнейшее бремя доказывания на КДЛ. 
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В настоящее время интернет становится все более популярным, в связи с чем, это 

подходящее место для продвижения своих товаров производителями. Тысячи компаний 

хотят привлечь широкомасштабную аудиторию сети «Интернет». Однако некоторые 



147 
 

производители делают это законными методами, другие – методами недобросовестной 

конкуренции. 

Распространенным нарушением в сети «Интернет» является использование 

доменного имени, схожее до степени смешения с обозначениями товара-конкурента, 

правовое регулирование которого реализуется посредством статьи 14.6 ФЗ «О защите 

конкуренции»1. В данной работе мы бы хотели подробно проанализировать данную форму 

недобросовестной конкуренции. 

Необходимо начать с того, что охрана доменных имен установилась относительно 

недавно. Одним из первых регуляторов в данной сфере является Постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 января 2001 г. N 1192/00.  В нем 

Президиум указал, что «доменные имена фактически трансформировались в средство, 

выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать 

соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных 

товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, 

содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую 

стоимость». Само понятие доменного имени было введено законодательством лишь 2012 

году.2 Согласно закону доменное имя – это обозначение символами, предназначенное для 

адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, 

размещенной в сети «Интернет».3 После введения четвертого антимонопольного закона4, 

статьей 14.6 предусматривается возможность признания неправомерного использования 

доменного имени как действия недобросовестной конкуренции. 

В судебной практике признание использования обозначений конкурента в доменном 

имени как акт недобросовестной конкуренции осуществляется после установления ряда 

условий. Одним из основных признаков признается наличие между субъектами 

конкуренции, причем в тождественном сегменте товаров.5 Приведем пример. 23.06.2016 в 

Чувашский УФАС поступило заявление от АО  "Чебоксарский электроаппаратный завод" 

(далее – Общество) о наличии признаков недобросовестной конкуренции в действиях ЗАО 

"Чебоксары - Электроаппаратная защита". В действиях конкурента Обществом было 

обнаружено незаконное использовании обозначения в составе домена в сети "Интернет" 

(www.cheazao.ru) и адресе электронной почты (cheaz@mail.ru), на котором размещена 

информация о выпускаемой продукции, аналогичной продукции, выпускаемой Обществом. 

Решением Чувашского УФАС6 было установлено, что Общество и ЗАО «Чебоксары - 

электроаппаратная защита» не являются конкурирующими хозяйствующими субъектами, 

действующими в одном сегменте товарного рынка, поскольку в 2016 году Общество 

занималось продажей продукции, отличной от продукции ЗАО «Чебоксары - 

электроаппаратная защита». Однако суды не согласились данными выводами и признали, 

что ЗАО «Чебоксары - Электроаппаратная защита» нарушил антимонопольное 

законодательство, так как за период с 2015 по 2016 годы Общество поставляло аналогичную 

                                                           
1 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135- ФЗ // Российская газета. 2006. 27 

июля.  
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

28 июля 2012 г. № 139-ФЗ // Российская газета. 2012. 30 июля. 
3 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 

2006 г. №149-ФЗ // Российская газета. 2006. 29 июля. 
4 Письмо ФАС России от 24.12.2015 №ИА/74666/15 «О применении «четвертого антимонопольного пакета». 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
5 Барышев С.А. Проблемы применения законодательства от недобросовестной конкуренции в сфере 

интеллектуальной собственности // Вестник экономики, права и социологии. 2014. № 4. С. 121. 
6Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике - Чувашии по делу 

N 14/04-АМЗ-2016 от 05 мая 2017 г. [Электронный ресурс] http://chuvashia.fas.gov.ru/ 
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продукцию, как в самостоятельном виде, так и в составе готовых изделий и 

трансформаторных подстанций.1 

Следующим немаловажным условием доказывания акта недобросовестной 

конкуренции является получение преимуществ при использовании обозначений 

конкурента. Это может выражаться в применении уже созданной репутации конкурента, в 

частности в наработанной клиентской базе, сокращении расходов на рекламу и 

продвижении товаров.2 Судьей Верховного суда Российской Федерации было отказано в 

передаче кассационной жалобы для рассмотрения в дела в Судебную коллегию по 

экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации.3 Суд согласился с 

выводами  судов о законности оспариваемого ненормативного акта управления с учетом 

доказанности нарушения обществом требований законодательства о защите конкуренции. 

Общество "МЦ "Мечников+" использовало в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" доменного имя MECHNIKOFF.RU, сходного до степени смешения с доменным 

именем METCHNIKOFF.RU, и адреса электронной почты metchnikoff@yandex.ru, сходного 

до степени смешения с адресом электронной почты metchnikof@yandex.ru. При этом суды 

исходили из совокупности собранных антимонопольным органом доказательств, 

свидетельствующих о наличии в действиях общества "МЦ "Мечников+" акта 

недобросовестной конкуренции и наступлении (возможности наступления) для общества 

"ЛДЦ "Мечников" негативных последствий в виде присвоения наработанной за 

продолжительное время клиентской базы, пользуясь репутацией и именем общества "ЛДЦ 

"Мечников". Исходя из этого, суды пришли к правильному выводу о том, что действия 

общества "МЦ "Мечников+" определены как акт недобросовестной конкуренции. 

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 11 ноября 2008 г. по делу №5560/08 указывалось, что при решении споров о наличии или 

отсутствии недобросовестной конкуренции, суду необходимо исследовать наличие таких 

критериев, как: 

«1) доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком 

третьего лица; 

2) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в 

отношении доменного имени; 

3) доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно». 

Вместе с тем, конкретное закрепление и полных разъяснений данные указания не 

получили.  

Проанализировав судебную практику по применению антимонопольного 

законодательства в сфере использования доменных имен, мы можем прийти к выводу о том, 

что существуют соответствующие пробелы в законодательстве. В настоящее время 

отсутствует четкое разграничение критериев признания действий хозяйствующего 

субъекта нарушением Закона о конкуренции в сфере использования доменных имен. Более 

того, как говорилось ранее, в законодательстве отсутствует расширительное толкование 

понятия «доменное имя». Тем не менее, дальнейшее изучение вопроса должно привести к 

соответствующим изменениям в законодательстве, которые поспособствуют 

совершенствованию рассмотрения вопросов по доменным спорам. 

 

  

                                                           
1 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда N 01АП-10038/2017 по делу N А79-8650/2017от 

07 февраля 2018 г. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультанПлюс».  
2 Барышев С.А. Проблемы применения законодательства от недобросовестной конкуренции в сфере 

интеллектуальной собственности // Вестник экономики, права и социологии. 2014. № 4. С. 122. 
3 Определение Верховного Суда РФ N 303-КГ17-7555 по делу N А51-8585/2016 от 30 июня 2017 г. Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  



149 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Нечаев Александр Сергеевич, 

студент Московского государственного юридического  

университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) 
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Анисимов Алексей Владимирович, 
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Под корпоративным договором в российском законодательстве понимается 

правовой институт, определение которого закреплено в ст. 67.2 ГК РФ, а также его 

разновидности: договор об осуществлении прав участников п. 3 ст. 8 ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и акционерное соглашение ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных 

обществах». Данный договор, согласно мнению большинства ученых,1 относится к группе 

организационно-правовых договоров, основная цель которых урегулировать уже 

существующие договорные отношения, упорядочить имущественные отношения. 

Корпоративный договор направлен именно на определение порядка управления 

корпорацией и организацию осуществления уже имеющихся корпоративных прав 

участников общества. 

Проводя анализ корпоративного договора, как правового института, закрепленного 

в российском законодательстве, необходимо исследовать судебную практику, которая 

сложилась на данный момент. Так как именно сквозь призму судебной практики мы можем 

понять, как именно применяется та или иная норма о корпоративных соглашениях на 

практике, а также какие проблемы исполнения корпоративного договора существуют.  

Согласно п. 1 ст. 33 и ст. 225.1 АПК РФ корпоративные споры отнесены к 

специальной подведомственности арбитражных судов. В постановлении Пленума ВС РФ 

от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что споры, вытекающие из 

корпоративного договора, рассматриваются арбитражными судами по месту нахождения 

общества. Важно также помнить, что такого рода дела арбитрабельны и могут передаваться 

в третейские суды в соответствии с ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», а 

также в иностранные арбитражные суды.  Такая подсудность предопределена 

исключительно экономическим характером споров, вытекающих из корпоративного 

договора. Рассмотрим лишь некоторые актуальные и наиболее важные выводы, сделанные 

арбитражными судами. 

Прежде всего, в силу неоднозначности и многоаспектности предмета 

корпоративного договора, определенного в ст. 67.2 ГК РФ, предмета акционерного 

соглашения ст. 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах», а также предмета договора об 

осуществлении прав участников общества ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» арбитражные суды  при разрешении корпоративных споров нередко 

сталкиваются с вопросом о допустимости включения в корпоративный договор различных 

условий. 

Арбитражная практика, сложившаяся за последние годы, позволяет сделать вывод, 

что суды рассматривают нормы о корпоративных договорах в качестве диспозитивных, 

предоставляющих сторонам достаточно широкие возможности по разрешению тех или 

                                                           
1 Ломакин Д.В. Договоры об осуществлении прав участников хозяйственных обществ как новелла 

корпоративного законодательства // Вестн. ВАС РФ. 2009. N 8., Лаптев В.А. «Корпоративный договор в 

системе источников регулирования корпоративных отношений» // СПС «КонсультантПлюс». 
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иных вопросов. ГК РФ предусматривает два императивных запрета на включение в предмет 

договора следующих условий: положения, которые обязательно подлежат включению в 

устав хозяйственного общества (п. 4 ст. 66.3 ГК РФ); положения, касающиеся установления 

структуры органов общества и их компетенции (п. 2 ст. 67.2 ГК РФ). Все остальные 

условия, относящиеся к определению порядка реализации корпоративных прав, являются 

правомерными.  

Так, например, Верховный Суд определил, что корпоративный договор, 

предусматривающий запрет на выход участников из этого общества, а также согласованные 

между участниками условия об отчуждении долей при определенных обстоятельствах и о 

порядке голосования по определенным вопросам, не противоречит законодательству.1  

Суд, исходя из толкования п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», в котором закреплено право участников Общества 

заключить договор об осуществлении своих прав, признал, что договор не противоречит 

названной норме закона, которая содержит прямое указание о возможности согласовать 

между участниками юридического лица порядок отчуждения долей и порядок голосования 

в обществе. Суд также указал на то, что пункт договора о запрете выхода из общества 

подтверждает положения устава общества, утвержденного общим собранием участников, 

во взаимосвязи с абзацем вторым п. 1 ст. 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». Таким образом, спорные пункты условий договора между участниками 

по вопросам, связанным с управлением обществом, действующему законодательству не 

противоречат.  

В другом судебном деле2 спорящие стороны столкнулись с проблемой исполнения 

положений корпоративного договора, согласно которым акционеры установили порядок 

распределения  имущества ликвидируемого общества отличный от пропорционального 

распределения. Истец считал данные положения противоречащими нормам п. 8 ст. 63, п. 1 

ст. 66 ГК РФ. Однако по итогам разбирательства суд возложил на ликвидатора обязанность 

распределить имущество согласно условиям заключенного корпоративного соглашения, 

признав их законными.  

Свобода выбора способов обеспечения исполнения обязательств сторон 

корпоративного договора также подтверждается судебной практикой. В одном из судебных 

дел3 установлено, что корпоративным соглашением предусмотрено взыскание неустойки в 

твердой сумме — штраф 5 000 000 руб. за любое нарушение обязательств, в том числе за 

нарушение обязанности голосовать «ЗА». Одним из обязательств ответчиков по делу было 

голосование «ЗА» реорганизацию ООО в ЗАО. Однако указанная обязанность не 

исполнена. Ответчик полагал, что указанная неустойка подлежит существенному 

уменьшению, в связи, с чем возникла проблема исполнения корпоративного договора.  

Заключая соглашение, стороны оценивали штраф в размере 5 000 000 руб. за 

нарушение условий по голосованию за принятие определенных решений, как соразмерный 

последствиям нарушения обязательств. При изложенных обстоятельствах презюмируется, 

что мера ответственности, предусмотренная договором, является соразмерной 

последствиям нарушения обязательства.  

Итоговым решением суда стало полное удовлетворение исковых требований о 

взыскании договорной неустойки в размере 5 000 000 руб.  

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2016 N 309-ЭС16-2453 по делу N А60-12804/2015 [Электронный 

ресурс] URL: http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-14042016-n-309-es16-2453-po-delu-n-

a60-128042015/ (дата обращения: 24.04.2018). 
2 Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 01.04.2016 N Ф09-1580/16 по делу N А34-666/2014 

// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.04.2018). 
3 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2016 N 07АП-11870/2015, 07АП-

11870/15(1) по делу N А45-12277/2015 (Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 

02 июня 2016 г. оставлено без изменения) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.04.2018). 

http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-14042016-n-309-es16-2453-po-delu-n-a60-128042015/
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-14042016-n-309-es16-2453-po-delu-n-a60-128042015/
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Резюмируя данный анализ имеющейся арбитражной практики, можно сделать 

несколько, по нашему мнению, однозначных выводов. Во-первых, суды расширительно 

толкуют нормы о корпоративных соглашениях, касающихся их предмета. Свобода 

определения договорных условий ограничивается только положениями, которые должны 

быть закреплены в уставе хозяйственного общества, а также условиями, касающимися 

установления структур органов управления обществом и определения их компетенции.  

Во-вторых, одним из основных и важных условий корпоративного договора на 

практике является установление мер гражданско-правовой ответственности в рамках 

корпоративного соглашения. Участники общества вольны самостоятельно определять 

соразмерность нарушения договора и ответственности за это нарушение, а также им 

предоставляется свободный выбор способов обеспечения обязательств, предусмотренных 

23 главой ГК РФ. Таким образом, проблемы исполнения условий корпоративных договоров 

на практике возникают в случае их несоответствия положениям законодательства и устава 

общества. В большинстве случаев суды допускают свободное определение условий 

осуществления корпоративных прав участников общества, если они не касаются 

положений, которые обязательно подлежат включению в устав хозяйственного общества 

(п. 4 ст. 66.3 ГК РФ) и положений, касающихся установления структуры органов общества 

и их компетенции. 
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На современном этапе развития государство уделяет большое внимание правам и 

свободам человека, как высшей ценности. Уважение к личности и ее защита являются 

неотъемлемым элементом конституционного государства, его обязанность. Вопрос о том, 

каким образом защитить их, остается актуальным в настоящее время.  

Самозащита является одним из способов, позволяющих без обращения в 

государственные или иные органы, защитить свои гражданские права. Вопросы, связанные 

с понятием самозащиты и ее пределами остаются недостаточно изученными.  

К сожалению, Гражданский Кодекс Российской Федерации не закрепляет понятия 

самозащиты, поэтому юристы вынуждены обращаться к трудам ученых, мнения которых 

могут быть различны. Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод, что 

самозащитой гражданских прав являются самостоятельные действия лица - участника 

гражданских правоотношений, направленные на защиту личных и/или имущественных 

прав от конкретных действий или возможных посягательств без обращения в суд или 

другие компетентные органы. Самозащита характеризуется сознательной и добровольной 

деятельностью самого субъекта, прибегающего к самозащите права в случае посягательства 

на него.  

Такой способ защиты гражданский прав допускается только правомерными 

способами, при этом должны соблюдаться правила необходимой обороны (при защите 

жизни и здоровья) и крайней необходимости (при защите иных прав). 

Судебная практика не признает самозащиту правомерной, если она не соответствует 

способу и характеру нарушения и причиненный вред является более значительным, чем 

предотвращенный. Основные требования, предъявляемые к правомерной самозащите, 
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содержатся в статье 14 ГК РФ,  в частности это требование о соразмерности действий 

управомоченного лица действиям нарушителя и требование о недопустимости выхода 

управомоченного за пределы действий, необходимых для пресечения правонарушения1. 

Разъяснения нормы даются в комментариях к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Данная статья допускает использование самозащиты при наличии в 

совокупности трех условий: а) нарушения права или возможности (опасности) его 

нарушения; б) необходимости пресечения (предупреждения) нарушения; в) применения 

мер, соответствующих характеру и содержанию правонарушения. Возможность 

самозащиты не исключает права  лица воспользоваться иными способами защиты, 

предусмотренными статьей 12 ГК РФ, в том числе в судебном порядке. 

По смыслу статей 1 и 14 ГК РФ самозащита гражданских прав может выражаться в 

воздействии лица на свое собственное или находящееся в его законном владении 

имущество. Самозащита может заключаться также в воздействии на имущество 

правонарушителя, в том случае если она обладает признаками необходимой обороны 

(статья 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии крайней необходимости (статья 1067 ГК 

РФ) 2.  

Понятие необходимой обороны в гражданском праве по содержанию несколько 

шире, чем в уголовном. Если в уголовном праве под необходимой обороной понимаются 

действия обороняющегося, не признаваемые преступлением, то в гражданском праве к 

необходимой обороне относятся также и действия обороняющегося, подпадающие под 

признаки гражданского правонарушения. Если действия, которые не являются опасными, 

воспринимаются обороняющимся противоправными, то говорят о мнимой обороне. Вред, 

причиненный обороняющимся лицом, подлежит возмещению на общих основаниях. 

При определении границ правомерной защиты необходимо учитывать  несколько 

критериев. Содержание первого критерия состоит в оценке: 

- способа нарушения права правонарушителем (например, нападение на личность 

или имущество управомоченного); 

- характера действий правонарушителя (интенсивности, внезапности нападения, 

физических способностей нарушителя и т.д.). 

Сущность второго критерия выражается в оценке защищенного и нарушенного 

блага.  В соответствии с п. 2 ст. 14 ГК способы самозащиты должны быть соразмерны 

нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 

Превышение пределов необходимой обороны - это несоответствие средств защиты 

характеру и опасности нападения. При этом необходимо  учитывать степень опасности, 

силы и способности обороняющегося, а также волнение, которое возникает у последнего в 

такой напряженной обстановке. 

Вред, причиненный нападавшему в состоянии необходимой обороны, не подлежит 

возмещению. Соразмерность материальных благ определяется путем соизмерения их 

стоимости. Нематериальные блага представляют собой большую ценность по сравнению с 

материальными, поэтому при нанесении вреда жизни, здоровью человека при защите 

собственности мы можем увидеть превышение пределов самозащиты. 

Суть третьего критерия состоит в недопущении злоупотребления правом, а также в 

соблюдении порядка (последовательности) защиты гражданских прав.  

Применение мер самозащиты возможно и в состоянии крайней необходимости, 

которую ст. 1067 ГК РФ трактует как опасность, угрожающую самому обладателю прав или 

другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 // Российская газета. 08.12.1994 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. N 140. 

30.06.2015. 
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иными средствами1. При крайней необходимости вред причиняется третьим лицам и их 

интересам, поэтому, осуществляя самозащиту при крайней необходимости, лицо должно 

оценить степень необходимости своих действий и их последствия2.  Если в состоянии 

крайней необходимости причинен вред, то он, как правило, подлежит возмещению.  

Следует выделить специальные положения, касающиеся непосредственно 

злоупотребления правом, как условия применения правомерной самозащиты. Во-первых, 

самозащита в некоторых случаях сопровождается причинением правонарушителю вреда. 

Такая самозащита не является злоупотреблением права, если были соблюдены некоторые 

ограничения. В литературе приводится пример, когда собственник в целях охраны своего 

владения огородил его колючей проволокой, пропустив через ограду электрический ток. По 

мнению В.П. Грибанова, «очевидно, что принятие таких мер «охраны» своего имущества 

преследует не только цели его охраны, но и имеет задачей причинение вреда, причем не 

только правонарушителю, но и любому другому лицу или животному, которое прикоснется 

к такого рода ограде. Не гарантирован от такого последствия и сам собственник»3. Во-

вторых, превышение пределов правомерной самозащиты при злоупотреблении правом 

ведет к отказу в защите прав управомоченному. 

Таким образом, подводя итог работы можно сказать, что самозащита является одним 

из способов, позволяющих без обращения в государственные или иные органы, защитить 

свои гражданские права. Ее применение возможно при наличии трех условий 

одновременно: нарушения права или создания реальной угрозы его нарушения; 

необходимости пресечения правонарушения; соразмерности принимаемых для пресечения 

мер характеру правонарушения. Способы самозащиты должны быть соразмерны 

нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. 

 

ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Оруджова Малика Сиявуш кызы,  

студент Марийского государственного университета 
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Кондратенко Зарина Камилевна,  

доцент кафедры гражданского права и процесса  

Марийского государственного университета, кандидат юридических наук  

 

В условиях свободы экономических связей субъектов предпринимательской 

деятельности и рыночной экономики важной чертой юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) считается его деловая репутация. Поддержание «доброго имени» на 

должном уровне приобретает особое значение, потому что как раз от него находится в 

зависимости реальное финансовое благоденствие хозяйствующего субъекта. Таким 

образом, вопросы защиты деловой репутации, так или иначе, касаются каждого субъекта 

гражданского оборота, которые начинают использовать указанный способ защиты 

довольно активно. 

В современном гражданском праве (и в теории  и в законодательстве) отсутствует 

единое понимание термина «деловая репутация»4, который в одних случаях употребляется 

в широком, а в иных — в узком смысле слова. Под деловой репутацией в широком смысле 

понимается положительная общественная оценка профессиональных, служебных, 

должностных качеств субъектов: физических лиц, занятых в любой сфере общественного 

                                                           
1 Максимов В.А. Основания самозащиты гражданских прав собственниками // Ленинградский юридический 

журнал. 2016. N 1. С. 119 – 12. 
2 Полатов Ю.Д., Мкртчян А.Р. Теоретические аспекты самозащиты субъективного гражданского права // 

Современное право. 2015. N 8. С. 63 - 67. 
3 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М.: Статут, 2000. 
4 Учебник Гражданское право в 2 томах под редакцией Б.М. Гонгало // М., 2017/ С. 234-236/ 
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производства, потребления и обмена, и юридических лиц, занятых в любой общеполезной 

деятельности, включая как участвующих, так и не участвующих в деловом 

(предпринимательском) обороте. Под деловой репутацией в узком смысле понимается 

положительная оценка деловых качеств участников делового оборота: коммерческих 

юридических лиц, некоммерческих юридических лиц, участвующих в 

предпринимательской деятельности, и граждан-предпринимателей. Такое не 

единообразное понимание термина «деловая репутация» не способствует единообразию 

правоприменительной практики и не обеспечивает равную защиту права на деловую 

репутацию всем участникам гражданско-правовых отношений. Предлагается применять 

термин «деловая репутация» ко всем субъектам гражданского права, за исключением 

участников делового оборота. К участникам делового (предпринимательского оборота) 

предлагается применять термин «коммерческая репутация». Ст. 150 Гражданского Кодекса 

РФ относит деловую репутацию юридических лиц к такой группе гражданских прав как 

нематериальные блага1. В настоящее время гражданско-правовая защита деловой 

репутации регулируется статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Институт «деловой репутации» узаконен сравнительно недавно, положения же статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации недостаточно детализированы, потому суды 

сталкиваются с определенными сложностями при применении норм о защите деловой 

репутации юридических лиц. Толкование части проблем изложено в Информационном 

письме Высшего Арбитражного Суда от 23.09.1999 № 46, постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам 

о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц». Защита деловой репутации необходима в том случае, если ее падение связано с 

разглашением порочащих ее сведений. Юридически под порочащими сведениями 

подразумевают ложную, неточную, неподтвержденную, двусмысленную, неоднозначную и 

компрометирующую информацию, которая стала доступна хотя бы одному постороннему 

лицу (но, как правило, разглашается целым массам). Защита деловой репутации 

юридического лица в этом случае состоит в иске против конкурентов, именно они наиболее 

часто мотивированы в снижении репутации, имиджа и престижа, поэтому умышленно 

обращаются к антирекламе, а также черному пиару в СМИ. Поэтому возникла 

необходимость нормативно регулировать поведение конкурентов относительно друг друга, 

Гражданский Кодекс РФ предусматривает в этом случае закон «О конкуренции». В него 

вошли своды правил относительно того, что конкуренты вправе свободно рекламировать 

товар, но не давать антирекламу услугам и продукции оппонентов. Защита деловой 

репутации юридического лица поддерживается множеством статей, основные из них: 

статья 29, в которой прописано право каждого лица на доброе имя и отстаивание этого 

доброго имени, также статьями 43-46, где обращается внимание о задействовании масс-

медиа источников с целью очернить конкурента, а также статьей 152 Гражданского 

Кодекса. 

Анализ ст. 152 ГК РФ позволяет выделить несколько способов защиты деловой 

репутации: 

1) опровержение порочащих деловую репутацию сведений. Опровержение должно 

быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения, или другим 

аналогичным способом (ч. ч. 1 - 2 ст. 152 ГК РФ). Так, если сведения распространены СМИ, 

то опровергаются в тех же СМИ тем же способом (напечатана статья - опровержение 

печатается в этом же издании, вышла телепередача - в этой же телепередаче и т.п.). Если 

же выпуск средства массовой информации, в котором были распространены такие 

сведения, на время рассмотрения спора прекращен, суд вправе обязать виновное в 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I от 30.11.94г. № 51-ФЗ; Часть II от 26.01.96г. № 14-ФЗ; 

Часть III от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ; Часть IV от 12 декабря 2006 г. № 231-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
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распространении порочащей информации лицо дать опровержение за свой счет в ином 

СМИ1; 

2) замена или отзыв документа, исходящего от организации, если он содержит 

порочащие репутацию сведения (п. 3 ст. 152 ГК РФ). Отзыв или замена осуществляются 

тем же органом или лицом, которое ранее направляло документ с порочащими сведениями; 

3) удаление информации, запрещение и пресечение дальнейшего распространения 

информации, в том числе путем уничтожения носителей информации (п. 4 ст. 152 ГК РФ). 

Уничтожение материальных носителей информации согласно п. 4 ст. 152 ГК РФ 

осуществляется без какой бы то ни было компенсации. Но такое уничтожение производится 

при условии, что удаление порочащей информации невозможно иным путем. 

Распространением информации признается опубликование таких сведений в печати, 

трансляция по радио и телевидению, а также изложение в служебных характеристиках, 

публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение 

в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу2; 

4) возмещение убытков, причиненных распространением порочащих сведений (п. 9 

ст. 152 ГК РФ). В отношении юридического лица речь идет о возможности возмещения 

материального вреда, причиненного распространением таких сведений при доказанности 

причинно-следственной связи между распространением сведений и причинением вреда (ст. 

1064 ГК РФ). Согласно п. 11 ст. 152 ГК РФ юридические лица не могут требовать 

компенсации морального вреда за причинение ущерба деловой репутации, хотя 

действовавшая до октября 2013 года редакция ГК РФ предусматривала подобное право. В 

настоящее время юридические лица пытаются обойти подобный запрет, заявляя требования 

о возмещении компенсации репутационного вреда (или нематериального вреда, 

причиненного деловой репутации). В судебной практике существуют две 

противоположные позиции по поводу возможности взыскания репутационного вреда.3 

Первая позиция основывается на буквальном толковании закона - "если прямо не 

предусмотрено законом, то невозможно", суды не могут подменять собой органы 

законодательной власти и изменять волю законодателя, поэтому взыскание репутационного 

вреда невозможно. Такая позиция, в частности, встречается в Постановлении 

Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.08.2015 N Ф08-5582/2015 по делу N 

А63-11510/2014. Вторая позиция - противоположная - основывается на Определении 

Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 N 508-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации", где сказано о возможности применения способа защиты, прямо не 

предусмотренного законом, иначе обратное ставило бы юридические лица, подвергшиеся 

умалению деловой репутации, в ситуацию необоснованной ограниченности защиты своих 

законных интересов. Судебная коллегия по экономическим спорам назвала несколько 

условий для взыскания компенсации за ущерб деловой репутации: наличие 

сформированной репутации в той или иной сфере деловых отношений (промышленность, 

образование, бизнес и т.д.); наступление для истца неблагоприятных последствий в 

результате распространения порочащих сведений; доказанность факта утраты доверия к 

репутации или ее снижения.  

Таким образом, на основе всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

Российское законодательство в целях устранения коллизий нуждается в принятии правовой 

нормы, которая бы регулировала защиту деловой репутации юридических лиц и тем самым 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите 

чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // СПС 

КонсультантПлюс. 
2 Там же. 
3 Вопрос: Возможно ли при причинении ущерба деловой репутации взыскать с виновного лица компенсацию 

нематериального (репутационного) вреда? / Слесарев С.А. / 2016 / Вопрос-ответ // СПС КонсультантПлюс. 
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способствовала бы единообразию правоприменительной практики. Представляется, что 

нужно предусмотреть в Гражданском кодексе такой способ защиты права юридического 

лица на деловую репутацию, как компенсация репутационного вреда. Для этого нами 

предлагается осуществить преобразования в ст. 12 ГК РФ «Способы защиты гражданских 

прав»: изложить способ «компенсация морального вреда» как «компенсация морального 

вреда гражданам», а последующим поместить словосочетание «компенсации 

репутационного вреда юридическим лицам».  
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Нынешний 2018 год объявлен перекрестным годом России и Японии, в свете этого 

события увеличивается интерес к Японии и желание развития экономических связей с этой 

страной. Но в отечественной правовой науке существует большой пробел в знаниях 

современного права Японии, который может вызвать проблемы при налаживании 

отношений в частноправовой сфере. Данный доклад призван заполнить пробелы в знании 

о гражданском праве Японии, а конкретно по вопросу правового статуса физических лиц. 

Основные нормы, регулирующие статус физических лиц, содержатся в Гражданском 

кодексе Японии (далее ЯГК) 1 и в иных законах. ЯГК фактически полностью повторял 

заимствованное из Германии Гражданское уложение, поэтому основополагающие 

правовые подходы во многом аналогичны, существующим в странах романо-германской 

семьи. Так же большое влияние оказывают неформальные источники, такие как судебная 

практика и доктрина2.  

Физическое лицо в ЯГК обозначено как 人(хито), дословно человек, но в науке 

гражданского права данное обозначение относится ко всем лицам, поскольку статус 人

исходя из закона присваивается юридическим лицам (法人хо:дзин), которые наравне с 

физическими являются субъектами договоров. Поэтому в науке для обозначения 

физических лиц используется термин 自然人(сидзеннин). Учида Такаси дает следующее 

определение, физические лица - это лица, обладающее собственностью, которые имеют 

равную правоспособность, и на основании собственной воли могут свободно и рационально 

действовать3. С развитием личных прав человека (人格権 дзинкакукэн), являющихся 

неотъемлемой частью правового статуса лица (например, право на личную жизнь, имя, 

честь, секретность частной жизни итд), а также наличия не равного положения, например, 

при трудовых отношениях, предлагается указать на то, что данные лица имеют свою 

индивидуальность, являются слабыми, и действуют не всегда рационально. 

Как и в Германии, страны откуда была произведена рецепция гражданского права 

Японии, правовой статус физического лица состоит из правоспособности (権利能力 

кэнрино:рёку) и дееспособности (行為能力 ко:ино:рёку)4. Но помимо упомянутых выше 

                                                           
1 民法 (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号). 
2 Oda H. Japanese law. – UK: Oxford university press, 2009. P. 42-45, 52. 
3 内田貴 民法I. – 日本:東京大学出版会, 2008. 頁128-129. 
4 Oda H. Japanese law. – UK: Oxford university press, 2009. P. 121. 



157 
 

характеристик, существует еще одна разработанная судебной практикой и доктриной, 

«волеспособность» (意思能力 исино:рёку).  

Для иллюстрации правового статуса физического лица Учида Т. применяет 

метафору игры, названную как «Игра сделок»(取引ゲーム торихики гэ:му)1. Суть 

заключается в следующем: гражданское общество представлено как арена, на которой 

равные участники (лица) обмениваются вещами друг с другом, при этом работая за 

вознаграждение для получения дохода, и всеми силами пытаются увеличить количество 

своей собственности. Данная «игра» в большей степени осуществляется заключением 

договоров (契約кэияку). Поэтому необходимо обладать возможностью быть субъектом 

договора для непосредственного участия в «игре». Наличие правоспособности дает 

возможность входа на данную арену, т.е. является как таковой карточкой участника, без 

которой невозможно нахождение на арене. Участник имеет на территории арены одну базу, 

которая является местом жительства (住所 дзю:сё), где он осуществляет деятельность по 

покупке ценного имущества, и непосредственно управляет им. В случае долгого 

безвестного отсутствия лица в данном месте, назначается управляющий его имуществом. 

Несмотря на непосредственное нахождение участника на арене, ему необходимо обладать 

2-я способностями для непосредственного участия в «игре». 

Для заключения договора необходим обмен согласованными волеизъявлениями 

сторон. Волеизъявление (意思表示 исихё:дзи) означает выражение собственной воли, но 

данное волеизъявление не всегда является действительным. Способность осуществлять 

действительное волеизъявление, которое будет считаться достаточным для заключения 

конкретного договора, называется волеспособностью. В случае ее отсутствия, хоть лицо и 

не обладает данной способностью, но продолжает обладать правоспособностью. Поэтому 

необходимо назначить того, кто может осуществлять действительное волеизъявление. 

Данный институт называется представительством (代理 даири). 

Если человек понимает правила игры, как, например, с шахматами, но вследствие, 

своего состояния, может делать ходы, которые заведомо (если бы человек был в 

нормальном состоянии) ведут к потере его собственности, и он не может оценивать 

результаты своих действий, тогда необходимо применять институт ограничения 

дееспособности. Оно является исключительной мерой направленной на защиту данного 

лица от потери собственности. Данное ограничение производится по решению суда. В 

данном деле осуществляется индивидуальный подход, так для определенных видов 

ограничения дееспособности суд составляет конкретный список сделок, в которых данному 

лицу необходимо разрешение законного представителя. 

Из этого следует, что при участии в «игре сделок» необходимо проверять наличие 

волеспособности и ограничений дееспособности оппонентов. 

Теперь более подробно рассмотрим все три «способности» составляющие правовой 

статус физического лица. 

Правоспособность – это способность являться субъектом частноправовых прав и 

обязанностей. Данная способность не связана с уровнем интеллекта, она дана физическим 

лицам в силу закона, никакое иное существо обезьяна или собака, правоспособностью не 

обладает. «Обладание частными правами осуществляется с рождения» (ч.1 ст. 3 ЯГК). 

Также во 2 части указанной статьи ЯГК, говорится о том, что иностранцы обладают 

частными правами в той степени, в которой это не ограничено законами или иными 

нормативными актами. Правоспособность теряется с момента смерти лица и в иных случаях 

указанных в законе.  

Волеспособность – это способность осуществления действительного 

волеизъявления. Данная категория не закреплена на законодательном уровне. Сам термин 

выработан судебной практикой, впервые был сформулирован в решении Верховного суда 

                                                           
1 内田貴 民法I. – 日本:東京大学出版会, 2008. 頁101-104. 
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юстиции Японии от 11.05.1905 года (38 год эпохи Мэйдзи)1, и далее был развит доктриной 

права. Ее наличие зависит от состояния самого лица, от вида и существа договора. Не 

обладают данной способностью, например, дети до достижения 6~7 лет, люди в состоянии 

сильного алкогольного опьянения. Также по смыслу решения указанного выше, не 

обладают волеспособностью лица, в отношении которых необходимо проводить судебную 

процедуру по ограничению их дееспособности. Договоры, заключенные лицом без данной 

способности, полностью недействительны. 

Дееспособность – это способность своими действиями осуществлять права и 

обязанности2. В Японии, как и в России, существовала аналогичная система ограничения 

дееспособности, производимой судом, предполагающая деление на несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. После реформы 1999 (Хэйсэй 11) года, 

в Японии установлено 4 варианта ограничения: опека несовершеннолетних, опека 

совершеннолетних, попечение и помощь (последние 3 варианта формируют институт опеки 

совершеннолетних (成年後見制度 сэинэнко:кэнсэидо)). Суть реформы в том, чтобы не 

лишать дееспособности полностью, а с уважением к данным лицам осуществлять их защиту 

и не удалять их из экономического оборота полностью, оставляя возможность для их 

излечения и возвращения в «игру». Для этого в ЯГК был изъят перечень конкретных 

заболеваний, которые приводят к необходимости наложения ограничений, и заменен на 

указание уровня психического состояния лица, которое влечет установление определенного 

вида опеки. Также поменялись и названия, теперь это наименование вида опеки, а не 

обозначение их статуса. В 2004 (Хэйсэй 16) году был создан специальный закон3, который 

дает возможность физическим лицам добровольно с помощью суда заключать договор об 

установлении опеки, для обеспечения собственной защиты. 

Волеспособность и дееспособность являются 2-я различными составляющими 

статуса физических лиц. Подчеркивается то, что они приводят к разным последствиям в 

отношении договоров. В случае отсутсвия волеспособности, договор всегда является 

недействительным, а в случае ограничения дееспособности, у законного представителя есть 

право отменить или ратифицировать договор. 

Подводя итог, мы видим, что подходы к определению правоспособности и 

дееспособности аналогичны таким в праве других стран кодифицированного права, однако 

в Японии большое значение уделяется волеизъявлению лица, оно является 

основополагающим в правоотношениях. Также внимательно законодатель и наука 

относится к статусу физических лиц для осуществления их защиты в экономическом 

обороте, при этом стремясь уважать их личность и осуществлять индивидуальный подход, 

отражая это в законодательстве. Данный опыт представляет интерес для развития 

отечественного права и РФ, как социального государства.  
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1 大判明治３８年５月１１日民録１１－７０６ 
2 Пиляева В.В. Гражданское и Торговое право Японии. – М.: Издатель А.В. Калашников, 2001. С. 25. 
3 任意後見契約に関する法律 (平成十一年法律第百五十号). 
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На современном этапе развития и глобализации нашего общества невозможно его 

представить без определенных вещей, например, таких как информационные технологии 

современности, а также развитие информационных систем глобального пространства и 

коммуникаций. Весьма очевидно, что данная сфера информации, как и любая другая 

область взаимоотношений, не может оставаться за рамками правового регулирования. В 

мире, с уверенностью можно сказать, что практически все развитые страны Европы в той 

или иной мере регулируют информационные отношения. Так и наше государство не 

является исключением, из данного правила. 

Основная проблема, лежащая в основе регулирования информационных отношений 

в российском законодательстве, связана с отнесением данной информации в первую 

очередь к объектам гражданских прав. В то же время анализ данного вопроса делает 

возможным решение еще одной юридической проблемы, а именно возможность отнесения 

данной информации к объектам вещных прав. 

В нашей стране функционирует целый большой блок нормативно-правовых актов, 

которые регулируют информационное законодательство на разных уровнях и ступенях 

развития общества. В частности, к ним можно отнести Конституцию РФ, международные 

правовые акты, ратифицированные РФ, законы и подзаконные акты РФ. Существует около 

десяти тысяч нормативно правовых актов, которые затрагивают и регулируют вопросы 

информации. 

Главным источником по вопросам информации является закон Российской 

Федерации «Об информации, информатизации и защите информации»1, закрепляющий 

базисное определение понятий в сфере информационного законодательства, и 

устанавливающий основополагающие принципиальные нормы, которые легли в основу 

регулирования оборота информационных ресурсов и защиты информации. 

Важным и наиболее существенным понятием в сфере информационного права 

является сфера информации, которая в свою очередь включает в себя среду оборота данных 

(производство, распространение, потребление), при которой определенные субъекты 

реализуют свои потребности и возможности по отношению к информации2. 

Основными объектами информационной сферы выступают: 

1. Напрямую сама информация, которая включает в себя информационные ресурсы-

массивы документов, базы данных, архивы, библиотеки, которые содержат сведения и 

знания, зафиксированные на соответствующих носителях информации. 

2. Информационная структура, включающая в себя: организационные структуры, 

информационно телекоммуникационные структуры; информационные, компьютерные и 

телекоммуникационные технологии; системы СМИ. 

Первоначально базу или так называемую основу информационного права в 

основном составляли сферы публичного (общественного) права. В процессе формирования, 

развития и становления права становилось необходимым включать в информационное 

право, ряд институтов преимущественно посвященных частному праву. Некоторое 

исследователи придерживаются мнения, что «основным объектом правоотношений в 

информационной сфере и информационном праве является информация, находящаяся в 

гражданском обороте». Таким образом, частноправовой, в том числе гражданско-правовой 

аспект информационного права играет очень значимую роль. 

Современное законодательство и наука нашей страны на современном этапе, к 

сожалению, не дают возможность полностью отграничивать информацию от других 

объектов права, также не дают установить саму область информационных 

правоотношений, субъектный состав и сущность отношений, связанных с информацией. 

                                                           
1Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
2 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А., учебник «Информационное право». Санкт-Петербург, 

Юридический центр Пресс 2001.  
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В статье 128 ГК РФ1 находится исчерпывающий перечень объектов гражданского 

права. Непосредственно к нему относятся: вещи, которые включают деньги и ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них 

(интеллектуальная собственность) и нематериальные блага. 

К объектам гражданских прав относятся права и обязанности субъектов гражданских 

правоотношений. В перечень этих объектов входят: 1) вещи, которые включают деньги и 

ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; 2) работы и услуги; 3) 

информация; 4) результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на 

них (интеллектуальная собственность); 5) нематериальные блага. 

В целом, гражданское законодательство, не дает общего определения информации, 

частично толкование данного понятия можно увидеть в нормах закона «Об информации, 

информатизации и защите информации»4. Непосредственно в ст. 2 закона «Об информации, 

информатизации и защите информации» она определяется как сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

Так же законодательством определяется, что информация, продукты информации, 

ресурсы информации, включая библиотеки и архивы института собственности, находятся 

во введении гражданского законодательства. 

Относительно подхода к определению собственника распространения права 

собственности на информацию, выделяются разнообразные и противоположные точки 

зрения. Одни авторы полагают, что необходимо относить информацию к сугубо идеальной 

категории, т.к. она подпадает под регулирование интеллектуального законодательства, и 

потому требуют изъять из законодательства все указания на вещные права5. Другие относят 

информацию к вещам, и допускают применение к ней нормы вещного права6. 

Кроме того существует также третий подход к определению собственника 

информации, он заключается в теории «сложной вещи» или «информационной вещи», т.е. 

с двумя объектами – нематериальной информацией и материальным носителем7. Следует 

рассматривать информацию как некий объект, состоящий на материальном носителе 

информации, которая отражается на данном носителе. 

Потребителем в данном случае будет являться владелец информационного объекта, 

т.е. это лицо, либо субъект, который на условиях договора купли - продажи или иным 

образом, обладает правомочиями в сфере информации, отображенной в приобретенном им 

информационном объекте.В данных концепциях, мне близок подход «информационной 

вещи» и «информационного собственника». Здесь при применении такой правовой 

конструкции, отсутствует необходимость изменения гражданского законодательства под 

нужды информационного права. 

Для реализации данной цели необходимо ввести: 

 в состав объектов гражданского права «информационную вещь» или 

«информационный объект», прописав ее правовой режим; 

 понятие  информационного  объекта,  в  полном  объѐме  и  четко определить 

понятие информационного ресурса через понятие информационного объекта.8 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что российскому законодательству 

необходимо единство правовой системы в области информационного законодательства, в 

частности Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»9. Сама информация, 

как объект правоотношений, в том числе и как объект гражданского оборота изучена 

недостаточно. По моему мнению, она должна занять достойное место среди гражданских 

прав. Необходимо так же отметить важную роль и необходимость развития и исследований, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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выдвижение новых теорий и концепций в науке, которые должны быть направленны н 

изучения самого понятия информации в рамках гражданских правоотношений. 

 

ЕВРОПРОТОКОЛ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Петрова Виктория Геннадьевна, 

студенты Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Шмакова Екатерина Борисовна, 

преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Одним из нововведений в области дорожного движения  2009 года стало появление 

такого понятия как «европротокол». Данный термин представляет собой процедуру, при 

которой все юридические действия при ДТП осуществляются непосредственно 

участниками аварии и их страховыми компаниями. В данном случае отпадает 

необходимость привлечения сотрудников ГИБДД, что должно повлечь за собой упрощение 

решения проблем автомобилистов. Но так ли это на самом деле? Попробуем найти ответ в 

данной статье. 

Основная идея данной процедуры - оперативность оформления протокола на месте 

ДТП. В свою очередь сотрудники ГИБДД освобождаются от совершения действий, не 

представляющих особого значения, потому как повреждения при аварии зачастую совсем 

незначительные. Но стоит посмотреть с другой стороны, как обнаружится масса проблем 

для самих автомобилистов. 

На практике получается так, что автомобилисты, минуя полноценную процедуру 

оценки ущерба, сами оценивают то, насколько сильно пострадал их автомобиль и каких  

материальных вложений он потребует в дальнейшем. 

Попав в такую неприятную ситуацию, не стоит доверять оценке потерпевшего, потому 

что он может ошибаться. Также возможно, что он просто солжет в целях получения 

возможности отремонтировать машину без учета износа. 

В таком случае правильным вариантом поведения будет звонок производителю 

автомобиля, так как только он может сказать действительную стоимость каких-либо деталей, 

и вы будете иметь более полное представление о цене восстановительных работ. Если у 

виновника происшествия имеются какие-то подозрения относительно того, что стоимость 

ремонта превышает размер максимальной выплаты в рамках европротокола, следует 

оформлять аварию при участии сотрудников ГИБДД. 

Конечно же, это займет больше времени, но виновный водитель будет точно уверен, 

что в будущем ему не предъявят финансовые претензии. При оформлении аварии с участием 

полицейских максимальная выплата составляет полмиллиона рублей. Виновнику придется 

доплачивать за ремонт машины потерпевшего, только если цена восстановления автомобиля 

превысит указанную сумму1. 

Вроде бы, действия при составлении европротокола понятны и просты - стоит всего 

лишь осмотреть автомобиль, явно будут заметны царапины и трещины. Однако ошибку 

допустить очень легко - спустя время могут обнаружиться скрытые повреждения 

автомобиля, либо участник аварии занизит реальную стоимость его ремонта, поскольку 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» // Российская газета. N 68. 25.04.2002. 
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вряд ли возможно на глаз определить стоимость причиненного ущерба1. То есть очень 

актуальна проблема неквалифицированности простого гражданина относительно вопросов 

оценки причиненного вреда,  в этом можно убедиться, рассмотрев пример из практики 

применения данной процедуры. 

В результате аварии были повреждены бампер, фара и крыло. Потерпевший получил 

максимально возможную выплату по европротоколу. При этом независимый эксперт указал в 

своем заключении, что бампер и крыло можно отремонтировать, а фару следует заменить. 

В дальнейшем потерпевший передал автомобиль для ремонта сотрудникам дилерской 

службы. В процессе ремонта выяснилось, что бампер и крыло необходимо заменить. 

Соответственно, это автоматически увеличило стоимость восстановления машины. В итоге 

потерпевшему не хватило возмещения по европротоколу для полной оплаты ремонта. 

Он обратился в суд, чтобы взыскать с виновника аварии разницу между ценой ремонта 

и размером страховой выплаты. Суд удовлетворил иск, использовав при оценке ущерба счета 

автосервиса. Виновник происшествия почти не имеет шансов оспорить такое судебное 

решение, а, значит, будет вынужден оплачивать все расходы потерпевшего на ремонт. 

Из вышесказанного вытекает другая проблема - страховщики до сих пор не 

разработали единую методику оценки ущерба (поврежденные запчасти, к примеру, могут 

оплатить с учетом износа), что означает возможное отличие итоговых выплат от суммы, 

которую автомобилист желал получить для устранения повреждений своего автомобиля2. 

Практика показывает, что процедура оценки причиненного аварией ущерба важна для 

обеих сторон – как виновника, так и потерпевшего, она требует особого внимания и 

осторожности. 

Обратимся к мнению эксперта в сфере страхования Антона Басина, который считает, 

что «делать положительные выводы о популярности европротокола пока преждевременно». 

Он не исключает, что со временем водители станут реже оформлять аварии самостоятельно, 

когда начнут сталкивать с тем, что страховые компании имеют практику недоплачивать 

клиентам. Сумма выплаты часто не покрывает реальный ущерб». 

Также нами были выделены  наиболее распространенные  случаи отказа 

страховщиков в компенсации по ОСАГО при составлении на месте ДТП европротокола. 

Во-первых, нарушение сроков извещения о случившемся – если тот, кому 

необходимо произвести выплату, опоздал и извещение направил позднее пяти суток - это 

основание для отказа3. Кроме того, нередко встречаются случаи несообщения о 

происшествии вообще. Примером служит следующая ситуация. Смирнова и Григорьева 

столкнулись своими автомобилями на пересечение улиц Первомайская и Новая. По мнению 

обоих, виновным в происшествии была Смирнова. Грамотно заполнив бланк, т.е. без 

технических, орфографических ошибок, помарок, участницы столкновения разъехались. 

Григорьева, будучи потерпевшей стороной, в тот же день известила свою страховую 

компанию о ДТП путем вручения ее сотрудникам своего экземпляра извещения. 

Поспешность Григорьевой была понятна, ведь она заинтересована в более короткие сроки 

решить вопрос о перечислении ей денежных средств на ремонт автомобиля. Поскольку все 

условия были соблюдены, Григорьева в скором времени получила выплату по протоколу в 

размере 30000 рублей, данная сумма вполне ее удовлетворила. Удивление было у  

Смирновой, которой через несколько месяцев вручили иск о взыскании с нее 30000 рублей, 

где истцом значился его страховщик. Дело в том, что Смирнова попросту забыла 

предоставить в свою страховую компанию извещение, что явилось основание для 

взыскания с нее в регрессном порядке стоимости компенсированных Григорьевой затрат. 

                                                           
1 Шевченко О.Ю. ОСАГО в России: состояние, перспективы. Интернет-ресурс: https://cyberleninka.ru/article/ 

v/osago-v-rossii-sostoyanie-perspektivy 
2 Суханов Е.А. Российское гражданское право. Учебное пособие в 2-х томах. Том II. Обязательственное право 

/. М.: Статут, 2011. 
3 Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» // Российская газета. N 68. 25.04.2002. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sukhanov_ea_rossijskoe_grazhdanskoe_pravo_tom2/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sukhanov_ea_rossijskoe_grazhdanskoe_pravo_tom2/
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Согласно анализируем практике, в 100%-м соотношении такие регрессные иски к 

забывчивым владельцам ОСАГО судами удовлетворяются в полном объеме. Необходимо 

отметить, что если вы являетесь пострадавшим в ДТП и своевременно отвезли свое 

извещение в страховую, вам не могут отказать в начислении по причине неявки виновной 

стороны к своему страховщику.  

Во-вторых, неточностями в оформлении европротокола могут воспользоваться либо 

страховщики, чтобы отказать вам в компенсации ущерба, либо мошенники, которые 

впоследствии смогут свалить вину за аварию на вас1. Поэтому, если вы обнаружите ошибки 

или несоответствия в указанных вторым водителем данных, стоит настоять на оформлении 

происшествия с участием инспекторов.  

В результате анализа сайта страховой компании по «Осаго» нами было выявлено, 

что процент отказов по протоколам за  2016-2017 годы доходил до 63% в различных 

регионах. 

Нельзя не отметить не менее глобальную проблему - это низкая информированность 

граждан о возможностях использования европротокола, низкий уровень знаний 

юридических основ простыми гражданами. 

Многие водители видят протокол первый раз именно тогда, когда уже случилась 

авария -  в стрессовой ситуации, поэтому правовой грамотности в оформлении документа 

и внимательном прочтении бланка у них нет. Следовательно, большая вероятность того, 

что бланк будет заполнен с нарушениями, которые поставят под сомнение реальную 

выплату потерпевшему. 

Также не  у каждого водителя (особенно у людей пожилого возраста) имеется при 

себе устройства с видеокамерами, которыми можно четко зафиксировать положение при 

ДТП. 

Приведенная ниже статистика, за 2015-2016 годы свидетельствует о 

вышепечисленных проблемах. На диаграмме №1 мы видим, что большая часть опрошенных 

слышали  о Европротоколе, но данной системы хорошо не знают. Лишь 5%, с 2009 до 2015 

года узнали, как данная система работает (Приложение 1). 

 

Приложение 1. 

 

 

                                                           
1 Жигас М.Г. Проблемы развития страхового рынка в России. Интернет-ресурс: https://cyberleninka.ru/article/ 

v/problemy-razvitiya-strahovogo-rynka-rossii 



164 
 

 

Анализируя диаграмму № 2, мы видим, что 9% водителей использовали 

Европротокол и большинство из них убеждены в том, что оформление занимает меньше 

времени. Причинами неиспользования явились: не было в наличии, не попадал в ДТП - 

71%; нет уверенности, что смогут правильно оформить документы - 15% (Приложение 2). 

Мы считаем, что целесообразным является введение курсов по программе 

Европротокол, которые свободно смогут посещать лица, имеющие водительское 

удостоверение. Также данное новшество необходимо закрепить в перечень дисциплин, 

которые проходит начинающий водитель в автошколе. 

Таким образом, проанализировав становление института «Европротокола» в 

Российской Федерации, мы столкнулись со множеством проблем: неграмотность водителей 

при определении суммы ущерба при аварии, риск мошенничества, затягивание процедуры, 

отказ страховой компании в компенсации, низкий уровень информированности граждан.  

Следовательно, по мере искоренения недостатков данной системы процедура оформления 

Европротокола непременно станет популярной среди участников ДТП. 

 

Приложение 2. 
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кандидат юридических наук, доцент 

 

Внезапное появление и бурное развитие такого явления, как глобальная сеть 

«Интернет», способствовало резкому расширению информационных возможностей 

личности и общества. В настоящее время такой богатый источник информации является 

средоточием электронного общения людей, а также огромным полем интеллектуального 
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творчества, что порождает все новые формы авторских произведений. Однако ни 

российским, ни международным правом не предусмотрено законодательное 

урегулирование действий в сети «Интернет».  

Такое положение дел отрицательно сказывается на развитии общественных 

отношений, в том числе затрагивающих авторские права. На данном этапе 

жизнедеятельности общества сфера действия авторских прав распространяется и на 

правоотношения, связанные с сетью «Интернет». При этом опубликование результатов 

творческой деятельности в такой сети существенно не изменяет принципиальных 

положений об их охране1. 

Однако именно это цифровое хранилище информации дает огромные возможности 

фактически бесконтрольно распространять или иным образом использовать защищаемые 

объекты. 

Если исходить из общих положений по охране авторских прав, перед размещением 

результата интеллектуальной собственности в сети «Интернет» необходимо получить 

разрешение законного автора на его дальнейшее использование, что не всегда имеет место 

на деле. Кроме того, часто при распространении охраняемых объектов путем их 

копирования с других сайтов владельцами производных источников теряется указание 

автора. 

Поскольку всемирная сеть в настоящее время обладает огромными количествами 

произведений науки, литературы и искусства, а процедура их копирования со временем 

становится все более простой и понятной для рядовых пользователей, все новые 

выпускаемые объекты авторских прав приобретают цифровой вид и подлежат быстрому 

распространению.  

Одной из проблем при осуществлении защиты авторских прав является 

неосведомленность пользователей сети «Интернет» о нахождении под охраной авторского 

права всех размещенных в такой сети произведений. Вследствие быстрого и легкого 

доступа к сетевым данным, граждане, не задумываясь, копируют необходимую им 

информацию без предварительного соглашения с автором, без соблюдения юридических 

процедур, предусмотренных законодательством об авторском праве.  

В современном «Интернет»-пространстве главными источниками нарушений 

авторских прав являются многочисленные сайты, которые на безвозмездной основе 

предоставляют доступ к результатам творческой деятельности и зарабатывают, показывая 

рекламу пользователям; сайты, которые дают возможность за плату использовать объекты 

авторских прав без разрешения авторов; хранилища файлов, которые предоставляют право 

самостоятельно размещать собственные данные без проверки правомерности такого 

размещения; локальные сети, которые позволяют производить обмен файлов среди  

пользователей без посредника, которым обычно выступает удаленный сервер; а также 

торренты, которые допускают осуществление прямого обмена объектов авторских прав 

между пользовательскими компьютерами.  

Ввиду сложившейся правовой культуры по отношению к локальным сетям и 

вследствие их закрытости, в нашей стране отсутствует механизм проверки домашних 

компьютеров и, как следствие, отсутствует механизм привлечения к ответственности 

многочисленных нарушителей среди граждан.   

Некоторые специалисты полагают, что пытаться осуществить охрану авторских прав 

в сети «Интернет» либо нецелесообразно вообще, либо невозможно с помощью 

традиционных правовых способов, либо возможно только при внесении соответствующих 

изменений в законодательство страны2. 

                                                           
1 Сытенко Г.И., Вилинов А.А. Актуальные вопросы регулирования отношений по охране авторского и 

смежных прав в сети Интернет // Культура: управление, экономика, право. М: Юрист. 2015. № 2. С. 8. 
2 Бесова М.Б. Проблемы охраны авторских прав в Интернете: учебное пособие. М: МГУ. 2016.  
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Закрепленная в ГК РФ необходимость выражения произведений науки, литературы 

и искусства в объективной форме не препятствует отнесению результатов творчества, 

размещенных посредством цифровой информации в сети «Интернет»,  к объектам 

защищаемых прав. Такие произведения фиксируются в письменной форме, а именно в виде 

текстовых файлов с зашифрованным кодом, который распознается только с помощью 

специальных программ отображения интернет-страниц1, а также в форме изображений, 

музыкальных и аудиовизуальных произведений и других материальных формах. Поэтому 

даже без прямого указания в законе публикуемые творческие результаты подпадают под 

защиту авторского права. 

Проблемным является вопрос наличия конкретного механизма реализации 

защитных мер. Однако этот вопрос решается однозначно со ссылкой на действующее 

законодательство, которое гарантирует судебную защиту прав и законных интересов 

граждан. Сама процедура представляет собой обращение в судебные органы и 

осуществление защиты с помощью лиц, обладающих специальными знаниями в данной 

сфере. Отсюда вытекает еще одна немаловажная проблема, а именно отсутствие широкой 

судебной практики и, следовательно, отсутствие квалифицированных юристов в области 

«Интернет»-технологий. 

Примером судебной практики защиты авторских прав может служить решение 

Арбитражного суда Брянской области от 08 декабря 2017 г. по делу № А09-13283/20172. 

Судом установлено, что истец, ООО «Символ», заключило договор авторского заказа с 

фотографом, по условиям которого фотограф обязался по заказам ООО создавать 

обусловленные договором произведения и одновременно с их передачей передавать 

заказчику в полном объеме исключительное право на вновь созданное произведение. ООО 

«Символ», являясь обладатель исключительных прав на фотографии, разместило их на 

официальном сайте ресторана Блэк Маркет. Спустя время, при просмотре в сети 

«Интернет» сайта доставки готовой продукции, истец обнаружил принадлежащие ему 

фотографии. Согласно представленным данным оспариваемые фотоматериалы были 

предоставлены ООО «Черная метка» по договору возмездного оказания услуг для 

размещения на сайте, принадлежащем  ООО «Сайт-агрегатор». Установив все имеющие 

значение для дела обстоятельства, суд нашел правомерным и удовлетворил требование 

истца о компенсации за нарушение авторских прав. 

Таким образом, для устранения проблемных аспектов защиты авторских прав в сети 

«Интернет» необходимо принятие нормативно-правовых актов, которые бы 

регламентировали такую информационную деятельность. При этом следует учитывать, что 

добиться эффективного развития этой информационно-телекоммуникационной сети 

возможно при ее смешанном регулировании, т.е. при взаимодействии государства и 

«Интернет»-сообщества, а также при использовании всей совокупности сетевых 

правоотношений для разработки правовой базы. К тому же, ввиду глобальности данного 

явления, считается целесообразным мировое сотрудничество в целях принятия 

международных правовых актов, которые формулировали бы общие понятия и 

устанавливали бы единые стандарты для сети «Интернет».      

 

  

                                                           
1 Паламарчук А.В. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в сети 

Интернет // Законность. М. 2015. № 7. С. 16-18. 
2 Решение Арбитражного суда Брянской области от 08 декабря 2017 г. № А09-13283/2017. Доступ из Справ. 

правовой системы «Гарант-Максимум». 



167 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ  

СТАТУСА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАСЛЕДНИКОМ ДОЛИ 

 

Самарина Ольга Владимировна, 

 студент магистратуры Южно-Уральского  

государственного университета  

Научный руководитель: 

Демидова Галина Степановна, заведующий кафедрой  

гражданского права и гражданского судопроизводства  

Южно-Уральского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

В случае перехода доли по наследству наследник приобретает те же права, что и 

наследодатель, за исключением прав, неразрывно связанных с личностью наследодателя, и 

может защищать нарушенные права. 

Однако отдельные виды имущества, такие как, доля в уставном капитале ООО, как 

правило, обладает особым порядком приобретения наследственных прав на него. 

Нетипичный порядок диктуется закрепленным в Федеральном законе «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»1 положением о том, что для перехода доли умершего 

участника общества к его наследнику необходимо получить согласие всех участников 

общества, если обязанность по получению данного согласия прописана в уставе общества. 

В случае несогласия участников, наследник вправе рассчитывать лишь на выплату ему 

действительной стоимости доли, тем самым реализовав, свое право на долю в обществе. 

Однако, даже если в устав общества не включены условия, об обязательном порядке 

получения согласия остальных участников общества, зачастую на практике при принятии 

наследства возникает вопрос: с какого момента наследник доли в обществе становится его 

полноправным участником?  

На сегодняшний день в действующем российском законодательстве данная 

проблема остается неурегулированной, а в правоприменительной практике сложились 

противоположные подходы к определению момента приобретения статуса участника 

общества наследником доли.  

Согласно первой позиции судов наследник доли приобретает статус участника после 

внесения актуальных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Приходя к такому выводу, сторонники данной позиции в качестве доводов указывают на 

следующее: «…До выдачи свидетельства о праве на наследство и государственной 

регистрации соответствующих изменений в Едином государственном реестре юридических 

лиц состав участников общества является неопределенным2». Таким образом, 

некорректными будут являться выводы о том, что наследник доли приобрел статус 

участника до регистрации вносимых сведений в Едином государственном реестре 

юридических лиц. С данным выводом трудно согласиться, поскольку сам факт внесения 

сведений в Единый государственный реестр юридических лиц является организационно-

технической процедурой и не несет в себе какую-либо правовую нагрузку. Техническая 

составляющая внесения изменений в реестр не может являться ключевым фактором при 

определении момента приобретения наследником доли статуса участника общества, 

поскольку существенно нарушает права и законные интересы наследников.  

                                                           
1 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. №14-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. 

№ 7. Ст. 785. 
2 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2014 по делу № А02-101/2014 // 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения 20.03.2018). 
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Иная позиция судов сводится к тому, что моментом приобретения наследником доли 

статуса участника общества следует считать момент отправки письменного уведомления 

участникам общества о притязании своих прав на долю. Сторонники данного подхода 

подкрепляют свой вывод выдержками из законодательства, ссылаясь, в частности, на 

статью 21 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

который констатирует тот факт, что лишь с момента письменного уведомления общества о 

праве собственности на долю в уставном капитале общества наследник приобретает права 

и обязанности участника1.  

Е.А. Белоотченко, анализируя указанную позицию судов, приходит к выводу о том, 

что участие в обществе предполагает наличие в первую очередь, организационных прав, 

таких как, право на голосование при принятии решений в обществе, управление делами в 

обществе и т.д.2 В этой связи суды приобщают к моменту приобретения статуса участника 

общества наследником доли именно момент, связанный с корпоративными 

(организационными) правами внутри общества, момент письменного уведомления 

общества о своих притязаниях на долю.  

В соответствии с третьим подходом судов наследник доли приобретает статус 

участника в обществе в день открытия наследства. Данная позиция основывается на 

следующем: «В силу п. 4 ст. 1152 Гражданского кодекса РФ принятое наследство 

признается принадлежащим наследнику в полном объеме со дня открытия наследства 

независимо от времени его фактического принятия3. Из смысла этой нормы следует, что со 

дня открытия наследства к наследнику переходят все права, удостоверяемые долей в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, и с этого момента 

наследник доли становится полноправным участником общества4».   

Из перечисленных в настоящей статье позиций судов, наиболее перспективной 

является последняя, которая привязывает момент приобретение статуса участника 

общества наследником доли к моменту открытия наследства. 

Поскольку по смыслу статьи 1114 Гражданского кодекса РФ временем открытия 

наследства является именно момент смерти гражданина, следовательно, наследники уже 

"формально" (поскольку при наличии в уставе положения о согласии всех участников 

общества на переход доли, и при отказе участников в переходе доли, наследники не 

приобретают статуса участника общества) становятся участниками общества с момента 

смерти наследодателя.  

 

  

                                                           
1 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2011 по делу № А46-13898/2010. 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Белоотченко Е.А. К вопросу о моменте приобретения статуса участника общества с ограниченной 

ответственностью в случае наследования доли в уставном капитале общества // Наследственное право. 2014. 

№ 4. С. 37. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552.                                                                                                                                                            
4 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2017 № 13АП-12546/2017 по делу 

N А56-86229/2016. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Электронные деньги появились не так давно, но приобрели особую популярность за 

счёт того, что оплата с помощью таких денежных средств является удобной, относительно 

простой и быстрой. Самыми популярными и часто посещаемыми электронными 

платежными системами в РФ являются: WebMoney, QIWI Wallet, Яндекс.Деньги, PayPal и 

другие.  

В нашей стране электронные денежные средства на данный момент не получили 

высокого развития, так как большая часть населения относится к такому способу оплаты 

консервативно, не понимая его назначение и смысл, а также многие боятся за сохранность 

своих денег. Но в тоже время число зарегистрированных пользователей в электронных 

платёжных системах стремительно растёт. Так, по последнему отчёту компании 

«Яндекс.Деньги» к осени 2017 года в их платёжной системе было зарегистрировано около 

34 млн пользователей, ежедневно открывается примерно 15 тыс. новых электронных 

кошельков1.  

В России электронные денежные средства впервые получили нормативное 

закрепление в Федеральном законе от 27.06.2011 №161 – ФЗ «О национальной платёжной 

системе». Но данный закон носит больше ограничительный характер, никак не 

стимулирующий. Необходимо отметить, что закон «О национальной платежной системе», 

регулирующий системы электронных денег вступил в силу в сентябре 2011 году, когда 

рынок электронных денег уже прочно укрепился и уверенно существовал, первые системы 

осуществления платежей с помощью электронных денег появились в Российской 

Федерации еще в 1997-1998 годах.  

В статье 3 данного Федерального закона даётся понятие электронных денежных 

средств – это денежные средства,  которые предварительно предоставлены одним лицом 

(лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию 

о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному 

лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, 

перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, 

имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных 

средств платежа2. 

Проанализировав данное понятие, можно сделать вывод о том, что оно является 

широким и может быть не понятным для простых граждан, так как под такие признаки 

можно отнести  и обычные денежные сертификаты, которые в настоящее время продаются 

почти во всех магазинах и заведениях, оказывающих возмездные услуги. Также это понятие 

в полной мере не раскрывает экономическую и правовую сущность электронных денег, 

отсутствуют критерии отнесения денежных средств к электронным. 

Даже в Директиве Европейского союза 2000 года даётся более чёткое понятие 

                                                           
1 Исследования Яндекс.Деньги // URL: https://money.yandex.ru/page?id=530050. (дата обращения: 16.04.2018). 
2 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» // Российская газета. 

2011. 30 июня. № 139 
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электронных денег. «Электронные деньги» представляют собой - денежную стоимость, 

представляющую требование к эмитенту, которая хранится на электронном устройстве; 

эмитируется при получении денежных средств в стоимостном размере не меньшем, чем 

эмитированная денежная стоимость; принимается как средство платежа предприятиями, 

иными чем эмитент1. Но этот документ на данный момент уже отменён. 

Банк России называет электронные деньги безналичными денежными средствами2. 

Однако существует принципиальное различие между электронными деньгами и обычными 

безналичными денежными средствами. Оно состоит в том, что электронные деньги не 

являются заменителями обычных денег, а представляют собой платежные средства, 

эмитированные какой-либо организацией, тогда как обычные деньги (наличные или 

безналичные) эмитируются Центральным банком. То есть электронные деньги 

представляют собой денежный суррогат (заменитель), тогда как безналичные средства – 

денежный субститут (заместитель). Прямой взаимосвязи между безналичными средствами 

и электронными деньгами нет3. 

Помимо проблемы понятия электронных денег, законодатель также не 

предусмотрел, как и в какой форме должен открываться (создаваться) электронный 

кошелёк для хранения электронных денег, а также правовой статус кошелька. Таким 

образом, оператор платёжной системы сам выбирает способы создания электронного 

кошелька и организации, в которых возможна оплата с помощью электронных денег на 

основе договора. 

Основной проблемой регулирования электронных денег, я считаю, являются 

условия обеспечения безопасности такого способа оплаты, так как  погашение электронных 

денег гарантируется исключительно эмитентом, а государство не даёт никаких гарантий 

сохранения их платёжеспособности. Идентификация пользователя происходит через 

пароль, который может без проблем узнать злоумышленник вследствие того, что 

персональные компьютеры подвержены различным вирусным программам, через которые 

также можно узнать данные пользователя4.  

Главным преимуществом для некоторых пользователей электронных денег, но в 

тоже время и недостатком для регулирования со стороны государства считается 

анонимность использования таких платежей. Так, федеральным законом «О национальной 

платёжной системе» установлено, что общая сумма переводимых электронных денежных 

средств с использованием одного неперсонифицированного (анонимного) электронного 

кошелька не может превышать 40 тысяч рублей в течение календарного месяца5. Но 

зачастую такая анонимность является мнимой. Так как операторы электронных денег знают 

многие данные о пользователях: номер мобильного телефона, адрес электронной почты, 

реквизиты привязанной банковской карты, а правоохранительные органы в свою очередь 

могут запросить такие данные.  

Ещё одним недостатком можно назвать отсутствие международного регулирования 

такого средства платежа. Это порождает неправомерные цели использования электронных 

денег между гражданами разных государств (например, отмывание денег, добытых 

                                                           
1 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2000/46/ЕС от 18.09.2000 г. «Об 

учреждении и деятельности организаций, эмитирующих электронные деньги, и о пруденциальном надзоре за 

их деятельностью» // URL: http://base.garant.ru/2569190. (дата обращения: 06.04.2018).  
2  Информационное письмо Банка России от 11.03.2016 N ИН-017-45/12 «О предоставлении клиентам - 

физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по переводу электронных денежных 

средств» // Вестник Банка России. N 27. 23.03.2016. 
3 Рябов В.О. Электронные деньги в России. Проблемы использования и регулирования // Креативная 

экономика. 2010. Том 4. № 9. С. 31-37. 
4 Всяких М.В., Нестерова Н.С. Современные платежные системы коммерческого банка // Концепт. 2015. № 8. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-platezhnye-sistemy-kommercheskogo-banka. (дата обращения: 

09.04.2018).  
5 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» // Российская газета. 

2011. 30 июня. № 139. 



171 
 

преступных путём; мошеннические операции и другие). Такую проблему можно разрешить, 

приняв международный договор, например, конвенцию УНИДРУА. 

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время в России законодатель 

недостаточно полно и понятно отражает институт электронных денег, но такая проблема 

существует не только в нашей стране, но и за рубежом. Также имеются экономические и 

социальные факторы, влияющие на непопулярность такого платежа: низкий реальный 

уровень доходов, консерватизм населения, необходимость соответствующего технического 

оснащения, которое могут позволить не все организации.  

Эти недостатки не являются существенными, и, решив их, электронные деньги в 

будущем могут стать основным средством платежа, учитывая их бурное развитие. 

Аналитики компании Worldpay ожидают, что к 2019 году объем платежей через 

электронные кошельки составит 647 млрд. долларов или 26,7 % всего рынка, в то время как 

кредитные и дебетовые карты станут вторым и третьим соответственно по популярности 

способом оплаты1. На основе проведенного исследования можно с уверенностью сказать, 

что электронные платежные системы не собираются сдавать свои позиции, а только 

намерены более прочно их укреплять на мировом рынке. 

 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО НЕДОСТАТКАМИ ТОВАРОВ 

(РАБОТ ИЛИ УСЛУГ) 

 

Скорова Анна Сергеевна, 

студент Челябинского государственного университета  

Научный руководитель: 

Останина Елена Александровна,  
доцент кафедры гражданского права и процесса  

Челябинского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Согласно российскому гражданскому законодательству необходимым условием 

возникновения обязательства по возмещению вреда, причинённого вследствие недостатков 

товаров (работ или услуг), является установление причинной связи между возникшим 

вредом и неправомерным действием. То есть того факта, что вред явился результатом 

проявления конструктивного, рецептурного или иного недостатка товара, ненадлежащего 

качества услуги, результата работы, либо результатом недостоверной или недостаточной 

информации о товаре (работе, услуге)2.  

Отечественные доктрина придерживается «индивидуалистического» понимания 

сущности гражданско-правовой ответственности3,исходящей из того, что ответственность 

возлагается на лицо лишь в случае, если действием создана конкретная, а не абстрактная 

возможность причинения вреда. То есть каждый результат обладает своими 

индивидуальными особенностями, отличающими его от всех других наступающих 

последствий. Следовательно, причины, индивидуальные свойства которых воплощаются в 

таком результате, превращают возможность его наступления в действительность, а все 

                                                           
1 Исследование компании WorldPay в ноябре 2015 года // URL: http://offers.worldpayglobal.com/rs/850-JOA-

856/images/GlobalPaymentsReportNov2015.pdf. (дата обращения: 17.04.2018). 
2 Гридин А.В. Гражданско-правовые способы обеспечения качества товаров, работ и услуг: дисс. … к. ю. н. 

12.00.03. Краснодар, 2006. С.176// Юридическая Россия. Федеральный правовой портал. URL: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1283039 (дата обращения 28.03.2018). 
3 Богданов Д.Е. Справедливость как основное начало гражданско-правовой ответственности в российском и 

зарубежном праве: дисс. … д-р. ю. н. 12.00.03. Москва, 2014. С.423. //URL: 

https://www.twirpx.com/file/1593118/ (дата обращения 28.03.2018). 

http://offers.worldpayglobal.com/rs/850-JOA-856/images/GlobalPaymentsReportNov2015.pdf
http://offers.worldpayglobal.com/rs/850-JOA-856/images/GlobalPaymentsReportNov2015.pdf
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1283039
https://www.twirpx.com/file/1593118/
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прочие обстоятельства, сопутствующие наступлению результата, создают лишь его 

возможность1. 

При этом суды придают юридическое значение только прямой (непосредственной) 

причинной связи между противоправным поведением должника и убытками кредитора2. 

Однако в зарубежной практике происходит постепенный переход от 

индивидуалистического понимания ответственности к социализированному3. 

Д.Е. Богданов в качестве примера приводит решение по делу Sindell v. Albott Laboratories, 

рассмотренное Верховным судом штата Калифорния. Резонансность данного дела 

заключается в следующем: «потерпевшей был причинён вред здоровью, в связи с тем, что 

её мать, будучи беременной, принимала препарат содержащий вещество DES, которое 

оказалось вредоносным для эмбриона. Иск был подан к нескольким компаниям из числа 

примерно 300 фирм, которые выпускали в данное время препараты, содержащие DES. 

Потерпевшая была не в состоянии доказать препараты какого конкретного производителя 

принимала её мать, за много лет до подачи иска.  

Несмотря на отсутствие доказательств индивидуализированной причинности в 

действиях конкретного деликвента, вызвавших неблагоприятные последствия для 

конкретного потерпевшего, а также вероятность отсутствия непосредственного 

причинителя среди ответчиков, указанных в иске, суд вынес решение в пользу 

потерпевшей. Указывая на то, что ответчики в совокупности представляли значительную 

долю рынка. Следовательно, можно было презюмировать, что вредоносный препарат мог 

быть произведен одним из числа ответчиков. Поскольку они оказались неспособными 

опровергнуть данное предположение, то каждый из них может быть привлечён к 

ответственности за вред, причинённый здоровью потерпевшего в процентном 

соотношении, которое составляет долю каждого ответчика в рынке данного препарата. 

Таким образом, суд штата Калифорния сформулировал модель ответственности 

пропорционально с долей на рынке».  

Анализируя данную практику, Ричард Познер отмечает, что все производители, 

которые могли произвести продукт, причинивший вред какому-либо потерпевшему несут 

солидарную ответственность без права регресса от других производителей. Сказанное 

должно создать стимулы для всех потенциальных деликвентов осуществить должную 

заботу о потерпевших4. 

Такой подход не согласуется с действующим ныне российским законодательством. 

Наиболее приемлемой является теория «корректирующей справедливости», исходящая из 

того, что ответственность восстанавливает равновесие путем перенесения полной 

стоимости потерь с потерпевшего на причинителя вреда. При этом на потерпевшем, в целях 

получения возмещения, лежит обязанность доказывания причинения вреда конкретным 

деликвентом5. 

Говоря об особенностях причинной связи в рассматриваемом виде обязательств, 

стоит отметить примечательное дело, рассмотренное Верховным Судом РФ об 

ответственности агрегатора такси6 (Определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ от 9 января 2018 г. № 5-КГ17-220). 

В указанном деле истец требовал возмещения вреда, причинённого смертью 

пассажира от агрегатора такси. Последний, в свою очередь, возражал, объясняя, что 

                                                           
1 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское 

правоотношение. Критика теории «хозяйственного права» // СПС КонсультантПлюс. URL: 

http://civil.consultant.ru/elib/books/3/page_49.html (дата обращения 29.03.2018). 
2 Решение Арбитражного  суда города Москвы от 29 апреля 2016 г. по делу № А40-219178/2015 [Электронный 

ресурс] URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/2CpYi17tSDZP/ (дата обращения: 24.04.2018). 
3 Богданов Д.Е. Ук. соч. С.427–428. 
4 Там же. 
5 См.: Там же. С.430. 
6 ГАРАНТ. РУ. Информационно-правовой портал. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71770898/ 

(дата обращения 29.03.2018). 

http://civil.consultant.ru/elib/books/3/page_49.html
http://sudact.ru/arbitral/doc/2CpYi17tSDZP/
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перевозки осуществлял не он, а ИП и работник ИП. Из обстоятельств дела следовало, что 

шофёр не имел права на управление транспортным средством, что впоследствии стало 

причиной смерти пассажира. Шофёр на самом деле был работником ИП, но агрегатор такси, 

принимая от пассажира заявку, не предоставил ему никаких сведений о том, что перевозку 

будут осуществлять привлечённые им третьи лица, за квалификацию которых он (агрегатор 

такси) не отвечает.  

Верховный Суд посчитал агрегатора такси ответственным за вред, причинённый 

смертью пассажира, при этом очень кратко объясняя мотивы своего решения, обратив 

внимание только на то, что агрегатор такси действовал от своего имени1. 

Так, подход, избранный Верховным Судом к разрешению спора, несколько 

отличается от наиболее распространённой в судебной практике концепции прямой 

причинно-следственной связи. В данном случае видится проявление теории «решающей 

причины», т.е. совершённое неправомерное деяние является главной причиной из числа 

возможных, с неизбежностью влекущей причинение вреда2. 

Так, лицами, обязанными к возмещению, были признаны агрегатор такси, ИП и 

работник ИП. В силу особого характера деятельности агрегатор такси и ИП были обязаны 

проявлять наибольшую степень внимательности и осмотрительности при приёме на работу 

граждан. Однако в рассмотренном случае они пренебрегли своей обязанностью.  

По мнению суда, решающей причиной, приведшей к ДТП, стало отсутствие 

надлежащего информирования со стороны агрегатора такси. Действуя от своего имени, он 

не осведомил потребителя о том, что перевозку будут производить третьи лица, за 

квалификацию которых он не отвечает. Если бы указанные действия были совершены 

агрегатором, то трагичной ситуации можно было бы избежать. 

Таким образом, причинная связь играет весьма большое значение в 

рассматриваемом виде обязательств. В силу особенностей субъектного состава: 

потребителя и лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, на последних 

возлагается повышенная ответственность, являющаяся своеобразным стимулом к 

соблюдению норм права. В связи с тем, что события общественной жизни происходят 

настолько быстро, одни явления сменяют другие, то достаточно важным является 

выявление причины, приведшей к вредоносным последствиям. Думается, что применение 

классической концепции «прямой (непосредственной) причинной связи» не всегда может 

справиться с поставленной задачей. Дело, рассмотренное Верховным Судом, показало 

практическую значимость «теории решающей причины», что представляется 

справедливым.  

 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
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Валькова Елена Владимировна,  

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Вологодского института  

права и экономики ФСИН России 

 

Семья – социальный институт, вокруг которого возникает множество споров. 

Особенно остро обсуждается наличие детей, а также их количество. По общему правилу 

                                                           
1 В рассмотренном деле положения ст. 1095 ГК РФ не применялись, вред был взыскан на основании ст. 1064 

ГК РФ. 
2 Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания: Научно-практическое пособие. М.: ВЕК, 

1998. С.21. 
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зарегистрировавшая свои отношения пара планирует детей, но в силу различных причин 

есть пары, которые не могут иметь детей. Одним из способов решения этой проблемы 

является программа «Суррогатное материнство». 

Законодательно понятие «искусственное оплодотворение» впервые нашло свое 

закрепление в 1995 году с принятием нового Семейного кодекса РФ, что послужило для его 

более широкого распространения и развития. Востребованность применения 

вспомогательных репродуктивных технологий в России связана с ухудшением 

репродуктивного здоровья женщин. Но все же несмотря на широкую распространенность 

и востребованность, договор о суррогатном материнстве до сих пор законодательно не 

урегулирован. Из этого вытекает множество проблем, некоторые из них мы постараемся 

рассмотреть в данной статье. 

Основная и самая главная проблема – отказ суррогатной матери от передачи ребенка. 

Статья 51 СК РФ1оставляет право на запись родителями пару, давшую согласие на 

имплантацию эмбриона другой женщине, за женщиной родившей ребенка, то есть за 

суррогатной матерью. На наш взгляд данная норма совсем не учитывает интересы семьи, 

мечтающей о ребенке, но по состоянию здоровья не способной его родить. Отказ 

суррогатной матери передать ребенка «генетическим» родителям является сильнейшим 

психологическим ударом. Законодательное несовершенство содействует суррогатным 

матерям в злоупотреблении своим абсолютным правом на оставление ребенка у себя. 

Исходя из оснований суррогатного материнства, а именно желания бесплодной пары иметь 

детей, следует, что именно за ней и должно быть закреплено преимущественное право на 

ребенка. Суррогатная мать сознательно идет на шаг вынашивания ребенка для бесплодной 

семьи, который по сути является ей генетически чужим, притом что она может родить 

собственного ребенка естественным путем. Однако стоит оставить исключительное право 

суда на оставление ребенка с суррогатной матерью в связи с непредвиденными 

обстоятельствами, например, такими как бесплодие, возникшее после родов и т.п., но с 

условием возмещения всех понесенных материальных затрат «заказчикам». Таким образом, 

будет весьма целесообразно закрепить в СК РФ понятие суррогатного материнства, а также 

предусмотреть гражданским законодательством форму договора суррогатного 

материнства. Который по своей сущности может быть похожим на договор возмездного 

оказания услуг, несмотря на то, что бывают случаи заключения договора на безвозмездной 

основе. Для защиты добросовестной стороны стоит установить санкции в виде взыскания 

расходов с недобросовестной стороны, компенсации морального вреда и других 

материальных выплат.  

Еще одной проблемой является установленный Приказом Минздрава России от 30 

августа 2012 года №107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»2 возраст суррогатной 

матери 20 – 35 лет. Исходя из практической стороны этого вопроса вполне правильно было 

бы увеличить этот возраст с условием наличия состояния здоровья, позволяющего стать 

суррогатной матерью, для родственниц одного из супругов. Как известно родственник 

всегда является самой надежной кандидатурой. 

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть следующее: 

1) Следует выделить договор о суррогатном материнстве как самостоятельный вид 

договора. 

2) Закрепить на законодательном уровне приоритетное право на ребенка за 

«генетическими» родителями. 

                                                           
1  Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223-ФЗ (ред. От 29.12.2017 года) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. №1. Ст.16. 
2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 года №107н «О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 

применению» [Электронный ресурс] URL: http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-30.08.2012-N-107n/ 

(дата обращения: 24.04.2018). 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-30.08.2012-N-107n/
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3) Установить санкции для недобросовестной стороны договора о суррогатном 

материнстве. 

4) Повысить предельный возраст для суррогатных матерей при наличии 

удовлетворительного состояния их здоровья. 

 

ФАКТОРИНГ: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Суровицын Максим Викторович, 

студент Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В настоящее время в Российской Федерации предпринимается ряд мер, 

направленных на стимулирование предпринимательской деятельности, важнейшими из 

которых является совершенствование нормативно-правового регулирования бизнеса. 

Законодатель не только модернизирует уже существующие нормы, но и внедряет в 

отечественное законодательство зарубежные институты, эффективно функционирующие в 

национальном праве иных стран. Одним из таких институтов является факторинг. 

Договор факторинга уже известен российскому праву и закреплен в 43 главе ч. 2 

Гражданского кодекса РФ1. Однако по настоящее время он был известен как договор 

финансирования под уступку денежного требования. Изменения, вносимые Федеральным 

Законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ добавят в гражданское законодательство новый термин – 

«факторинг», но это не единственное изменение в регулировании данного договора. 

Под факторингом понимается совершение финансовым агентом (фактором) 

определенных законодательством действий, связанных с денежными требованиями, 

являющимися предметом уступки, взамен на уступку денежного требования клиентом. 

Одним из преимуществ  договора финансирования под уступку денежного 

требованию является то, что производитель может получить деньги сразу же за 

поставленный товар, не дожидаясь оплаты от клиента и тем самым не останавливать 

производство.  

Финансированием, по действующему законодательству, могут заниматься любые 

коммерческие организации (финансовый агент), но так было не всегда, а только начиная с 

2009 года. Раньше такой договор могли заключать банки и иные кредитные организации, а 

также другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на 

осуществление деятельности такого вида. Из этого можно сделать вывод, что государство 

намеренно расширило круг субъектов, которые могут стать финансовыми агентами для 

того, чтобы такой договор можно было заключать чаще, тем самым способствуя развитию 

предпринимательства в РФ.  

Однако на этом реформирование договора не закончилось и активно продолжается 

из-за изменений в предпринимательских правоотношениях. Федеральным Законом от 

26.07.2017 № 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"2 были внесены некоторые существенные изменения, которые вступят в силу с 

01.06.2018. 

В частности, путем внесения изменений в ст.824 ГК РФ, изменилось понятие 

факторинга. С июня 2018 года финансовый агент должен будет выполнить не менее двух 

из четырех операций, указанных в п.1 ст.824 ГК РФ: 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1996.  N 5. Гл.43 
2 Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 31.07.201. N 31 (Часть I). Ст. 4761. 
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1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе 

в виде займа или предварительного платежа (аванса); 

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам); 

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять 

должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить 

расчеты, связанные с денежными требованиями; 

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств 

должников. 

Эти операции были в целом взяты из «Конвенции УНИДРУА по международным 

факторинговым операциям»1.   

Теперь под факторингом станет пониматься более широкий круг действий.  
К такому договору могут применяться дополнительно статьи из других глав ГК РФ 

(глава 25, глава 42 и т.п.).  Так, например, если фактор дает деньги клиенту в заем, то по 

этому займу должны начисляться проценты, предусмотренные в договоре, а если они не 

предусмотрены договором, то заемщик имеет право на получение процентов по ставке 

рефинансирования согласно п.1 ст. 809 ГК РФ. А также может применяться ст. 395 ГК РФ, 

в случае признания аванса неотработанным,  вследствие неосновательного обогащения.  

Если ранее под факторингом понималось только финансирование фактором клиента, 

то теперь, как это видно из данной нормы, финансирование – это одно из возможных 

действий, которые должны быть совершены для исполнения договора. Из этого можно 

сделать вывод, что понятие «финансирование под уступку денежного требования» не 

полностью отражает суть договора указанного в главе 43 ГК. По моему мнению стоит 

изменить название договора с «финансирование под уступку денежного требование» на 

«факторинг». Таким понятием пользуется и Конвенция, многие положения которой входят 

в главу 43 ГК. 

С внесением изменений возмездность договора будет презюмироваться - такой 

вывод можно сделать исходя из толкования п.1 ст. 824 ГК: «одна сторона (клиент) обязуется 

уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему 

лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги». 

В п.2 ст.824 ГК РФ было внесено важное изменение, которое указывает на то, что 

факторы смогут оказывать любые услуги, связанные с денежными требованиями, а не 

только финансовые.  

В ст.829 ГК РФ были внесены важные изменения по последующей уступке фактором 

иному лицу. Если ранее был установлен запрет на передачу последующей уступки, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законом, то  в новой редакции будет 

зависеть от того, в каких целях сделана уступка и возможны 2 варианта, если иное не 

предусмотрено договором: 

1. последующая уступка разрешена, если фактор передает денежные средства в 

целях приобретения уступки, т.е. выполняет первое действие, указанное в пп.1 п.1 ст.824 

(передает клиенту денежные средства в счет денежных требований); 

2. последующая уступка запрещена, если уступка производится в целях обеспечения 

исполнения обязательства клиента перед агентом (клиент получил заем или 

предварительный платеж) или в целях оказания агентом клиенту услуг, связанных с 

денежными требованиями, являющимися предметом уступки. 

 В этом случае встает вопрос в том, как применять данную норму  при наличии в ней 

нескольких действий – при передаче денежных средств и оказании услуг клиенту, так как в 

случае применения ст.829 это взаимоисключающие цели.  

                                                           
1 Федеральный закон от 05.05.2014 N 86-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции 

УНИДРУА по международным факторинговым операциям» // Собрание законодательства РФ. 12.05.2014. N 

19. Ст. 2291. 



177 
 

Вероятнее всего, придется выделять, какая из целей договора является основной. Это 

является, по моему мнению, пробелом данной нормы, так как будет порождаться из этого 

много споров. Я думаю, что законодателю стоит дополнить статью еще одним пунктом, в 

котором будет указано, что при наличии в договоре действий по передаче клиенту 

денежных средств в счет денежных требований, данная цель будет приоритетной и именно 

для этого заключается договор, а не для оказания иных услуг.  

В заключении можно сказать, что законодатель совершил большие изменения в 

отношении договора факторинга, которые повлияют на развитие предпринимательских 

отношений. Изменения данного договора уже требовались с 2015 года, когда вступила в 

силу на территории Российской Федерации Конвенция УНИДРУА1, так как в ней 

предусмотрено более широкое применение договора.  

Некоторые нормы  ещё требуют доработки    по причине их не совершенства и 

определенных пробелов, а также  в связи с дальнейшей динамикой развития 

предпринимательских отношений. Как   показывает практика введения зарубежных 

институтов  частного права, для полного и точного урегулирования потребуется наработка 

правоприменительной практики как  субъектами предпринимательских отношений, так и 

судебной практики по спорам, возникающим из данных правоотношений. 

 

ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 

КОНКУРЕНЦИЕЙ, ОСЛОЖНЁННОЙ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

                   

Тарасенко Владислава Андреевна, 

студент Московского государственного юридического  

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель:  

Шахназаров Бениамин Александрович, 

доцент кафедры международного частного права 

Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

                                                           

Мы живём в активно развивающемся мире, эпохе технологий и глобальных 

процессов, которые не обходят стороной ни одну сферу общественной жизни. В мировой 

экономике всё большее значение приобретают трансграничные связи, происходит выход 

товарных рынков за пределы одного государства. Но для каждой быстро развивающейся 

сферы характерны свои трудности, которые могут регулироваться с помощью 

юридического механизма, путём использования выработанных правовых норм. Одной из 

наиболее масштабных проблем является недобросовестная конкуренция. 

Согласно Федеральному закону от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите 

конкуренции», недобросовестной конкуренцией называются любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ 

при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству 

Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 

разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 

репутации.2 

                                                           
1 Федеральный закон от 05.05.2014 N 86-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции 

УНИДРУА по международным факторинговым операциям» // Собрание законодательства РФ. 12.05.2014. N 

19. Ст. 2291. 
2 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О защите конкуренции» // Собрание 

законодательства РФ. 2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
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В условиях современности данное явление не является редкостью на мировом рынке 

и наносит тяжёлый урон многочисленным субъектам, добросовестно осуществляющим 

экономическую деятельность.  

Как известно, в гражданском праве с причинением вреда напрямую связано 

возникновение обязательств. В юридической науке существует такое понятие как 

внедоговорные обязательства, возникающие из неосновательного обогащения 

(кондиционные обязательства) и из причинения вреда (деликтные обязательства). Как 

показывает практика, именно обязательства из причинения вреда занимают основную часть 

внедоговорных обязательств. К ним относятся и те, что возникли из-за нанесения ущерба 

недобросовестной конкуренцией. 

 Расширение экономических сетей и вовлечение всё большего количества 

иностранных хозяйствующих субъектов, принадлежащих к разным юрисдикциям, в 

рыночный механизм увеличивают масштабы данной проблемы и осложняют её 

регулирование. Особую сложность вызывают коллизии, возникающие при разрешении 

последствий недобросовестной конкуренции. Зачастую является неясным вопрос: 

правовые нормы какого государства следует использовать к возникающим обязательствам. 

Ответ можно найти, если обратиться к ст. 1222 ГК РФ. Согласно данной статье, к такого 

рода обязательствам применяется право страны, рынок которой затронут или может быть 

затронут недобросовестной конкуренцией, если иное не вытекает из закона или существа 

обязательства. Выбор сторонами права, подлежащего применению к обязательствам, ГК 

РФ не предусматривает. Если она затрагивает интересы исключительно одного субъекта, 

применимое право будет определяется в соответствии со ст. 1219 и 1223.1 ГК РФ. В случае 

ограничения конкуренции, к последующим обязательствам применяется право страны, 

рынок которой затронут (может быть затронут) этим ограничением, если иное не вытекает 

из закона или существа обязательства. Применение права определенной страны 

допускается при условии, что воздействие на ее рынок является непосредственным. При 

этом, в случае воздействия на несколько рынков различных стран не исключается 

применение норм права нескольких государств. Если же прямая связь между рынком какой-

либо страны и обязательствами, возникшими в результате недобросовестной конкуренции, 

отсутствуют, представляется допустимым выбор права сторонами обязательства. Так, в п. 

1 ст. 1219 ГК РФ установлено: «К обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда, применяется право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, 

послужившие основанием для требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате 

такого действия или иного обстоятельства вред наступил в другой стране, может быть 

применено право этой страны, если лицо, причинившее вред предвидело или должно было 

предвидеть наступление вреда в этой стране»1 Однако в соответствии с п. 4 

вышеупомянутой статьи, правила п.1 могут применяться лишь в том случае, когда между 

сторонами обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, не было заключено 

соглашение о праве, подлежащем применению к этому обязательству. 

При огромном количестве правовых норм различных государств особые трудности 

вызывают возникающие в связи с этим коллизии. Отдельное внимание хотелось бы уделить 

исследованию коллизионного регулирования на уровне Европейского Союза, что 

обусловлено высокой степенью развития коллизионного права в области пресечения 

недобросовестной конкуренции его стран-участников. Говоря об этом, нельзя не 

обратиться к вступившему в законную силу 11.01.2009 года Регламенту Европейского 

Парламента и Совета Европейского Союза №864/2007 от 11 июля 2007 года о праве, 

подлежащему применению к внедоговорным обязательствам («Рим II»). Его нормы 

любопытны тем, что, во-первых, они служат примером регулирования коллизий, 

относящихся к внедоговорным обязательствам. Во-вторых, являются проявлением 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 2001. №49. Ст.4552. 
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современных тенденций развития коллизионного регулирования в международном частном 

праве. Активно функционируя, рынок создаёт условия, ставящие перед государствами-

членами Евросоюза необходимость выбирать одно право, независимо от количества стран-

участников данного конфликта и государства, в суд которого предъявлен иск. 

Многостороннее разрастание форм недобросовестной конкуренции, необходимость 

защиты субъективных прав конкурента, а также интересов иных участников рынка делают 

необходимым применение нескольких коллизионных привязок. Например, применение 

права страны места наступления вреда; применение права, определённого на основании 

принципа «наиболее тесная связь»; права страны местонахождения центрального офиса 

потерпевшей стороны; использование права, основанного на выборе сторон спора и т.д. 

 Однако Рим II является далеко не единственным источником международного 

права, касающимся проблемы недобросовестной конкуренции. Если обратиться к более 

раннему периоду, можно заметить, что ещё в XIX веке статьи нормативных-правовых актов 

были посвящены данному явлению. Например, Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности 1883 года, участницей которой являлась Россия. Согласно 

конвенции, актом недобросовестной конкуренции считается любая конкуренция, которая 

противоречит обычаям в торговых и промышленных делах. К ним относятся: 1) 

утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, которые являются ложными, 

способствующими дискредитации предприятия или его продукции; 2) утверждения, 

которые в силу распространения могут ввести общество в заблуждение относительно 

деятельности предприятия, характера и способа изготовления товаров, нанося ему таким 

образом ущерб. 3) все действия, которые какими-либо способами могут вызвать смешение 

в отношении промышленной, торговой или иной деятельности фирмы.  

В статье 10 данной конвенции предусмотрено обязательство стран-участниц 

обеспечить защиту и законные средства для пресечения подобного рода действий, что 

свидетельствует о стремлении к правовой охране добросовестной конкуренции. Также с 

позиции материально-правового регулирования конвенция рассматривает 

недобросовестную конкуренцию как одно из оснований возникновения внедоговорных 

обязательств, регулированию которых в зарубежной практике и коллизионном праве 

отводится особое место.  

Позднее в ч.2 § 48 федерального закона Австрии 1978 года о международном 

частном праве была установлена норма, что все требования о возмещении вреда и иные 

требования, выходящие из недобросовестной конкуренции, определяются в соответствии с 

правом государства, чей рынок конкуренции оказался подвержен влиянию. Аналогичные 

нормы закреплены в ст. 136 федерального закона Швейцарии 1987 года, который также 

устанавливает условия обязательств в случае причинения ущерба не рынку в целом, а 

исключительно предприятию определённого конкурента. 

Анализируя всё вышеизложенное, мы видим, что недобросовестная конкуренция 

непосредственно затрагивает не только отечественные рынки, но и международные. 

Возникающие на её основе обязательства, требуют активной работы механизма 

коллизионных норм в международном частном праве. Целью каждого государства служит 

защита прав и законных интересов граждан, а, следовательно, и широкого круга лиц, 

участвующих на рынке, обеспечивая его функционирование. Наличие знаний и положений, 

касательно выбора применяемого права, позволит участникам рынка продумывать 

наиболее рациональные пути и способы ведения экономической деятельности, адекватно 

оценивать возможные риски производства и спрогнозировать их возможные последствия, 

а также, опираясь на эти сведения, выстроить линию правовой защиты законных интересов 

как в России, так и за рубежом. 

Сравнительно-правовой анализ показывает, что положения многих государств 

относительно регулирования недобросовестной конкуренции, различаются, однако их всех 

объединяет общая цель-предупреждение и пресечение такого рода конкуренции, её 

последствий. Поэтому на современном этапе развития международного частного права в 
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правовых актах государств мы неоднократно встречаемся с коллизионными нормами, 

отражающими многогранность и сложность правовых систем и определяющими право, 

возникающее вследствие недобросовестной конкуренции. 

 

СООТНОШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ 

ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И НЕУСТОЙКИ 
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кандидат юридических наук, доцент 

 

Ответственность за нарушение денежного обязательства представляет собой такую 

санкцию, как взыскание процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ)1. В гражданско-правовой доктрине и судебной 

практике сложились три точки зрения по поводу правовой природы процентов за 

незаконное пользование чужими денежными средствами. Согласно первой точке зрения, 

которую разделяет профессор М.И. Брагинский, проценты за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами рассматриваются как неустойка2. Некоторые авторы, в 

частности А. Попов, представляет проценты в качестве законной неустойки3. В качестве 

общего признака можно назвать то, что и у процентов за пользование чужими денежными 

средствами, и у неустойки основаниями наступления ответственности выступают 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Статья 332 ГК РФ 

устанавливает, что размер законной неустойки определяется только законом. Однако 

размер законной неустойки может быть увеличен соглашением сторон в случаях, не 

запрещенных законом. Согласно п. 1 статьи 395 ГК РФ размер процентов за пользование 

чужими денежными средствами определяется ключевой ставкой Банка России, 

действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются в случае, если иной 

размер процентов не установлен законом или договором. Несмотря на схожие черты 

процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки, они не могут 

отождествляться. В пункте 2 статьи 395 ГК РФ закон придает процентам за пользование 

чужими денежными средствами исключительно зачетный характер по отношению к 

убыткам. Напротив нормы статьи 394 ГК РФ предусматривают различные соотношения 

неустойки и убытков, которые предусматриваются как законом, так и договором. Так, ГК 

РФ закрепляет следующие виды неустойки: зачетную, исключительную, альтернативную и 

штрафную неустойку. Также положения о неустойке содержатся как в главе 23, так и в главе 

25 ГК РФ, что дает основание рассматривать неустойку и как способ обеспечения 

исполнения обязательства, и как меру гражданско-правовой ответственности. Согласно 

статье 333 ГК РФ размер неустойки может быть уменьшен судом в случае, если неустойка 

явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. К размеру процентов, 

взыскиваемых по статье 395 ГК РФ, по общему правилу, положения статьи 333 ГК РФ не 

применяются. В случае если сумма процента явно несоразмерна последствиям 

неисполнения денежного обязательства, суд может по заявлению должника уменьшить 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // 

Хозяйство и право. 2012. № 20. С. 54. 
3 Попов А.И. Ответственность за неисполнение денежных обязательств // Хозяйство и право. 1997. № 8. С. 74. 
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размер процентов, но не менее чем до суммы, определенной на основании ключевой ставки 

Банка России (пункт 6 статьи 395 ГК РФ). 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении денежного обязательства истец 

обращается в суд одновременно с требованием о взыскании как неустойки, так и процентов 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного денежного обязательства, то суд 

отдает приоритет применению к возникшим гражданским правоотношениям положения о 

неустойке. Данная правовая позиция была разъяснена в п. 42 Постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 г. «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7)1, согласно которому если законом 

или соглашением сторон установлена зачетная неустойка за нарушение денежного 

обязательства, то положения п. 1 ст. 395 ГК РФ не применяются. Таким образом, 

ответственность за неисполнение денежного обязательства должна быть соразмерна 

понесенным убыткам. Применение и процентов, и неустойки в качестве меры 

ответственности за нарушение обязательства может привести к необоснованному 

увеличению допустимых убытков, а значит к неосновательному обогащению кредитора. 

Однако из этого правила есть и исключения. 

В соответствии с п. 83 Постановления № 7, положения ГК РФ в редакции 8 марта 

2015 г. не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных 

до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 г.); при рассмотрении споров из названных 

договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией ГК РФ2. 

Следовательно, за неисполнение обязательств по договору, заключенному до 1 июня 2015 

года, положения ГК РФ в действующей редакции не применяются к правоотношениям 

сторон. Согласно сложившейся правоприменительной практике до 1 июня 2015 г. в случае 

нарушения, возникшего из договора денежного обязательства, кредитору предоставлялся 

выбор: предъявить либо требование о взыскании с должника процентов на основании ст. 

395 ГК РФ, либо требование о взыскании предусмотренной договором неустойки. Также в 

п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 обращается 

внимание на то, что в рамках денежных обязательств, возникших из гражданско-правовых 

договоров, предусматривающих обязанность оплаты товаров (работ, услуг) либо уплаты 

полученных на условиях возврата денежных средств, в случае просрочки оплаты, могут 

быть начислены проценты на основании ст. 395 ГК РФ3. При этом взыскание и процентов, 

и неустойки за одно нарушение денежного обязательства допускается только тогда, когда 

неустойка носит штрафной характер и подлежит взысканию помимо убытков, понесенных 

при неисполнении денежного обязательства. Взыскание процентов и неустойки при 

нарушении одного обязательства также допускается тогда, когда взимаемые проценты по 

денежному обязательству не являются формой ответственности в силу статьи 317.1 ГК РФ. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаю изменить норму п. 4 ст. 395 ГК РФ и 

изложить его в следующей редакции: в случае, когда соглашением сторон предусмотрена 

неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, 

взысканию подлежит либо неустойка, предусмотренная договором, либо проценты за 

неправомерное пользование чужими денежными средствами. То есть кредитору 

предоставляется выбор наиболее для него эффективного способа защиты его нарушенных 

прав. 

                                                           
1 О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств: Постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 // Российская 

газета. 2016. Апрель. № 70. 
2 Определение ВС РФ от 22 сентября 2016 г. по делу № 309-ЭС16-9411 // http://www.vsrf.ru/stor_pdf_ 

ec.php?id=1474644 (дата обращения: 10.03.2017 г.). 
3 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: Постановление Пленума 

ВС РФ от 28.06.2012 № 17 // Бюллетень ВС РФ. 2012. Сентябрь. № 9. 
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Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами нельзя 

отождествлять с неустойкой. Проценты, взыскиваемые в порядке статьи 395 ГК РФ и 

неустойка – две самостоятельные формы ответственности. Если за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства предусмотрена неустойка, то проценты не 

подлежат уплате. Но из этого общего правила есть исключение. Неустойка не всегда имеет 

приоритет над процентами. Кредитор вправе выбрать взыскать либо неустойку, либо 

проценты по договору, который заключен до июня 2015 года, но по которому нарушение 

возникло после этого срока. Кредитор не вправе одновременно требовать с должника 

уплаты неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, так как за 

одно и тоже правонарушение не могут быть применены две меры ответственности. 
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Равенство прав и свобод человека и гражданина гарантируется государством 

независимо от каких бы то ни было обстоятельств. Лицо, страдающее психическими 

расстройствами, так же как другие граждане, обладает всеми правами и свободами, 

предусмотренными Конституцией РФ, законодательством РФ и ее субъектов.  

Под недееспособностью понимается неспособность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности. Так, одним из оснований 

для признания гражданина недееспособным является психическое расстройство1. 

Вопрос о лишении дееспособности лица с психическими расстройствами безусловно 

является актуальным, так как известно множество судебных решений, по которым 

недееспособными были признаны граждане, обладающие минимальной 

недееспособностью, то есть несмотря на то, что они испытывали трудности при 

осуществлении самостоятельной деятельности, все же могли обходиться без посторонней 

помощи. По российскому законодательству гражданин может быть признан 

недееспособным исключительно на основании решения суда, при этом в судебном 

заседании обязательно должны участвовать сам гражданин, заявитель, прокурор и 

представитель органа опеки и попечительства. Основанием для возбуждения дела о 

признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства в судебной 

порядке является заявление членов его семьи, близких родственников, органа опеки и 

попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения. В заявлении 

необходимо изложить обстоятельства, подтверждающие наличие у гражданина 

психического расстройства, вследствие чего он не может понимать значение своих 

действий или руководить ими2. С целью определения психического состояния здоровья 

гражданина и при условии наличия достаточных данных о его психическом расстройстве, 

судом назначается судебно-психиатрическая экспертиза. При этом окончательный вывод о 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. ст. 3301. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. N 46. ст. 4532 
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недееспособности гражданина делает суд1. В случае принятия решения о 

недееспособности, над гражданином устанавливается опека. Опекуном может стать кто-то 

из родителей или родственников. Опекун действует от имени гражданина, признанного 

недееспособным. Он является его законным представителем, в связи с чем наделен правом 

совершать от имени недееспособного и в его интересах все необходимые сделки, он же 

занимается обеспечением сохранности имущества недееспособного и оказанием ему 

необходимого бытового ухода, распоряжается его денежными средствами.  

В российском законодательстве существуют пробелы, связанные с лишением 

дееспособности лиц с психическими расстройствами, на основании чего возникают 

коллизионные ситуации2. Мы считаем, что проблемой является отсутствие регламентации 

нормами гражданского права правового положения граждан именно с уменьшенной 

способностью к пониманию своих действий по причине психического расстройства, 

вследствие чего граждан нередко признают недееспособными с назначением опекуна, хотя 

достаточно было бы ограничить дееспособность и назначить попечителя. Кроме того, в 

основе решения суда о лишении гражданина дееспособности лежит психиатрическая 

экспертиза, которая нередко выносится с рядом грубых нарушений.  

В 2016 году в Московской области мужчина был признан недееспособным на 

основании психиатрической экспертизы, которая была проведена в отсутствие самого 

мужчины. В 2017 году в Коломенском суде в течение 10 минут была лишена 

дееспособности 19-летняя пациентка Черкизовского психоневрологического интерната. 

Девушку лишили дееспособности в её отсутствие, о чем она узнала случайно, спустя месяц 

после того, как судебное решение вступило в законную силу3. Это полностью нарушает 

нормы, установленные гражданским законодательством, где сказано, что присутствие 

человека, в отношении которого рассматривается дело о лишении его дееспособности, 

обязательно, с целью предоставления ему права лично отстаивать свою позицию и 

приводить доказательства в свою защиту4.   

Согласно официальной статистике 96% судебных дел по лишению гражданина 

дееспособности разрешаются в сторону признания человека недееспособным. В первой 

половине 2017 года судами Московской области было рассмотрено 417 дел о лишении 

граждан дееспособности, в 403 случаях граждане были признаны недееспособными. 

Обжалованы данные решения не были5. В результате анализа вышеуказанных ситуаций 

становится очевидно, что право защиты самого себя людей, в отношении которых 

рассматриваются дела о лишении их дееспособности, постоянно нарушается, ведь зачастую 

они даже не знают о том, что в отношении них рассматривается такое дело. Это можно 

объяснить тем, что инициатором лишения гражданина дееспособности, является его 

опекун, и, в случае несогласия гражданина с лишением его дееспособности, он практически 

не имеет права на доступ к правосудию с целью оспаривания судебного решения, потому 

что разрешение на любые его юридические действия дает его опекун. Кроме того, на 

практике часто встречаются такие случаи, когда опекун преследует злой умысел, возлагая 

на себя ответственность за гражданина с психическим расстройством6.  

                                                           
1 Захарова О.Б. Лишение и ограничение дееспособности гражданина // Арбитражный и гражданский процесс. 

2015. № 4. С. 9-13. 
2 Шепель Т.В. Проблема ограниченной дееспособности психически больных в гражданском праве // Вестник 

Томского государственного педагогического университета. 2016. № 2. С. 89-91. 
3 Афанасьев С.Ф. О праве доступа к правосудию по гражданским делам лиц, признанных недееспособными 

или ограниченно дееспособными // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 5. С. 17-22. 
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. N 46. ст. 4532 
5 Горинов В.В. Процессуальная дееспособность обвиняемых с психическими расстройствами: (науч обзор) // 

Российский психиатрический журнал. 2015. № 5. С. 67-74. 
6 Кириченко О.В. Ограничение дееспособности гражданина в связи с психическим расстройством // 

Современное право. 2014. № 2. С. 93-98. 



184 
 

В апреле 2011 года в Гражданский процессуальный кодекс РФ был внесен ряд 

изменений, в соответствии с которыми расширилась возможность гражданина, 

признанного недееспособным, восстановить свою дееспособность. Теперь гражданин сам 

может обратиться в суд с заявлением о восстановлении своей дееспособности, независимо 

от решения своего опекуна. В таком случае недееспособный гражданин выступает в 

судебном заседании от своего имени, он вправе самостоятельно пригласить адвоката и 

обжаловать судебное решение.  

Граждане, психическое расстройство которых уменьшает способность осознавать 

свои действия, а не исключают ее, реально существуют, и их число продолжает 

увеличиваться, что связано с улучшением методов лечения психических заболеваний1. В 

зарубежном законодательстве ряда стран регламентировано понятие ограниченной 

дееспособности относительно лиц с психическим расстройством. Оно применимо к тем 

случаям, когда расстройством обусловлена необходимость помощи в ведении дел 

гражданином, но нет оснований для полного лишения дееспособности. В таких целях 

применяется институт попечительства. У гражданина с психическим расстройством 

ограничиваются лишь некоторые права, использование которых без помощи может 

принести вред психически больному. Такого рода нормы закреплены, например, в польском 

законодательстве. В Германии лица, страдающие подобным недугом, могут быть признаны 

ограниченно дееспособными и тогда они приравниваются по своей дееспособности к 

несовершеннолетним, достигшим семилетнего возраста2. 

Существует мнение, что в Гражданском кодексе Российской Федерации необходимо 

закрепить нормы, устанавливающие ограниченную дееспособность для граждан с 

психическим расстройством, с указанием условий её назначения и возможных последствий. 

Европейский Суд по правам человека считает, что даже ограничение дееспособности 

гражданина допустимо лишь тогда, когда оно преследует законную цель защиты его прав 

или интересов, оно может применяться, только если возникает угроза вреда для самого 

человека, вследствие его неспособности в полной мере осознавать значение своих 

действий, и только если доказано, что помощь, предоставляемая посредством поддержки в 

принятии решений, недостаточна для управления гражданином своими делами. 

Ограничение дееспособности должно затрагивать лишь конкретные сферы 

правоотношений, определяемые судом.  

В 2012 году Россией была ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, что 

является хорошим поводом пересмотреть систему недееспособности и опеки по 

российскому законодательству с учетом основного требования Конвенции – уважения 

достоинства и автономии воли каждого человека с инвалидностью3. 

 

  

                                                           
2 МКБ-10 Классификация психических и поведенческих расстройств // Клинические описания и указания по 

диагностике. СПб. 1994. 
1 Кириченко О.В. Актуальные вопросы, связанные с ограничением дееспособности граждан // Современное 

право. 2013. № 9. С. 87-89. 
2 Гражданское и семейное право развивающихся стран: Учеб. пособ. / Под ред. В.К. Пучинского, В.В. Безбаха.: 

М. 2014. С. 208. 
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Актуальность темы обусловливается проблемами, возникающими в сфере правового 

регулирования и реализации права человека на распоряжение телом после смерти в целях 

трансплантации. Данное право не является прямо закрепленным в Конституции, оно 

затрагивает такие конституционные права, как право на достоинство личности (ст. 21) 

право на личную неприкосновенность (ст. 22), право на неприкосновенность частной жизни 

(ст. 23) и другие конституционные права1.  

 Согласно ст. 5 федерального закона «О погребении и похоронном деле», право 

человека на распоряжение своим телом включает в себя право на волеизъявление о 

достойном отношении к своему телу после смерти - пожелание, выраженное в устной 

форме в присутствии свидетелей или в письменной форме2. При распоряжении телом после 

смерти в целях трансплантации, человек имеет право выразить согласие или несогласие на 

изъятие органов и (или) тканей из своего или чужого тела после смерти.  

В Российской Федерации действует презумпция согласия, в соответствии с которой 

забор донорского материала разрешен в случае, если лицом при жизни не было высказано 

возражение против изъятия3. Данное положение закреплено в ст. 8 Закона Российской 

Федерации «О трансплантации органов и (или) тканей человека»4.  

А вот порядок выражения согласия или несогласия установлен в Федеральном 

законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»5. Согласно ч. 6 ст. 

47 указанного закона, правом на прижизненное волеизъявление должно быть выражено в 

устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме, заверенной 

руководителем медицинской организации либо нотариально и должно быть внесено в 

медицинскую документацию гражданина. Исходя из этих норм, мы сталкиваема с 

проблемами дублирования в трёх федеральных законах, что требует осмысления и 

исправления во избежание нарушения прав человека 

Еще одной проблемой является то, что в законодательстве отсутствует 

конкретизация круга лиц, имеющих право на распоряжение своим телом после смерти. 

Данным правом обладают совершеннолетние дееспособные граждане. При этом наличие 

гражданства Российской Федерации, исходя из текста закона, не является необходимым. 

Исходя из буквального толкования данной нормы представляется, что гражданин 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 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). Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. 

Ст. 4398. 
2 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) «О погребении и 

похоронном деле». Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 146. 
3 Медведев Е.В., Нагорный В.А. Правовые формы изъятия органов и тканей человека для трансплантации. 

Медицинское право. 2015. № 2. С. 42-47. 
4 Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 29.11.2007) «О трансплантации органов и (или) тканей человека». 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 62. 
5 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». Российская газета. 2011. № 263. 
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иностранного государства, бипатрид и гражданин Российской Федерации находятся в 

равном правовом положении относительно права на распоряжение телом после смерти. Из 

текста закона неясно, распространяется ли данное право на апатридов. На наш взгляд 

российскому законодателю следует внести ясность о правах иностранцев в области 

трансплантации органов и тканей, в том числе по вопросам посмертного изъятия 

донорского материала у иностранцев. В частности, в законопроекте не урегулирован допуск 

иностранцев к органам российских граждан. 

  Также отсутствует чёткое законодательное закрепление круга лиц,  согласно ч. 3 

ст. 5 Федерального закона «О погребении и похоронном деле», таким правом обладают 

супруг, близкие родственники , иные родственники либо законный представитель 

умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить 

погребение умершего. Семейные кодекс не даёт определение понятия "родственники". В 

законодательстве отсутствует определение понятия "родство", в связи с чем категорию 

"иные родственники" можно считать законодательно не установленной. Можно 

предположить, что лица из категории "иные родственники" могут быть ущемлены в праве 

на распоряжение телом умершего родственника.  

    В свою очередь, лицо, заинтересованное в получении донорского материала, при 

наличии перечисленных условий может взять на себя обязанность по погребению умершего 

и получить право на выражение волеизъявления об изъятии донорского материала у трупа. 

 Представляем необходимым внести изменения в положение ч. 3 ст. 5 

федерального закона «О погребении и похоронном деле». В действующем 

законодательстве воля самого лица учитывается только при прижизненном волеизъявлении 

самого лица, в случае его отсутствия законодатель предоставляет право на распоряжение 

телом умершего третьим лицам, однако не указывается, что эти третьи лица должны 

действовать в прижизненных интересах умершего. Для наглядности данного положения 

следует привести пример: совершеннолетний дееспособный гражданин при жизни сообщил 

своему другу, что является приверженцем религии, которая не одобряет нарушения 

целостности тела после смерти, что он против изъятия органов из своего тела после смерти, 

однако эта информация не была зафиксирована в его медицинской карте. После смерти 

этого человека в первостепенном порядке получают право на распоряжение телом 

родственники, которые не поддерживали контакт со своими детьми. Родители дают 

согласие на изъятие органов из тела их умершего ребёнка. В данном случае прижизненные 

интересы лица не учитываются, в связи с чем право на достойное отношение к телу после 

смерти нарушается. Представляется необходимым расширить круг лиц, управомоченных 

на распоряжение чужим телом после смерти с оговоркой, что эти лица должны действовать 

в прижизненных интересах лица (как минимум два свидетеля должны подтвердить, что 

человек при жизни изъявлял свою волю данному третьему лицу). При этом необходимо 

законодательно закрепить понятие "родственник", а также ввести ограничение на 

возможность распоряжение телом иными лицами при взятии на себя обязанность по 

погребению тела умершего. 

Волеизъявление лица вносится в медицинскую документацию гражданина. При этом 

легальное определение медицинской документации отсутствует. Граждане, не имеющие 

медицинской карты, лишаются права на распоряжение телом после смерти. Вероятнее 

всего, данное положение ущемляет права иностранцев, у которых может отсутствать 

медицинские документы на территории Российской Федерации, а также лиц без 

определённого места жительства. Более того, вне поля правового регулирования остаётся 

случай, когда гражданин погибает в одном городе, а его медицинская документация 

остаётся в другом. 

Проблема может быть решена законодательным регулированием прав иностранцев 

по вопросам трансплантации органов и тканей человека, а также законодательным 

закреплением понятия "медицинским документам". Представляется, что без доступа к 

медицинской документации умершего изъятие у него органов производится медицинскими 
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сотрудниками не должно, что, несомненно, должно быть закреплено в действующем 

законодательстве  

Самой высокой смертностью в Российской Федерации, являются ДТП, в следствии 

чего, считаем разумным перенять опыт зарубежного законодателя и ввести 

дополнительную обязательную графу для заполнения при получении водительских прав, в 

которой бы граждане Российской Федерации закрепляли волеизъявление об изъятии 

донорского материала из их тела после смерти. Информация о данном волеизъявлении 

должна передаваться в медицинское учреждение, где находится медицинская 

документация гражданина, и в них бы делается соответствующая запись о волеизъявлении 

гражданина за подписью главного врача медицинского учреждения. 

Таким образом, все указанные неточности и пробелы в законодательстве ведут к 

ущемлению конституционных прав граждан, права человека на распоряжение телом после 

смерти, что является примером несоблюдения Российской Федерацией позитивной 

обязанности государства по обеспечению прав человека. 
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Для того, чтобы объективно оценить необходимость определённых законотворческих 

инициатив для России в сфере охраны авторского права, стоит упомянуть некоторые уже 

существующие зарубежные правовые конструкции, которые успешно функционируют и доказали 

свою эффективность.  

На данный момент основную смысловую нагрузку в регулировании защиты авторских прав 

в США несет Digital Millennium Copyright Act (далее – DMCA), вступивший в силу в 1998 году, 

ценность которого заключается в первую очередь в том, что данный акт учитывает возможности 

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, в части размещения информации и 

доведения её до широкого круга лиц. Он ужесточает ответственность за нарушение авторских прав 

в Интернете, в то же время защищая провайдеров от ответственности за действия пользователей, что 

делает его лишь более прогрессивным по сравнению с законодательством РФ, регулирующим 

сходные общественные отношения. Помимо этого, немалое значение имеет предупредительная 

система, которая откладывает наступление ответственности для нарушителей, не знавших о 

незаконности своих действий. Её суть заключается в том, что нарушителя уведомляют о нарушении 

порядка использования результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц и обязывают 

устранить его путем удаления соответствующего объекта или иным способом. И только в случае 

отказа или невыполнения в разумный срок нарушитель может быть привлечен к ответственности. 

Также немаловажно отметить, что согласно DMCA охрана в большей степени 

предоставляется только оригинальному произведению, в то время как произведения, размещенные 

в сети Интернет, как правило, являются копией или частью оригинального произведения. За 

нарушения в отношении оригинала произведения предусматривается уголовная ответственность, в 

то время как за распространение копий защищаемой авторским правом информации 

предусматривается лишь взыскание недополученной выгоды1. В Европейском союзе имеется 

                                                           
1 Брумштейн Ю.М. Сайты Рунета: анализ категорий, особенностей контента и функциональности / Брумштейн 

Ю.М., Васьковский Е.Ю. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 2. 

С.31. 
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сходный с DMCA акт - European Union Copyright Directive, однако законодательство США в данной 

сфере остается сравнительно наиболее полным и передовым. 

Согласно законодательству Японии об интеллектуальной собственности, авторское право 

состоит из имущественных прав и прав моральных. Несмотря на то, что Япония находится в тройке 

стран, которые наиболее массово используют возможности сети Интернет, она также является одной 

из стран с самым низким уровнем пиратства. Японское законодательство имеет тенденцию к 

ограничению части моральных прав авторов, например, касательно указания имени автора в тех 

случаях, когда это технически невозможно – это необязательно. Например, при воспроизведении 

рингтона в общественном месте на мобильном телефоне. При этом, как правило, компенсация за 

подобные ограничения уже условно включена в стоимость лицензионного контента. Плюс ко всему 

прочему правительство Японии рассматривало, что решить проблему пиратства в музыкальной 

сфере возможно ведением налога на проигрывающие устройства. 

Под несколькими условиями также находится целостность произведения и защита его от 

искажения против воли автора, поскольку японцы, помимо прочего, ценят свободу творческого 

выражения, которая не может быть реализована без свободного доступа к уже существующим 

результатам творческой деятельности. На первый план вновь выходит условие неизбежности 

нарушения целостности, при соблюдении которого моральные права автора не будут признаваться 

нарушенными. Кулагин Ю. В. пишет о том, что такая норма поддерживает баланс высокого уровня 

защиты авторских прав и адекватного отражения разумных интересов общественности, что, в свою 

очередь, обусловливает социально ориентированный подход к регулированию авторских 

отношений1.Однако в случае, если японский пользователь уведомлён о том, что скачивание контента 

нарушает закон об авторском праве, не имеет значения, какую цель он преследовал, и нарушение 

будет иметь место, даже если охраняемый контент был загружен только для личных или семейных 

целей. 

Безусловно, киберпространство как явление в целом обостряет проблему соблюдения 

интересов правообладателей и пользователей в сфере авторских и смежных прав, однако японское 

законодательство старается максимально учитывать и особенности обращения охраняемых 

произведений в Сети. Например, дабы минимизировать риск недобросовестного привлечения к 

ответственности провайдеров, японцы законодательно закрепили, что промежуточные копии в 

оперативной памяти компьютера не являются воспроизведением. При этом многие 

заинтересованные лица при попытке лицензировать за рубежом японскую продукцию сталкиваются 

с колоссальными проблемами, поскольку права на какое-либо комплексное произведение 

принадлежат сразу нескольким лицам, и официальное разрешение необходимо заполучить от 

каждого из них, что говорит о высоком уровне защиты авторских и смежных прав. 

Для упрощения мониторинга за использованием объектов авторских и смежных прав 

целесообразно создать единый международный информационный банк, который будет содержать 

сведения о каждом занесённом в него объекте и о границах его использования. Генеральный 

директор ВОИС подтверждает необходимость создания подобной системы Фрэнсис Гарри: «Нам 

нужна глобальная инфраструктура, которая допускает простое, глобальное лицензирование, которая 

придает законный характер лицензированию произведений культуры в Интернете так же просто, как 

такие произведения можно получать на незаконных основаниях». 

Представляется, что в связи с развитием технологий будет необходимо включить в перечень 

ст.1259 ГК РФ и ст.1304 ГК РФ принципиально новые объекты авторских и смежных прав. 

Например, коммерчески привлекательные объекты виртуального мира в том числе виртуально 

созданные оригинальные предметы, их оригинальные виртуальные свойства, виртуально 

реализуемые способы обращения и взаимодействия с такими предметами. Не исключено, однако, 

что произойдёт планомерный отказ законодателя от обеспечения защитой всего перечня объектов с 

заменой их на единый объект интеллектуально-правовой охраны. Это может быть обусловлено тем, 

                                                           
1 Кулагин Ю.В. Ограничения субъективных авторских прав по законодательству России и отдельных 

зарубежных стран: дис. канд. юрид. наук. // Москва. 2010. С.15. 
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что и на данный момент имеет место быть сходство правовых режимов различных объектов и 

механизмов их защиты.  

Некоторые авторы предполагают, что в будущем правовой охраной могут наделяться не 

только уже созданные объекты, но и те, которые только находятся в разработке (так называемый 

опцион на будущую разработку)1. 

Существуют субъективные и объективные предпосылки для дальнейшего увеличения роли 

интернет-сайтов как инструментов накопления и поддержки доступа к информационным ресурсам, 

обеспечения дистанционного информационного взаимодействия пользователей, и, поскольку 

действующее законодательство РФ о них всё ещё недостаточно полное, представляется 

необходимым создать отдельные положения, регулирующие такой лабильный объект, как интернет-

сайт, и режим размещения на нём объектов интеллектуальной собственности2. Отмечается, что 

онлайн-пиратство как явление не имеет легального определения и, по мнению некоторых 

специалистов, размытость данного термина используется преднамеренно, чтобы затушевать важные 

различия между типами использования без выплаты компенсаций3. Стоит также провести чёткую 

грань между возможностью легитимно копировать экземпляры охраняемых объектов, которые 

предусматривают технические средства защиты, и незаконным копированием. Это имеет значение 

как из-за существующих на данный момент возможных ограничений добросовестного копирования 

при наличии оправданий и путей обхода норм для копирования незаконного.  

Всё чаще правоведы говорят о целесообразности введения так называемой «рамочной» 

охраны интересов правообладателей, которая в чём-то схожа с практикой применения свободных 

лицензий. Данная концепция исходит их того, что государство предоставляет объектам авторских 

наиболее широкий уровень охраны, из которого правообладатель самостоятельно выбирает 

наиболее важные аспекты видов использования произведения, сроки его охраны, порядок выплат 

вознаграждения с возможностью их изменения в зависимости от потребностей. 

Целесообразно будет зафиксировать как на международном уровне, так и на уровне 

законодательства отдельных стран  обязанность для всех ресурсов с возможностью загрузки 

внешнего контента использовать технологию цифрового отпечатка или иные технические средства 

защиты в целях недопущения размещения произведений без согласия правообладателей.  

Назрела явная необходимость разработки методики доказывания нарушения авторских прав 

в сети Интернет, которая бы базировалась на действующих принципах, а также учитывала всю 

специфику отношений в информационной среде Сети. Например, представляется разумным 

придание цифровой информации доказательственной силы, что значительно упростит каждой из 

сторон сбор необходимых для суда материалов. Важно при этом разработать систему требований к 

цифровым доказательствам для недопущения злоупотреблений. После введения надлежащих 

механизмов для безопасности можно законодательно обеспечить равенство письменных и 

цифровых доказательств. 

В связи с этим потребуется внесение изменений и в процессуальное законодательство, которые 

отразили бы современное состояние информационных технологий и сети Интернет. Речь, в частности, о 

пределах допустимости доказательств, полученных с помощью электронных технологий. 

Необходимо добиться такого уровня, чтобы был создан баланс между правовой охраной и 

технологическими средствами защиты, между государственным регулированием в целом и 

общественно-правовой культурой. И всё это распространялось как на мир в целом, так и на каждую 

отдельную страну, которая участвует в обороте объектов авторских и смежных прав. 

 

  

                                                           
1 Невзоров И.В. Интеллектуальная собственность в 2114 году. Стремясь угадать будущее // Закон. 2014. № 5. 
2 Власенко А.В. Охрана объектов авторского права в сети Интернет в зарубежных странах и в Российской 

Федерации // Юридический архив. 2009. С.31. 
3 Караганис Д. Медиа-пиратство в развивающейся экономике // [Электронный ресурс] URL 

http://www.labrate.ru/20110329/2011-03-25_part-1_russia№.pdf. 
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Современная государственная политика и регулирование является, основой для 

рыночной экономики, однако под сутью регулирования на современном этапе необходимо 

понимать осуществления конкретных видов деятельности направленных на:  

а) достижение эффективной хозяйственной деятельности;  

б) стабилизации экономики  

в) выполнение общественно полезных целей 1.  

Принимая активное участие в развитии ключевых отраслей, государство создает 

экономическую и социальную инфраструктуру, где одно из ведущих мест отдается новой, 

ранее не известной для российской правовой системы организационной формы 

юридического лица - «Государственной корпорации». Появление такого юридического 

лица продолжает вызывать в научном мире множество дискуссионных вопросов.  

Одним из ключевых и, пожалуй, самым принципиальным вопросом является вопрос 

о собственности государственных корпораций. Согласно действующему законодательству 

госкорпорации признаются собственниками своего имущества, а это означает, что на 

имущество, принадлежащее им, распространяется вся совокупность правомочий института 

собственности (владение, пользование и распоряжение), которые принято называть 

содержанием права собственности.  

Согласно статье 7.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях», от 

12.01.1996 N 7-ФЗ, имущество которое передается Российской Федерацией является 

собственностью госкопрпораций.  Однако государственная корпорация не отвечает по 

обязательства государства, также как Российская Федерация не отвечает по обязательствам 

государственных корпораций2. Следовательно, у государственных корпораций 

отсутствуют обязательства имущественного характера перед Российской Федерацией.  

 По мнению члена президиума Российской ассоциации налогового права Эдуарда 

Цыганкова, такое положение – один из способов преобразования государственных структур 

в негосударственные (корпоративные)3. Поэтому для характеристики государственных 

корпораций, цитируемый выше автор использует выражение «некоммерческий суррогат».  

В свою очередь П.В. Федотов, анализируя практику деятельности государственных 

корпораций пришел к выводу что указанного субъекта права не представляется возможным 

признавать юридическим лицом, создаваемым в соответствии с законом о некоммерческих 

организациях (далее-НКО). В отличие от Э. Цыганкова, П.В. Федотов считает, что данная 

организационно-правовая форма является юридическим лицом особого рода, включающего 

в себя черты как частного, так и публичного юридического лица4.  Как отмечалось выше у 

государственной корпорации якобы не возникнет права собственности на имущество, 

потому, что органы государственной власти должны контролировать их производственную 

                                                           
1 Чжан И. Государственное финансовое регулирование деятельности корпораций в Китае: Дис. ... канд. экон. 

наук. СПб., 2005. 173 с. 
2 Консультант Плюс: Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих 

организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). Российская газета. 1996.  
3 Цыганков Э. Формы государственного предпринимательства // ЭЖ-Юрист. 2012. N 31. С. 1, 4–5. 
4 Федотов П.В. Госкорпорации в России: вопросы управления имуществом // Юрист. 2011. N 13. С. 44–46. 
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деятельность. Однако тщательный анализ нормативно-правовых и подзаконных актов 

позволяет сделать вывод, что государственным корпорациям фактически принадлежит 

право частной собственности на имущество. Наличие же ограничений на совершение 

сделок и распоряжение отдельными видами имущества не означает ограничения 

правомочия распоряжения как такового. Комментируя положения ч.1 ст.7.1 закона об НКО 

П.В. Федотов выделяет особенности правового режима управления собственностью 

государственных корпораций. По сути дела, оно сводится к тому. что имущество 

приватизируется и переходит в частные руки, т.е. фактически выходит из-под контроля 

государства. Это есть результат особого правового статуса и юридической природы 

госкорпораций, которые отличаются от признанных гражданским законодательством 

государственных унитарных предприятий. Общие правила организационно-правовой 

формы государственной корпорации предусмотрены Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях». Однако де-факто им соответствует правовое положение 

Агентств по страхованию вкладов (далее АСВ) и Фондов по содействию реформирования 

ЖКХ. Многие госкорпорации функционируют на основе эксклюзивных законов об их 

создании. Например, в Федеральном законе «О Государственной корпорации по 

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 

курорта» подчеркивается приоритет специальных правовых актов. В частности, в статье 4 

пункт 3, подчеркивается что на данную Корпорацию не распространяются положения 

Федерального закона "О некоммерческих организациях", регламентирующего порядок 

осуществления контроля за деятельностью некоммерческой организации1. Данный пример 

является показательным. Несмотря на то, что, эта корпорация прекратило свое 

существование в связи с ее ликвидацией, тем не менее П. В. Федотова пологает, что 

существующие положения подтверждает факт отсутствия единообразного  правового 

регулирования деятельности государственных корпораций и перехода публично-правовых 

функций частным предприятиям2.  

Е.А. Суханов и Ю.К. Толстов также, активно критикуют данную форму 

юридического лица и подчеркивают не свойственность существования такой 

организационно-правовой формы юридического лица для Российской Федерации и 

указывают на ряд проблем сопряженных с фактом существования данного субъекта права 

( например, проблемой имущества государственной корпорации)3. 

Пологаем, что переход имущества из одной формы собственности в другую и 

распоряжение им без достаточной нормативной аргументации, отсутствие полного и 

всестороннего контроля за ними, превращают госкорпорацию в весьма специфический 

субъект правовой системы Российской Федерации. Но здесь существует и опасность для 

разного рода злоупотреблений. 

С точки зрения статуса госкорпораций автор статьи считает интересной точку зрения 

судьи Конституционного суда Гаджиева Гадиса Абдулаевича высказанную в монографии 

«Конституционно-правовые нормы как система координат, предопределяющая правовой 

статус госкорпораций в России», в ней подтверждена уникальность данного субъекта права, 

но одновременно свидетельствующая о недостатках в обосновании природы и статуса 

юридических лиц в российском праве.  Г.А. Гаджиев считает, что нахождение 

госкорпораций в составе некоммерческих организаций является искусственным и 

невнятным: «Это было сделано без глубокого теоретического обоснования и только потому, 

что перечень некоммерческих организаций в отличие от коммерческих не является 

                                                           
1Федеральный закон от 30.10.2007 N 238-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О Государственной корпорации по 

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта». 

Российская газета. 2007.  
2 Федотов П.В. Госкорпорации в России: вопросы управления имуществом // Юрист. 2011. N 13. С. 44–46. 
3 Суханов Е.А. Ю.К. Толстой и очередные задачи отечественной цивилистики // Вестник гражданского права.  

2009. № 1. С. 61.  
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закрытым. С появлением госкорпораций в подсистеме некоммерческих организаций 

понятие «некоммерческая организация» стало неопределенным»1.  

Таким образом, госкорпорации изначально создаваемые для оказания активной 

помощи населению в оказании государственных услуг, в настоящее время, по сути дела 

выбивают из системы юридических лиц, предусмотренных гражданским 

законодательством, тем не менее продолжают функционировать.  

Такое положение следует считать ненормальным, так как оно позволяет спрятать 

истинные намерения лиц, стоящих за госкорпорациями и уходящих от государственного 

контроля, что является основанием для разработки и реализации различного рода 

коррупционных схем. Это есть еще одно доказательство того, что теоретическая неувязка в 

понятиях и недостатки в законодательстве на практике приводят к крупным недостаткам и 

даже к экономически преступлениям. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМЫХ СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗОК  

В РОССИИ. 20 ЛЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Юрчук Максим Евгеньевич, 

студент магистратуры Московского государственного  

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Микрюкова Галина Алексеевна, 

доцент кафедры гражданского права  

Московского государственного юридического университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Эффективное использование транспортной инфраструктуры является ключевым 

фактором, способствующим росту современной экономики. С началом интеграции 

отдельных транспортных систем достаточно остро встал вопрос организации прямых 

смешанных (мультимодальных) перевозок. 

Правительство РФ в транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года2 подчёркивает значимость прямого смешанного сообщения как для транспортно-

логистических услуг, в частности, так и для экономики страны, в целом. В связи с этим 

согласно принятой стратегии к 2030 году сроки доставки грузов в мультимодальном 

(смешанном) сообщении должны сократиться в сравнении с 2006 годом по 

инновационному варианту на 25 % , по базовому варианту – на 15 % . Достижение такого 

результата возможно только при эффективном правовом регулировании указанных 

перевозок. 

Статья 788 ГК РФ, посвященная прямому смешанному сообщению, определяет, что 

взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, пассажиров и багажа 

разными видами транспорта по единому транспортному документу (прямое смешанное 

сообщение), а также порядок организации этих перевозок определяются соглашениями 

между организациями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в соответствии 

с законом о прямых смешанных (комбинированных) перевозках3. Значимость данного вида 

сообщения законодатель подчёркивает отдельным законом, однако с момента принятия 

второй части гражданского кодекса (22 декабря 1995 года) закон до сих пор не принят, 

несмотря на то, что перед практиками встало много острых вопросов относительно 

процесса организации смешанной перевозки, согласования действий вовлеченных 

                                                           
1 Гаджиев Г.А. Конституционно-правовые нормы как система координат, предопределяющая правовой статус 

госкорпораций в России / Г.А. Гаджиев // Очерки конституционной экономики, 10 декабря 2010 года. М.: 

Юстицинформ, 2010. С. 4–31. 
2 Собрание законодательства РФ. 15.12.2008. N 50. Ст. 5977. 
3 Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5. Ст. 410.  
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транспортных организаций, порядка распределения вознаграждения и ответственности по 

перевозке.  

Правительство РФ поручило Министерству транспорта разработать проект 

федерального закона о прямых смешанных (комбинированных) перевозках. На 

сегодняшний день проект федерального закона до сих пор не представлен Государственной 

Думе РФ, и говорить об устоявшейся позиции относительно ключевых спорных вопросов 

преждевременно. 

На наш взгляд, тормозящим фактором в принятии указанного закона является 

неопределённость по ключевым вопросам как на правовом, так и на доктринальном уровне. 

Обойдя споры об используемых терминологических дефинициях в обозначении указанного 

вида перевозок обозначив, что термины «прямая смешанная перевозка» и 

«мультимодальная перевозка»1 следует считать синонимичными. Остановимся на двух 

ключевых проблемах, по которым научное сообщество не сформулировало 

консолидированного мнения, отметив, что данные проблемы должны быть обязательно 

разрешены с принятием федерального закона о прямых смешанных (комбинированных) 

перевозках (Далее –ФЗ «О прямых смешанных перевозках»). 

В связи с участием в смешанном сообщении перевозчиков различного вида 

транспорта, остро встаёт вопрос о субъективном составе договора перевозки в прямом 

смешанном сообщении. Основной вопрос заключался в том, состоят ли последующие 

перевозчики в договорных отношениях с грузоотправителем, или стороной договора 

является только первый перевозчик, выдавший товарную накладную? По данному вопросу 

сформировались две диаметрально противоположных точки зрения. Одни учёные (М.К. 

Александров-Дольник,  Ф.М. Лучански, Д.А. Медведев, В.Т. Смирнов, В.Н. Гречуха и В.А. 

Егиазаров) придерживаются позиции множественности лиц на стороне перевозчика, 

аргументируя свою позицию тем, что перевозчик выступает от имени всех последующих 

перевозчиков на основании заключенного соглашения об организации прямой смешанной 

перевозки и узлового соглашения. Несогласие с данной точкой зрения выражают И.О. 

Иоффе, В.В. Витрянский и С.Ю. Морозов, которые считают, что указанный договор следует 

характеризовать как двухсторонний договор с привлечением к исполнению обязанностей 

первичного перевозчика третьих лиц. Также существуют и другие точки зрения на правовое 

положение соперевозчиков в данных правоотношениях. Так, Ю.Б. Маковский представляет 

договор прямой смешанной перевозки «лоскутным» договором, «сшиваемым» из разных 

обязательств, в соответствии с которыми каждый перевозчик вступает в самостоятельные 

правоотношения с последующим перевозчиком.2 Сторонники западного пути развития (в 

Европейском Союзе перевозка в прямом смешанном сообщении реализуется в аспекте 

института экспедирования) полагают, что основными участниками прямой смешанной 

перевозки являются далеко не перевозчики, а оператор прямой смешанной перевозки, 

выступающий в качестве организатора прямой смешанной перевозки по договору3. На наш 

взгляд, в проекте ФЗ "О прямых смешанных перевозках" сторонами анализируемого 

договора следует закрепить грузоотправителя и соперевозчиков, от лица которых договор 

заключает принимающий груз перевозчик. Данный подход наиболее объективно отразит 

сложившуюся на данный момент структуру правоотношений. В такой правовой модели 

ответственность перевозчиков по договору в прямом смешанном сообщении перед 

грузоотправителем и грузополучателем является солидарной. Такой формат 

                                                           
1 Из Конвенции ООН о международных смешанных перевозках грузов от 24 мая 1980 года (далее по тексту – 

Конвенция ООН 1980 г.), оригинальный вариант United Nations Convention on International Multimodal 

Transport of Goods (Geneve, 24 May 1980), которая на сегодняшний день не вступила в силу, так как её не 

ратифицировали необходимое количество государств. 
2 Транспортное право: Учебное пособие/ В.Г. Ермолаев, А.Е. Землянский, Ю.Б. Маковский, Д.О. Сиваков. М.: 

Былина, 2002. С. 377. 
3 Бутакова Н.А. Правовое регулирование мультимодальной перевозки грузов: корпоративный подход. М.: 

2016. 
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ответственности будет способствовать усилению правовой защиты грузоотправителя и 

грузополучателя в данных правоотношениях.  

Из анализа гражданского и транспортного законодательства следует, что перевозкам 

в прямом смешанном сообщении предшествует соглашение об организации перевозки в 

прямом смешанном сообщении, заключаемое между транспортными организациями. 

Однако, несмотря на всю значимость, нормативное определение указанного соглашения до 

сих пор отсутствует. Юридическая природа данного соглашения – крайне малоизученный 

вопрос отечественного гражданского права. На практике указанные соглашения 

заключаются на основании Правил перевозки грузов в прямом смешанном 

железнодорожно-водном сообщении, которые были утверждены 17-24 апреля 1956 г. 

Министерством путей сообщения СССР, Министерством морского флота СССР и 

Министерством речного флота РСФСР по поручению Совета Министров СССР. М.М. 

Брагинский и В.В. Витрянский обоснованно ставят под вопрос эффективность 

регулирования данных отношений в условиях современной рыночной конъюнктуры 

межведомственным актом полувековой давности1.  

Из сложившегося правового вакуума предложим свой вариант регламентации 

указанного соглашения. Так, соглашение между транспортными организациями о прямом 

смешанном сообщении – двухсторонний или многосторонний консенсуальный рамочный, 

взаимный и безвозмездный гражданско-правовой договор, определяющий порядок 

взаимодействия между транспортными организациями, предоставляющими услуги по 

перевозке в прямом смешанном сообщении. Предметом данного соглашения являются 

действия перевозчиков по организации перевозочных отношений между перевозчиками 

прямого смешанного сообщения в будущем. В связи с этим данное соглашение можно 

отнести к одному из видов организационных договоров, поскольку своей целью оно 

преследует достижения упорядоченности отношений участников прямого смешанного 

сообщения. Отношения, возникающие на основании данного соглашения, носят 

неимущественный характер. Полагаем, в связи с наличием публичного интереса и высокой 

степенью вариативности поведения субъектов перевозочного процесса в ФЗ «О прямых 

смешанных перевозках» целесообразней закрепить перечень существенных условий 

соглашения о прямом смешанном сообщении. 

Руководствуясь основными положениями о заключении договора, закрепленными в 

статье 432 ГК РФ, и особенностями анализируемого соглашения, считаем, что к 

существенным условиям требуется отнести процедуру согласования заявок на перевозку 

грузов в прямом смешанном сообщении, в том числе перечень подразделений 

транспортных организаций, ответственных за согласование заявки, пункты прямого 

смешанного сообщения, в том числе пункты, на которых производятся перевалочные и 

передаточные операции, порядок и сроки заключения узлового соглашения, распределения 

оплаты по перевозке, порядок рассмотрения претензий грузоотправителей и 

грузополучателей, порядок розыска груза, срок действия соглашения и порядок его 

изменения. Стратегически важным является регламентация порядка выхода транспортной 

организации из заключённого ею соглашения, так как в связи с логистическими и 

техническими сложностями перевозчик не может прекратить обслуживание участка пути 

своим транспортом и своей инфраструктурой сразу же после выхода из указанного 

сообщения. Закрепления срока исполнения обязанностей перевозчика после выхода из 

соглашения позволит скоординировать оставшимся участникам транспортной цепи 

порядок взаимодействия в новых условиях, а также позволит минимизировать возможные 

убытки со стороны грузоотправителя и грузополучателя. 

Освещённые вопросы – это не единственное, что требует изменения 

законодательного воззрения в регулировании прямого смешанного сообщения, однако, 

                                                           
1 Брагинский, М.И. Договорное право. Книга четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной 

экспедиции и иных услугах в сфере транспорта / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут, 2003. 910 с.  



195 
 

достигнув правовой определённости по ключевые элементам мы сможем сформировать 

вектор развития данного сообщения в Российской Федерации.   
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В 20-е годы Германия являлась одной их самых образцовых стран в Европе в 

отношении положения еврейского населения. В течение шести лет власти нацистов – с 1933 

по 1939 год – среди германского населения, за счет сильнейшего давления власти, 

утвердилось всеобщее безразличие к участи полумиллионного еврейского населения. 

В 1919 году окончательно оформилась Национал Социалистическая Рабочая Партия 

Германии, которая пришла к власти в Германии в 1932 году, а в январе 1933 года Адольф 

Гитлер был назначен канцлером Германии. А. Гитлер начал свой путь к данной должности 

со вступления в Мюнхене в нацистскую партию, после чего он оказался в числе ее 

руководителей, отличившись публичными выступлениями против еврейского населения. 

Крайний национализм как реакция на поражение в первой Мировой войне, 

экономическая депрессия, разочарование в демократии и беспорядки разбудили во многих 

немцах антисемитизм. Использовав общее недовольство, а также экономические 

трудности, А. Гитлер утверждал расистскую теорию, открыто выступая против евреев. 

Еврейский народ обвинили в поражении Германии, в стремлении разрушить 

демократические режимы в Европе, а также в распространении коммунистических идей. 

В своей книге «Mein Kampf» («Моя борьба») в 1923 году Адольф Гитлер писал «Это 

чума, чума, настоящая духовная чума, хуже той черной смерти, которой когда-то пугали 

народ…[и которая] разносит худшего вида бациллы на весь мир. Ужасно, что именно 

евреям природа предопределила эту позорную роль».1 Он утверждал, что еврейский народ 

не способен к продуктивной деятельности, не может создать своего собственного 

государства, поэтому растрачивает творческую энергию других наций. По мнению Гитлера, 

еврейство ставило своей главной целью поработить наиболее развитые и активные народы. 

Нацисты провозгласили беспощадную борьбу против евреев – за чистоту немецкой 

(арийской) расы. Партия во главе с Адольфом Гитлером считала себя призванной спасти 

мир от «еврейского засилья». 

Лишение евреев гражданских прав, унижение их человеческого достоинства, не 

могло быть встречено с одобрением большинством германского населения. Изгнание 

еврейской нации лишало экономику Германии огромного количества рабочих рук, которое 

можно использовать, пусть и на насильственной, рабской основе, а это уже встречало 

негативную реакцию даже в среде антисемитистов. Общественное мнение такого плана 

было характерно задолго до принятия «окончательного решения». Именно по этой причине 

факт геноцида, который начался после оккупации Польши, долгое время скрывался от 

германского народа, а также мировой общественности.  

Базой для национальной политики нацисткой партии стала крайне шовинистская 

политическая доктрина - пангерманизм, которая сочетала в себе ярый немецкий 
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национализм и международную экспансию. Пангерманизм стал идейным 

предшественником нацизма и получил свое развитие с приходом Гитлера к власти. Идеи 

данной политической доктрины широко использовались нацисткой партией для 

разжигания шовинистских настроений в стране. В этом отношении расовый антисемитизм 

Гитлера, невзирая на всю его абсурдность, стал питательной средой для всей национальной 

политики государства. Решением одной из основных задач национал - социализма – 

достижение «чистоты арийской расы», которое декларировалось идеологией Гитлера как 

единственного способа спасения германского населения от грозящей ему смертельной 

опасности, а также основным способом для решения экономических проблем, 

возникающих в результате милитаризации страны, стал Холокост.  

Анализ событий 1933-1945 годов, а также документов того периода позволяет 

сделать вывод о том, что Холокост было возможно предотвратить, но только в том случае, 

если бы каким-либо образом можно было заставить нацистское правительство отказаться 

от идеи тотального уничтожения людей по национальному и этническому признакам. 

Самым ужасающим проявлением Холокоста стали, так называемые лагеря смерти, в 

которых люди, отнесенные фашистами к «недочеловекам», а такими являлись евреи, 

цыгане, славяне и некоторые другие народы, подвергались физическому истреблению. 

Среди всех народов, которые были обречены на физическое истребление нацистами, 

главным врагом они объявляли евреев, и по их планам этот народ подлежал полному 

уничтожению, таким образом «окончательно решался еврейский вопрос» по терминологии 

фашистов.  Замысел Холокоста появился у Гитлера еще в самом начале нацистского 

движения: еврейское население должно стать заложником агрессии немцев. В своем 

маниакальном стремлении очистить Европу от евреев Гитлер принуждал следовать и своих 

союзников. 1 

Первые положения, дискриминирующие евреев, были изданы уже в апреле 1933 

года. Масштабы антисемитизма набирали все большие обороты за счет введения 

распоряжений о студентах, о создании имперских палат по вопросам культуры, о 

профессорах, о редакторах, а также было произведено сожжение книг, каким-либо образом 

касающихся евреев. Исполнение данных законов регламентировалось специальными 

параграфами, которые получили название «арийских». 

В течение 1934-1935 годов Гитлер выполнил одно из основных программных 

положений: преследование евреев должно носить не стихийный характер, а иметь 

законодательную базу. «Арийский параграф» был направлен, прежде всего, против 

еврейской интеллигенции с целью отстранения от общественной жизни Германии. Также в 

нем подчеркивался особый правовой статус еврейского населения в немецком обществе. 

Поправка к данному документу предусматривала наказание в виде длительного тюремного 

заключения или же сметную казнь для тех, кто в результате кровосмешения с 

представителями еврейства наносил ущерб чистоте немецкой крови, а также физическому 

здоровью германского населения. Первоначально евреи получили статус «неарийцев» и 

были изгнаны с занимаемых ими государственных должностей. При этом законодательство 

все же сохраняло возможность евреям, имевшим «заслуги перед Германией», сохранять 

свое служебное положение. 

Еще одним законом, дискриминирующим еврейское население в сфере 

государственной службы, стал «Закон об упорядочении национального состава 

управленческого аппарата». Его главной задачей было тотальное выдворение евреев из 

государственного аппарата. Для нацистов был недопустим тот факт, что в 1933 году 

примерно 12% работающих евреев занимали должности в государственных учреждениях. 

С точки зрения нацистов, данный показатель в очередной раз отражал «еврейское 

господство» в Германии.  Нацистский закон впервые сформулировал расистский, до того 

времени не известный в немецком законодательстве термин «неариец». Также было дано 

                                                           
1 Беркович Е. Банальность добра. М.: Янус. К, 2003. С.168. 
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юридически точное определение понятия «полный еврей», под которым подразумевалось 

любое лицо, хотя бы один дед или бабушка которого являлись евреями.  

За период с февраля по сентябрь 1933 года была принята огромная масса законов, 

дискриминирующих еврейское население во всех сферах жизни общества.  Примером 

такого акта могут служить: закон «О допущении к занятию адвокатурой», согласно 

которому евреи не могли участвовать ни в предварительном следствии, ни в судебном 

разбирательстве. 

После принятия в 1935 году Нюрнбергских законов, запрещающих браки между 

лицами еврейской нации и гражданами Германии, нормативная деятельность, которая была 

направлена против евреев, несколько сократилась. Данный период относительного 

«затишья» объяснялся тем, что в 1936 году в Германии должны были проходить зимние и 

летние Олимпийские игры, именно поэтому продолжение антиеврейской политики было 

временно отложено, но подготовка различных актов по - прежнему продолжалась. Через 

пару месяцев после завершения Олимпийских игр атмосфера кипучего антисемитизма 

вновь охватила государственные и партийные структуры рейха. 

Современные историки полагают, что уничтожение евреев было изначально 

спланировано Гитлером, который постепенно раскрывал свою программу и осуществил ее 

в условиях войны. После того, как Германия в сентябре 1939 года вторглась на территорию 

Польши, антиеврейская политика ужесточилась: евреям угрожали аресты, а впоследствии 

смерть. Первоначально, фашисты организовали гетто (закрытые кварталы, 

предназначавшиеся для изоляции еврейского населения и надзора за ним), в которые были 

депортировано польские и западноевропейские евреи.1 

После того, как Германия напала на Советский Союз в июне 1941 года, начались 

широкомасштабные операции по уничтожению еврейских общин. Одной из них была 

операция «Райнхард», в рамках которой на территории Польши было построено три лагеря 

смерти – Белжец, Собибор и Треблинка, предназначенных исключительно для массового 

убийства заключенных. Весной 1942 года Освенцим II (Аушвиц – Биркенау) был превращен 

также в лагерь уничтожения. В этом лагере по указанию администрации СС было убито 

около миллиона евреев из разных стран Европы. 

2 700 000 евреев было уничтожено германской полицией и СС в лагерях смерти. 

Способами убиения служили расстрелы или же отравление в газовых камерах. За время 

Холокоста погибло около 6 000 000 евреев – мужчин, женщин и детей, то есть две трети 

всех евреев, которые проживали в Европе перед Второй мировой войной. Однако 

нацистской партии так и не удалось реализовать «окончательное решение еврейского 

вопроса», которое предусматривало истребление всего еврейского населения на 

территории Европы. 
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Движения за приобретение женщина избирательных прав начинают складывать в 

Великобритании в середине XIX века. Большую роль в формировании идеологии женских 

движений сыграла работа английского ученого Джона Стюарта Милля "Подчинение 

женщины" 1869 года. Работа Милля содержала идеи, направленные на прекращение полной 

зависимости женщины от мужчины, предоставление свобод и возможностей для получения 

образования, введение законов, гарантирующих равенство выбора и возможностей, а самое 

главное - подтолкнуло на создание организаций, выступающих за равноправие женщин. 

Женские движения, которые боролись за приобретение женщинами избирательных прав, 

получили названиеуфражизма (от англ. suffrage - избирательное право), а первой 

суфражисткой организацией стал Комитет женских избирательных прав1. 

В английском суфражизме можно выделить две основные тактические линии 

борьбы. 

Первая линия относится к умеренному или конституционному направлению, 

участницы который надеялись, что в результате принятия законопроекта, представленного 

отдельным членом парламента, женщинам будут предоставлены избирательные  права. 

Несмотря на все усилия умеренных суфражисток, пытавшихся воздействовать на 

правительство и парламент, принятие закона о женском избирательном праве 

откладывалось. Так, в 1905 году, в парламенте был снят с обсуждения билль о включение 

женщин в число избирателей, из-за отсутствия поддержки со стороны правительства. 

Умеренная тактика борьбы привела к разочарованию участниц женского движения, 

после чего начинается разработка новых методов борьбы, таких, как митинги, 

демонстрации, подача петиций, а также лоббирование симпатизирующих суфражизму 

членов парламента. Но со временем и эта тактика оказалась несостоятельной. Все попытки 

конституционного направления суфражисток  добиться прав оканчивались неудачей в 

плоть до конца XIX в. 

В 1903 году Э. Пэнкхерст создает Женский социально-политический союз, который 

объявил о своей внепартийности и исключительном женском членстве, а также о выборе 

тактики гражданского неповиновения, которая составила сущность милитантского 

направления, второй тактической линии борьбы за приобретение женщинами прав.

 Начало указанной тактике  было положено Э. Пэнкхерст и Э. Кени на встрече с 

кандидатами от либеральной партии. Выступление кандидатов было сорвано 

суфражистками, требовавшими ответа на вопрос: «Когда либеральное правительство 

предоставит женщинам право голоса?». Полиция арестовала милитанток и отправила их в 

полицейский участок. Суд признал их виновными в нарушении общественного порядке и 

наложил штраф в размере 5 шиллингов. Пэнкхерст и Кени отказались уплатить штраф, 

после чего отправились в тюрьму. Их арест наделал много шума и милитанток начали 

замечать, у них начали появляться сторонники. С этого момента деятельность Женского 

социально-политического союза сосредотачивается на воздействие на парламент, так как в 

1906 году будут проходить новые парламентские выборы, на которых к власти 

рассчитывали придти либералы. 

Милитантки всеми способами оказывают поддержу сторонникам женского 

избирательного права в парламенте, а также стараются не допустить противников женских 

прав  в парламент. В итоге, сформированное в 1906 году либеральное правительство  не 

стремилось предоставить право голоса женщинам, что, естественно, приводит к 

ужесточению тактики милитанток и положило начало для атак на либеральный кабинет. 

 На дополнительных выборах в парламент в 1907 году милитантки агитируют против 

всех кандидатов-либералов, они разбрасывают листовки в парламенте, приковывают себя 

наручниками, устраивают митинги и шествия на улицах, срывают предвыборные собрания 

либералов. Такие действия привели к потере либералами нескольких мест в парламента, 

                                                           
1 Бугашев С.И Британский суфражизм в XIX - начале XX века // Труды кафедры истории Нового и новейшего 
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что заставило политические партии всех ориентаций более серьёзно отнестись к проблеме 

суфражизма. Также участница милитанского движения начинают с 1908 года кампанию 

голодовок в тюрьмах. Для того, чтобы предотвратить смерти от голода в местах лишения 

свободы, либеральный кабинет вынужден заставить администрацию тюрем прибегнуть к 

насильственному кормлению. Все эти действия привели к тому, что голодающие  

милитантки приобрели в глаза общества ореол мучениц, после чего общество стало 

выражать симпатии им, а не либералам. 

Таким образом, милитанткам за очень короткое время удалось поставить вопрос о 

женском избирательном праве в ряд важных политических вопросов, требующих решения, 

а также суфражистские движения стали восприниматься как серьезная политическая сила 

представителями всех партий. Уже в 1908 году вопрос о предоставлении женщинам 

избирательных прав должен был решиться, но вновь сформированный либеральный 

кабинет фактически не дал возможности принять законопроект о праве голоса для женщин, 

хотя большинство парламентариев голосовало в его поддержку. 

Очередная неудача привела к ужесточению тактики милитанток. С этого момента 

тактика гражданского неповиновения приобретает открыто агрессивные и 

террористические формы. Начинаются покушения на собственность политиков и ни в чем 

неповинных рядовых англичан. Агрессивные действия милитанток дали дополнительные 

аргументы противникам женского равноправия, а также произвели впечатление и на 

правительство, которое стало активнее проявлять готовность пойти на уступки.  Так, в 

1909 году, новая предвыборная кампания либералов начинается с выступления, где они 

заявили о том, что если либеральное правительство вновь будет сформировано, то билль, о 

наделении женщин избирательными правами, будет обязательно принят. 

Либеральное правительство было вновь сформировано, а женские организации 

ждали принятия билля о избирательных правах для женщин, но он снова был 

забаллотирован, после чего суфражистские организации вновь возобновили тактику 

гражданской войны с правительством. Гражданская война суфражисток с правительством 

продолжалась вплоть до 1912 года, пока в парламенте не вынесли на обсуждение второй 

согласительный билль о наделении женщин избирательными правами.  Все 

суфражистские организации работали согласованно, ведя пропаганду в пользу 

законопроекта, однако он снова был снят с обсуждения. В результате начинается процесс 

постепенного распада союза суфражистских обществ с либеральной партией, а Женский 

социально-политический союз вновь ужесточает свою тактику. 

Милитантки в 1912 году вновь организуют массовую кампанию покушения на 

частную собственность. Значительная часть общества была шокирована подобными 

действиями, однако Эммелин Пэнкхерст и ее сторонницы были готовы сражаться до конца, 

чтобы доказать, что женщины способны бороться за свои права. 

Накануне Первой мировой войны суфражизм перемещается в центр политической 

жизни Англии. Теперь в решении проблемы женских избирательных прав вовлекаются все 

три ведущие политические партии Великобритании.  Действительно, ведь либералы и 

лейбористы уже были не против того, чтобы женщины получили избирательные права, тем 

самым устранив рост консервативного электората за счет незамужних женщин.  

Консерваторы, которые расширяли на протяжении XIX века избирательную систему, в лице 

рабочего класса, уже не видели смысла отказывать в принятии законопроектов о наделении 

правом голоса женщин.1 

В итоге, после Первой мировой войны, в 1918 году принимается "Акт о народном 

представительстве"2,в котором предоставляется частичное активное избирательное право 

для женщин достигших 30 лет, а также необходимо быть владельцем недвижимости, 

                                                           
1 Школьников И.А. Суфражизм и политические партии Великобритании : 1867-1918 гг. : дисс... к.и.н. : 

07.00.03. Иваново, 2002. 
2 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Том 2. Под редакцией К.И и Е.В 

Поликарповых. С. 40-45. 
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которая приносит доход в 5 ф.ст. в год, или находиться замужем за лицом, получающим 

годовой доход в 5 ф.ст.   Полное уравнение в избирательных правах мужчин и женщин 

происходит в 1928 году, когда принимается "Акт о народном представительстве". В нем 

закрепляется допуск к выборам всех подданных короны при условии ценза оседлости в 3 

месяца, владения предприятием или недвижимостью, либо окончание университета. 

Таким образом, женское избирательное право во многом было результатом 

логического развития системы парламентского представительства Великобритании. Но 

также не стоить умалять  роль суфражистского движения в процессе обретения женщинами 

политического равноправия. Более чем полувековая борьба суфражисток привела к 

серьезным сдвигам в общественном мнении и к включению женщин в сферу публичной 

власти. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА В РОССИИ:  
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Исторические «зачатки» института банкротства содержатся в трех статьях Русской 

Правды о невозможности погашения должником требований кредиторов. 

Несостоятельность делилась на невиновную (из-за кораблекрушения, пожара, ограбления), 

злостную (растрата из-за пьянства) и особо злостную (при побеге от уплаты долгов за 

границу). В первом случае давалась рассрочка выплаты; при злостной несостоятельности 

кредиторы либо давали рассрочку, либо продавали с торгов разорившегося купца в 

рабство1. Устанавливалась очередность удовлетворения требований кредиторов. А.Х. 

Гольмстен считал, что преимущественное право имел князь, другие ученые2 считают, что 

иностранные кредиторы. Г. Шершеневич3 пишет о преимуществе удовлетворения 

немецкого кредитора в договоре 1229 г. Предусмотренное в настоящее время ограничение 

выезда должника за пределы государства было известно и древнему законодательству. 

«Псковские власти обращались к соседнему государству с требованием выдачи бежавшего 

должника»4. В течение четырехсот лет «в истории конкурсного процесса имеется 

значительный пробел, вплоть до Уложения 1649 года»5. 

В Судебниках XV-XVI вв., появился новый порядок разрешения дела с участием 

государства: выдача дьяком, после обыска боярином, полетной [рассрочной] грамоты с 

печатью князя. Сумма иска взыскивалась «без росту», т.е. без процентов. В случае вины 

должника при «выдаче его головою» на продажу кредитор мог «мстить за невыполнение 

                                                           
1

Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб.: Тип. А.Г. Розена,1908. 2 Гурунян Т.В., Мельникова Т.И. Управление финансами в условиях банкротства. Новосибирск: СибАГС, 

2011. 
3 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. В 4 т. Том IV. Торговый процесс. Спб.: издание бр. Башмаковых, 

1912. 
4 Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. М.: Изд-во МГУ, 1951. 
5 Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. СПб.: типография В.Балашева,1888. 

С. 4. 
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обязательства или сделать своим рабом»,1 чему предшествовал правеж для побуждения 

уплаты долга: не платящего должника ежедневно в течение месяца били батогами по ногам, 

при отказе от платежа делали его кабальным холопом.  

По Соборному Уложению должник выдавался кредитору головой, пока не 

рассчитается по долгу. Ответственность была коллективной и наследственной, отвечали 

друг за друга родители, дети, супруги. Вводился институт поручительства (поручная 

запись) - гарантия возврата долга при исчезновении должника или несостоятельности 

семьи умершего. Закрепляются начала института оценки имущества несостоятельного, 

подлежащего реализации.  

А.Х. Гольмстен выделяет три направления в развитии российского конкурсного 

права: иностранное, национально-самобытное, канцелярско-кодификационное. 

Иностранное, состоящее в применении норм иностранного конкурсного права, дало 

развитие основным институтам банкротства, например, рассмотрению дел 

специализированным органом. В проекте Устава 1740 г. барона Менгдена сказано, что 

«устав частью с правами и обыкновениями других государств, в которых негоция 

[торговля] расцветает».2 В 1767 г. Сенат, рассматривая дело Грена и Цигибейна, указал «на 

8 ст. амстердамского устава». Национально-самобытное направление Гольмстен видит в 

«не похожем на обычный» порядок взыскания долгов: выдача головой до искупу, 

закупничество, известный Купеческому уставу 1727 г. Несостоятельные торговцы 

отдавались для отработки долга в услужение купцам, обязывающимся выплатить долг 

кредиторам, приобретая статус «оплатчика». Иначе его отправляли в армию с уплатой долга 

слободой, за которую он служил либо ссылали в Сибирь. Канцелярско-кодификационное 

направление Гольмстен видит в разработке четырех проектов единого устава о банкротах в 

XVIII в., так как 1740г. банкротские дела решались по Соборному Уложению и указам3. 

Причина исторической неразвитости российского конкурсного законодательства 

определяется современными исследователями в более слабом влиянии римского права и в 

преобладании традиции правовой культуры наследия обычного права4.  

Устав 1740 г. имел обратную силу действия и касался лишь несостоятельности 

купцов, которые «платить не в состоянии», «кредиторов довольствовать не могут». 

Формулировки полны эмоциональности; злостного банкрота устав характеризует как 

поступившего с «ближним своим хуже вора». Предусматривались кураторы, 

назначавшиеся по поручению суда, обязанные управлять имуществом: реализовать его с 

аукционных торгов и рассчитываться с кредиторами и др. Со времени объявления должника 

банкротом он брался под арест или под поручительство. В конкурсную массу входило: 

имеющееся и долговое имущество, в том числе жены и детей. Об аресте и описи имущества 

публиковали в ведомостях и били в барабаны. 

В уставе 1753 г. под несостоятельностью понимается «квалифицированная 

неоплатность», недостача 25 % на оплату капитала кредиторам. «Обманных» банкротов 

ссылали на работу, упоминания о смертной казне нет. Разорение вследствие держания под 

караулом за преступление, совершенное должником было одним из оснований злостного 

банкротства со ссылкой на вечную работу, что Гольмстен называет «драть с одного вола 

две шкуры»5. Можно было разрешить спор в медиаторском (третейском) суде. Меры 

наказания были  для должника, для виновных в побеге банкрота из-под караула, его 

укрывателям и кредиторам, приписавшим лишнего к претензиям.  

                                                           
1Кавелин К. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в русском законодательстве. СПБ: Тип. М. 

Стасюлевича, 1879. 
2 Там же. С. 26 
3 Гольмстен А.Х.  Указ.раб. С.89. 
4 Иванов П.Д. Становление и развитие института банкротства в странах Западной Европы и России: дис. 

…канд.  юрид. наук. СПб., 2002.С 69. 
5 Гольмстен А.Х. Указ раб. С 107-108. 
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В Уставе 1768 г. смягчены личные последствия: штраф на кураторов за медленность 

не налагался; пока доказывалась злостная вина должника, следовало «держать его в 

благопристойном месте, а не в тюрьме»1. Вводится институт зачета встречных однородных 

требований должника и кредитора. 

Каждый из приведенных проектов есть переработка предыдущего. «XVIII веку, 28 

лет пожертвовавшему разработке банкротского устава, так и не суждено было видеть плоды 

своих трудов…он работал для своего преемника»2: Устава о банкротах 1800 г. и Устава о 

торговой несостоятельности 1832 г., которые были изданы и сохраняли действие вплоть до 

революции 1917 г.  

Устав 1800 г. определял различия торговой и неторговой несостоятельности, 

условием которой была неоплатность. Неосторожные и злостные банкроты, в отличие от 

несчастных, не освобождались от уплаты долга и по окончании конкурса. Размер 

вознаграждения кураторам равен двум процентам с вырученного имущества банкрота. В 

конкурсную массу имущество жены уже не включалось, если только она не участвовала в 

торговой деятельности мужа. Предусматривается возможность заключения мировой 

(вольной) сделки. Банкротство регулировалось также и местными законами, например, в 

Великом Княжестве Финляндском.  

Устав судопроизводства торгового 1903 г. предусматривает введение 

администрации – аналог процедуры финансового оздоровления - без возбуждения дела о 

банкротстве с целью выручить предбанкротного должника. Частная администрация 

основана на договоре должника и кредитора без судебного утверждения. Исследователи3 

проблем банкротства выступают за предоставление должнику права подачи заявления «не 

о банкротстве, а о финансовом оздоровлении», что было известно истории.  

Октябрьская революция 1917 г. запретила применение «особо ненавистных 

революционному правосознанию» законов царской России. Институт банкротства 

существует только при рыночных отношениях, элементы которых за весь период плановой 

экономики были присущи лишь недолгому периоду нэпа. Правовая практика вынуждала 

обращаться к дореволюционному законодательству, вступила на «путь воскрешения 

сданного в архив истории конкурсного права»4. В начале 1960-х гг. нормы о банкротстве 

были исключены из законодательства СССР5. 

 

  

                                                           
1 Там же. С.195 
2 Там же. С.213 
3 Кован С.Е., Ряховская А.Н., Коцюба Н.В. Системные проблемы банкротства в России // Эффективное 

антикризисное управление. 2014. № 4. С. 57.  
4 Клейман А.Ф. О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному праву. Иркутск, 1929. С. 

35. 
5 Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности(банкротства): учеб. пособие. М.: Волтерс 

Клувер, 2006. С. 23. 
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Ученый с мировым именем, Вы сыграли 

заметную роль в становлении отечественной 

юридической школы, укреплении основ правовой 

культуры общества. В центре Ваших научных 

интересов всегда были актуальные вопросы 

публичного и частного права, комплексный 

анализ гуманитарно-философских проблем. 

Отрадно, что сегодня Ваши знания и опыт 

востребованы в деле подготовки специалистов 

в области юриспруденции. 

В.В. Путин1 

 

Развитие отечественной правовой системы, формирование нового взгляда на 

юридическую науку связано с именем известного правоведа Сергея Сергеевича Алексеева.  

С.С. Алексеев - доктор юридических наук, почетный профессор Уральского 

государственного юридического университета, почетный доктор Университета Париж- XII 

Валь-де-Марн, член-корреспондент АН СССР, РАН, участник Великой Отечественной 

войны. С.С. Алексеев родился 24 июля 1924 г. в г. Орле. Во время войны он служил сначала 

рядовым в саперных частях, затем командовал отделением, позже взводом. Награжден 

«Орденом Отечественной войны» II степени, медалями «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией». Среди профессиональных наград Сергея 

Сергеевича ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, Дружбы народов, «Знак 

почета». Профессор С.С. Алексеев лауреат Государственной премии СССР, высшей премии 

России «Юрист года», Демидовской премии. С.С. Алексеев автор более 400 научных 

трудов.  

Вряд ли найдется в современной юриспруденции человек, который, как С.С. 

Алексеев, соединил бы общую теорию, философию права, гражданское, конституционное 

право и права человека. Профессор С.М. Шахрай писал: «Сергей Сергеевич был 

человеком… «един в трех лицах»2. Поэтому его жизненный путь следует рассматривать с 

трех сторон: как ученого, государственного деятеля и учителя.  

На юридической стезе Сергей Сергеевич оказался с 1945 г., когда после 

демобилизации из-за ранения поступил в Свердловский юридический институт, который 

окончил с отличием в 1949 г. Учился в аспирантуре. В 1952 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Акцептная форма расчетов между социалистическими 

организациями по советскому гражданскому праву». В 1954 г. стал доцентом кафедры 

гражданского права СЮИ. Защитил докторскую диссертацию на тему: «Предмет 

советского социалистического гражданского права». Таким образом, С.С. Алексеев свой 

путь ученого начинал как цивилист. Впоследствии от конкретных институтов гражданского 

                                                           
1 В.В. Путин поздравил ученого-правоведа Сергея Алексеева с 80-летием // URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/31450 (дата обращения 08.04.2018). 
2 Скончался известный советский и российский юрист Сергей Алексеев // URL: 

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/1073042-echo/ (дата обращения 05.04.2018). 
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права Сергей Сергеевич отправился в общую теорию. Он издал фундаментальные труды 

по теории государства и права, завоевав признание как выдающийся теоретик. В 1961—

1988 гг. он занимал пост заведующего кафедрой теории государства и права СЮИ. В 1962 

г. С.С. Алексееву было присвоено звание профессора. Точную оценку вклада Сергея 

Сергеевича в юридическую науку дал советник Президента РФ, доктор юридических наук, 

профессор В.Ф. Яковлев: «В теории он написал все, что мог написать специалист такого 

класса и уровня, охватил все основные проблемы – начиная от сущности права и заканчивая 

трудным восхождением России к праву. И структура права, и система права – все основные 

проблемы затронуты и исследованы в работах Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич в 

нашей науке – это явление… он, по существу, создал цельную теорию права»1.  

С.С. Алексеев - основоположник философии права. С его именем связано создание 

Института философии и права УрО АН СССР. В 90-х гг. главным направлением 

деятельности С.С. Алексеева снова стала цивилистика. В 1991 г. был организован 

исследовательский центр частного права на базе Комитета конституционного надзора 

СССР (с 1992 г. Исследовательский центр частного права при Президенте РФ). С.С. 

Алексеев занимал пост Председателя Научного совета центра, а с середины 90-х гг. был 

научным руководителем федеральной программы «Восстановление и развитие частного 

права в России».   

Теория права и конституционные основы государства, социальная ценность и 

философия права, развитие цивилистики и методология правоприменения, концепция 

механизма правового регулирования, создание Уральской школы права – эти и многие 

другие достижения составляют вклад С.С. Алексеева в развитие юридической науки.  

Оценку научным достижениям С.С. Алексеева дает доктор юридических наук, 

профессор В.Д. Перевалов: «Его знания, гражданственность, жизненный опыт позволяют 

воплощать теорию в жизнь»2. Сергей Сергеевич посвятил свою жизнь возвышению права, 

воплощая убеждения в законотворческой и политической работе. В 1989 г. С.С. Алексеев 

был избран народным депутатом СССР, председателем Комитета по вопросам 

законодательства, законности и правопорядка ВС СССР,  назначен Председателем 

Комитета конституционного надзора, с которым связано создание основ конституционного 

правосудия. Сергей Сергеевич Алексеев – один из авторов Конституции РФ. Главным 

своим завоеванием в Конституции он считал положение о том, что права человека 

определяют смысл деятельности власти, являются действующим правом. Он работал над 

ГК РФ, который стал концентрацией либерально-демократических воззрений. В 1993 г. был 

назначен членом Президентского совета, а затем Комиссии по правам человека при 

Президенте РФ. Спустя 2 года вышел из их состава в связи с началом боевых действий 

в Чечне.  

С.С. Алексеев своей целью ставил укрепление демократических основ. В результате 

его практической деятельности значительное развитие получил институт частной 

собственности. Разграничение права и закона, утверждение правовых начал в сфере власти 

– достижения Сергея Сергеевича в его государственной работе.  

Нельзя достичь верховенства права без правового воспитания и правового обучения. 

В г. Екатеринбурге, он снова посвятил себя преподавательской деятельности. «Его 

вспоминают по-доброму – огромная «армия» юристов по всей России. С.С. Алексеев – это 

великий Учитель. Так просто и понятно говорить о праве мог только большой мастер. 

Именно поэтому по его работам и училась вся страна. Так что он Учитель не только для 

выпускников и студентов СЮИ, но и для всей страны»3. По воспоминаниям студентов 

                                                           
1 Яковлев В.Ф. О Сергее Сергеевиче Алексееве (от первого лица) // Вестник гражданского процесса. 2013. 

№3. С. 270. 
2 Фан И.Б. Юрист, философ, гражданин. Четыре интервью к 80-летию члена-корреспондента РАН С.С. 

Алексеева // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. 2004. №5. С. 31. 
3 Яковлев В.Ф. О Сергее Сергеевиче Алексееве (от первого лица) // Вестник гражданского процесса. 2013. 

№3. С. 269-270. 
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СЮИ, Сергей Сергеевич привлекал внимание, прежде всего, как виртуозный лектор. 

Теоретические проблемы он излагал через жизненные примеры из юридической практики. 

Сергей Сергеевич был кумиром студентов1. Главным делом своей жизни он считал именно 

подготовку достойных специалистов: «Если мне удастся воспитать хотя бы десять 

учеников, буду считать свой долг перед страной, перед своими учителями выполненным: 

цепь не прервется»2.  

12 мая 2013 г. Сергей Сергеевич Алексеев скончался. За свою жизнь он сделал очень 

многое: защищал Родину, был уникальным ученым, государственным деятелем, учителем, 

настоящим Человеком. С.С. Алексеев умел ориентироваться в любых обстоятельствах, 

начиная с ориентирования на местности и заканчивая умением находить главные 

жизненные ориентиры. Он не только точно знал, как и куда идти самому, он, будучи 

лидером, вел за собой других, стремясь достигнуть общей цели. Всю свою жизнь он 

ответственно и честно подходил к выполнению долга, более полувека занимаясь развитием 

правовой системы нашей страны. Сергей Сергеевич любил повторять: «Право – моя 

профессия, любовь и труд, боль и тревога, вера и надежда. Моя судьба»3. 

 

ФАКТОРЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ФРГ И ГДР В 1990 ГОДУ 
 

Денисова Елизавета Дмитриевна, 

 студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель:  

Смелова Елена Валентиновна,  

старший преподаватель кафедры государственно правовых дисциплин  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат исторических наук 

                               

Будет правильно начать мой доклад по теме «Факторы объединения ФРГ и ГДР» с 

краткого упоминания об истории разделения Германии на два самостоятельных 

государства. Это позволит нам лучше понять причины и предпосылки объединения 

Германского государства. 

  Все мы из школьного курса знаем, что вторая мировая война закончилась 

поражением Германии. Далее встал вопрос о послевоенном устройстве Европы и Германии. 

Вопрос решали главы четырех стран – это СССР, США, Великобритании и Франции. В силу 

своего географического положения, Германия являлась границей между социалистическим 

и капиталистическим миром, был вопрос о том, как эту границу провести. Далее было 

принято решение об образовании двух немецких государств, в одном из которых можно 

было увидеть демократию, экономику с частной собственностью и действующим 

рыночным хозяйством, а именно в Федеративной Республике Германии, а в другом 

жесткую административную систему, всецело обобществлённую собственность и 

всевластие коммунистической партии в Германской Демократической Республике.  

Таким образом, 21 сентября 1949 года конституировалась Федеративная Республика 

Германия. Со столицей в городе Бон. Ну и, конечно же, ответ последовал незамедлительно 

и уже 15-го октября 1949 года оформилась Германская Демократическая Республика со 

столицей в Восточном Берлине. 

В 1961 году эти два государства разделила Берлинская стена. Причиной её 

возведения стали прозападные настроения многих немцев. 

                                                           
1 Самигулин В.К. Слово об учителе // Правовое государство: теория и практика. 2012. №1. С. 49-53. 
2 Алексеев С.С. Сергей Алексеев: «Я делал все возможное для торжества права в российском обществе» // 

Российское право: образование, практика, наука. 2004. №1. С. 40. 
3 Там же. С. 37. 
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Чтобы понять, почему произошло объединение Германии, нужно определить 

причины исторического события.  

а) На мой взгляд, нужно начать с конституции Германии, которая была принята 23 

мая 1949 года, причем с той, которая существовала до внесения поправок 1990 года. 

Прочитав 23 статью, которая гласила, что Настоящий Основной закон распространяется в 

первую очередь на территории земель Бадена, Баварии, Бремена, Большого Берлина, 

Гамбурга, Гессена, Нижний Саксонии, Северного Рейна-Вестфалии, Рейнланд-Пофальца, 

Шлезвиг-Гольштейна, Вюртенберг-Бадена и Вюртенберг-Гогенцамера. В остальных частях 

Германии он вступает в силу по их присоединении. Мы понимаем, что уже в ней была 

заложена основа будущего объединения двух государств, последнее предложение статьи 

даёт понять, что создатели данной конституции уже в 1949 году надеялись в будущем на 

объединение расколотой нации. До начала 70-х годов отношения между ФРГ и ГДР 

проходили в атмосфере противостояния, а также существовало и идеологическое 

противоборство.  

б) Важным дополнением к Конституции стал итоговый документ СМИД четырёх 

великих держав с западной и восточной Германией. Этот договор был подписан 12 сентября 

1990 года в Москве и имел формулу «2+4», которая расшифровывалась как призыв 

обеспечить внешние условия немецкого единства. 

в) Ещё одной причиной объединения Германии в 1990 году можно назвать глубокий 

политический и социально-экономический кризис в ГДР. Система управления показала 

свою полную неспособность обеспечивать развитие ГДР.  В стране начались проблемы с 

поставкой промышленных товаров, а вместе с этим и росла инфляция. 

г) Также причиной объединения Германий можно назвать требование граждан 

открыть границы. Всё это сопровождалось массовыми демонстрациями граждан в стране, 

которые хотели попасть в обеспеченную и вполне преуспевающую Западную Германию.  

Предпосылки объединения (со стороны ГДР). 

Говоря о предпосылках, хочется сказать прежде всего об отставании трансформации 

политической системы от требований рынка, сравнительно с советской моделью (Горбачев, 

перестройка); 

Второй предпосылкой являлось фактическое формирование непризнанной 

оппозиции – движения «Демократия сегодня»;  

Третья предпосылка - это игнорирование главного требования оппозиции – 

общенационального диалога; 

Четвёртая предпосылка - это попытка силового решения проблемы беженцев, 

пользующихся туристическими визами в ФРГ через Венгрию и Австрию (граждане ГДР 

обращавшиеся в посольства ФРГ за политическим убежищем, зачастую получали его); 

Пятая предпосылка - игнорирование народа путем грубой подтасовки результатов 

коммунальных выборов, состоявшихся в мае 1989 г.   

2. Хочется выделить несколько этапов объединения двух Германий. 

1 этап: 18 мая 1990 года немецкий политик Коль и де Мезьер в городе Бонне подписывает 

договор о создании единого экономического пространства. С 1 июля на 

территории ГДР вошла в обращение немецкая марка ФРГ, тогда как Марка Германской 

Демократической Республики упразднялась. 

2 этап: 31 августа 1900 года был заключён Договор об объединении ФРГ и ГДР, 

который подписали глава МВД ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-

секретарь ГДР Гюнтер Краузе. Для объединения двух стран была использована 

возможность, предусмотренная Конституцией ФРГ (статья 23) которую мы упоминали 

ранее. 

3 этап: 12 сентября 1990 года в Москве заключён «Договор об окончательном 

урегулировании в отношении Германии», подписанный главами внешнеполитических 

ведомств ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании. Одним из условий 

объединения было включение в конституцию ФРГ положения о том, что после 1990 года 
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все части Германии объединены и подписание договора с Польшей об окончательном 

признании границы между двумя государствами. 

4 этап: Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 года. Этот день с тех пор 

для жителей Германии является днём немецкого единства и отмечается ежегодно как 

национальный праздник. В этот день с 00:00 ГДР перестала существовать, её 

государственные институты были упразднены, армия была 

распущена, флот ликвидирован. Фактически ФРГ, присоединившая к себе ГДР, при этом 

оставаясь членом ЕЭС и НАТО. 

5 этап: 14 октября 1990 года в состав ФРГ вошли пять вновь воссозданных земель 

бывшей ГДР, а именно: территория Берлина, Саксония-Анхальт, Бранденбург, Саксония, 

Мекленбург-Передняя Померания, Тюрингия. Премьер-министр бывшей ГДР Лотар де 

Мезьер вначале вошёл в правительство ФРГ, однако вскоре был уличён в связях с 

Министерством государственной безопасности ГДР — это тайная 

полиция, контрразведывательный и разведывательный (с 1952 года) 

государственный орган Германской Демократической Республики, и ушёл в отставку. 

3. На данный момент прошло 28 лет с момента объединения Германии. Несмотря на 

то, что нация объединилась, остатки раскола почти тридцатилетней давности можно 

увидеть до сих пор. Рассмотрим подробней и попытаемся объяснить, как они влияют на 

социально-политические процессы в стране. 

Как и у любой страны, у Германии имеются свои проблемы. Нынешнее состояние в 

Германии можно характеризировать как одна нация, где уживаются два общества. На самом 

деле, за сорок лет раздельного существования в двух совершенно разных германских 

государствах у немцев образовались разные, а иногда и противоположные по менталитету 

типы личности.  

Одной из главных проблем является демографическая ситуация, которая связанная 

с сокращением доли этнических немцев, поскольку среди коренных жителей страны 

преобладает низкая рождаемость. В результате этого происходит быстрый процесс 

старения немецкой нации. 

Ещё одной серьёзной проблемой можно назвать то, что в страну приезжает большое 

количество иммигрантов из мусульманских стран, которые не стараются ассимилироваться 

здесь, а продолжают жить по законам Востока. Даже изучив язык, они не ставят цель 

работать на благо страны в которую приехали. Они существуют за счёт неплохих 

социальных пособий, тем самым разрушая экономику страны.  

Если брать Германию в целом, то она является развитой страной во всех 

отношениях, но выше перечисленные проблемы, а в особенности проблемы 

взаимодействия восточных и западных немцев останутся центральными на политической и 

общественной повестке дня.  

В заключение хочется сказать, что 3-го октября 1990 года произошло событие 

мирового масштаба. Объединение Германии ознаменовало собой не только образование 

нового и сильного субъекта международного права, но и означало еще и то, что крупные и 

сложные международные проблемы можно решить без сражений и противодействий, а в 

атмосфере сотрудничества и дружелюбия. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Одной из самых опасных и распространенных форм коррупции является 

взяточничество, которое обнаружило себя в нашей стране достаточно давно. 

Первое упоминание о взяточничестве содержалось еще в Псковской судной грамоте, 

в которой встречается такое понятие, как "посул", означавший  взятку. Так, в статье 3 и 4 

говорится: "А тайных посулов не имати ни князю, ни посаднику", т.е. запрет на получение 

взятки представителям господствующего класса1. В более поздний период, после 

объединения Руси, в связи с развитием государственного аппарата можно наблюдать и сам 

рост уровня коррупции, охватывающей все большие территории, тем самым вызвавший 

потребность в нормативно правовом регулировании данной проблемы. Если же затрагивать 

более ранние источники российского права, то важно отметить, что в Русской Правде, как 

отмечает И.А. Исаев, не встречается ни одного малейшего упоминания о взяточничестве2.  

Развитие общественных отношений в Российском государстве вызвало потребность 

в изменении судебной системы, в связи с чем был принят Судебник 1497 г. Данный 

законодательный акт закрепил первую уголовную норму, которая установила 

ответственность за мздоимство, но только в процессе судопроизводства. Так в статье 1 

содержится запрет на получение вознаграждения при рассмотрении в суде дел членам 

Боярской думы. Также в статье 33 содержится положение о запрете судебным приставам 

требовать и принимать вознаграждения в процессе судопроизводства: "А неделщиком на 

суде на боярина, и на окольничих, и на диаков посула не просити и не имати, а самимь от 

порукы посулов не имати"3. Исходя из этого, статьи не предусматривали санкции за 

получение взятки, однако за совершение данного неправомерного деяния должностное 

лицо могло быть подвергнуто любому наказанию по усмотрению главы государства. 

В Судебнике 1550 г., несмотря на закрепленные сходные с Судебником 1497 г. 

нормы об ответственности за получении взятки,  были введены положения, 

предусматривающие в себе конкретные виды наказания за рассматриваемые деяния. Таким 

образом в статье 4 содержится наказание за поучение посула: "И на том дьяке взяти перед 

боярином вполы да кинута его в тюрьму"4. Отсюда мы можем наблюдать установление 

правовых ограничений в отношении чиновников.  В Судебнике также можно наблюдать 

разграничение  форм проявления коррупции на такие, как лихоимство и мздоимство. Так в 

соответствии со статьями 3 и 4 под лихоимством понимается получение должностным 

лицом судебного органа разрешенных законом пошлин свыше нормы, указанной в 

нормативно-правовом акте. Под мздоимством же понимается действия по службе 

                                                           
1 Маньковский И.Ю. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Часть 1: учебное пособие 

// Изд-во Алтайского университета. 2014. С. 81. 
2  Исаев И.А. История государства и права России: учебное пособие // Юристъ. 2004. С. 47. 
3  Маньковский И.Ю. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Часть 1: учебное пособие 

// Изд-во Алтайского университета. 2014. С. 132. 
4  Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России // Проспект. 1997. С. 43. 
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участника судопроизводства (должностного лица), которые выполнены вопреки интересам 

правосудия за вознаграждение1. 

Вопросы уголовной ответственности за взяточничество нашли отражения в 

Судебном Уложении 1649 года. В главе X "О суде" преступление данного характера 

рассматривалось под направлением против интересов судопроизводства. Однако важно 

заметить, что в соответствии со статьей 6 этой же главы происходит расширение круга 

должностных лиц, подлежащих уголовной ответственности за получение взятки. К ним 

стали относится и те лица, которые выполняют такие же функции, что и судебные 

чиновники: "Да и в городах воеводам и диаком и всяким приказным людям ха такие 

неправды чинити тот же указ"2.  

Также в рассматриваемом правовом источнике впервые упомянуто "мнимое 

посредничество". В статьях 7-9 X главы рассматривается обстоятельство передачи взятки 

через третье лицо, но наказание за данное противоправное деяние не предусмотрено. Таким 

образом Соборное уложение 1649 года в значительной мере расширило законодательство 

Российского государства, направленное на борьбу со взяточничеством, однако оно не 

устранило всех проблем, возникающих при судопроизводстве. 

Наиболее значительные преобразования в сфере уголовного законодательства 

произошли при Петре I, т.к. именно он провел реформы в области государственного 

управления, что повлекло за собой рост коррупции. 

Также с 1715 года все чиновники стали получать фиксированную зарплату и 

получение взятки уже рассматривалось как преступление, посягающее на интересы 

государственной службы и государства. Важно отметить, что субъектами взяточничества 

на данный момент являлись не только те, которые брали взятки, но и те кто давал или 

участвовал в процессе ее передачи - "которые ему в том служили и чрез кого делано, и кто 

ведали, а не известили"3. 

В 1714 году Петром I был издан Указ "О запрещении лицам стоящим на службе, 

брать посулы и подряды". Наряду с этим произошло ужесточение наказания за взятки 

вплоть до высшей меры наказания - смертной казни, независимо от должности чиновника 

или иного субъекта, принимавшего участие в  данном преступлении.  

В период правления Екатерины II по прежнему уделялось пристальное внимание 

борьбе с злоупотреблениями по службе и проявлениями взяточничества. В 1782 был введен 

"Устав Благочиния или Полицейский". В данном нормативно-правовом акте закреплялось 

положение о запрете дачи взятки лицам, имеющим отношение к полицейской службе, что 

играет немаловажную роль в последующем регулировании деятельности Управы 

Благочиния и осуществлении усиления борьбы со взяточничеством4. 

Тем не менее, рост должностных преступлений, в особенности лихоимства, в первой 

половине XIX века показывало необходимость реформ в законодательстве. Решение этой 

сложной задачи было поручено Николаем I на особый комитет "Для соображения законов 

о лихоимстве и положения предварительного заключения о мерах к истреблению сего 

преступления", члены которого в дальнейшем изложили свои предположения относительно 

причин возникновения и возможных мер искоренения взяточничества. 

15 августа 1845 года Николаем I был издано Уложение "О наказаниях уголовных и 

исправительных". Данный источник права представлял собой кодифицированный 

нормативный акт, в котором было значительно дополнено законодательство об 

ответственности за взяточничество и иные формы коррупции. Так в главе 6 "О мздоимстве 

                                                           
1  Там же.  
2 Маньковский И.Ю. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Часть 1: учебное пособие 

// Изд-во Алтайского университета. 2014. С. 181. 
3 Соборное Уложение 1649 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/ 

whole.htm#10   
4 Устав Благочиния или Полицейский от 8 апреля 1782 г. [Электронный ресурс]. URL: http://base. 

garant.ru/58105242/  
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и лихоимстве" (пятого раздела) в статье 401 закреплены две формы получения взятки: 

взятка-подкуп и взятка-благодарность. За подкуп должностное лицо подвергалось 

денежному взысканию вдвое большем против цены принятого и освобождению лица от 

занимаемой должности. За получение же не предусмотренного законом вознаграждения, 

которое связанно с нарушением обязанностей по службе, должностное лицо подвергалось 

наказанию в виде  лишения свободы на срок от 1 года до 3 лет или сечения розгами от 70 

до 80 ударов и отдачи в арестантские роты на срок от 2 до 5 лет1. 

Принятое Уложение "О наказаниях уголовных и исправительных" в 1866 году в 

новой редакции принципиально не изменило положения нормативно-правовых норм, 

регулирующих уголовную ответственность за взяточничество. 

Обращаясь к статистике по обвинениям во взяточничестве чиновников 

государственной службы в период 40-ых годов XIX - начала XX в.в., важно отметить, что 

если в 1847 году число должностных лиц, судимых в палатах Уголовного суда за 

лихоимство и мздоимство составило 220 человек (0,26% от общего числа чиновников), то 

в 1883 году эта цифра составляла 303 человека (0,3%), в 1913 году - 1071 человек (0,64%)2. 

В дальнейшем смена формы правления и государственного строя  российского 

государства в 1917 году не изменила содержания взяточничества. Получившие власть 

представители трудящихся также продолжали брать и давать взятки. Это обстоятельство 

вызвало беспокойство в высших эшелонах власти послереволюционной России. 

 

РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В СССР 

  

Киселева Елена Андреевна, 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель:  

Страхов Сергей Евгеньевич, 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Не так давно, произошло важное событие для нашего государства, определяющее 

дальнейшие перспективы развития страны. Выборы президента Российской Федерации. Но 

что можно сказать о введении института президентства в нашу страну? 

  Впервые, перспективы ввести должность президента обсуждались в ходе проекта 

новой Конституции СССР, которая была принята в 1936 году. Но от идеи пришлось 

отказаться, в связи с докладом Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 

25 ноября 1936 года. Сталин говорил: «По системе нашей Конституции не должно быть 

единоличного президента… могущего противопоставлять себя Верховному Совету». 

Сталин предложил учредить «коллегиального президента» - Президиума Верховного 

Совета и его Председателя. По мнению лидера Советского государства, данное 

формирование верховных органов является «наиболее демократическим», гарантом от 

нежелательных случайностей. 

В период 1934-1953 страна находилась под властью тиранического режима. Хотя 

вопрос о введении должности президента поднимался, воплощён в жизнь всё-таки не был. 

Можно сказать, что данный вопрос опережал свое время. На чрезвычайном VIII 

Всесоюзном съезде Советов Сталин заметил: «В СССР нет почвы для существования 

                                                           
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.his 

tory.ru/content/view/1114/87/  
2  Романов Б.С. Коррупция в царской России и сталинском СССР [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.libfox.ru/677701-boris-romanov-korruptsiya-v-tsarskoy-rossii-i-v-stalinskom-sssr.html 
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нескольких партий, а значит, и для свободы этих партий… В СССР может существовать 

лишь одна партия- партия коммунистов…» Данное высказывание наглядно показывает 

неготовность власти к демократическим началам. Хотя в своей речи Иосиф Сталин думал 

по-другому: «Вот почему я думаю, что конституция СССР является единственной в мире 

до конца демократической конституцией. Самое парадоксальное заключается в том, что 

люди верили всему, что внушалось им. Многие переносили невиданные страдания, 

мирились с жертвами ради счастливого будущего. Михаил Сергеевич затрагивал данную 

тему в своей книге «Размышления о прошлом и будущем». Горбачёв писал: «Заложенные 

в идеал Советской власти цели вдохновляли… Сказанное объясняет рывок Советского 

союза вперёд, выход страны в кратчайшие сроки к высотам индустриальной мощи того 

времени, превращение её в крупнейшую научную и культурную державу...» 

Всё так. Но исторически известно, что советский режим злоупотреблял верой людей 

в высокие идеалы. Недовольство существующим положением среди людей было всегда. Не 

все могли примириться со сложившимся положением в стране, с навязанной системой. 

Одной из ведущих причин отказа создания президентства в стране заключалась в 

том, что данный институт неразрывен с принципом разделения властей, который в СССР 

официально отвергался. Согласно Конституции, вся власть сосредотачивалась в 

представительных органах- Советах народных депутатов. Однако, на самом деле, реальные 

властные полномочия были у Коммунистической партии. Только после смерти Иосифа 

Виссарионовича и завершение борьбы за власть началось постепенное перераспределение 

системы в сторону гуманизма и усиления законности. 

Период с 1956 по 1968 года можно назвать годами, ориентированными на 

законность. Прежде всего, данный период связан с местами содержания под стражей, с 

хрущёвской «оттепелью» и выходом страны из международной изоляции. В деятельности 

Хрущёва было много противоречий. При всей его склонности к новаторству, 

неординарности, Никита Сергеевич крепко усвоил отличительное поведение руководителя 

тоталитарного типа: категоричность, самоуправство, если нужно, жестокость. Он верно 

уловил время реформ. Но попытался осуществить их старыми методами. Первый секретарь 

и Председатель Совмина много выступал. Тем не менее, можно сказать, что Никита 

Сергеевич первым дал импульс реформаторскому процессу.  

 Что касается введения должности президента, первый секретарь коснулся и этого 

вопроса в 1962 году, в период создания комиссии для подготовки нового проекта 

Конституции СССР. На момент разработки Конституции Никита Сергеевич Хрущёв 

поддерживал данную идею; учредить пост президента СССР. Была даже подготовлена 

соответствующая глава проекта. Но, в связи с отставкой Хрущёва, работа комиссии по 

данному вопросу была приостановлена.  

16 октября 1964 года советские люди услышали по радио, что новым руководителем 

партии стал Леонид Ильич Брежнев. Граждане привыкли к тому, что их никто никогда не 

спрашивает, кто будет очередным руководителем страны. За семь десятилетий 

существования советского государства ни один из высших руководителей не избирался 

народом.  

Приход Брежнева к власти останется как время глубоких консервативных начал. 

Консерватизм руководителя партии и его единомышленников выразится в стремлении 

сохранить многие большевистские традиции и нравы, согласиться с минимумом перемен в 

обществе.  

В середине 1970-х годов была сформирована новая Конституционная комиссия во 

главе с Леонидом Брежневым. В ходе работы над Конституцией обсуждались вопросы об 

учреждении президентской власти, однако и в этот раз идея была отклонена. По новой 

Конституции 1977 года, функции главы государства выполнял Президиум Верховного 

Совета. Данный орган власти объявлен постоянно действующим органом Верховного 

Совета СССР. 
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Вопрос о введении должности на пост президента вновь возник с приходом на пост 

М.С. Горбачёва, когда новые руководители государства признали необходимость 

проведения реформ во всех сферах жизни страны. Необходимость усиления 

исполнительной власти становилась более острой в связи с нарастанием кризисных явлений 

в период 1989-1990. Введение должности президента, в окружении Горбачёва, 

расценивалось как радикальное изменение политического режима. Данный вопрос был 

внесён на рассмотрении Съезда в пакете с вопросом об изменении 6-й статьи Конституции.  

В результате долгих обсуждений Михаил Сергеевич пришёл к выводу, что 

должности президента и главы правительства нужно разграничить. В ходе данного 

разделения правительство фактически подчинено президенту, но при этом отчитываться 

должно перед парламентом. 

Выборы были странными, прежде всего тем, что кандидатом в президенты был один 

человек- Горбачёв. Ещё одной особенностью первых выборов президента было то, что 

выбирали не всей страной, а двумя тысячами народных депутатов. 

Фигура Михаила Сергеевича Горбачёва, безусловно, противоречива в глазах 

жителей страны, которой он управлял. Говоря о политике, Горбачёв никогда, даже после 

августа 1991, не ставил вопроса о ликвидации советской социалистической системы. 

Первый и последний президент хотел «всё» перестроить, не затрагивая при этом 

фундамента: ведущую роль рабочего класса, сохранение коммунистических идеалов как 

цели движения. Можно сделать вывод, что это невыполнимая задача. Всё «перестроить» и 

сохранить основу, заложенную Лениным, невозможно. 

В своей книге «Размышления о прошлом и будущем» Михаил Сергеевич вспоминал: 

«Переход этот оказался чрезвычайно трудным. Более сложным, чем это казалось нам 

поначалу. И прежде всего потому, что тоталитарная система обладала огромной инерцией. 

Сопротивлялись партийные и государственные структуры…Весь период перестройки был 

заполнен борьбой-…Сложность борьбы состояла в том, что к 1985 году всё общество-…-

находилось в плену старых привычек и традиций…» 

Какие же, в конечном счёте изменения произошли в итоге перестроечных лет, 

помимо краха СССР? 

Для начала, были ликвидированы основы тоталитарной системы. Положено начало 

демократических преобразований. Началось движению к многоукладной экономике, к 

равноправию всех форм собственности. Практикой перестройки можно назвать отказ от 

идеологических стереотипов прошлого уклада.  

За год до полного крушения СССР, в августе 1990 года, держа в Одесском военном 

округе речь перед военными, первый и последний президент СССР вновь заявлял: смысл 

реформы «остаётся незыблемым: реализовать социалистическую идею». 

Горбачёв был последним руководителем партии, созданной Лениным, где не 

существовало подлинных демократических институтов, где люди не знали по-настоящему, 

что такое права человека. Первым и последним президентом СССР, попытавшимся развить 

демократическое развитие общества. Парадокс Горбачёва заключался в том, что он верил в 

возможность изменить то, что изменить было нельзя. Результатом ликвидации 

коммунистической власти явилось исчезновение СССР как единого государства. 

Подводя итог вышесказанному, мне хочется сказать, что забота о человеке, его 

жизни, здоровье, защите прав и интересов граждан была первостепенной обязанностью 

любого руководителя. К сожалению, исполняли это не все. С 1917 и до конца 90-х годов в 

жизни как союзных республик, так и Советского Союза огромную созидательную роль 

играла Коммунистическая партия. Она являлась стержнем, на котором держалась 

государственная власть, все общественные организации, все полезные обществу начала. 

Именно партия определяла внешнюю и внутреннюю политику страны, её цели и задачи. Но 

не всегда эти цели и задачи соответствовали действительности. На определённых этапах, 

этот вопрос поднимался, но так и оставался на листах бумаги, как ненужное дополнение к 

Конституции. Нельзя с уверенностью сказать, была ли это неготовность граждан или эгоизм 
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партии. Большевизация была доведена до черты, когда люди совсем не знали, что такое 

свобода. Но с приходом каждого последующего правителя, происходило постепенное и 

неуклонное ослабление власти «вождя». Власть генсеков, как большевизма, тоже слабела. 

Толчок, вера в новые идеалы, вот что могло дать новую жизнь сильному государству.  
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Вопрос об истории происхождения двухпартийной системы в США до сих пор 

привлекает многих исследователей и ученых всего мира. Такое внимание она привлекает 

потому, что американская партийная система – одна из старейших партийных систем в мире 

на ряду с английской, французской и голландской. Важен и другой критерий: она до сих 

пор действует как система. Если сравнивать с другими государствами, то это одна из 

наиболее стабильных партийных систем, которая просуществовала более двухсот лет и 

имеет большие перспективы.  

Двухпартийная система является одной из важнейших особенностей 

государственно-политического строя США. Следует отметить, что принятая в 1787 году 

Конституция США не содержала каких-либо положений о партиях. Авторы Конституции 

были против создания таковых, опасаясь внутренних раздоров и межпартийных распрей. 

Но этим пожеланиям не суждено было сбыться, в реальной действительности ход событий 

пошел иным образом. В результате столкновения различных социально-экономических и 

политических интересов на рубеже XIX века в США возникли первые партии – 

федералистов и антифедералистов. Эти партии возникли из группировок, ведущих борьбу 

в ходе принятия федеральной Конституции 1786 года. Принятие данной конституции де-

юре положило конец двухпартийной системе, однако де-факто функционирование 

двухпартийной системы сохранилось.  

Так негласно была заложена основа американской двухпартийной традиции. К 

концу 20-х годов XIX века оформилась демократическая партия, существующая и поныне. 

Ее соперницей в двухпартийном состязании в 30х-50х годах XIX века выступала партия 

вигов, затем сошедшая с политической арены. В 1854 году была основана республиканская 

партия. С тех пор в США существует нынешняя модель двухпартийной системы, в рамках 

которой соперничают друг с другом демократы и республиканцы. 

В функционировании двухпартийной системы США зачастую наблюдаются 

кризисы. Примером является кризис конца 80-90-х годов XIX века, когда возникла угроза 

образования третьей партии - Народной или популистской партии. 

С 1880-х годов на американскую политическую сцену выступили массовые 

антимонополистические движения, в которых участвовала сельская и городская буржуазия, 

фермеры. Но сформировавшийся состав был чрезвычайно неоднородным. В партию 

вступали владельцы хозяйств и арендаторы, мелкие и средние землевладельцы и крупные 

аграрии-капиталисты, ремесленники и городские рабочие, мелкие торговцы и 

предприниматели, находившиеся в той или иной зависимости от банковского, торгового 

или землевладельческого капитала. Каждая социальная группа имела специфические 



215 
 

проблемы и свои требования. Всех их объединяло сопротивление гнёту, который нес им 

развивающийся монополистический капитализм в стране. 

Движение популистов в большой степени развивалось на основе предшествующих 

выступлений организованных фермеров, и многие его участники в своё время являлись 

грэйнджерами, которые продвигали идеи улучшения жизни фермеров путём проведения 

реформ, или гринбекеров, выступавших за увеличение бумажных денег в обращении. 

Популисты (так стали называть сторонников зарождающегося движения), 

появившиеся на этой почве стали критиковать ведущие американские политические 

партии, которых они обвиняли в коррупции. Требования по реформированию общества 

партия популистов или, как её ещё называют Народная партия США, выразила в своей 

программе, принятой в Омахе, штат Небраска 4 июля 1892 г.  

Членов Народной партии также не устраивал путь принятия и утверждения 

законодательных актов в США: из палаты представителей – в сенат – через президента – в 

Верховный суд. Они требовали большего демократизма в политической жизни Америки. 

Одними из главных требований популистов стали: закрепление избирательного права за 

женщинами, прямые выборы сенаторов и президента, проведение референдумов, тайное 

голосование на выборах. 

Партийная платформа популистов практически слово в слово повторяла положения 

“Окальской программы” Фермерского альянса. Единственным дополнением к 

экономическим требованиям фермеров 1890 г. стало требование национализации не только 

железных дорог, но и телеграфа, и телефона. 

Дебют Народной партии на президентских выборах 1892 г. можно считать более чем 

удачным. Кандидатом от Народной партии США на президентских выборах 1892 г. был 

Джеймс Уивер - бывший конгрессмен-гринбекер из штата Айова. Популисты установили 

непревзойдённый рекорд для третьих партий в рамках американской двухпартийной 

системы. Таких итогов не добивалась ни одна из партий, пробовавших взломать систему 

“республиканцы-демократы” в XIX в. Впрочем, успех популистов на выборах (9% голосов 

избирателей, в то же время как в 1880-е гг. третьи партии не получали более 3%) не 

произвёл должного впечатления на правящую элиту (особенно на верхушку 

Демократической партии). Сами же популисты с оптимизмом смотрели на своё 

политическое будущее. 

Сенатор-популист из Канзаса Уильям Пеффер писал, что задача Народной партии – 

это «освободить труд». Однако предсказаниям сенатора из Канзазса не суждено было стать 

реальностью, потому как кроме своего главного лозунга о “дешёвых” деньгах популистам 

нечего было предложить населению Соединённых Штатов. Требования о национализации 

железных дорог, телефона и телеграфа были невыполнимыми в условиях индустриально-

капиталистической реалий Америки конца XIX в.  

Существенной проблемой для Народной партии стало отсутствие у неё отлаженной 

и сильной партийной организации, в отличие от главных американских политических 

партий: Демократической на Юге и Республиканской на Северо-востоке страны. Во-

вторых, у популистов не было своей движущей партийной “машины”. В-третьих, третья 

партия так же не обладала широким и обученным кадровым составом в виде 

профессиональных политиков.  

Оценивая ситуацию, американские монополисты, переняв европейский опыт, 

готовились к разгрому как рабочего, так и фермерского движения. Правительство не могло 

позволить рабоче-фермерскому союзу распространиться на всю страну. Было необходимо 

подорвать популистское движение изнутри. Поскольку программа партии предусматривала 

проведение ряда существенных экономических и политических реформ, то возглавлявший 

Народную партию Г. Таубенек поддерживал эти требования до определенного периода 

времени. Позднее председатель партии уже выступал за отказ от всех популистских 

требований и предлагал превращение Народной партии в партию, требующую лишь одного 

– свободной чеканки серебра.  
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Со временем, по мере улучшения экономических показателей в сельском хозяйстве, 

аграрный вопрос будет терять интерес у фермеров, и Народная партия США сойдёт с 

большой политической сцены, так и не сумев потеснить какую-либо из двух главных 

американских партий. 

Движение популистов было крупнейшим демократическим выступлением народных 

масс во второй половине XIX в. в Америке. Демократические требования Народной партии 

к политической системе США были наиболее широкими со времён Эндрю Джексона и 

Авраама Линкольна. И то, что выглядело радикализмом для последнего десятилетия XIX в. 

- прямые выборы сенаторов и избирательное право для женщин, стало реальностью в 

начале XX века и было закреплено XVII и XIX поправками к федеральной Конституции 

Соединённых Штатов Америки. 
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Как самостоятельный правовой институт суды присяжных в России впервые были 

введены судебной реформой 1864 году.  

Основной функцией присяжных заседателей в отправлении правосудия является 

вынесение справедливого вердикта. На способность коллегии присяжных выполнять свои 

функции во многом влияет ее качественный состав. Для этих целей в законодательстве 

предусматриваются различные требования к кандидатам в присяжные заседатели. 

Деятельность присяжных заседателей в дореволюционный период регулировала 

глава 2 «О присяжных заседателях» Учреждения судебных установлений от 20 ноября 1864 

года1, деятельность современных присяжных заседателей регулируется Федеральным 

законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации»2. Конституция РФ3 гарантирует право гражданина участвовать в отправлении 

правосудия (ст. 32), которое реализуется в форме участия граждан в разбирательстве 

судебных дел в качестве присяжного заседателя.  

Согласно ст. 81. Учреждения судебных установлений присяжные заседатели 

избирались из местных обывателей всех сословий, они должны были  состоять в русском 

подданстве, знать русский язык и уметь читать по-русски, иметь не менее 25 и не более 70 

лет от роду, жить не менее двух лет в том уезде, где производится избрание в присяжные 

заседатели.  

                                                           
1 Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 года. Электронный ресурс. URL: 

http://base.garant.ru/57791718/ (дата обращения 15.04.2018).  
2 Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.07.2017, N 27, ст. 

3945. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), 

ст. 4202. 
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Ст. 3 ФЗ № 113-ФЗ устанавливает, что присяжными заседателями могут быть 

граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации1 порядке к 

участию в рассмотрении судом уголовного дела. Так же, как и в дореволюционном 

законодательстве, присяжными могут быть граждане РФ. Возраст должен быть не менее 25 

лет (верхний предел не обозначен).  

Не является полным запрет на участие в уголовном деле в качестве присяжного для 

лица, не владеющего языком, на котором ведется процесс. Принцип языка уголовного 

судопроизводства республикам в составе Российской Федерации дает право проводить 

судебное заседание не только на русском языке, но и на государственном языке самой 

республики. Соответственно гражданин РФ, удовлетворяющий иным требованиям к 

кандидатам в присяжные заседатели, но не владеющий национальным языком, имеющим 

на местном уровне статус государственного, вполне может выполнять функции при 

проведении судопроизводства на русском языке на территории этого субъекта РФ.  

В действующем законодательстве отсутствует требование жительства не менее двух 

лет в том месте, где составляются списки присяжных заседателей.  

Дореволюционное законодательство делило лиц, которые не могли быть 

присяжными, на две категории. Во-первых, это лица, которые не могли быть присяжными 

ни при каких обстоятельствах. В эту категорию закон (ст. 82 Учреждения судебных 

установлений) относил лиц, состоящих под следствием или судом за преступления, 

находящиеся в тюрьме по приговору суда; равно исключенные из службы по суду, из 

духовного ведомства за пороки или из среды обществ и дворянских собраний; объявленных 

несостоятельными должниками; состоящих под опекой за расточительность; слепых, 

глухих, немых и лишенных рассудка, а также не знающих русского языка.  

К другой категории относились лица, которые по роду своих общественных занятий 

не подлежали внесению в списки присяжных. Так, согласно ст. 85 Учреждения судебных 

установлений таковыми являлись:  

1) священнослужители и монашествующие;  

2) военнослужащие и гражданский персонал военных ведомств;  

3) учителя народных школ.  

По ст. 86 в списки присяжных заседателей не могли также вноситься все, кто 

находился в услужении у частных лиц. 

Современное законодательство не допускает избрания присяжными лиц, которые 

имеют непогашенную или неснятую судимость; признаны судом недееспособными или 

ограниченные судом в дееспособности; состоят на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. 

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в качестве 

присяжных заседателей не допускаются также лица, подозреваемые или обвиняемые в 

совершении преступлений, имеющие физические или психические недостатки, 

препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

Таким образом, все позиции современного законодательстве в измененных 

формулировках присутствовали в дореволюционном законодательстве. При этом из 

современного Федерального закона ушли нормы, касающиеся социальных ограничений 

(род занятий).  

Еще одним существенным отличием было то, что членами суда присяжных могли 

быть только мужчины. Участие в данном суде женщин в этот период было запрещено и 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 26.02.2018. N 9. Ст. 1288. 
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даже не обсуждалось. Этот вопрос получил внимание только в 1917 году, но и тогда не 

получил положительного разрешения1.  

Также не перешли в современное законодательства и требования к имущественному 

состоянию (имущественный ценз): не менее 100 десятин земли или иное недвижимое 

имущество ценой от 2 тыс. до 500 руб., или жалование, или доход в сумме от 200 до 500 

руб.  

Некоторые отличия законов могут быть оценены по-разному. Так, ранее 

существовал возрастной ценз – от 25 до 70 лет. Сейчас верхних ограничений по возраст нет. 

Можно спорить о границах этого ценза, но сама его необходимость не вызывает сомнений. 

С одной стороны, 25 лет – это возраст, когда человек полностью достигает физической и 

психологической зрелости. Наличие последней особенно важно при решении участи 

подсудимого. С другой стороны, законодатели в прошлом не хотели, чтобы в число 

присяжных попали люди престарелые, так как считалось, что старикам затруднительно 

было исполнять обязанности, требующие переездов и долговременных занятий иногда 

такого рода делами, к коим они не привыкли. Сегодняшняя жизнь существенно отличается 

от дореволюционной, 70-летний человек уже не воспринимается как социально пассивный. 

Как в прежнем законодательстве, так и в ныне действующем, закрепив требования к 

возрасту и состоянию здоровья, законодатель обошел молчанием вопрос об образовании 

потенциального присяжного заседателя. Нужно отметить, что образовательный ценз все же 

был введен в 1887 г., появились требования об умении читать по-русски, присяжные стали 

избираться только из числа грамотных людей. Как видится, образовательный ценз сегодня 

должен быть установлен как минимум, на уровне основного общего образования 2. 

В целом количество требований к присяжным заседателям в современном 

законодательстве существенно сократилось. Исчезли имущественный ценз, гендерное 

неравенство, некоторые ограничения, связанные с социальным положением граждан. Это 

представляется разумным и соответствующим требованиям сегодняшнего дня. 
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XIX век принято считать веком буржуазных кодификаций. Буржуазия стремилась 

установить свои основные юридические принципы – законодательное оформление 

формального равенства, автономии личности, свободы и неприкосновенности 

собственности. В Германии эти принципы закрепило Германское Гражданское Уложение 

1896 года. Этот Кодекс является крупнейшей буржуазной, первой в истории Германии 

кодификацией гражданского права, состоит из 2385 параграфов, не считая 218 статей 

Вводного закона. Подходя к его изучению, необходимо отметить, что эта кодификация 

представляет собой историческую значимость, ведь после политического объединения 

Германия оставалась разобщенной в правовом аспекте. Эта тема актуальна, потому что 

Уложение действует в ФРГ с некоторыми дополнениями по сей день. 

                                                           
1 Ахъядов Э.С. История развития суда с участием присяжных заседателей // Молодой ученый. 2016.  № 8.  С. 

713. 
2 Прокофьева А.С. Нормативное регулирование требований, предъявляемых к присяжному заседателю // 

Центральный научный вестник. 2017. Т. 2. № 17 (34). С. 25. 
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До принятия Уложения в стране существовало свыше 30 действующих 

партикулярных правовых «систем». Германии было необходимо единое и современное 

законодательство. Страна обращалась к римскому праву, потому что то время являлось 

временем возрождения и гуманизма, временем освоения античной культуры, а также 

римское право считалось обязательным имперским законом.1 Помимо римского права, 

германское право также заимствовало из канонического права. Рецепция канонического 

права происходила легче, чем рецепция римского права, т.к. каноническое право являлось 

более современным и в большей мере удовлетворяло потребности германского права. 

Германское Гражданское Уложение  было принято 222 голосами против 48 и утверждено 

18 августа 1896 года. Кодекс вступил в силу 1 января 1900 года.  

Германское Гражданское Уложение создано на основе пандектной системы и 

состоит из пяти книг (общая часть; обязательственные отношения; вещное право; семейное 

право; наследственное право). 

Отличительная черта Уложения – признание юридического лица субъектом 

гражданского права. Выделяют два вида юридических лиц: ферейны и учреждения. В 

Уложении также говорится о неправоспособных обществах  

(§ 54). Это объединения, которые не отвечали всем установленным требованиям 

юридических лиц (как правило, рабочие союзы). Уложение уравняло юридических лиц 

публичного и частного права только в отношении ответственности правления его членов и 

потери правоспособности в случае конкурса над имуществом юридического лица (параграф 

89).2 Правоспособность физических лиц основывается на принципе юридического 

равенства. Совершеннолетие наступало с 21 года. В возрасте от 7 до 21 года Кодекс 

устанавливает различные степени ограниченной дееспособности.  

В §241 дается определение обязательства: «В силу обязательства кредитор 

управомочен требовать от должника предоставления. Предоставление может состоять 

также в воздержании». Определение договора в Уложении не дается. Но даются его 

существенные черты: это юридическая связь, установленная между несколькими лицами 

(§145). Для действительности договора не требуется специальной формы. Она была 

необходима только для отдельных договоров (например, для сделок с недвижимостью). 

Форма договора имела важное значение для абстрактных обязательств. Их отличительной 

чертой является то, что предметом такого обязательства было само обещание в письменной 

форме (§780). Это особенность Кодекса. В §138 признается недействительной любая 

сделка, которая противоречит «добрым нравам». Особым видом обязательств являлись 

обязательства из недозволенных действий (§823-853). В их основании лежит не соглашение 

сторон, а деликт (гражданское правонарушение). 

Все вещи делятся на земельные участки и движимые вещи. К движимости относится 

все, что не является земельным участком и его принадлежностью, связанной с почвой. В 

Уложении выделяется ряд вещных прав: собственность, владение, пользование чужими 

вещами, получение известной ценности из чужой вещи, приобретение какой-либо вещи. 

Основным вещным правом является право собственности. «Собственник вещи может 

обращаться с вещью по своему усмотрению и исключать других от всякого воздействия на 

нее», - так дается определение права собственности  в §903 Уложения.3 На движимые вещи 

особых ограничений нет. Большее внимание уделяется недвижимости. Был ограничен 

режим земельной собственности. Собственник земельного участка имел права и над 

поверхностью, и над недрами земли. При этом, согласно традиции пандектного права, он 

был обязан терпеть газ, пар, запах, дым, копоть и т.д. на своем участке, исходящих от 

соседей (§906). Важное значение имел такой институт вещного права, который являлся 

традиционным для римского права классической эпохи, как владение (§854-872).4 По 

                                                           
1 Эннекцерус Л. Курс Германского Гражданского права. Л.: Ин. лит., 1949. С. 40. 
2 Козлова Н. В. Понятие и сущность юридического лица. М.: Статут, 2003, С. 204. 
3 Венедиктов А. В. Избранные труды по гражданскому праву [в 2 т.], т. 2, с. 264. 
4 Эннекцерус Л. Курс Германского Гражданского права. Л.: Ин. лит., 1949. С. 254. 
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германскому законодательству владение над вещью приобретается достижением 

действительного господства над ней (§854),1 а прекращается тогда, когда владелец 

откажется от нее (§856).  

Единственная форма законного брака – это гражданский брак. Заключение брака 

было возможно только с обоюдного согласия вступающих в брак, а также присутствия 

только гражданского чиновника. Брачный возраст для женщин – 16 лет, для мужчин – 21 

год. Препятствиями для заключения брака являлись факт близкого родства, нерасторжение 

первого брака, женщине запрещалось вступать в новый брак в течение 300 дней с момента 

прекращения предыдущего. Только в германском законодательстве запрещается «вступать 

в брак разведенному по прелюбодеянию супругу с лицом, с которым разведенный супруг 

совершил прелюбодеяние, если по решению о разводе признано, что это прелюбодеяние 

послужило основанием к разводу». Супруги были обязаны вместе жить, соблюдать 

верность, вести совместное хозяйство. Положение мужа было главенствующим в семье 

(§1354). Жена не была лишена имущественной дееспособности. Она обладала правом 

заведования общим имуществом (§1356). Несовершеннолетние дети (до 21 года) 

находились под родительской опекой (§1626). 

В наследственном праве Кодекс закреплял систему парантелл (линий), которые 

представляли собой группу родственников. Первую парантеллу составляли нисходящие 

наследники (§1924), вторую – родители и их нисходящие родственники (§1925), третью 

парантеллу – дед и бабка наследодателя и их нисходящие (§1926) и т.д. В основе системы 

парантелл лежала цель создать такой порядок наследования, при котором частная 

собственность оставалась в частных руках и избежала измельчения. Первая цель была 

достигнута благодаря тому, что было введено неограниченное количество парантелл 

наследников, а вторая цель – утверждением двух правил: а) первая парантелла исключала 

все последующие (§1930); б) внутри наследующей парантеллы наследство получал только 

глава этой парантеллы. По германскому праву переживший супруг мог частично 

наследовать вместе с наследниками первых двух парантелл (от четверти до половины), а 

если их не было, то получал наследство полностью (§1931).2  Действовал принцип свободы 

завещаний. Составлять завещания можно было с 16-летнего возраста, но до достижения 21-

летнего возраста это делалось в публичной форме.  

Несмотря на то, что Уложение носит во многом теоретический характер, оно 

признается весьма совершенным по структуре, изложению, единству терминологии.  

Уложение представляет собой особый интерес для истории права, ведь оно оказало 

большое влияние на законодательство других стран. Японское Гражданское Уложение, 

китайский проект Гражданского Уложения 1925/1926 г., Гражданское Уложение Сиама 

(Таиланд) 1 января 1925 года близко граничат с Германским Кодексом. Гражданское 

Уложение Бразилии во многих институтах и нормах похоже на Германское Уложение. 

Швейцарское Уложение основано на ГГУ. Венгерское Уложение и проект Греческого 

Гражданского Уложения 1922 года содержат почти дословный перевод Германского 

Уложения. Таким образом, Германский Кодекс сыграл роль модели для кодификации 

гражданского законодательства таких стран, как Китай, Япония, Бразилия, Таиланд, 

Венгрия, Греция, Швейцария, дореволюционная Россия и некоторых других стран. 3 

 

  

                                                           
1 Бадаева Н.В. Владение и владельческая защита в зарубежном и российском гражданском праве. Москва: ИД 

«Юриспруденция», 2012. С. 79. 
2 Альмухаметова М.Ш. «История государства и права зарубежных стран». Учебное пособие, Тюмень, 2014. 

С. 178. 
3 Савельев В.А. Германское гражданское уложение. М., 1983. С. 22. 
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Принцип разделения властей является одним из основных характеристик 

американской политической системы. О необходимости его закрепления писал Джеймс 

Мэдисон: «Сосредоточение всей власти - законодательной, исполнительной и судебной- в 

одних руках, независимо от того, предоставлена ли она одному лицу или многим, по 

наследству, назначению или избранию, можно по праву определить словом “тирания”»1. 

Идея разделения властей была закреплена в Конституции Соединенных Штатов Америки, 

одобренной Филадельфийским конвентом в 1787 году и вступившей в силу 4 марта 1789 

года. Согласно её положениям, Конгрессу принадлежит законодательная власть, 

Президенту- исполнительная, а Верховному суду - судебная. 

Конституция 1789 года закрепила слабую исполнительную власть. Властные 

полномочия президентов и возможность влияния на другие институты власти были сильно 

ограничены. В течении всего XIX века исполнительными органами руководил Конгресс2. 

Однако экономический кризис начала XX века, Первая мировая война заставили 

законодательный орган пойти на уступки. 

В 1939 году с одобрения Конгресса Франклином Рузвельтом создается 

Исполнительное управление президента («Акт о реорганизации»). Первоначально, в него 

входило 5 структур: Аппарат Белого Дома, Бюджетное Бюро, Национальный Совет по 

планированию ресурсов, Управление по кадровой политике, Управление по 

правительственным отчетам. Складывание этого управления способствовало созданию 

исполнительной структуры, действующей в интересах главы государства. Каждый 

президент имел право создавать дополнительный элемент в структуре управления, либо 

упразднить те, которые считал лишними. Однако данная возможность не говорит об 

отсутствии стабильности президентского аппарата. Основные институты сохранялись на 

протяжении десятилетий (9 институтов существовали на протяжении 32 лет, пережив 32 

президентов). Формировалась администрация Президента из влиятельных сенаторов и 

членов Палаты Представителей. Позднее государственные должности занимали видные 

политики, имеющие опыт работы в институтах власти. Так, если до конца XIX века 81% 

сотрудников Белого Дома ранее были членами Конгресса, то в дальнейшем это число 

снизилось до 31%, что способствовало еще большему обособлению исполнительной и 

законодательной власти. Президент также имеет право назначать чиновников в 

министерствах. Эти госслужащие приходят вместе с президентом, подчиняются ему, и 

уходят со своих постов вместе с ним (правительственная служба). Таким образом президент 

мог беспрекословно посредством исполнительных органов претворить в жизнь свое 

решение. 

                                                           
1 Мэдисон Дж. «Федералист» №47-Федералист. Политическое эссе Александра Гамильтона, Джеймса 

Мэдисона и Джона Джея. М., 2000. С.323. 
2 Журавлёва В.Ю. «Президент vs. Конгресс: перетягивание «каната власти» // США и Канада. №10. 2005.  
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В течение XX века происходит усиление фактора личности в политической системе 

США. Так, глава государства для проведения своей политики далеко не всегда может 

опереться на поддержку своей партии в Конгрессе, а потому вынужден искать эту 

поддержку у граждан. Происходит процесс персонализации института президентства и 

усиление его роли как национального лидера. 

 Роль президента усиливается не только в исполнительной власти, но и в 

законодательной. Первоначально по Конституции 1789 года глава исполнительной власти 

имеет право рекомендовать Конгрессу те или иные вопросы для рассмотрения, а также 

обладает правом отлагательного вето. Помимо этого, он может с согласия сената заключать 

международные договоры и имеет право внеочередного созыва сессии законодательного 

органа. Однако на практике президент имел большее влияние на представительную власть. 

Так, по конституции глава исполнительной власти ежегодно представлял конгрессу доклад 

о положении дел в стране.  В XX веке президенты начали использовать это право, как право 

законодательной инициативы. Положил начало этой практике Г. Кливленд, посвятивший 

свое послание, очень важному на его взгляд вопросу - тарифной реформе. Еще одним 

методом воздействия президента на представительную власть является заявления 

президента. Несмотря на то, что данный документ не имеет законодательной силы, он 

позволяет главе исполнительной власти повлиять на принятие того или иного 

законопроекта. Не менее важную роль играют и исполнительные указы. Ярким примером 

этого влияния служат указы Ф. Рузвельта, которыми он создал несколько исполнительных 

органов без одобрения Сената. Также президент участвует в законодательной деятельности, 

путем предоставления Конгрессу проекта бюджета и экономического отчета. Нельзя не 

заметить, что конгресс принимает только рамочные законы, оставив разработку деталей 

исполнительной власти. Именно таким образом произошло закрепление важного 

направления деятельности главы государства, как формулирование важнейших задач. В 

последующие десятилетия законодательные полномочия президента расширятся 

настолько, что многие законопроекты станут разрабатываться конгрессом на основе идей 

исполнительной власти. 

Отдельно хочется упомянуть о военных полномочиях президента. Согласно статье 2 

раздела 2 Конституции США он является главнокомандующим армии и флота 

Соединённых Штатов, имеет право инициировать оборонительную войну, 

передислоцировать и развертывать вооружённые силы Соединённых Штатов. В 20 веке 

данное предложение было подвергнуто широкой интерпретации и в результате войны стали 

прерогативой исполнительной власти, причем в большинстве случаев военные действия 

против иностранных сил велись без объявления войны. Так, президент Джеймс Нокс Полк 

спровоцировал войну с Мексикой, передислоцировав войска в спорные земли; Теодор 

Рузвельт использовал войска без санкции Конгресса (с их молчаливого согласия) для того, 

чтобы гарантировать место в Китае для США; Томас Вудро Вильсон отдал приказы об 

интервенции в Россию и оккупации Гаити и Доминиканской Республики. Наибольший рост 

президентских полномочий в военной сфере произошел во время правления Г. Трумэна, 

который считал, что данные полномочия постоянны и принадлежат исключительно главе 

государства. Он вел войну в Корее без одобрения законодательного органа, обосновывая 

это тем, что Конгресс не обладает ролью в принятии политических решений, а заявление о 

начале войны непременно входит в его полномочия главнокомандующего. Президент Д. 

Эйзенхауэр еще больше развил военные полномочия президентской власти. Он заявил о 

праве президента отказывать в информации Конгрессу об иностранной политике и 

национальной обороне, стал широко использовать секретных агентов для ведения тайных 

операций по всему миру (свержение режимов в Иране, Гватемале, деятельность на Кубе и 

в Лаосе). Ту же политику проводил и Д. Кеннеди, объявивший развертывание сил в 

Таиланде в 1962 году как оборонительный акт. 

 Во время президентского правления Л. Джонсона была принята резолюция Тонкина 

в августе 1964 года, заявлявшая о поддержке конгрессом решения президента принять меры 
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для отражения атак и агрессий. Основываясь на данном документе Л. Джонсон начал войну 

во Вьетнаме. Данный акт имел большое значение, так как произошло утверждение 

законодательным органом ввода войск в иностранное государство без опасности этого для 

американских граждан и угрозы вторжения в США. В последующие десятилетия эта 

тенденция получила все большее развитие. Так Р. Никсон атаковал суверенную Камбоджу 

вопреки резолюции Конгресса, Р. Рейган развернул морской флот в Лебаноне, 

проигнорировав резолюцию о военных полномочиях и заявив, что ее миссия по 

поддержанию мира не подпадает под действие закона. Таким образом, мы подходим к 

выводу, что несмотря на важную роль Конгресса в ведении иностранных дел, именно 

президент несет ответственность за проведение внешней политики.  Его широкие 

полномочия основываются на практике и прецеденте. Также глава государства имеет 

практически неограниченные полномочия в чрезвычайных ситуациях, реальных или 

созданных. 

Однако существуют случаи, когда Конгресс в связи с расширившимися 

полномочиями исполнительной власти ограничивал их. Так был принят Закон о военных 

полномочиях 1973 года, направленный на ограничение полномочий президента в сфере 

военного вмешательства за пределами страны без одобрения Конгресса. Во всех случаях, 

когда глава государства введет войска на территорию иностранных государств, он обязан 

предоставить соответствующий доклад Конгрессу в течение 48 часов. Если после 60 дней 

после этого Конгресс не объявит войну, использование вооруженных сил прекращается. 

Однако данный закон фактически никак не ограничил полномочия президента в военной 

сфере. Более того даже расширил, так как после принятия данного закона, полномочия 

президента получили конкретное юридическое оформление. Теперь глава государства был 

не обязан информировать Конгресс о развертывании вооруженных сил. 

В заключение хочется сказать, что усиление исполнительной власти не означает 

подмены ею других ветвей власти. Законодательная и судебная власти по-прежнему 

остаются важным элементом системы «сдержек и противовесов». Это проявляется в 

финансово-бюджетных правах Конгресса, праве импичмента, возможностью обжалования 

исполнительных распоряжений, а также необходимостью согласия сената на назначение 

должностных лиц. 
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  Данная работа  является   социально - краеведческой. Её основная  часть построена 

на примерах  из истории разных поколений нашей  семьи.   Была сделана попытка: 1) 

продемонстрировать   примеры социальной мобильности внутри   семьи на фоне 

глобальных потрясений в истории России конца  Х1Х – первой половины ХХ века; 2) 

показать тесную  взаимосвязь социологических и исторических процессов в России.  
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  Мы используем термин социальная мобильность.  Основоположником теории 

социальной мобильности является Питирим Александрович Сорокин.  В процесс 

мобильности он включал  социальные перемещения личности  и  описал  два вида  

мобильности: горизонтальная  и вертикальная.   

  Обратимся теперь   к истории нашей  семьи. Начнём с   семейства Хомяковых.  У  

крестьян Хомяковых    было три сына: Владимир, Александр, Василий. Братья Хомяковы 

смогли экстерном сдать экзамен за курс гимназии и пройти университетский курс.  В их  

лице   мы  наблюдаем пример выраженной  восходящей социальной мобильности:  мини-

группу с ускоренной моделью. В 1914 году они  были призваны в  действующую армию.  

После тяжёлого  ранения  и   увольнения в запас судьба забросила  Александра Хомякова в 

уездный город Грязовец.   Гласный и член  управы Земства – это  первые ступени в его  

политической и социальной карьере.    А. И.Хомяков  был  делегирован на съезд Советов 

для   защиты Учредительного собрания. Однако в   январе 1918 года Учредительное 

собрание  было распущено, и  политическая карьера А.И. Хомякова закончилась. Он  

занимался исключительно  своей профессиональной деятельностью: был юрисконсультом 

и адвокатом.  К несчастью, жизнь А.И. Хомякова рано оборвалась. Итак, два глобальных 

исторических события повлияли на жизнь и социальную карьеру А.И.Хомякова: Первая 

мировая война (1914 – 1918 гг.) и Октябрьская революция 1917 года. 

  Рассмотрим  далее    историю семьи моего трижды прадеда Петра Александровича 

Салова. Он  был замечательной личностью. Выходец из крестьян Грязовецкого уезда,  

благодаря огромному мотиву достижения  и  внутренней энергии, он прошёл путь от 

подмастерья   до начальника железнодорожной станции  в  Грязовце. Социальная карьера 

П.А. Салова  является примером восходящей вертикальной мобильности. По стопам отца 

пошли оба его сына: Павел и Александр  стали инженерами путейцами.  В городе имелась 

женская гимназия, в  которой   учились  три дочери Павла Александровича.   Сёстры  

Саловы являются родоначальницами нашей учительской династии, которой 3 июня 2011 

года исполнилось 100 лет. В тот день  Евгения  отправилась заведовать Чиркинским 

земским училищем.  Социальная карьера  Евгении Петровны Саловой, в замужестве 

Хомяковой  представляет для нашей работы  интерес  в качестве примера горизонтальной 

внутрипоколенной мобильности.  В 1915 году её  за  успехи в работе перевели   в Грязовец.  

С 1932 года  Евгения Петровна преподавала русский язык и литературу в школах №4, 16 и 

22 г. Вологды.  30 января 1941 года она  с отличием окончила Вологодский учительский 

институт. За особые успехи в труде она была удостоена  знака  «Отличник народного 

образования» и  медали  «За трудовую доблесть». Её дважды выдвигали депутатом 

Вологодского  и Грязовецкого горсоветов. Она была бессменным руководителем 

межшкольной  студии «Синяя блуза». Дважды выступала  с докладами на Всероссийских 

педагогических чтениях. В 1947 году Евгения Петровна вернулась в  Грязовец и  начала 

преподавать  в  интернате для слабовидящих детей.  8 сентября 1952 года ей было присвоено 

высокое звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 3 октября 1953 года её учительская  

деятельность   была отмечена  орденом « Знак Почёта». Таким образом, избалованная 

дворянская девушка, любимица семьи  и душа гимназического общества,  после известных 

событий 1917 года и тяжёлых личных испытаний смогла адаптироваться в новых 

жизненных условиях и стать одним из самых достойных  представительниц нового 

советского общества. 

 Единственный сын Е.П. и А.И. Хомяковых – Владимир Александрович тоже стал 

учителем.  После возвращения с фронта, он поступил  на  факультет иностранных языков,  

был направлен учителем в мужскую школу №1  Вологды, самостоятельно подготовился  в 

очную аспирантуру и успешно защитил  кандидатскую, две докторские диссертации, был 

доктором филологических наук, профессором. Награждён знаками «Отличник народного 

просвещения» и «Почётный работник высшей школы». В случае с В.А. Хомяковым мы 

наблюдаем пример вертикальной восходящей и горизонтальной мобильности  (его 

социальная карьера: учитель – доцент - профессор). Дочь  В.А.Хомякова  также посвятила 
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свою жизнь педагогике и лингвистике.  Она  закончила аспирантуру, защитила 

кандидатскую диссертацию,  прошла докторантуру, но по семейным обстоятельствам от 

дальнейшей научной и преподавательской  карьеры отказалась. Здесь мы имеем дело с 

примером  вынужденной нисходящей межпоколенной социальной мобильности  (по 

сравнению с отцом). В дальнейшем  нисходящая социальная мобильность в данной ветви 

моей семьи  становится более выраженной.  Данный  пример подтверждает  тезис учёных  

о том, что внутрипоколенная мобильность меньше зависит от факторов происхождения в 

меняющемся обществе, чем в обществе стабильном. В 90-ые годы ХХ века ситуация в 

российском обществе была  крайне нестабильной, что  отразилось  на настроениях 

молодёжи. В те годы  престиж высшего образования  был  низок, что   отразилось   на   

нашей  семье.  

 Упомянем   семью  Чулковых –  третью  ветвь  нашего  генеалогического древа. Её  

история прослежена по архивным документам  до 1753 года.  На примере  крестьян 

Чулковых  из   Грязовецкого уезда  первоначально чётко прослеживается постепенная 

восходящая  межпоколенная социальная мобильность: от   крестьян - середняков  до купцов 

второй гильдии, проживающих в собственном доме  в  Петербурге. Так,  Любовь Чулкова 

(моя дважды прабабушка)  воспитывалась в семье своей  тёти в Петербурге. Там она 

окончила прогимназию и готовилась к поступлению на Бестужевские курсы. Но грянула 

Октябрьская революция. Семья  была вынуждена бежать в деревню.   Любовь Николаевна 

так и   не смогла привыкнуть к сельской жизни,  болела и умерла  в возрасте 40 лет.  Итак, 

в семье Чулковых  прослеживается  выраженная  нисходящая форма вертикальной 

социальной мобильности. Причиной  падения вниз по социальной лестнице  являются  

конкретные события октября  1917 года. Нельзя сказать, что  эта дата связана в  семье 

Чулковых  только с негативными  последствиями. Младший брат Любови - Павел 

Николаевич Чулков, его жена  и  дети  представляют  ещё одну  ветвь нашей  учительской  

династии. В течение 40 лет П.Н.Чулков  был директором школы №5 Вологды. Его  

жизненный путь  – это яркий пример  восходяще1  вертикальной и  горизонтальной    

мобильности.   

  Четвёртой ветвью нашего генеалогического древа  является семья Углановых  из 

Грязовецкого уезда. К ней относится мой дважды прадед - Павел Иванович Угланов. Ему  

и другим юношам из сельской глубинки помогли подняться  покровители – меценаты.  У 

Павла Ивановича  в начале его социальной карьеры было три подобных покровителя из 

числа так называемых «вологодцев».   В  случае с Павлом Ивановичем Углановым   

просматривается ломаная линия межпоколенной вертикальной  и ускоренная форма 

горизонтальной  социальной мобильности: сначала быстро  вверх  плюс  социальная  

карьера, а затем – резко вниз (после возвращения из Санкт - Петербурга после 1918 года). 

Но и  при новом режиме, благодаря своим знаниям и  опыту, он   получил  должность  зав.  

отделом   при Грязовецком  горсовете.  Три дочери Павла Ивановича получили высшее 

образование, две из них стали учительницами.  В их  случае  наблюдается  восходящая   

социальная мобильность.После ВОВ стремление людей  к получению высшего образования  

усилилось.    

 Выводы: 

1) В нашей семье  удалось обнаружить примеры восходящей  межпоколенной 

вертикальной  социальной мобильности в первом, втором и третьем поколениях. 

2) В семье отмечены случаи  нисходящей вертикальной  мобильности, связанные с  

катаклизмами  в обществе. Случаи  социального движения вниз  в  семье приходятся на 

период Октябрьской революции и  кризис 90-х годов ХХ века.. 

3)  Показатель образования является важнейшим инструментом социального роста. 

Количество представителей  семьи с высшим  и профессиональным образованием  растёт. 
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Одной из главных функций политических партий является участие в выборах. В 

Постановлении Центральной избирательной комиссии Российской Федерации представлен 

список политических партий1, на которые распространяется действие пункта 2 статьи 36 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»2. Данная статья 

гласит, что политическая партия, федеральный список кандидатов которой допущен к 

распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации, может осуществлять выдвижение кандидата без сбора подписей 

избирателей. Таким образом, по итогам выборов в Государственную Думу Российской 

Федерации в 2016 году в данный список вошли 4 политические партии – «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

В одном из своих постановлений Конституционный Суд Российской Федерации 

указал, что любая дифференциация правового регулирования, приводящая к различиям в 

правах и обязанностях субъектов избирательных правоотношений, допустима, если она 

объективно оправдана, обоснована и преследует конституционно значимые цели, а 

используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им3. С этой точки 

зрения предоставленное парламентским партиям право выдвигать кандидатов на 

должность Президента Российской Федерации без сбора подписей является обоснованным. 

Кандидаты на пост Президента Российской Федерации, выдвинутые от других 

политических партий либо в порядке самовыдвижения, согласно пункту 1 статьи 36 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» обязаны собрать в 

свою поддержку определенное количество подписей избирателей: кандидат, выдвинутый 

от политической партии, – не менее 100 тысяч подписей избирателей (не более 2500 

подписей избирателей в одном субъекте Российской Федерации), кандидат, выдвинутый в 

порядке самовыдвижения, – не менее 300 тысяч подписей избирателей (не более 7500 

подписей избирателей в одном субъекте Российской Федерации). 

                                                           
1 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 декабря 2017 г. N 

115/941-7 г. Москва «О списке политических партий, на которые распространяется действие пункта 2 

статьи 36 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» // Российская газета. 

21.12.2017. №7455. 

2 Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О выборах Президента Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. №2. Ст.171. 

3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 2013 г. город Санкт -

Петербург N 20-П «По делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 32статьи 4 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, 

А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова» // Российская газета. 23.10.2013. № 6214.  
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Сбор подписей является единственным способом, с помощью которого 

самовыдвиженцы и непарламентские партии могут принять участие в избирательной 

кампании. Зачастую, сбор подписей сопряжен со многими финансовыми сложностями 

(изготовление подписных листов, аренда помещения, юридическое сопровождения 

кампании и пр.). Довольно часто подписи признаются сфальсифицированными, либо 

гражданин, ставящий подпись, просто отказывается указывать свои паспортные данные в 

подписном листе, после чего подпись становится недействительной. В итоге, не пройдя 

процедуру сбора подписей, кандидаты вынуждены завершить предвыборную кампанию. 

Согласно данным Министерства Юстиции Российской Федерации 67 политических 

партий (4 – парламентские, 63 – непарламентские) по состоянию на 18 декабря 2017 года 

имели право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать 

участие в выборах1. 38 кандидатов заявили о намерении баллотироваться на пост главы 

государства. 

Однако по данным Центральной избирательной комиссии на выборах Президента 

Российской Федерации из 38 кандидатов было официально зарегистрировано 8 человек: 

1 кандидат – в порядке самовыдвижения, 2 кандидата – от парламентских политических 

партий, 5 кандидатов – от непарламентских политических партий. Не все кандидатуры 

были одобрены Центральной избирательной комиссией по ряду причин, некоторым 

кандидатам не хватило подписей в свою поддержку. 

Проанализировав официальный список зарегистрированных кандидатов, можно 

сделать вывод, что субъектом выдвижения большинства кандидатов на пост Президента 

Российской Федерации являются именно непарламентские политические партии. Несмотря 

на сложность сбора подписей, выдвижение на пост Президента Российской Федерации от 

непарламентских политических партий дает кандидату больше шансов быть выдвинутым, 

нежели в порядке самовыдвижения. 

Стоит также отметить, что некоторые кандидаты на пост Президента ранее не имели 

связь с партиями, от которых они были выдвинуты. В данном случае партии выступили в 

роли посредника в выдвижении кандидата. Впрочем, для политических партий, не 

участвовавших в выборах в Государственную Думу 2016 года, выдвижение кандидата в 

Президенты имеет свой смысл: если кандидат успешно соберет 100 тысяч подписей и 

пройдет всю избирательную кампанию, партия получит на семь лет гарантию от 

ликвидации за неучастие в выборах. Поэтому не удивительно, что непарламентские партии 

стремятся выдвинуть кандидата, особенно если кандидат имеет немалые собственные 

ресурсы2. 

По сравнению с федеральными выборами за последние десятилетия выборы 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года отличились высокой активностью 

избирателей (67,5%). Аналогичные показатели были замечены лишь в 1996, 2000 и 2008 

годах. Данная активность обусловлена, в первую очередь, появлением новых кандидатов на 

пост главы государства, например, таких как К.А. Собчак, которая была выдвинута от 

непарламентской политической партии. Повышение явки на выборах связано с активной 

избирательной кампанией, которую проводили как кандидаты от парламентских, так и 

непарламентских партий, а также упрощением механизма голосования не по месту 

регистрации. 

Несмотря на то, что непарламентские партии играют довольно высокую роль в 

современном избирательном процессе, они отличаются от парламентских партий своим 

статусом и положением в российской политической системе. Парламентские партии имеют 

достаточно сильные позиции в государственных институтах, что позволяет значительно 

                                                           
1 Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О политических партиях» // Собрание 

Законодательства РФ. 2001. № 29. Ст.2950. 

2 Любарев А.И., Кынев А.В., Максимов А.Н. Выдвижение кандидатов на выборах Президента Российской 

Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года: Аналитический доклад [текст] / Комитет гражданских 

инициатив. М.: [б. и.], 2018. С. 9. 
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расширить и укрепить сферу их деятельности. Непарламентские партии, наоборот, имеют 

минимальные позиции в органах государственной власти, что ограничивает их влияние на 

принятие важных политических решений. Они редко взаимодействуют с парламентскими 

объединениями и исполнительной властью. 

Согласно статье 33 Федерального закона «О политических партиях» политические 

партии имеют право на получение средств федерального бюджета только в тех случаях, 

когда федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, или 

зарегистрированный кандидат на должность Президента Российской Федерации, 

выдвинутый политической партией, получили по результатам выборов не менее 3% голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. В этом случае на финансирование из 

бюджета Российской Федерации могут рассчитывать только парламентские партии, 

поскольку зачастую только им удается преодолеть порог в 3% голосов. 

Внимание средств массовой информации также в основном приковано к 

парламентским партиям. Федеральный закон «О гарантиях равенства парламентских 

партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами 

и радиоканалами» регулирует распространение информации о деятельности каждой 

парламентской партии1. Порядок освещения деятельности непарламентских партий в 

средствах массовой информации данным законом не регулируется. 

Несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются непарламентские партии в 

современной политической системе, избирательный процесс в Российской Федерации 

сопровождается оживленной деятельностью политических партий, появлением новых 

общественных объединений и, как следствие, усилением политической борьбы. 

Формирование новых политических партий укрепляет такой конституционный признак, 

как многопартийность, повышает политическую конкуренцию, усиливает роль оппозиции. 

Все это знаменует собой активный демократический процесс в Российской Федерации, дает 

возможность для формирования новой политической культуры населения страны, его 

свободного самовыражения, укрепления социально-ответственной гражданской позиции. 
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Конституцией РФ 1993 года2 в качестве одной из основ конституционного строя 

закреплен принцип разделения властей,  который является одним из общих и основных 

признаков демократического правового государства.  

На сегодняшний день организация органов государственной власти не позволяет 

захватить и сосредоточить власть в одних руках, что возможно благодаря 

                                                           
1 Федеральный закон от 12.05.2009 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О гарантиях равенства парламентских 

партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и 

радиоканалами» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст.2392. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 

1993. № 237. 
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самостоятельности и независимости всех ветвей власти и исключению возможности 

произвольного и нелегитимного вмешательства в их деятельность.  

Особое место в данной ситуации занимает Конституционный Суд РФ (далее КС РФ), 

который не только использует право и Конституцию РФ в частности, но и вправе напрямую 

влиять на их развитие.  

КС РФ выступает полноценным гарантом правильного и эффективного 

функционирования механизма “сдержек и противовесов”, субъектом контроля за 

законодательством и отсутствием в нём коллизий. Благодаря этому имеются решения, 

которые оказали влияние на институциональное и политическое развитие  механизма 

разделения властей в Российской Федерации. 

Необходимо заострить внимание на основных ключевых аспектах деятельности КС 

РФ, которые привели к восполнению пробелов в Конституции РФ, мешающие правильному 

и единообразному восприятию отдельных норм. 

    Одним из базовых является постановление Конституционного Суда РФ от 23 

марта 1995 г. N 1-П1, где КС РФ, сформулировал правило, согласно которому, Совет 

Федерации должен рассмотреть закон не позднее 14 дней, со дня поступления его из 

Государственной Думы, но, если Совет Федерации не успел завершить рассмотрение, то 

закон не считается одобренным, а его рассмотрение продолжается на следующем заседании 

Верхней палаты до принятия решения об одобрении или отклонении закона. Так появилась 

гарантия полноценного и всестороннего рассмотрения законопроекта Верхней палатой, и 

предотвратило возникновение конфликтов между палатами.  

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 12.04.1995 N 2-П2 были разъяснены 

понятия «общее число депутатов Государственной Думы» и «общее число членов Совета 

Федерации», что помогло избежать иного толкования и вследствие чего законы могли быть 

принять в условиях вакантности депутатских мандатов.  

В одном из особых мнений к данному постановлению, имелась фраза, которую 

можно отнести не только к данному случаю, но и в целом выделить, как отдельную 

проблему в работе КС РФ: “Суд, интерпретируя эти понятия, исходил из того, что для 

толкования существенно то, что выражено в Конституции, а не то, что в ней хотели 

выразить ее создатели”3. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. N 15-П4 КС РФ 

исключил Федеральное Собрание из процедуры включения нового наименования субъекта 

РФ в статью 65 Конституции РФ5: с этого момента такие изменения вправе вносить 

Президент РФ своим указом, без принятия Федеральным Собранием федерального 

конституционного закона.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1996 N 11-П6  признало 

конституционным издание указов Президента РФ, которые восполняют пробелы в 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. N 1-П «По делу о толковании части 4 статьи 

105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 N 2-П «По делу о толковании статей 103 (часть 

3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Российской 

Федерации» // [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ Б.С. Эбзеева по делу о толковании статей 103 (часть 3), 

105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) Конституции Российской Федерации 

// Вестник Кон-стит. Суда Рос. Федерации. 1995. №2-3. 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. N 15-П «По делу о толковании части 2 

статьи 137 Конституции Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 

1993. №237. Статья 65. 
6 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1996 N 11-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. N 1969 «О мерах по укреплению 

единой системы исполнительной власти в Российской Федерации" и пункта 2.3 Положения о главе 
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правовом регулировании по вопросам, требующих законодательного решения. При этом, 

устанавливается условие, что данные указы не должны противоречить Конституции РФ и 

федеральному законодательству, а действуют они лишь до принятия соответствующих 

законодательных актов, регулирующие аналогичные правоотношения.  

Очередным примером предотвращения КС РФ конфликтных ситуаций между 

Президентом и Федеральным Собранием является Постановление Конституционного Суда 

РФ от 11 декабря 1998 г. N 28-П1. По мнению заявителя, Президент РФ не имеет права 

предоставлять одну и ту же кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ 

несколько раз подряд. Однако, в ходе рассмотрения дела, КС РФ пришёл к выводу, что 

Президент РФ имеет право предоставлять как нескольких разных кандидатов, так и одного 

и того же. Таким образом, результат толкование предполагает искать консенсус между 

Президентом РФ и Федеральным Собранием, что положительно влияет на распределение 

сил в механизме “сдержек и противовесов”.     

Постановлением  от 27 января 1999 г. N 2-П2 КС РФ определил систему и структуру 

федеральных органов исполнительной  власти, что исключило расширительное толкование 

110 статьи Конституции РФ, вследствие чего сделало невозможным создание иных органов 

власти, не предусмотренных Конституцией РФ. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 N 13-П3 КС РФ 

разделили обеспокоенность Европейской Венецианской Комиссии по поводу 

законопроекта, который на момент вынесения постановления, давал Президенту РФ 

полномочие на назначение глав субъектов РФ. Контроль за Правительством и Президентом 

является одной из функций Совета Федерации, однако, половина членов Совета Федерации 

назначаются высшими должностными лицами субъектов РФ, а сами эти должностные лица 

назначались Президентом РФ и им же могли быть отрешены от должности, в случае утраты 

доверия. В итоге, таких членов Совета Федерации нельзя было полностью считать 

независимыми для полноценного контроля за Правительством РФ и Президентом.  Такое 

противоречие в механизме разделения властей было исправлено путём проведения выборов 

на должность главы субъектов РФ в 2012 году. 

В 2015 году Совет Федерации попросил КС РФ дать разъяснение о допустимости 

переноса даты очередных выборов депутатов Государственной Думы на месяц раньше 

окончания их пятилетнего срока полномочий. В результате мы имеем Постановление 

Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 N 18-П4, в котором КС РФ решил, что срок 

полномочий Государственной Думы является необходимым элементом конституционного 

статуса и является важной частью системы “сдержек и противовесов”, наличие которых 

продиктовано принципом разделения властей. Положения Конституция РФ не исключает 

возможности однократного изменения Федеральным законом даты очередных выборов, 

который ведёт к сокращению фактического срока полномочий Государственной Думы. 

                                                           
администрации края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа 

Российской Федерации, утвержденного названным Указом» // [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. N 28-П «По делу о толковании положений 

части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление от 27 января 1999 г. N 2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 

(часть 1) Конституции Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2005 N 13-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан // [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 01 июля 2015 N 18-П «По делу о толковании статей 96 (часть 

1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Исходя из изложенного, а также, по мнению Председателя КС РФ В.Д. Зорькина1 о 

том, что существование конституционного правосудия становится гарантией удержания 

властей в границах их компетенции, очерченной конституцией, КС РФ позволяет 

цивилизованным способом разрешать возникающие между властями конституционно-

правовые споры. При этом следует признать, что ни одна из других ветвей власти не 

наделены полномочиями, позволяющими самостоятельно и непосредственно заниматься 

защитой принципа разделения властей. 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ТАЙНА КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Ильяшенко Александра Олеговна,  

студент Севастопольского государственного университета  

Научный руководитель:  

Васильев Станислав Александрович, 

 преподаватель Севастопольского государственного университета  

 

В современном российском праве существуют различные виды тайн – 

государственная, адвокатская, военная, коммерческая, семейная тайна, тайна следствия, 

банковская тайна и др. Религиозная тайна - неотъемлемая часть свободы вероисповедания, 

однако в силу достаточной новизны для отечественного права на сегодняшний день все еще 

остается одной из наиболее слабо изученных тем, которая нуждается в научном 

обосновании и дополнительном исследовании. Повышенное внимание к религиозной тайне 

в современной жизни нашего общества обусловлено возрастанием роли и места религии в 

жизни человека, что и обусловило актуальность выбранной темы исследования. 

Гарантии признания, соблюдения, охраны и защиты религиозной тайны (тайны 

исповеди и др.) являются одной из важнейших групп гарантий конституционной свободы 

вероисповедания. Право на религиозную тайну является составным элементом 

конституционного права на свободу совести и свободу. Вместе с тем, оно является также и 

самостоятельным правом, имеющим собственное содержание и структуру, объекты 

неприкосновенности, определенные ограничения, механизм и гарантии реализации, строго 

регламентированные законом [4, с. 21].  

Следует отметить, что религиозная тайна до сегодняшнего дня не нашла дос-

таточного теоретического осмысления и остается за рамками научных изысканий, до сих 

пор нет ни одного монографического исследования, посвященного как теоретическому 

исследованию, так и комплексному анализу практической реализации и защиты данного 

права. За рамками научных изысканий остаются многие важные вопросы – такие, как место 

и роль права на религиозную тайну в системе других прав, отсутствует анализ становления 

содержания рассматриваемого права, не исследована эффективность методов защиты 

данного права. 

Из российских авторов, касавшихся в своих работах этой темы, известны А. В. 

Пчелинцев и И.Л. Петрухин. Одним из первых затронул тему религиозной тайны в своей 

монографии «Личные тайны (человек и власть)» профессор Петрухин И. Л. в конце 90-х 

годов ХХ столетия. Ученый обосновал целесообразность выделения двух видов 

религиозных тайн: «Тайна верующего, его право скрывать свою принадлежность к религии 

вообще и к отдельным вероучениям в частности и тайна, доверенная священнику, которую 

он не должен разглашать». И все же, многие вопросы, затронутые им, в силу научной 

новизны для отечественного права до сих пор остаются не проясненными и требуют 

научного анализа [6, с. 25]. 

                                                           
1 Зорькин, В.Д. Принцип разделения властей в деятельности Конституционного Суда Российской Федерации: 

Текст / В. Д. Зорькин. //Конституционное правосудие: вестник Конференции органов конституционного 

контроля стран молодой демократии. 2008. Вып. 2-3. С. 26 - 48; 
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Проблема религиозной тайны исследовалась также такими зарубежными авторами, 

как Дэвид О. Миддлбрук, Рональд К. Баллис, Синтия С. Мазур, Кристофер Томас Англим, 

Жан-Пьер Рикар, Жанин Дюфо, Филипп Дюпюи, Жан-Поль Дюран, Пьер-Анри Прело и др. 

[3, с. 20]. 

Религиозная тайна является важной составляющей современной религиозной жизни. 

Гарантии религиозной тайны содержатся во внутренних установлениях религиозных 

объединений и обязывают священнослужителей соблюдать профессиональную 

религиозную тайну, поскольку ее разглашение несовместимо с духовным статусом. При 

этом под внутренними установлениями религиозных объединений следует понимать 

совокупность религиозных правил и канонов, определяющих вероучительную сторону 

деятельности и/или регулирующих различные сферы внутренней жизни религиозных 

объединений. 

Правовая система насчитывает сотни нормативно-правовых актов, которые 

регулируют и защищают различные виды тайн. Очевидно, что религиозная тайна обладает 

некими типологически сходными признаками с другими видами тайн. Oднaкo, здecь 

имeeтcя и яркo вырaжeннaя cпeцификa, в которой порой нe прocтo рaзoбрaтьcя. Для этoгo 

трeбуютcя нe только юридические познания, нo и знaниe внутрeнних уcтaнoвлeний 

рeлигиoзных oбъeдинeний, а так же личный духoвный oпыт иccлeдoвaтeлей тeмы, что 

является важной проблемой и основной причиной малоизученности данной темы. 

Религиозная тайна охватывает духовную сферу человеческого бытия и является 

одним из важнейших составных элементов свободы вероисповедания, который позволяет 

соотнести интересы верующих, общества и государства; а так же оптимально определить 

границы и пределы допустимого вмешательства государства в сферу частной жизни 

верующих граждан. 

Под тайной принято понимать «нечто скрываемое от других, известное не всем, 

секрет»[4, с. 21].  

Известный русский юрист Владимиров Л.Е. тайною называл сохранение в 

негласности обстоятельств, разглашение которых принесло бы больше вреда, чем пользы  

[4, с. 22]. Большинство же ученых нашего времени склонны считать, что тайна – это, прежде 

всего, информация. 

Сегодня конфиденциальная информация является важнейшей составляющей любых 

информационных отношений. Содержание юридически значимой тайны заключается в том, 

что ее предмет образует информация, не предназначенная для широкого круга лиц, а ее 

разглашение может повлечь нежелательные последствия для владельцев и обладателей 

тайны [6, с. 56]. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» под 

конфиденциальностью информации следует понимать обязательное для выполнения 

лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую 

информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [2]. 

Целью образования тайны является предотвращение наступления предполагаемых 

негативных последствий получения, разглашения, распространения и использования 

закрываемой информации кем-либо, кроме лиц, непосредственно располагающих ею. 

Потому отношения, которые возникающие по поводу тайны, всегда жестко регулируются 

между людьми действием социальных норм – этических или правовых. 

Таким образом, под религиозной тайной будем понимать состояние запрета доступа 

к информации посредством установления специального правового режима, 

несанкционированное получение и разглашение которой может причинить вред 

охраняемым законом правам и свободам верующих граждан. 

Субъектом религиозной тайны является человек, запрещающий доступ к 

информации. 

Предмет религиозной тайны подразумевает под собой содержание информации. 
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Объект религиозной тайны включает в себя совокупность прав, свобод и интересов, 

которым может быть нанесен ущерб в результате незаконного доступа к предмету 

религиозной тайны. 

Правовые гарантии религиозной тайны содержатся в Конституции Российской 

Федерации. Так, ч. 1 ст. 23 Конституции РФ гласит, что «каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени». А часть 1 ст. 24 Конституции РФ запрещает «сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия»,  ч. 

3 ст. 29 же указывает, что «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них» [1]. 

Вышеуказанные положения Конституции РФ находятся в полном соответствии с 

нормами международного права. Так, согласно ст. 12 Всеобщей декларации прав человека 

«никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную 

жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту 

закона от такого вмешательства или таких посягательств» [3, с. 30]. 

Правовой режим профессиональной религиозной тайны так же закреплен рядом 

федеральных законов (таблица 1) [2]. 

 

Таблица 1 - Законы, содержащие правовые гарантии религиозной тайны 

 

Наименование закона Функция закона 

Федеральный закон от 17 января 

1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

Запрещает сбор и внесение в личное 

дело сведений о религиозной 

принадлежности прокурорского работника. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 

г. N 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации» 

Запрещает сбор и внесение в личное 

дело сведений о религиозной 

принадлежности прокурорского работника. 

Федеральный закон от 26 сентября 

1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

Гласит, что государство уважает 

внутренние установления религиозных 

организаций, если указанные установления 

не противоречат законодательству 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 27 июля 2004 

г. N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской 

Федерации» 

Запрещает обрабатывать и 

приобщать к личному делу гражданского 

служащего в том числе и его персональные 

данные о религиозных и иных убеждениях 

Федеральный закон от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

Относит информацию о 

религиозной принадлежности к 

специальной категории персональных 

данных, обработка которых не 

допускается. 

 

Таким образом, Конституция Российской Федерации и иные федеральные законы 

гарантируют личную религиозную тайну и предусматривают ее раскрытие в определенных 

случаях по инициативе самого гражданина.  

Говоря о религиозной тайне и ее правовом статусе в целом, стоит сказать о 

конфиденциальности информации, связанной с внутренней деятельностью религиозной 

организации. 



234 
 

В отношении осуществления большинства видов правоотношений или заключения 

сделок законодательство не устанавливает специальных требований или обязанностей 

каким-либо образом стремиться обеспечить интересы другого лица или предупреждать его, 

если он собирается осуществлять действия, являющиеся неразумными, однако в некоторых 

случаях законодательство может устанавливать более высокий стандарт поведения, так 

называемые «фидуциарные обязанности». Должностные лица и руководители организаций, 

включая такие некоммерческие организации, как религиозные, несут такого рода обя-

занности в отношении указанных вопросов. 

Фидуциарная обязанность священнослужителя представляет собой обязанность 

действовать в наилучших интересах религиозной организации, даже если это может быть 

не в интересах самого священнослужителя, и включает в себя обязанность соблюдать 

лояльность. Обязанность соблюдения лояльности священнослужителем, в свою очередь, 

предполагает обеспечение им сохранения конфиденциальности [6, с. 150]. 

Кроме того, говоря о религиозной тайне, необходимо также сказать о кон-

фиденциальности документации религиозной организации. 

Нельзя не отметить, что в последние годы так же остро стоит вопрос 

конфиденциальности церковных документов в силу частого возникновения просьб об 

аннулировании записей о принадлежности к католицизму, а также в силу необходимости 

ведения церковных книг в электронном виде. 

Записи, которые содержат сведения, доказательства или указания на что- либо, 

письменные отчеты об осуществлении процедурных действий или деятельности 

религиозными организациями, представляют собой церковную документацию. К такого 

рода документам относятся церковные реестры, запись о крещениях, браках и смертях. 

Требования к католическим священникам предусматривают необходимость ведения 

ими нескольких различных книг по указанным вопросам, копии которых в конце каждого 

года направляются в общие канцелярии. Такая документация по церковным правилам 

должна храниться в безопасном месте, недоступном для третьих лиц. 

Важным вопросом, возникающим касательно таких записей, является вопрос о том, 

возможно ли их раскрытие и использование при рассмотрении дел судами общей 

юрисдикции, будь то гражданские или уголовные суды [5, с. 95]. 

Право на неприкосновенность частной жизни в своем развитии нормативного 

закрепления реализовывалось в отдельных правомочиях, отражающих те или иные 

элементы неприкосновенности частной жизни. Таковым является свобода совести. 

Религиозные убеждения - это элемент внутреннего мира человека, соответственно часть его 

частной жизни. Право на личную религиозную тайну имеет абсолютный характер и может 

быть раскрыто исключительно с согласия субъекта [5, с. 90]. 

Религиозная самоидентификация личности всегда являлась одним из наиболее 

распространенных поводов к ее дискриминации. Истории известно множество подобных 

примеров, касающихся самых разных эпох и религий. Факты дискриминации по признаку 

отношения к религии нередко встречаются и в наши дни. В связи с этим право на 

религиозную тайну остается актуальным и на сегодняшний день [7, с. 265]. 

В качестве вывода следует сказать, что религиозная тайна является важной 

составляющей современной религиозной жизни. Гарантии религиозной тайны содержатся 

как в действующем законодательстве, так и во внутренних установлениях религиозных 

объединений и обязывают как представителей органов государственной власти, так и 

священнослужителей соблюдать право на религиозную тайну. 
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Вторая статья Конституции Российской Федерации провозглашает права и свободы 

человека высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанностью государства. Согласно ст. 48 Конституции Российской 

Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи. Значительная роль в обеспечении зашиты прав человека отводится адвокатуре как 

одному из важнейших институтов правозащитной системы общества; ее деятельность 

регулируется специальным законом – Федеральным законом от 30 мая 2002 года № 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». При этом 

адвокатура, как и в целом сфера юридической помощи, является развивающимся 

институтом. 

Так, в соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Юстиция»1 повышение уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций 

является приоритетом государственной политики в сфере юстиции в России. Таким 

образом, представляет интерес рассмотрение тенденций развития конституционного права 

на квалифицированную юридическую помощь применительно к Концепции регулирования 

рынка юридической помощи (далее – Концепции), опубликованной Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 октября 2017 г.. 

Согласно статистическим данным, объем российского рынка правовых услуг 

является более чем значительным. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, объем платных услуг населению по разделу «услуги правового характера» в 

2014 году составил 88 миллиардов 641 миллион рублей, в 2015 – 96 миллиардов 497 

миллиона рублей, в 2016 – 96 миллиардов 49 миллионов рублей. При этом объем 

предложения юридических услуг постоянно растет, в том числе за счет увеличения числа 

его участников со стороны предложения. Так, по данным, предоставленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в 2014 году на бакалаврских 

программах по направлению «юриспруденция» обучалось 470043 студентов, по программе 

магистратуры – 26410 студентов; по программе специалитета – 98739 студентов; в 2015 

году на бакалаврских программах – 466752 студентов, по программе магистратуры – 41968 

студентов; по программе специалитета – 32234 студентов; в 2016 году на бакалаврских 

программах – 403347 студентов, по программе магистратуры – 59863 студентов; по 

программе специалитета – 1355 студентов. По данным Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации по состоянию на конец 2016 года в Едином государственном 

реестре юридических лиц содержатся сведения о 55376 не прекративших деятельность 

юридических лицах, указавших в качестве основного вида деятельности деятельность в 

области права (коды 69.1 и 69.10 «Деятельность в области права» по Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДСЕ ред.2)). 

В едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей числится 27206 не 

                                                           
1 Государственная программа Российской Федерации «Юстиция» от 15.04.2014 № 312 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2014. № 18 (ч. III). Ст. 2158. 
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прекративших деятельность индивидуальных предпринимателей, указавших в качестве 

основного вида деятельности деятельность в области права.1 

В настоящее время сектор юридических услуг представлен двумя группами 

участников: адвокатами, оказывающими свои услуги в порядке Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и иными участниками 

рынка, не обладающими адвокатским статусом (в т.ч. юридическими лицами в форме 

коммерческих организаций, филиалами международных юридических фирм и проч.). 

Таким образом, большинство юристов в России действует за рамками этического кодекса и 

дисциплинарной системы адвокатуры, что не позволяет привлечь их к ответственности за 

некомпетентность и иные нарушения профессиональной этики. Отсутствие нормативного 

регулирования деятельности по оказанию юридической помощи такими специалистами 

ставит доверителей в заведомо невыгодное и незащищенное положение в сравнении с 

потребителями других сфер услуг, а также лишает их возможности добиться 

восстановления нарушенных прав в случае недобросовестного поведения юристов. 

Существенной проблемой является и неполное соответствие действующего закона об 

адвокатуре быстро развивающемуся рынку юридических услуг. Отсутствие единых 

профессиональных и этических стандартов для всей области, невозможность 

осуществления адвокатской деятельности по трудовому договору требуют нормативного 

регулирования. Поэтому в  целях эффективной реализации гражданами РФ своих прав и 

свобод Министерство юстиции Российской Федерации определило ряд мер, необходимых 

для актуализации и структуризации рынка юридических услуг.  

Такими мерами являются: обеспечение возможности работы адвоката по трудовому 

договору, создание условий для учреждения коммерческих корпоративных организаций 

для ведения адвокатской деятельности, установление обязанности регулярного повышения 

квалификации, введение т.н. адвокатской монополии на судебное представительство. 

Представляется, что данный документ обладает рядом неоспоримых достоинств. 

Во–первых, реализация вышеприведенных мер будет способствовать объединению лиц, 

занимающихся профессиональной юридической деятельностью, в одну корпорацию. Такая 

корпорация, с одной стороны, будет саморегулируемой, с другой  стороны - за ней будет 

определенный контроль государства в лице Министерства юстиции Российской 

Федерации, наконец, будет действовать контроль этических норм, которые содержаться в 

«Кодексе профессиональной этики адвоката». Соответственно, лица, не соответствующие 

критериям профессионализма и определенной этики, будут вынуждены искать себя в 

других сферах. В целом это повлечет повышение качества юридической помощи 

населению. Вместе с тем сохраняется ниша для юристов, осуществляющих свою 

деятельность на предприятиях, и государственных служащих.  

Для того, чтобы осуществить такое объединение, представляется необходимым 

принять ряд организационных и нормативных мер. Первое – решить вопрос с 

квалификационным экзаменом. Применение существующих правил получения 

адвокатского статуса к частным юристам сильно затруднит данный процесс. В этой связи 

разрабатывается проект, согласно которому квалификационный экзамен будет 

облегченный, т.е. только тест или же только вопросы, касающиеся законодательства об 

адвокатуре. Подвергается сомнению упомянутая в Концепции идея о выделении адвокатов, 

специализирующихся на конкретной области права, в отдельную группу, и создании особой 

квалификационной комиссии. На наш взгляд, это повлечет за собой дополнительную 

нагрузку на претендентов и саму корпорацию. 

Таким образом, Концепция регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи направлена на объединение разрозненного рынка юридических услуг в единую 

регулируемую профессию, структурирование системы оказание юридической помощи, 

                                                           
1 Проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи [Электронный ресурс] 

URL: http://minjust.ru/ru/print/326396 (дата обращения: 24.04.2018). 

http://minjust.ru/ru/print/326396
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создание условий для эффективной реализации гражданами РФ конституционных прав и 

свобод и на исключение с рынка недобросовестных участников, что неразрывно связано с 

конституционным правом граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи. 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС РОБОТОВ: ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
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студент Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель: 

Курилюк Юлия Евгеньевна, 

доцент Департамента правового регулирования  

экономической деятельности Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации,  

кандидат юридических наук 

 

Робототехника – новшество современного мира. Роботы – то, на что заменяют 

многих людей в различных сферах экономики. На данный момент, многие 

профессиональные сферы оказываются под ударом роботизации, в том числе и 

юриспруденция. Очень часто говорят об автоматизации юридических консультаций, а 

также о замене судей роботами. Это не может не беспокоить профессиональных юристов.  

«Робот» – это автоматическое устройство, предназначенное для осуществления 

различных операций, которое действует по заранее заложенной программе. В настоящее 

время в области робототехники отсутствует какое-либо регулирование, в том числе и 

нормативное, в связи с чем возникает множество вопросов. 

Относительно недавно произошла следующая ситуация. В октябре 2017 года 

человекоподобный робот София получила подданство Королевства Саудовская Аравия, то 

есть София стала полноправным гражданином Саудовской Аравии. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что государство поставило робота на один уровень с человеком, признавая 

за ней те же права, что принадлежат человеку.  

Известно, что право на жизнь и право на достоинство личности – неотъемлемые 

права человека. Рассмотрим на примере этих прав возможность наделения робота 

человеческими правами.  

Право на жизнь – неотчуждаемое право человека. Согласно статье 2 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод «право каждого лица на жизнь охраняется 

законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение 

смертного приговора...»1. Следовательно, возникает вопрос: «Обладает ли робот правом на 

жизнь?»  

Если да, то с какого момента она начинается и в какой момент она прекращается? 

Представим, что началом жизни робота является момент его включения, то, логично 

полагать, что моментом смерти нужно считать момент его выключения. Если человек будет 

отключать робота, будет ли считаться его деяние противоправным? Можно ли 

рассматривать это деяние как произвольное лишение жизни? 

Имеет ли предел жизнь робота? Если программа робота дает сбой и отключается 

самостоятельно, то можно ли считать робота «умершим»? Каким образом поступить в 

данной ситуации? Можно ли утилизировать его? Дать точные ответы на эти вопросы мы 

сможем только лишь после их детальной проработки специалистами, как в области 

робототехники, так и в области права, с учетом нормативной стороны вопроса.  

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод / Информационно-правовой портал Гарант.ру. 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/2540800/ (дата обращения: 25.01.2018) 
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Следующее важнейшее неотчуждаемое право человека – право на достоинство 

личности. Сущность данного права заключается в запрете унижающего достоинство 

обращения и недопустимости отношения к человеку как к объекту. В подтверждение этому 

можно привести множество решений Европейского суда по правам человека, в которых он 

трактует нарушение данного права следующим образом: «физическое или нравственное 

жестокое обращение с человеком, которое вызывало в потерпевшем чувство страха, тоски, 

неполноценности, способные оскорбить и унизить его»1. 

Каким образом нужно рассматривать это право в отношении робота? Если право на 

достоинство личности, главным образом, заключается в запрете на отношение к человеку 

как к объекту, то необходимо рассматривать робота как субъекта во всех смыслах, в том 

числе и субъектом правоотношений. Но можно ли считать его таковым?  

Например, избирательные правоотношения характеризуются широким кругом 

субъектов, но общим для всех них является то, что в рамках данных правоотношений они 

выступают как носители активного избирательного права. Обладает ли робот активным 

избирательным правом?  

Активное избирательное право имеет место только в том случае, если его носитель 

обладает волей и сознанием, то есть может руководить своими действиями и понимать их 

значение. Субъект избирательных правоотношений, обладающий активными 

избирательными правами должен обладать свободой воли, то есть выражать свое 

собственное мнение по данному вопросу. Обладает ли свободой воли робот? Может ли он 

выразить свое собственное мнение? Или робот способен действовать только по заранее 

заданному алгоритму?  

Возвращаясь к подданной Саудовской Аравии Софии, необходимо поговорить о 

сущности понятия «гражданство». Гражданство – устойчивая правовая связь государства и 

человека, которая выражается во взаимных правах и обязанностях. Следовательно, 

принимая в гражданство робота Софию, Саудовская Аравия берет на себя обязанность 

обеспечивать робота теми же благами, которыми оно обеспечивает и других своих граждан.  

Необходимо отметить, что Саудовская Аравия проводит активную социальную 

политику. При расходовании денежных средств бюджета Саудовской Аравии приоритет 

отдается человеческому развитию, который рассматривается в данной стране как основа 

прогресса всей страны. Одна из главных целей Саудовской Аравии – повышение уровня 

жизни населения, путем предоставления различных социальных пособий2. Готово ли 

Королевство выплачивать ей весь пакет всевозможных социальных пособий? Может ли 

Саудовская Аравия предоставить льготы, которые предоставляет и другим гражданам? В 

свою очередь, у робота Софии должны возникать какие-либо обязанности перед 

государством. Какими должны быть эти обязанности? 

Для того, что бы ответить на ряд вышеупомянутых вопросов требуется не только 

более детальная юридическая проработка робототехники, но и исследование их с точки 

зрения философии.  

В настоящее время отсутствие нормативных актов, регулирующих робототехнику, 

является огромным пробелом права. По мнению многих исследователей, так называемый 

«КиберКодекс» должен быть создан как можно скорее - в течение 10-15лет, иначе будет 

невозможно избежать многих социальных противоречий и конфликтов. Законопроект 

                                                           
1 Постановление ЕСПЧ от 26.05.2011 по делу «R.R. (R.R.) против Польши» (жалоба № 27617/04) / 

РосЕвроСуд. [Электронный ресурс]. URL: https://roseurosud.org/r/st-3/postanovlenie-espch-po-delu-r-r-protiv-

polshi (дата обращения: 25.01.2018) 
2 Обойди М., Кхтани А. Развитие образования как часть государственной социальной политики Королевства 

Саудовская Аравия / М. Обойди, А. Кхтани // Наука и школа. 2013. С. 28-30. 

https://roseurosud.org/r/st-3/postanovlenie-espch-po-delu-r-r-protiv-polshi
https://roseurosud.org/r/st-3/postanovlenie-espch-po-delu-r-r-protiv-polshi
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КиберКодекса уже был представлен в апреле 2017 года на конференции Scolkovo Robotics 

V 1. 

Говоря о нормативном регулировании робототехники в зарубежных государствах, 

стоит заметить, что ряд стран уже приняли некоторые нормативные акты по данному 

вопросу. Например, 16 февраля 2017 года Европарламентом была принята Резолюция 

«Нормы гражданского права в робототехнике»2. В ней содержится информация о сферах 

применения робототехники, о выгоде, которую буду приносить роботы. Но стоит заметить, 

что ответов на фундаментальные вопросы, упомянутые в нашей работе, там нет.  

Несмотря на то, что российские разработчики законодательства о робототехнике до 

сих пор не могут прийти к общему мнению по различным вопросам, например, 

относительно юридической терминологии, они уверены в том, что в первую очередь 

необходимо определить правовой статус роботов, а также сферу их применения3.  

Если говорить о принятие в гражданство робота Софии, то можно сделать вывод, что 

данное действие стоит расценивать как пиар-ход для Королевства. Для того, чтобы делать 

такие заявления осознанно, необходима серьезная юридическая база, которой нет ни в 

России, ни в Саудовской Аравии, ни в мире в целом.  

 

ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 1789 Г.  
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 После принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году одним из главных 

ориентиров государственной политики стало формирование и развитие правового 

государства, который утвердил принцип свободы и равенства во всех сферах жизни 

общества, что в свою очередь закрепило основы постсоветского государства.   

В средние века религиозные деятели рассматривали идею всеобщего равенства, но в 

жизни людей обладание правами и свободами зависело в полной мере от сословной 

принадлежности и представляло собой закрепление сословных прав и обязанностей. Этот 

этап в истории оказал основополагающее значение для дальнейшего детального развития 

концепции неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина, в том числе и на 

становлении её в том содержательном виде, в котором она существует в настоящее время.   

Правовые акты того времени стали основой для дальнейшей законотворческой 

деятельности, в частности такие как Великая Хартия Вольностей (1215г.), Habeas Corpus 

Act (1679г.), Билль о правах (1689г.), Декларация независимости Соединенных Штатов 

                                                           
1 Дискуссии юристов в связи с разработкой КиберКодекса в России. / PCWEEK. Искусственный интеллект. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=195514 (дата обращения: 

25.01.2018). 
2 Резолюция Европарламента от 16 февраля 2017 года 2015/2013(INL) P8_TA-PROV(2017)0051 / Робоправо. 

[Электронный ресурс]. URL: http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies (дата обращения: 25.01.2018) 
3 В России в 2018 году могут разработать концепцию регулирования роботов / РИАНовости. [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/science/20171127/1509708479.html (дата обращения: 25.01.2018) 

https://www.itweek.ru/ai/article/detail.php?ID=195514
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Америки (1776г.), Конституция Соединённых Штатов Америки (1787г.), Билль о правах 

(1789—1791гг.), французская Декларация прав человека и гражданина (1789г.)  

Перечисленные акты позволяют проследить развитие законодательства, которое с 

течением времени утверждало нормы, которые постепенно обогащали концепцию прав и 

свобод человека, способствуя ее распространению. Появляется необходимость признания 

естественных прав человека мировым сообществом и созданию такое нормативной базы, 

которая была бы утверждена во всех государствах. Современное понимание концепции 

прав и свобод человека несомненно опирается на богатый исторический опыт развития 

идеи и институтов, касающихся прав и свобод человека.  

В своей работе я бы хотела показать историческую преемственную связь таких 

документов как французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. и 

Конституции Российской Федерации.   

Роль Декларации прав и свобод нельзя недооценить. Она впервые закрепила 

верховенство закона, его главенствующее положение во всех сферах жизни общества, что 

в свою очередь обуславливает необходимость защиты и реализации общественных, 

неотчуждаемых прав человека и гражданина.   

В результате длительной эволюции общественно-политической мысли утвердилась 

идея о необходимости признания не только прав политического субъекта, но и прав 

человека как такового, независимо от его государственно-правовой принадлежности. 

Великая Французская революция зафиксировала эту идею в Декларации прав и свобод 

человека и гражданина 1789 года. Таким образом, было положено историческое начало 

признанию прав человека в качестве более широкой категории, чем права и свободы 

гражданина1 

Декларация также закрепила основы государственного управления: прямую и 

представительную демократию, подотчетность всех государственных органов и 

должностных лиц и их подчинение нормам права.   

Зародившаяся сначала во Франции, а потом и в других европейских странах 

концепция неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина стала основой для 

формирования правового государства, чья деятельность была бы подчинена нормам права, 

где высшей ценностью признаются права и свободы гражданина и человека, стала 

переломным моментом в преобразовании и развитии систем права основанных на данных 

принципах.   

Декларация прав человека и гражданина закрепила важную норму для дальнейшего 

развития законодательства в том числе и в нашей стране. Это статья 16 : “Общество, где не 

обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет Конституции.2”  

Конституция РФ 1993г. впервые в истории нашей страны закрепила общепринятые 

принципы в области прав человека, возложив обязанность за признание, реализацию, 

соблюдение и их защиту. В свою очередь, защиты прав и свобод человека определяет 

задачи, смысл деятельности органов законодательной, исполнительной, судебной власти, 

органов местного самоуправления.   

Стоит отметить, что во многих Конституциях прошлых периодов, например в 

Конституциях РСФСР и СССР, положения о правах человека носили декларативный 

характер. Это подтвердила политика “военного коммунизма”, репрессии и борьба с 

инакомыслящими. В настоящее время важно наполнить их реальным содержанием, 

воплотить в действительность.  

 С целью утверждения правового государства Конституция РФ, в частности ст.2, 

признает высшей ценностью права и свободы человека, опираясь на естественно-правовые 

идеи о их неотчуждаемости, общепризнанным принципам и нормам международного 

                                                           
1 Неказаков В.Я. Конституционные права и свободы человека и гражданина в XXI веке: проблемы теории и 

правоприменительной практики. СПб.: Издательство «Юридический центр». 2014. С. 78. 
2 Текст Всеобщей декларации прав человека // Действующее международное право. Т. 2. М., 1996. 
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права. Права и свободы принадлежат каждому от рождения, при этом их осуществление не 

должно нарушать права и свободы других лиц (статья 17 Конституции РФ).   

Источником суверенной власти Декларация признает нацию. Под нацией 

понимается историческая общность людей, складывающаяся в процессе формирования 

общности их территории, экономических связей, языка, некоторых особенностей культуры 

и характера. Данный термин нередко применяется для обозначения совокупного постоянно 

проживающего населения суверенного государства (отсюда — «французская нация», 

«американская нация» и т.д.). Близким к данному пониманию является и употребление 

термина «нация» в политико-этатистском смысле; в этом значении он совпадает с понятием 

«государство» (национальный бюджет, национальный флаг и т.п.). Конституция РФ в 

статье 3 признает источником власти и носителем суверенитета многонациональный народ 

Российской Федерации, захват власти признается незаконным1.  

Важным является закрепление норм, касающихся уголовного права, в частности 

презумпцию невиновности, принципа, по которому закон обратной силы не имеет.   

Декларация уже в 18 столетии устанавливает светский характер государства, 

признает идеологической многообразие, неприкосновенность частной собственности. Все 

эти положение мы можем найти в Конституции РФ, что дает нам возможность сделать 

вывод, что основные принципы заложенные в Декларации, которые сделали возможным 

развитие и функционирование демократического, правового государства остались 

неизменны спустя два столетия.   

Положения обоих правовых актов при несомненном сходстве все же имеют ряд 

различий. Стоит обратить внимание в первую очередь на то, что Конституция гарантирует 

запрет всех форм и видов дискриминации, в том числе, равенство по половому признаку. 

Важным является право на определение своей национальной принадлежности и право 

выбора и пользования родным языком. В Декларации данные положения отсутствуют. С 

развитием науки и общества появилась необходимость утверждения права на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, свободу 

массовой информации. Опираясь на исторический опыт,  Конституция также закрепила 

право свободно передвигаться, выезжать за пределы РФ и беспрепятственно возвращаться, 

а также иметь двойное гражданство. Большим шагом в развитии концепции прав и свобод 

стало конституционное закрепление социального государства, в частности социальную 

поддержку населения, права на охрану здоровья и медицинскую помощь. В Декларации не 

отражены положения о воинской обязанности, о дееспособности граждан, о действии 

правового документа в условиях чрезвычайного положения. Следует отметить появления 

пункта о получении квалифицированной юридической помощи, в том числе, бесплатной. 

Признаком прогресса является наличие в Конституции права на образование, бесплатное 

дошкольное, основное общее и среднее профессиональное. Положение Декларации о праве 

человека на сопротивление угнетению заменено на право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, а также на право обращения в 

международные органы по защите прав человека, когда все внутригосударственные 

средства правовой защиты использованы.  

В заключение отметим, что Декларация прав человека и гражданина стала отправной 

точкой в развитии правового государства, которое бы признавало права и свободы человека 

и гражданина высшей ценностью, обеспечивало их защиту и реализацию. С течением 

времени, развития науки, техники и общества появление многих положений стало 

необходимостью для полноценной реализации прав и свобод человека. Нельзя не сказать о 

преемственной связи Декларации и Конституции Российской Федерации, так как многие 

                                                           
1 Хабриева Т.Я. Современные проблемы самоопределения этносов. Сравнительно-правовое исследование. 

Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, 2010. С. 13. 
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правовые положения спустя два столетия остаются актуальными в современном мире и 

нашли отражение в Конституции.   
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студент Саратовской государственной юридической академии 

Научный руководитель: 

Тарулина Елена Владимировна, 

старший преподаватель  

кафедры административного и муниципального права  

Саратовской государственной юридической академии 

 

Уже почти 15 лет назад был принят ФЗ № 131“Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации”, в котором среди прочих функций 

органов местного самоуправления указывается организация охраны общественного 

порядка (п.8 ст.15). При этом реализация этой функции невозможна без создания 

законодательной базы о муниципальной милиции (п.3 ст.83)1. На сегодня в 

Государственную Думу Российской Федерации вносилось два законопроекта о создании 

муниципальной милиции, но они так и не были одобрены2. Рассмотрение препятствий, 

стоящих на пути принятия нормативно-правового акта, регулирующего создание, 

организацию и деятельность муниципальной милиции имеет практическую значимость и 

является актуальным вопросом. 

Существует точка зрения о том, что на данный момент принятие закона о 

муниципальной милиции не целесообразно. Аргументируется это тем, что органы местного 

самоуправления не могут применять меры принуждения, так как это должно оставаться в 

компетенции федеральных силовых органов3. Действительно, спорным и сложным 

является вопрос о размежевании или перераспределении полномочий между 

муниципальной милицией и другими правоохранительными органами. В законопроектах о 

муниципальной милиции ей даны широкие полномочия, среди которых и некоторые из тех, 

что находятся в компетенции других силовых органов. В частности, служащие 

муниципальной милиции обязаны выявлять обстоятельства и мотивы совершения 

преступлений и административных правонарушений. При этом расследовать они могут 

только административные правонарушения. На наш взгляд, необходим более узкий и 

четкий перечень компетенций муниципальной милиции. С этим связана и проблема 

определения положения муниципальной милиции. Она должна войти в систему местного 

самоуправления исполнительным органом. Но отсутствие соподчиненности и 

неопределенность правового статуса может привести к отсутствию контроля за 

деятельностью нового органа или дублированию полномочий муниципальных и 

федеральных органов. Муниципальная милиция не должна вмешиваться в оперативно-

розыскную и уголовно-процессуальную деятельность федеральных силовых органов4.  

                                                           
1 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
2 Проект Федерального закона N 385-7 «О муниципальной милиции в Российской Федерации» (ред., 

внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 05.10.2016) Проект Федерального закона N 621910-6 «О 

муниципальной милиции в Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

14.10.2014) [Электронный ресурс] URL: http://asozd.duma.gov.ru (дата бращения: 24.04.2018). 
3 Упоров И.В., Кузовлева Г.В. Охрана общественного порядка и муниципальная милиция: проблемы 

организации и законодательного регулирования (муниципальный аспект) // Общество и право 2016. № 4. С. 

213. 
4 Попов В.А., Виноградов М.Ю. К вопросу о законодательном закреплении института муниципальной 

милиции // Вестник Краснодарского университета МВД России 2016. № 3. С.163. 

http://asozd.duma.gov.ru/
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Основной же проблемой является финансирование нового муниципального органа. 

В законопроектах предусматривалось, что муниципальные образования для покрытия 

расходов на охрану общественного порядка, содержание муниципальной милиции вправе 

устанавливать местные налоги и сборы с физических и юридических лиц. При этом все 

штрафы и иные платежи, взысканные муниципальной милицией, будут идти в местный 

бюджет. При таком положении дел создание муниципальной милиции может встретить 

отторжение, протесты среди населения. Но также указывается, что финансирование 

муниципальной милиции может происходить за счёт средств федерального бюджета. С 

этим могут не согласится представители органов государственной власти, ссылаясь на то, 

что бюджета не хватает и на более важные статьи расходов. А создание повсеместно нового 

органа создаст существенный бюджетный дефицит.  

В свою очередь, принятие закона о муниципальной милиции потребует также 

создания и изменения многих других связанных нормативно-правовых актов как 

федеральных, так и муниципальных. Например, необходимо будет внести поправки к ФЗ 

“О муниципальной службе”, законодательно отрегулировать знаки отличия, звания, 

рекомендации к форме, символике муниципальной милиции.  

При этом практика существования муниципальной милиции уже существует в двух 

городах – Ижевске и Златоусте. Также существует Центр общественной безопасности в Уфе 

– аналог муниципальной милиции. Несмотря на небольшой кадровый состав и 

ограниченность функций эти органы успешно функционируют, а деятельность их 

финансируется их местного бюджета1. 

Таким образом, проблемы, стоящие на пути принятия закона о создании 

муниципальной милиции действительно существенные и решение их потребует, на наш 

взгляд, инициативы именно со стороны самих муниципальных образований. 

Муниципальная власть должна отстаивать конституционное право граждан на 

осуществление охраны правопорядка на местах.  

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

 

Мухина Юлия Владимировна, 
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Вопросы изучения федерализма как наиболее эффективной формы 

государственного устройства для регулирования различных сфер жизни общества и его 

конституционных основ разнообразны. В работе исследуются конституционные основы 

двух федеративных систем: Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. 

Сравнительный анализ именно этих двух федераций вызван тем, что в процессе 

преобразования формы государственного устройства России уже образованы 

определённые институты, установлены и функционируют необходимые механизмы, 

создана правовая база. Но при этом процесс федерализации России ещё далеко не завершён, 

поэтому изучение опыта организации и деятельности других федеративных систем, в 

                                                           
1 Московенко В. Муниципальная милиция: за и против // Госвопрос URL: http://gosvopros.ru/territory/ 

khozyaystvo/militia/ (дата обращения: 14.03.2018) 
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частности  США, может быть весьма полезным для  дальнейшего поступательного развития 

федерализма в России. 

Согласно Конституции Россия является демократическим федеративным правовым 

государством. Но ряд ученых, среди которых И.А. Умнова, Е.А. Лукьянова, Д.А. Керимов 

считают, что опыт реализации Конституции и «сам Основной закон, страдают множеством 

недостатков…».1 Поэтому они сомневаются в эффективности российского федеративного 

государственного устройства. Это подчеркивает актуальность темы и объясняет мой 

интерес к ней, поскольку каждый гражданин должен знать Конституцию, чтобы активно 

участвовать в жизни страны. Как студентке юридического вуза интересно узнать, какая из 

Конституций (США или России) более демократична, совершенна и действенна и как 

развивается федерализм в этих государствах?  

Из богатого исторического опыта обеих стран был выбран процесс развития 

государственности в её федеративной форме. Федерализм - это теория и практика одной из 

наиболее распространенных форм политической самоорганизации общества. 

Конституционные основы федерации объединяют в себе конституционные начала как 

государственного, так и общественного строя. Особенности исторического развития 

российского и американского федеративных союзов предопределили их индивидуальную 

юридическую природу, что отразилось как на Конституциях, так и на механизме 

федераций. 

Принятие ныне действующих Конституций для обеих стран было исторической 

необходимостью: Россия переживала кризис, рушилось государство, а в США молодые 

Штаты не могли справиться в одиночку со многими возникшими проблемами. Конституции 

в обоих государствах рассматриваются как правовые основы федераций и признаются 

высшим законом страны, регулирующим важные политические и правовые отношения в 

государстве и устанавливающим правопорядок. Они носят демократический характер, 

закрепляют народовластие, равноправие субъектов, права и свободы человека и 

гражданина, представительное правление и принцип разделения властей. Анализ 

конституционных основ США и Российской Федерации показал, что Конституция США 

самая старшая и стабильная, самая краткая и жёсткая. Её несовершенность заключается в 

организации исполнительной власти, в введении основных прав и свобод только 

поправками, в наличии «мертвых» статей, в ограничении прав граждан быть избранными 

во все органы власти… При этом Конституция России самая молодая. Она написана на 

современном юридическом языке, в ней четко прописаны демократические нормы, 

деятельность и компетенция всех структур власти, права граждан, избрание Президента 

всеобщим прямым тайным голосованием всего населения, прописан порядок действия 

органов местного самоуправления на территории РФ... При имеющихся различиях обе 

Конституции являются главным законом - основой федеративного государственного 

устройства в России и США. 

В ходе исследования пришли к выводу, что Конституция РФ более совершенна в 

юридическом плане, чем Конституция США. Обе федеральные конституции юридически 

фиксируют равноправие членов исследуемых союзов, но фактически имеют место 

отклонения от идеального правового статуса. Суть  современного американского 

федерализма невозможно понять или растолковать, исходя лишь из текста основного закона 

США, поскольку «система находится в постоянном движении». Но по словам 

американского сенатора Л. Фридмэна, «могущественна не сама конституция, а 

конституционная система»2, т.е. практика федерального функционирования. Сегодня США 

- страна с цивилизованной политической системой, обеспечивающей высокоразвитую 

экономику, высокий уровень жизни и производительность труда. И хотя в американском 

                                                           
1 Керимов Д.А. Конституции России 10 лет – опыт реализации. // Сб. научных статей по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень: изд-во ТГУ, 2003. С. 5. 
2 Фридмэн Л.М. Введение в американское право. Пер. с англ. / Под ред. М. Калантаровой. М.: Прогресс, 1992. 

С. 150. 
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федерализме появились проблемы между центром, штатами и местными органами, 

федерального бюджета и управления и некоторые другие, аналитики считают, что они 

решаемы. Россия сегодня - стабильная страна с развивающейся экономикой, успешно 

решающая проблемы качества государственного управления, федеральной политики 

регионального развития и другие.  

Россия и США относятся к самым многосубъектным федерациям в мире. Основа 

построения государственной системы в США заключается в том, что она строится от 

штатов к федерации, а не наоборот. Моделью федеративного устройства нашей страны 

является ее многовидовый характер. В последнее время некоторыми  учеными, в числе 

которых С.А. Авакьян и  В.В. Невинский,  отмечается стремление федерального 

законодателя России к всеохватывающему, детальному регулированию,  высокий уровень 

детализации федеральных законов, принимаемых в пределах совместного ведения. Данные 

обстоятельства свидетельствует о тенденции к централизации полномочий у федерального 

центра, о минимизации собственных полномочий у субъектов Федерации и о том, что 

влияния самих субъектов на центр практически нет. В США более устойчивый процесс 

расширения полномочий и более активное прямое вовлечение субъектов федерации в 

решение проблем, поддержка со стороны федерального Центра местного самоуправления, 

создание более гибких правовых механизмов перераспределения властных полномочий в 

пользу федерального центра, усовершенствование системы целевых федеральных дотаций 

заслуживает внимания. Следует подчеркнуть, что, несмотря на возможность частичного 

заимствования, в целом американский опыт не соответствует природе традиционной 

российской государственности, для которой характерен централистский характер, он 

связан с особыми условиями развития Российского государства, со всеми этапами его 

тысячелетней истории. 

Проанализировав предметы ведения субъектов США и Российской Федерации, 

можно сказать, что полномочия  российской Федерации во многом перекрывают сферу 

правового регулирования государства, не оставляя субъектам своих исключительных 

ведений, в то время как Штатам предоставляются широкие права. Но многие полномочия 

не могут достаточным образом осуществляться из центра и в результате недостаточно 

эффективно и оперативно решаются региональные проблемы. Данные проблемы говорят о    

необходимости государства проводить несколько иную региональную политику, 

построенную, вероятнее всего, на получение регионами больших полномочий, как в 

политической, так и экономической сфере. С другой стороны этот процесс можно назвать 

положительным, поскольку обеспечивается единое правовое пространство и приоритет 

общегосударственных задач, в то время как в США роль штатов и местных органов власти 

стала возрастать и расширяться, что привело к проблемам с Центром. Несмотря на то, что 

российский федерализм имеет на современном этапе серьезные отличия от американского, 

тем не менее, многие трудности, возникающие в отношениях федерального центра и 

субъектов, носят общий характер. 

В число конституционных основ Российской Федерации включен также 

классический для большинства стран мира принцип разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную, судебную, органы которых являются 

самостоятельными. А в США, как отмечает российский юрист А.А.Мишин, эффективно 

действует система сдержек и противовесов в строительстве органов власти. Необходимо 

сказать, что в сложившихся на данный момент обстоятельствах важно именно 

реформирование федеративных отношений, что позволило бы фактически реализовать 

принцип единства системы государственной власти регионов и Центра и укрепить 

государственный механизм ее обеспечения. 

Характерным для обеих федераций является стремление к обновлению 

федеративных отношений, как на уровне федеральных центров, так и на уровне членов 

федераций, у каждой имеются планы коренного реформирования федераций, включая 

принципы их построения, основы взаимоотношений центра и субъектов, вопросы 
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перераспределения их компетенций, изменения, развития. В ходе исследования 

выяснилось, что специфические черты современной модели российского федерализма 

делают наше государство самобытным, а оно всегда было таковым. Поэтому пути 

совершенствования федеративных отношений должны строится на отечественной почве, 

поскольку аналогов  нашей федерации нет,  взять  готовые рецепты  решения проблем 

просто негде. Образец американского федерализма для нас приемлем, но не во всех 

отношениях. 

Итак, мы пришли к выводу, что не существует универсальной формы федерализма, 

поскольку у каждой страны свои пути и особенности развития, свои методы решения 

государственных проблем. Важно одно: федерализм в обеих странах способствует 

прогрессивному развитию государств, это одна из уникальных форм организации 

человеческих взаимоотношений, основывающаяся на принципе разнообразия через 

единство, которое достигается слаженностью Конституции и всего механизма федерации, 

важное место в которой занимает человек как гражданин, права которого признаются и 

защищаются государством. 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА ДОСТУП  

К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Нафонов Роман Заурович, 

студент Московского государственного  

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Будаев Андрей Михайлович, 

доцент кафедры конституционного и муниципального права  

Московского государственного юридического университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук,  доцент 

 

Экологическая информация, обладание ею и доступ к ней представляют собой 

основополагающие начала при урегулировании правовых проблем, связанных с 

обеспечением рационального подхода к использованию природных ресурсов и загрязнению 

окружающей среды в процессе производства. Указанная информация необходима, прежде 

всего, хозяйствующим субъектам для нормального, а самое главное экологически 

безопасного осуществления своей деятельности. Также данный вид информации 

чрезвычайно важен для обычных граждан для реализации и защиты ими своих 

экологических прав и обязанностей. 

На сегодняшний день в российском законодательстве закреплено определение 

понятия «окружающая среда», однако дефиниция экологической информации отсутствует.1 

В связи с этим важно отметить, что в доктрине национального права сложилось немалое 

количество научных определений понятия «экологическая информация». Так, 

М.М. Бринчук указал, что экологическая информация представляет собой массив 

разнообразной информации, которая может содержать в себе данные о: 

1) состоянии воды, воздуха, земли, почвы, флоры, фауны, недр, природных 

ландшафтов и комплексов; 

2) экологической угрозе или риске для здоровья и жизни людей, а также химических, 

физических и биологических воздействиях на состояние окружающей среды и их 

источниках; 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды» // Собрание 

законодательства РФ. 2002. №2. Ст.133. 
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3) деятельности, отрицательно влияющей или могущей повлиять на природные 

объекты и человека и мерах по охране окружающей среды, в том числе правовых, 

административных и иных мерах; 

4) о деятельности государственных органов, юридических лиц и граждан-

предпринимателей в сфере распоряжения природными ресурсами, природопользования, 

охраны окружающей среды1.  

Право граждан на доступ к экологической информации закреплено в  Конституциях 

многих, преимущественно развитых и развивающихся стран. Более подробная 

регламентация данного права содержится в законах и подзаконных нормативно-правовых 

актах, в которых, как правило,  закрепляется понятие «экологическая информация». 

В качестве примера можно рассмотреть состояние законодательства по 

экологической информации в Германии. В данной стране действует самостоятельный закон 

– Закон об экологической информации от 8 июля 1994 г. Он является основным источником 

права, но помимо упомянутого нормативного акта, ряд предписаний содержится и в иных 

отраслевых источниках. Объём Закона об экологической информации относительно 

небольшой. Он включает в себя общие положения, такие как понятия, используемые в 

Законе, цели нормативного регулирования, процедура получения информации о состоянии 

окружающей среды, некоторые ограничения и, безусловно, само право на получение 

указанной информации. 

Германия не остановилась на подобном регулировании. На данный момент развитие 

законодательства идёт по пути создания отдельного Экологического кодекса Германии. Его 

проект уже составлен. Примечательно, что в нём также содержится глава «Экологическая 

информация», состоящая из следующих глав: «Государственная экологическая 

информация», «Доступ к информации», «Соблюдение тайны», «Комиссии по доступу к 

информации». Анализируя данный проект кодекса, можно прийти к выводу о том, что 

германский законодатель смотрит далеко вперёд. Так, в положениях проекта регулируются 

вопросы государственных экологических исследований. Помимо этого, закрепляются 

вопросы наблюдения за состоянием окружающей среды, порядка обработки и 

предоставления данных, экологической статистики, осведомленности общественности, 

права доступа к информации и ограничения этого права. 

Таким образом, проект Экологического кодекса ФРГ учитывает тенденции развития 

немецкого и европейского законодательства, расширяет круг регулируемых вопросов по 

сравнению с законом, в большей степени согласован с положениями иных актов, что 

естественно при кодификации. 

Интересным в обсуждаемой теме представляется законодательство Республики 

Беларусь. В нём не только содержится само определение «экологическая информация», но 

и устанавливаются определённые санкции за её непредоставление.2 Свободный доступ к 

экологически значимой информации (достаточно любопытный подход) обеспечивается и в 

соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных секретах», не 

распространяясь лишь на сведения, находящиеся в режиме секретности. В Республике 

существует отдельный орган, осуществляющий сбор, хранение и предоставление 

информации о состоянии окружающей среды. В соответствии со ст.12 Закона Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды» такие полномочия переданы Министерству 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Но в силу того, что сбор информации о 

состоянии отдельных природных объектов осуществляют и иные государственные органы 

(в первую очередь, государственные органы специальной компетенции, такие, как 

Министерство лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 

                                                           
1 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических 

заведений. М.: Юристъ, 1998. С.247-249. 
2 Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ [Электронный 

ресурс] URL: http://kodeksy-by.com/zakon_rb_ob_ohrane_okruzhayuwej_sredy.htm (дата обращения: 

24.04.2018). 
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Государственный Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии, органы 

санитарно-эпидемического надзора и другие), они также должны выступать субъектами 

предоставления экологической информации. 

Важно отметить, что Российская Федерация и Республика Беларусь активно 

сотрудничают в области экологической политики. Примером этого может служить 

программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации 

положений Договора о создании Союзного государства, принятая в Москве 8 декабря 1999 

года1. В п. 15 указанной программы в качестве одного из направлений осуществления 

совместной политики в области экологической безопасности, гидрометеорологии, 

мониторинга и охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий 

природных и техногенных катастроф, в том числе последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС предусматривается разработка ряда нормативно-правовых актов «Об охране 

окружающей среды», «Об экологическом образовании», «О социальной защите населения, 

пострадавшего вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также выработка 

соглашений об обмене экологической информацией. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что признаки скорого 

появления законодательного определения понятия «экологическая информация» уже есть 

в Российской Федерации. Главное, чтобы Россия смогла не только перенять успешный опыт 

зарубежных стран, но и смогла скорректировать некоторые положения с учётом 

самобытности нашего государства. 
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Полещук Ольга Олеговна, аспирант  
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Белорусского государственного экономического университета, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Институт президентства является новым институтом в белорусской 

конституционной практике. Он появился в государственно-правовом механизме 

Республики Беларусь с принятием 15 марта 1994 г. Конституции. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент является Главой 

государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина2. Он по праву 

занимает самостоятельное и главенствующее место в системе органов государственной 

власти. 

Вместе с тем в науке конституционного права многие авторы придерживаются точки 

зрения, что Глава государства – символ государственности (М.В. Баглай, Г.А. Василевич, 

Д.М. Демичев, О.Е. Кутафин, А.М. Осавелюк, Л.Ю. Сергеенко, В.А. Туманов и др.). С 

позиции белорусского ученого-конституционалиста, профессора Д.М. Демичева, Глава 

государства – это конституционный орган и одновременно высшее должностное лицо 

государства, представляющее государство вовне и внутри страны; это – символ 

                                                           
1 Договор между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного государства» // Собрание 

законодательства РФ. 2000. №7. Ст.786. 
2 Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 

окт. 2004 г. [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 15 мар. 1994 г., № 2875-XII // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 
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государственности1. Примечательно, что в Конституции Японии есть прямое указание на 

то, что «Император является символом государства»2. 

Государственные символы являются важнейшим признаком суверенного 

государства, коим является и Белорусское государство: народ Республики Беларусь, – 

устанавливается в Преамбуле Основного Закона, – сознает себя полноправным субъектом 

мирового сообщества и подтверждает свою приверженность общечеловеческим ценностям, 

основываясь на своем неотъемлемом праве на самоопределение, опираясь на многовековую 

историю развития белорусской государственности, стремясь утвердить права и свободы 

каждого гражданина Республики Беларусь, желая обеспечить гражданское согласие, 

незыблемые устои народовластия и правового государства3. 

Президент представляет Республику Беларусь в отношениях с другими 

государствами и международными организациями, принимает меры по охране 

суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной 

целостности. Он – Глава независимого, суверенного государства и по праву может 

считаться символом государственности. 

Кроме того Глава Белорусского государства обладает обширными полномочиями. 

При их выполнении перед ним ставятся определенные цели, которые имеют 

общегосударственный характер, так как напрямую касаются всех направлений 

осуществления всей государственной власти.  

Таким образом, Президент Республики Беларусь – Глава государства – высшее 

должностное лицо, не входящее в какую-либо ветвь власти и осуществляющий 

посредничество между органами государственной власти, представитель государства 

внутри страны и в сфере внешних сношений, символ государства и единства нации. 

Президент Беларуси осуществляет преемственность и взаимодействие органов 

государственной власти, а также посредничество между ними. По мнению многих 

белорусских ученых и исследователей, он занимает положение некоего «арбитра» 

(«посредника», «попечителя») для других органов, которые осуществляют 

государственную власть.  

Примечательно, что в конституциях некоторых стран СНГ указано, что Президент 

обеспечивает согласованное функционирование органов государственной власти (Россия, 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), а в  Армении – нормальное функционирование 

законодательной, исполнительной, судебной властей. Глава государства в этих странах 

призван олицетворять и обеспечивать государственную целостность и единство, 

эффективное (т.е. согласованное, нормальное) функционирование всех ветвей власти. 

Представляется, что Глава Белорусского государства также обеспечивает 

согласованное функционирование органов государственной власти, осуществляя 

взаимодействие, посредничество между ними, эффективный порядок функционирования 

законодательной, исполнительной, судебной властей.   

Таким образом, с учетом вышеизложенного предлагается внесение некоторых 

дополнений в ст. 79 Конституции Республики Беларусь, изложив ее в следующей редакции: 

«Президент является символом государства, олицетворяет единство народа, гарантирует 

реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет 

Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и международными 

                                                           
1 Демичев Д.М. Конституционно-правовой статус Президента Республики Беларусь /  

Д.М. Демичев // Правовые аспекты экономического развития Республики Беларусь : материалы II 

республиканской научно-практической конференции, Минск, 15 июн. 2007 г. / Минск : «Интегралполиграф» 

; под. ред. Г. Б. Шишко. Минск, 2007. С. 15. 
2 Конституция Японии 1947 г. / Конституции зарубежных государств. Учебное пособие. – 2-е изд., исправл. и 

доп. М.: Изд-во БЕК, 1997. С. 442. 
3 Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 

окт. 2004 г. [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 15 мар. 1994 г., № 2875-XII // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. 
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организациями. Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, 

ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает 

политическую и экономическую стабильность, преемственность, согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти, осуществляет 

посредничество между органами государственной власти» (далее – по тексту). 

При этом ч. 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 21 февраля 1995 г.  

№ 3602-XІІ «О Президенте Республики Беларусь» также потребует дополнений. 

Представляется, что данную статью целесообразно было бы изложить в следующей 

редакции: «Президент является высшим должностным лицом Республики Беларусь, 

символом государства, олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных 

направлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь в 

отношениях с другими государствами и международными организациями. Президент 

принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной 

безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и 

экономическую стабильность, преемственность, согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти, осуществляет посредничество между 

органами государственной власти» (далее – по тексту). 
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Под отзывом депутата или иного выборного должностного лица местного 

самоуправления понимается форма ответственности перед населением в виде 

возможности досрочного прекращения полномочий выборных лиц по воле избирателей 

на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

Согласно статье 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) голосование по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица – является 

формой непосредственного осуществления населением местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

Можно отметить, что отзыв депутата или других выборных лиц местного 

самоуправления является обязательным институтом прямой демократии на 

муниципальном уровне. 

Однако действующее правовое регулирование функционирования указанного 

института является противоречивым. 

Во-первых, процедура осуществления отзыва выборного лица является 

достаточно сложной и трудоемкой, в результате чего эффективность и реализация этого 

института нивелируется до минимальных значений. 

Так Федеральный закон говорит о том, что снованиями для отзыва могут 

служить только конкретные противоправные решения или действия (бездействие), при 

этом данные факты должны быть подтверждены вступившим в законную силу 

решением суда. Также основания для наступления конституционной ответственности 
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указанных лиц, могут быть определены в самих уставах муниципальных образований. В 

качестве таких оснований называются нарушения Конституции Российской 

Федерации, Конституции (устава) субъекта Федерации, устава муниципального 

образования. При этом в некоторых уставах муниципальных образований говорится о 

грубом, т.е.  которое повлекло нарушение прав большого числа граждан, а также о 

систематическом, т.е. превышающем два раза, нарушении законов1. 

Следует отметить, что согласно части 9 статьи 40 снованиями для 

ответственности депутата не могут быть высказанное мнение, позиция, выраженная 

при голосовании, и другие действия, которые соответствуют статусу депутата или 

члена выборного органа местного самоуправления либо выборного должностного лица 

местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий.  

Вместе с тем это не распространяется на случаи, когда выборным лицом 

местного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 

нарушения, ответственность за которые предусмотрена законодательством. 

Депутат либо член выборного органа местного самоуправления либо выборное 

должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном 

образовании (избирательном округе). 

Как известно, в законодательстве о выборах и референдумах в Российской 

Федерации, минимальный порог явки отсутствует. Что означает, что выборы 

будут признаны действительными и состоявшимися при любом проценте избирателей, 

принявших участие в голосовании за исключение случаев, когда в голосовании никто 

не принимал участие. 

Таким образом, гражданин, может  быть избран депутатом представительного 

органа местного самоуправления, если за него условно проголосовал один избиратель. 

Однако, если этот же депутат, совершил противоправное действие, которое 

существенно нарушает права и законные интересы граждан, избирателей в данном 

муниципальном образовании, то для отзыва такого депутата необходимо, чтобы в 

голосовании за его отзыв приняло участие более половины зарегистрированных 

избирателей в муниципальном образовании. 

В результате складывается парадоксальная ситуация. Получить мандат 

депутата либо стать должностным лицом, гражданину намного проще, а отозвать 

такого депутата, нарушающего законодательство Российской Федерации во много 

раз сложнее, либо вообще невозможно, учитывая сложность и громоздкость 

процедуры, а также крайне низкую политическую активность граждан, тем более на 

муниципальном уровне. 

Возникает риторический вопрос, кого защищает, и чей статус более охраняет 

законодательство, должностных лиц или народ, являющийся единственным 

источником власти согласно части 1 статьи 3 Конституции Российской Федерации? 

Наряду с этим, народ, являясь избирателем, формирует законодательные и 

представительные органы власти и местного самоуправления. 

Во-вторых, существенным противоречием является то, что согласно части 2.1 

статьи 24 Федерального закона институт отзыва не распространяет свое действие на 

депутатские мандаты в представительном органе муниципального образования 

замещающиеся депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями2. 

В тоже время, в соответствии с положениями этого же закона, статус депутатов, 

их права, обязанности, гарантии и ответственность являются равными вне 

зависимости от того, является ли депутат, избранным по мажоритарной системе (в 

                                                           
1 Васильев В. Муниципальное право России: учебник. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2012. 680 с. 

2 Там же.  
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одномандатном или многомандатном округе) или избранным по пропорциональной 

системе в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. 

Поэтому возможность отзыва одних депутатов и невозможность отзыва других, 

видится, весьма дискриминационной и несправедливой. 

В-третьих, одно из главнейших противоречий в федеральном 

законодательстве заключается в порядке проведения голосования по отзыву депутата или 

иного выборного должностного лица. 

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона голосование по отзыву 

проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о 

выборах), а также законом субъекта Российской Федерации для проведения местного 

референдума. Указанное положение закона означает, что голосование по отзыву 

проводится в порядке, установленном для проведения местного референдума. 

Между тем, в соответствии с частью 1 статьи 2 и частью 1 статьи 34 

Федерального закона органами местного самоуправления также являются и глава 

муниципального образования и выборное должностное лицо местного самоуправления. 

А как следует из положений подпункта а, части 8 статьи 12 Федерального 

закона о выборах, на местный референдум не могут быть вынесены вопросы, 

касающиеся досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления. 

Таким образом, видно, как указанные положениях двух Федеральных законов 

вступают в существенное противоречие между собой. Таким образом, возникает 

сложная коллизия, какое из положений является верным и правильным, какое из них 

подлежит применению, а какое не подлежит применению. Как соотносятся эти нормы 

двух Федеральных законов. 

На сегодняшний день, ответов на эти вопросы в юридической науке, и тем более 

законодателем не дано. Таким образом, видится необходимым внесения изменений в 

федеральное законодательство, с целью устранения указанных коллизий, а также 

уточнения порядка реализации процедуры голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица. При 

этом, считаю необходимым отменить норму, согласно которой выборное должностное 

лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало 

не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании, 

либо уменьшить необходимое для отзыва количество голосов, например, чтобы 

выборное должностное лицо местного самоуправления считалось отозванным, если за его 

отзыв проголосовало не менее половины избирателей, принявших участие в 

голосовании, а не зарегистрированных в муниципальном образовании. 
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Сегодня мы рассмотрим основные проблемные аспекты правовой политики России. 

Их довольно таки много: бедность, коррупция, преступность, засилье и произвол 

чиновников, сращивание бюрократии, криминала и бизнеса, акты терроризма с 

многочисленными жертвами; СПИД; наркомания; и даже торговля людьми. Эти проблемы 

у всех на слуху. Они активно обсуждаются в прессе, озвучиваются официальной властью, 

но можно сказать, что от этого их меньше не становится и ситуация кардинально не 

меняется. Эти и многие другие (более мелкие) проблемы являются платой за проводимые 

реформы в нашем государстве, столь бурно изменяющие государственный строй нашей 

страны на протяжении почти всей истории1. Вопросы конституционного регулирования 

социальных проблем, включая проблемы защиты социальных прав, характер и пределы 

конституционного регулирования социальных отношений вообще и социальной защиты 

граждан в частности, а также возможности прямого применения конституционных норм о 

социальной защите граждан и юридическая сила корреспондирующих им материально-

финансовых обязательств государства перед гражданами в социальной сфере являются 

дискуссионными2. Во имя чего народ приносит жертвы, терпит лишения? Что будет со 

страной дальше? Это не может не вызывать у нас беспокойства. Россия пока только ищет 

наиболее оптимальное устройство общества и тип управления, оптимальные способы 

применения общепризнанных институтов и инструментов демократии с учетом своего 

исторического опыта и опыта других стран. Обратим внимание: наша страна ищет, учится, 

набирается опыта, но самостоятельно и бесплатно. Общие (т.е. базовые) принципы всякой 

демократии мы, безусловно, признаем и по мере своего развития осуществляем. По мнению 

Александра Ципко: «сама по себе демократическая Россия никому не нужна. Западу и его 

политическому лобби в нашей стране нужна управляемая и слабая Россия».  

*** 

Таким образом, правовая политика государства в социальной сфере была и остается 

крайне неэффективной. Стране сегодня, как никогда, нужна сильная социально-правовая 

политика. Нужно уделять больше времени простым гражданам, помогать экономически, 

постараться решать их проблемы. Правовая политика не должна быть на последнем месте, 

после экономической, политической, социальной и других видов политики, а напротив, 

занимать лидирующее место и прокладывать им путь. 
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На сегодняшний день, референдум является одним из важнейших институтов 

местного самоуправления. Так, референдум, как форма непосредственного участия граждан 

                                                           
1 Данилейко, Виталий Владимирович. Теоретико-правовые проблемы обеспечения национальной 

безопасности России : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : Санкт-Петербург, 2010. 24 с. 
2 Елисеев С.Г. «Актуальные проблемы конституционно-правового регулирования и защиты социальных прав 

граждан Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL: https://revolution.allbest.ru/law/00775446_0.html 

(дата обращения: 24.04.2018). 
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в местном самоуправлении,  закреплен в части 3 статьи 3 Конституции РФ1. Большинство 

исследователей сходятся во мнении что, референдум считается основой демократии, 

выражением воли народа, и именно референдум формирует идею участия граждан в 

реализации власти2. 

С целью решения населением вопросов местного значения проводится местный 

референдум. Некоторые ученые отмечают, что местный референдум – это «голосование 

избирателей, посредством которого принимается решение по вопросам местного 

значения»3. Однако наиболее полное определение содержится в п. 54 статьи 2 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», которая гласит что, «референдум местный 

(местный референдум) - референдум, проводимый в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом 

муниципального образования среди обладающих правом на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 

муниципального образования»4. Проведение местного референдума помимо 

вышеупомянутого закона регулируется также Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»5, а также иными 

законами субъектов Российской Федерации. 

Право на участие в местном самоуправлении гражданами Российской Федерации 

путем проведения референдумов закреплено в части 2 статьи 130 Конституции РФ и, 

следовательно, гарантируется жителям определенных муниципальных образований по 

наиболее важным вопросам государственной и местной жизни на всей территории 

государства. Анализируя данное понятие, некоторые исследователи в данной области 

приходят к выводу о том, что остается несколько спорных моментов  касательно 

конкретики данной фразы.  

Так, О.Н. Артюшина и Е.И. Лёвин справедливо отмечают, что неясным остается 

вопрос об определении «важных вопросов» в понятии местного референдума6. 

Законодатель не дает четкого и конкретного понятия того, что можно отнести к наиболее 

важным вопросам,  а что относится к наименее важным вопросам. Таким образом, остается 

непонятным критерий подобного разграничения. Данная формулировка способна ввести в 

заблуждение правоприменителя при использовании Закона в практической деятельности, в 

связи с чем ему приходится в определенных ситуациях разбираться в важности вопросов, 

которые выносятся на референдум. А также толкование данной нормы весьма затрудняет 

понимание ее самим населением. Следовательно, оценка степени «важности вопросов» 

носит достаточно субъективный характер, исходя из определенного случая. Исследователи 

приходят к выводу о том, что в связи с неточностью данной формулировки, она должна 

быть исключена из Закона. 

Достаточно важным остается также вопрос относительно изменений и дополнений 

законодательства, которые направлены на усложнение порядка проведения местного 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (ред. от 21 

июля 2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Толстик В.А., Трусов Н.А. Референдум в России: основы, опыт, критика // Вестник Нижегородской академии 

МВД. 2013. № 24. С. 9-12.  
3 Чаннов С.Е. Муниципальное право: учебник и практикум для СПО / С.Е. Чаннов. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2018. 328 с. (Серия: Профессиональное образование). С. 187.  
4 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // «Российская газета».15.06.2002. № 106. 
5 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) // Российская 

газета. 08.10.2003. № 202.  
6 Артюшина О.Н., Лёвин Е.И. Отдельные проблемы использования местного референдума как формы 

народовластия // Вестник КГУ. 2017. № 2. С. 184-186. 
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референдума. Некоторыми учеными отмечается, что с вопросами,  выносимыми на 

референдумах определиться  довольно сложно, поскольку на начальном этапе проведения 

референдума стоят серьезные проблемы. Так, в соответствии с  частью 4 статьи 22 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», чтобы состоялся местный референдум, нужно собрать 

достаточное количество подписей граждан конкретного муниципального образования, 

число которых не может превышать пяти процентов от числа участников. Исследуя данную 

проблему, хотелось бы особо подчеркнуть, что данный факт мог бы вызвать запрет 

проведения местных референдумов органами государственной власти в крупных городах.  

Еще одной немаловажной проблемой на сегодня остается непросвещенность 

населения в отношении своих прав  на участие в местном самоуправлении. Именно народ 

является источником проведения референдума. Однако, как показывает практика, 

население настроено достаточно скептически. Так, отмечается присутствие слабой 

мотивации к самоорганизации у большинства населения с целью решения проблем на 

территории определенного муниципального образования. Население проявляет недоверие 

к местным властям, поскольку отсутствует правовая осведомленность граждан об участии 

в местном самоуправлении именно со стороны органов местного самоуправления. Таким 

образом, реальная деятельность граждан  в реализации местного самоуправления 

выражается исключительно при избрании депутатов представительных органов 

муниципальных образований.  

Важнейшим вопросом относительно местного самоуправления как формы 

народовластия сегодня считается пассивность и неосведомленность граждан в 

осуществлении местного самоуправления. На наш взгляд, необходимо упростить порядок 

реализации права граждан на местный референдум, а также предпринять действия по 

усилению информированности населения о сущности референдума как особой формы 

волеизъявления народа. 
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На сегодняшний день в теории конституционного судопроизводства дискуссионной 

является тема по реализации института конституционного контроля. Один из вопросов, 

взывающий споры теоретиков и правоприменителей,  – реализация решений 

Конституционного Суда РФ (далее - КС РФ), а также процедуры привлечения к 

ответственности. Актуальность данной проблемы обусловлена отсутствием должной и 

исчерпывающей нормативно-правовой регламентации, что, безусловно, вносит 

неопределенность в реализацию и применение указанного института. 

Специфика деятельности такого судебного органа как КС РФ, в силу осуществления 

им функции конституционного контроля, устанавливает не только общеобязательность его 

решений, но и особую значимость, выражающуюся в обязанности всех субъектов права 

действовать в соответствии с правовыми позициями КС РФ, что касается и 

правоприменителей, и законодателей. Изложенную позицию подтверждает практика КС 

РФ. Так, в Определении КС РФ от 7 октября 1997 г. N 88-О отмечается, что правовые 
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позиции, содержащие толкование конституционных норм либо выявляющие 

конституционный смысл закона, на котором основаны выводы Конституционного Суда в 

резолютивной части его решений, обязательны для всех государственных органов и 

должностных лиц1. 

Кроме того, правовые позиции, содержащиеся в решениях КС РФ, обладают 

свойством всеобщности, то есть распространяются не только на конкретную ситуацию, 

рассмотренную в ходе конституционного судопроизводства, но и на аналогичные случаи, 

что подтверждает сам КС РФ. В Определении от 14 января 2003 г. N 21-О КС РФ указал, 

что сформулированные в его решениях правовые позиции, касающиеся избрания глав 

муниципальных образований, распространяются на организацию местного самоуправления 

во всех субъектах РФ, что доказывает общих характер принимаемых судебным органом 

решений2. 

В статье 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994                 N 1-ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» юридическая сила решений КС РФ 

определена тем, что они окончательны и не подлежат обжалованию; вступают в силу 

немедленно после провозглашения; действуют непосредственно и не требуют 

подтверждения другими органами и должностными лицами3. 

Вышеупомянутые свойства отличают решения КС РФ от решений иных судов РФ, 

потому как их действие распространяется исключительно на ситуацию, рассматриваемую 

в рамках одного дела. Безусловно, нельзя отрицать принцип единообразия судебной 

практики, однако он не обязывает судей руководствоваться позициями своих коллег. 

Несмотря на особый характер принимаемых КС РФ решений, механизм их 

исполнения и ответственности за их неисполнение не конкретизирован законодательством 

Российской Федерации. 

Неоднократно теоретики и практики конституционного права отмечали, что 

исполнение решений КС РФ проходит крайне неэффективно. В частности, Председатель 

КС РФ В.Д. Зорькин выразил следующую позицию: «Накоплено много материалов по 

неисполнению решений Конституционного Суда всеми уровнями власти, в том числе и 

законодательной. Есть примеры, когда в течение двух лет законодатель не реагировал на 

решения Суда. Наше решение, по большому счету, не требует подтверждения каких-либо 

других органов, оно должно быть исполнено»4.  

Подобная ситуация в области реализации решений КС РФ объясняется отсутствием 

надлежащего механизма привлечения к ответственности должностных лиц и органов, 

игнорирующих предписания органа конституционного контроля.  

В ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» не содержится 

механизма привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

решений КС РФ. Однако есть статья, предусматривающая обязанность для всех субъектов 

права устранять пробелы или противоречия в правовом регулировании актов в связи с 

принятием соответствующих решений КС РФ (ст. 80 ФКЗ). Положения данной статьи 

определяют круг обязанных лиц и органов, а также сроки, в течение которых предписания 

КС РФ должны быть исполнены. Данная норма является бланкетной, потому как 

конкретный вид ответственности за неисполнение предписаний закона не устанавливается. 

Законодатель отсылает правоприменителя к статье 315 Уголовного Кодекса Российской 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 7 октября 1997 г. N 88-О «О разъяснении Постановления 

Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. по делу о проверке конституционности ст. 418 УПК РСФСР 

в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края» // СЗ РФ. 1997. N 42. С. 4900. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2003 г. N 21-О «По жалобе гражданина Ревазова 

Бориса Анатольевича на нарушение его конституционных прав Законом Республики Северная Осетия - 

Алания «О внесении изменения в Закон Республики Северная Осетия - Алания «О местном самоуправлении 

в Республике Северная Осетия – Алания» // ВКС РФ. 2003. N 3. 
3 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. N 13. Ст. 1447. 
4 Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. Взгляд с Ильинки. М., 2007. 



257 
 

Федерации, предусматривающей санкцию за неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта1. 

Однако подобное закрепление правовых последствий создает некоторые проблемы 

в процессе привлечения субъектов к ответственности. В частности, согласно 

законодательству Российской Федерации, субъектом уголовно-правовой ответственности 

могут быть только физические лица. В большинстве случаев, обязанность по приведению 

нормативного правового акта в соответствие с Конституцией РФ возлагается на орган его 

принявший, таким образом уголовную ответственность будет нести только лицо, его 

возглавляющее. Но подобное применение мер уголовной ответственности является не 

эффективным ввиду специфики субъектов, которые должны исполнять решения КС РФ.  

Возможно, необходимо предусмотреть иной вид ответственности для органов, не 

исполнивших указания КС РФ в установленный срок. В качестве такой меры 

ответственности может выступать предусмотренная законодательством возможность 

частичного или полного прекращения полномочий членов данного органа либо запрет на 

исполнение полномочий на новый срок тем же составом. Подобную процедуру можно 

применять и к иным должностным лицам. Указанные жесткие меры побудят должностных 

лиц и органы государственной власти надлежащим образом исполнять решения КС РФ во 

имя поддержания законности и обеспечения защиты Конституции Российской Федерации.  

Примечательно, что на региональном уровне четко усматривается конституционно-

правовая ответственность за нарушение сроков исполнения решения РФ. Федеральным 

законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» статьями 9 и 19 предусмотрена возможность досрочного 

прекращения полномочий законодательного органа и высшего должностного лица субъекта 

за неисполнение решения КС РФ2. 

Еще одна проблема исполнения решений КС РФ заключается в усложненной 

процедуре внесения изменений или отмены неконституционных актов. Согласно статье 80 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», в отношении федеральных законов процедура 

начинается с внесения Правительством РФ проекта нового акта в Государственную Думу 

РФ. Таким образом, до тех пор, пока не будет принят новый нормативно-правовой акт, 

регулирующий тождественные общественные отношения, неконституционный акт 

сохраняет свою юридическую силу и подлежит применению. Подобная ситуация создает 

определенное противоречие между ранее упомянутым ФКЗ и Конституцией Российской 

Федерации, провозглашающей в пункте 6 статьи 125 следующее: акты или их отдельные 

положения, признанные неконституционными, утрачивают силу3. Противоречия в 

законодательстве создают проблемы в правоприменении, потому как судьи обязаны 

руководствоваться положениями действующего закона, в то время как решение КС РФ не 

приводит признанию неконституционного акта утратившим силу. Необходимо 

урегулировать данную коллизию в законодательстве Российской Федерации, возможно, 

предусмотрев, что решение КС РФ о признании акта неконституционным автоматически 

признает его утратившим силу. На время отсутствия акта, регулирующего аналогичные 

общественные отношения, использовать аналогию закона, распространяющуюся на 

однородные отношения. 

Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации не 

регламентирует конкретные меры ответственности, способствующие эффективному 

исполнению решений КС РФ, что приводит к тому, что функция конституционного 

контроля не реализуется в полной мере Конституционным Судом. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1996. N 25.  
2 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. N 42. С. 5005. 
3 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 2014. N 31. С. 4398. 
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Убийство, совершенное по найму, — преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ и относящееся к категории особо тяжких преступлений, что свидетельствует о 

его повышенной общественной опасности. За январь — декабрь 2017 года в Российской 

Федерации было зарегистрировано 14 убийств по найму, что на 17,6 % меньше показателей 

за аналогичный период 2016 года. Вместе с тем, правоохранительными органами за 2017 

год было выявлено 58 лиц, совершивших данное преступление, что на 3,6 % больше 

показателей предшествующего года1. Также следует учитывать тот факт, что не все 

убийства по найму учитываются в таком качестве по причине инсценировки смерти 

потерпевшего (например, под несчастный случай). Таким образом, мы считаем, что 

проблема личности наемного убийцы в настоящее время сохраняет свою актуальность, 

поскольку увеличивается количество лиц, совершающих данное преступление. Убийства 

по найму широко освещаются в СМИ и вызывают большой общественный резонанс, а 

вследствие того, что подобные преступления зачастую остаются нераскрытыми в течение 

долгого времени, в обществе складывается представление о низкой эффективности работы 

правоохранительных органов в целом. Знание особенностей личности наемных убийц 

необходимо для применения более эффективных мер, направленных на профилактику 

соответствующего вида преступности. 

Наряду с термином «убийство, совершенное по найму» используется термин 

«заказное убийство». Некоторые исследователи разграничивают данные понятия, отмечая, 

что заказные убийства совершаются специально подготовленными субъектами; носят 

резонансный и дестабилизирующий характер; личности заказчика, исполнителя и жертвы 

в таких убийствах различаются по своему статусу2. Мы же придерживаемся той точки 

зрения, что указанные понятия равнозначны. 

Для того чтобы охарактеризовать личность данной категории преступников, сначала 

укажем, что понимается под термином «личность преступника». По разделяемому нами 

мнению В. Е. Эминова, личность преступника можно определить как личность человека, 

который совершил преступление вследствие присущих ему психологических 

особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным 

ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей 

или непроявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата3. 

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс] // Сайт Министерства 

внутренних дел РФ. Режим доступа: https://media.mvd.ru/files/application/1241295 (дата обращения: 

24.03.2018). 

2 Павлухин А.Н. Уголовная ответственность за умышленные убийства из корыстных побуждений и 

совершенных по найму: монография / А.Н. Павлухин, Ю.А. Крутикина, Н.Д. Эриашвили. Электрон. текстовые 

данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 119 c. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

71170.html (дата обращения: 24.03.2018). 

3 Эминов В.Е. Криминология: учебник. Москва: Проспект, 2013. 368 с. 
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Элементы структуры личности преступника могут быть сгруппированы следующим 

образом: 

1. Социально-типологическая характеристика позволяет отнести преступника к 

определенной социальной группе. Давая социально-типологическую характеристику 

личности преступника, обычно указывают его пол, возраст, образование, материальные 

условия жизни, род занятий, семейное положение, место жительства, профессию. 

2. Нравственно-психологическая характеристика включает в себя интеллект, 

способности, навыки, привычки, волевые и эмоциональные свойства, установки, ценности 

и интересы личности. 

3. Социально-ролевая характеристика вытекает из специфики занятия преступником 

определенных социальных позиций. В целом для преступников характерно менее 

ответственное отношение к своим социальным ролям в общественных институтах. 

4. Уголовно-правовая характеристика объединяет такие параметры, как 

квалификация преступления, категория преступления, форма вины, мотив, цель 

совершения преступления1. 

Следует отметить, что убийства по найму делятся на группы по различным 

критериям. Так, Я. И. Гилинский в зависимости от сферы, в которой совершаются 

соответствующие преступления, выделяет бытовые (избавление от родственника с целью 

получения наследства) и «элитарно-конкурентные» (устранение конкурентов в бизнесе) 

наемные убийства, а по способу совершения — «тайные» наемные убийства и наемные 

убийства «на публику» (во втором случае преступление совершается демонстративно и 

зачастую преследует цель устрашения, например, других конкурентов организатора 

убийства). 

Что касается характеристики личности наемного убийцы по уже указанным группам 

элементов ее структуры, то она такова: 

1. Среди наемных убийц 98,7 % от их общего числа составляют мужчины и лишь 1,3 

% — женщины. Средний возраст лиц, совершающих убийства по найму, составляет от 22 

до 34 лет. Наемные убийцы в большинстве случаев официально трудоустроены, но их 

официальная работа носит формальный характер, поскольку основным источником средств 

к существованию для них является как раз совершение убийств по найму. По данной 

причине лица, входящие в рассматриваемую категорию преступников, могут быть 

представителями различных профессий. 

2. С точки зрения психологии наемные убийцы характеризуются хладнокровностью, 

осторожностью, внимательностью и мобильностью. Они стараются не привлекать к себе 

лишнего внимания. Потерпевшие для данной категории преступников являются лишь 

преградами для получения вознаграждения за их убийство2. 

3. Я. И. Гилинский отмечает, что знамением нового времени является появление 

среди наемных убийц лиц, занимающихся данной деятельностью профессионально. 

Данные люди специально обучены, имеют определенный «почерк» и находятся на 

различных уровнях профессионализма3. А. Д. Кутьин в зависимости от уровня подобного 

преступного профессионализма (напрямую влияющего на эффективность достижения 

                                                           
1 Криминология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция» / Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 518 c. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52493.html (дата обращения: 24.03.2018). 

2 Геворгян В.М. Личность наемного убийцы // Сетевой журнал «Современное право». 2007. № 8. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Личность-наемного-

убийцы (дата обращения: 24.03.2018). 

3 Гилинский Я.И. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. Электрон. 

текстовые данные. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2009. 504 c. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9250.html (дата обращения: 24.03.2018). 
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преступной цели) выделяет среди исследуемой категории преступников случайных 

наемников, профессионалов и профессионалов экстра-класса1. 

Случайные наемники — мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, физически 

подготовленные, зачастую прошедшие военную службу, в ходе которой они принимали 

участие в боевых действиях. Для данной группы наемных убийц характерно употребление 

алкоголя или наркотиков. Профессионалы — преимущественно бывшие сотрудники 

правоохранительных органов и бывшие военнослужащие в армейских спецподразделениях. 

Профессионалы экстра-класса — бывшие сотрудники оперативных подразделений МВД и 

ФСБ России, а также офицеры военной разведки. 

В. В. Лунеев также делит наемных убийц на три группы («три эшелона»). В первом 

эшелоне находятся бывшие сотрудники спецслужб, умеющие маскировать убийства и 

заметать следы преступления (по оценочным данным, в России действует около 1000 

наемных убийц, входящих в данную подгруппу). Ко второму эшелону наемных убийц 

ученый относит военнослужащих, воевавших в «горячих точках». Наконец, третий эшелон, 

по его мнению, составляют бытовые заказные убийцы2. 

4. Для наемного убийцы характерен корыстный мотив совершения преступления, 

что логически вытекает из самого определения убийства по найму. Следовательно, 

соответствующие преступники относятся к корыстному типу. Вместе с тем, по мнению 

некоторых ученых, наемными убийцами движут потребность в убийстве (в таком случае их 

можно отнести к насильственному типу преступников) и, реже, месть тем, кто более 

успешен (поскольку потерпевшие, как правило, занимают высокое положение в обществе)3. 

Таким образом, на основании вышеизложенного мы можем сделать следующий 

вывод: наемные убийцы практически всегда являются молодыми мужчинами, имеющими 

навыки обращения с оружием, прежде всего огнестрельным (ввиду прохождения военной 

службы, службы в правоохранительных органах, участия в боевых действиях). Их 

психологические особенности позволяют совершать преступления, характеризующиеся 

высокой вероятностью достижения преступного результата и низкой раскрываемостью. 

Преступники рассматриваемой категории прежде всего относятся к корыстному типу 

преступников. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Богданова Алёна Васильевна, 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Соловьева Юлия Ивановна, 

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В основе профилактики правонарушений несовершеннолетних лежат 

основополагающие принципы предупреждения преступности в целом, так как 

несовершеннолетние преступники являются «резервом преступности» будущего. Согласно 

информации, размещенной на Портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, 

по Российской Федерации за 2017 год выявлено 42 504 преступления, совершенных 

несовершеннолетними, это 4,39% от количества выявленных лиц, совершивших 

                                                           
1 Кутьин А.Д. Криминологическая характеристика и предупреждение убийств, совершаемых по найму: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2004. 20 с. 

2 Лунеев В.В. Криминология: учебник для бакалавров. Москва: Издательство Юрайт, 2014. 686 с. 

3 Геворгян В.М. Указ. соч. 
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преступления.  «Лидируют» в этом плане Иркутская, Свердловская и Челябинская области. 

Доля преступлений, совершенных в Вологодской области составляет 1,39%. 1 

Профилактика преступности и преступлений несовершеннолетних как 

непрерывно действующая система имеет следующие основные этапы: 
ранняя профилактика — предполагает оздоровление среды и помогает 

несовершеннолетним, оказавшимся в неблагоприятных условиях жизни и воспитания, еще 

до того, как отрицательное действие этих условий существенно скажется на поведении 

таких лиц. Данный этап является наиболее гуманным и эффективным способом воздействия 

на предупреждение преступности; 

непосредственная профилактика не допускает переход на преступный путь и 

обеспечивает исправление лиц со значительной уже степенью дезадаптации, совершающих 

правонарушения непреступного характера; 

профилактика предпреступного поведения не допускает переход на преступный путь 

и создает условие для исправления лиц, систематически совершающих правонарушения, 

характер и интенсивность которых указывают на вероятность совершения преступления в 

ближайшем будущем; 

профилактика рецидива предупреждает рецидив подростков, ранее совершивших 

преступления.2 

В основе деления указанных предупредительных мер лежит критерий момента 

начала их реализации на практике, обусловленный степенью деформации личности и 

поведения несовершеннолетнего. Причем, применение мер каждого следующего этапа 

должно происходить только после того, как меры предыдущего не принесли необходимых 

результатов. 

Исходя из масштабов и целей профилактики, выделяют четыре уровня 

профилактики: 

 общесоциальный; 

 специально – криминологический; 

 индивидуальный; 

 криминологический. 

Реализация общесоциального уровня предполагает осуществление мер как 

необходимых элементов социального образования и воспитания несовершеннолетнего. 

Специально-криминологический уровень характеризуется совокупностью мер, которые 

непосредственно направлены на устранение общих причин преступности или конкретных 

преступных проявлений. Конкретизация общесоциальных, психолого – педагогических и 

специально–криминологических мер в отношении отдельных подростков является 

неотъемлемой частью индивидуального уровня. Задачи педагогического уровня решаются 

специальными обучающими, воспитывающими и развивающими педагогическими 

средствами.3  

В настоящее время направления борьбы с несовершеннолетней преступностью 

составляют три вида, в частности, нормативное правовое регулирование, которое 

предполагает издание нормативных правовых актов на всех уровнях государственного 

управления, включая муниципальное. Координационные меры, содержащие положения о 

взаимном информационном обмене между органами государственной власти и 

учреждениями образования подростков в данной сфере. А также надзорные меры по 

                                                           
1 Карта показателей преступности в России. Портал правовой статистики. Генеральная Прокуратура РФ. 

[Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения 03.04.2018). 
2 Профилактика предупреждения преступности несовершеннолетних. [Электронный ресурс]. URL: https://xn-

-80a2ah.xn--j1adp.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/6296897/ (дата обращения 04.04.2018). 
3 Дорошков В.В., Патов Д.А. Профилактика подростковой преступности как составная часть уголовной 

политики на современном этапе // Российская юстиция. 2014. № 6. С. 31-34. 
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выявлению совершенных преступлений данными субъектами, в том числе, пресечение 

совершения.1 

Система мер борьбы включает в себя следующие действия: 

наделение органов государственной власти и местного самоуправления 

полномочиями, обеспечивающими программирование, планирование, правовое 

регулирование данной деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

возложение на институты социального воспитания (семью, школу, трудовой 

коллектив, учреждения культуры и досуга) обязанностей по осуществлению 

взаимодействия и в пределах компетенции осуществления профилактики возникновения 

искаженной позиции личности детей и подростков, коррекцию возникших криминогенных 

искажений, если они устранимы педагогическими и иными воспитательными средствами; 

создание органов защиты и социальной, психолого-педагогической, медицинской и 

правовой помощи детям и подросткам, находящимся в неблагоприятных жизненных 

условиях; 

регламентация деятельности правоохранительных органов в целом и их 

специализированных подразделений и служб.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что система профилактики 

преступности несовершеннолетних состоит из нескольких этапов, включая в себя ранний, 

непосредственный, предпреступного поведения и этап рецидива. Система мер борьбы 

включает наделение полномочиями не только институтов социального воспитания 

несовершеннолетнего, но и органов государственной власти и местного самоуправления, а 

также органов защиты и социальной, психолого-педагогической, медицинской и правовой 

помощи. 

В качестве одного из наиболее перспективных способов профилактики 

преступности несовершеннолетних субъектов мы выделяем реализацию профилактики 

посредством сети «Интернет». Так как практически каждый подросток имеет аккаунт в 

социальных сетях, Интернет можно использовать для достижения положительных целей.   

Путем размещения информативных постов несовершеннолетние могут получать 

информацию об уголовно-наказуемых деяниях, а также о возможной ответственности за 

совершенные преступления.   

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ТЕРРОРИСТА 

 

Васильева Карина Игоревна, 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Соловьева Юлия Ивановна, 
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Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В настоящее время терроризм является одним из опаснейших социально-

политических явлений, создающих глобальную угрозу общественной безопасности как в 

рамках отдельных государств, так и на международном уровне. С каждым годом растет 

число государств, пострадавших от актов терроризма, а формы и методы террористической 

деятельности постоянно трансформируются и становятся всё более опасными. Так, 

согласно глобальному индексу терроризма – 2017, опубликованному Институтом 

экономики и мира Сиднейского университета, в 2016 году от террористических актов 

                                                           
1 Баркалова Е.В. Актуальные вопросы профилактики подростковой преступности и осуществление 

прокурорского надзора в данной сфере // Российская юстиция. 2017. № 2. С. 72-75.  
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пострадало 77 государств, что на 65 % больше, чем в 2015 году.  Число жертв 

террористической деятельности в 2016 году составило 25 673 человека.1 

Борьба с терроризмом  как с глобальной угрозой международному миру и 

безопасности способствует объединению усилий государств, что выражается  в заключении 

международных соглашений в области борьбы с терроризмом, создании специальных 

международных органов и организаций, целью которых является  выявление и пресечение 

террористической деятельности. В частности, резолюцией 71/291 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 15 июня 2017 года было учреждено контртеррористическое управление 

Организации Объединенных Наций. 

В Российской Федерации вопросы борьбы с террористической деятельностью на 

законодательном уровне регулируются, прежде всего, Федеральным законом  от 06.03.2006 

N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности».  Так, согласно закону от 06.03.2006  N 

35-ФЗ, терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий.2 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная 

Президентом РФ  5 октября 2009 года, также закрепляет формы  и методы борьбы с 

терроризмом, применяемые нашим государством. 

Общеизвестно, что для  разработки эффективных мер борьбы с преступлениями 

любой категории необходимо, прежде всего, тщательное изучение личности преступника, 

так как именно на основе такого исследования можно выявить основные причины 

совершения различных видов преступлений. Другими словами, личность преступника 

является основным и важнейшим звеном всего механизма преступного поведения.3    

Однако исследователи отмечают, что характеристика личности преступника-

террориста в настоящее  время строится на разрозненных и во многом противоречивых 

сведениях, что не позволяет создать общую картину личности современного террориста. 

Между тем, как было упомянуто выше, именно на основе изучения личности преступника, 

определения мотивов и целей его преступного поведения возможна  разработка 

эффективных мер по борьбе с преступлениями определенного вида. 

Таким образом, целью данной работы является изучение личности преступника-

террориста и составление на основе проведенного исследования общей криминологической 

характеристики преступников данного вида. 

Для более наглядной характеристики личности террориста исследование было 

проведено по следующим критериям: уровень образования, возраст, пол, религиозные 

взгляды. 

Характеризуя уровень образования лиц, причастных к террористической 

деятельности, исследователи придерживаются различных взглядов.  

Как отмечают П.Н. Коткин, И.Заводской, люди, совершающие акты терроризма, 

представляют практически все профессии и слои общества, являются представителями 

различных культур и национальностей, придерживаются различных идеологических 

взглядов. Однако, как показывают исследования, большинство террористов являются 

образованными людьми. В подтверждение данной позиции, авторы приводят следующие 

сведения:  германская группа  Баадер-Майнхоф (РАФ) почти на 80% состояла из людей с 

                                                           
1 Global Terrorism Index 2017 // Официальный сайт Института экономики и мира Сиднейского университета, 

URL: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/Global-Terrorism-Index-2017.pdf (дата обращения – 

09.04.2018) 
2 ФЗ от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. от 06.07.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. С. 102. 
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высшим образованием. Организация Тупаку Амару примерно на 75% состоит из молодых 

образованных либеральных интеллектуалов.1  

Противоположную позицию в своем научном труде высказывает Макарян Т.А., 

отмечая, что уровень образования лиц, осуществляющих террористическую деятельность, 

включая как рядовых исполнителей, так и организаторов, довольно низкий. Несмотря на 

это, автор не отрицает, что среди идеологов и лидеров террористических групп нередко 

встречаются люди со средне-специальным и высшим образованием. 

Марк Сейджмен, профессор социологии Пенсильванского университета и советник 

Правительства США по борьбе с терроризмом,  проанализировав 382 досье террористов, 

имеющих прямое отношение к террористической  сети «Аль-Каида», получил следующие 

статистические данные: лишь 16,7 % имеют неоконченное среднее образование, 12,1 % — 

среднее, 28,8 % обучались в колледже, а 33 % окончили колледж, 9 % имеют ученую 

степень.2  

На основании данных, представленных выше, следует согласиться с 

исследователями, отмечающими, что  современные преступники-террористы 

преимущественно являются образованными людьми. 

Что касается возрастных характеристик личности террориста, в данном вопросе 

взгляды ученых различаются незначительно. Так, средний возраст террористов, согласно 

исследованиям,  составляет от 20 до 40 лет.  

Согласно статистическим данным, характеризующим возраст террористов в 

Республике Дагестан и в Чеченской Республике, из преступников-террористов, 

совершивших террористические акты в 1997-2012 гг., 20% достигли 22-летнего, 22% - 25-

летнего и 26% - 30-летнего возраста.3  

Заслуживает внимания тот факт, что средний возраст преступников-террористов 

ниже, чем средний возраст преступников в целом. Согласно статистическим данным, 

которые приводит А.Я. Гришко, средний возраст террористов - 27,9 лет, иных преступников 

- 32,1 года.4 

Кроме того, ученые отмечают, что в последние годы наметилась тенденция 

омоложения лиц, совершающих террористические акты. В частности, это обуславливается 

тем, что вербовка и процесс обучения будущих террористов начинается в раннем возрасте. 

Большинство террористических актов в настоящее время совершаются лицами 

мужского пола. Несмотря на это, в последние годы участилось число случаев совершения 

террористических актов женщинами. Следует отметить, что, у женщин-террористок 

прослеживается наиболее тесная связь и зависимость от окружающей среды, особенно от 

ближайшего окружения. На основе выборочного изучения уголовных дел о терроризме 

были сделаны выводы о том, что женщины были вовлечены в террористическую 

деятельность родственниками и знакомыми мужчинами и совершали преступления в 

соучастии с мужчинами, проявляя к ним доверие.5  

                                                           
1 Коткин П. Н., Заводской И. Некоторые аспекты криминологической характеристики личности террориста //  

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-

kriminologicheskoy-harakteristiki-lichnosti-terrorista (дата обращения – 10.04.2018).  
2 Макарян Т.А. Криминологическая характеристика личности преступника-террориста // Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка», URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-lichnosti-

prestupnika-terrorista (дата обращения – 11.04.2018) 
3 Бучаев С.М. Социально-биологическая и нравственно-воспитательная характеристика личности 

преступника-террориста // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», URL: https://cyberleninka.ru/ 

article/n/sotsialno-biologicheskaya-i-nravstvenno-vospitatelnaya-harakteristika-lichnosti-prestupnika-terrorista (дата 

обращения – 11.04.2018) 
4 Станкевич А.М., Пушкин А.В. Особенности криминологического портрета личности современного 

террориста // Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

osobennosti-kriminologicheskogo-portreta-lichnosti-sovremennogo-terrorista (дата обращения – 11.04.2018) 
5 Анищенко К. Ф. Личностные характеристики преступников, совершающих акты терроризма // Научная 

электронная библиотека «КиберЛенинка», URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnye-harakteristiki-

prestupnikov-sovershayuschih-akty-terrorizma (дата обращения – 12.04.2018) 
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На основе анализа религиозных взглядов лиц, осуществляющих террористическую 

деятельность, исследователи приходят к выводу, что основная часть террористов – это 

лица, исповедующие ислам, а именно его крайние течения, в том числе ваххабизм. Однако 

ни одна мировая религия не призывает к  циничной жестокости и убийствам беззащитных 

людей, поэтому трактовка религиозных постулатов в угоду собственным политическим и 

экономическим интересам является одним из направлений деятельности идеологов-

террористов.1 

Таким образом, в ходе данного исследования были выявлены основные личностные 

характеристики современного преступника-террориста, а также основные тенденции их 

изменения в настоящее время.  

Однако, для лучшего понимания личности преступников данного вида, несомненно, 

требуется более детальное изучение каждого отдельного из вышеперечисленных элементов 

личности террориста. Поэтому данный вопрос является актуальным для дальнейшего 

изучения в рамках криминологической науки.   

 

ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ В МИРЕ 

 

Войцеховская Дарья Александровна, 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 
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Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

Точного прогноза о состоянии преступности в мире нет. На протяжении нескольких 

десятков лет учёные изучали показатели преступности в различных странах и выявили 

общие тенденции преступности, которые ежегодно проявляются во всём мире.  

Одной из тенденций, которая активно проявляется в последние годы, является 

транснационализация преступности2. Особую опасность в мире представляют следующие 

формы транснациональной преступной деятельности: 

 1) внутренний и международный терроризм; 

 2) незаконный оборот наркотических средств, оружия, военной техники;  

3) фальшивомонетничество;  

4) отмывание незаконно приобретенных денежных средств и иного имущества; 

 6) киберпреступность; 

 7) кражи и контрабанда автомобилей;  

8) преступления, связанные с произведениями искусства и культурного наследия; 

 9) кражи интеллектуальной собственности;  

10) пиратство.  

Наиболее широкое распространение в мире в современный период получила 

кибепреступность. В рейтинге Symantec (компания по разработке программного 

обеспечения в области информационной безопасности и защиты информации) по уровню 

                                                           
1 Макарян Т.А. Криминологическая характеристика личности преступника-террориста // Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка», URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-lichnosti-

prestupnika-terrorista (дата обращения – 11.04.2018) 
2 Гилинский Я.И., Морозова Ю.В., Федышина П.В. Актуальные проблемы криминологии: учебное пособие 

для магистратуры. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. 22 с. 
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киберпреступлений тройку лидеров представляют: США - 23,96%, Китай -  9,63%, Бразилия 

- 5,84%1. 

Известны следующие способы совершения интернет-преступлений: создание 

программ, вирусов, перехват сообщений, вскрытие терминалов и банкоматов, фишинг 

(рассылка электронных писем от имени банков, популярных брендов). Последним трендом 

стал криптоджекинг – это тайное использование мощностей компьютера для майнинга 

(добычи) криптовалюты. 

Более половины преступлений в данной сфере обусловлено стремлением извлечь 

финансовую выгоду, а вторым фактором является шпионаж. В 2017 году от действий 

кибермошенников пострадали 978 пользователей гаджетов в 20 странах мира. Всего за год 

хакеры украли у потребителей 172 млрд. долларов2. 

Отдельно следует сказать о преступлениях, совершаемых с использованием 

социальных сетей. По данным отчета Global Digital Statshot на август 2017 года, 

подготовленного компаниями We Are Social и Hootsuite, количество пользователей 

соцсетей в мире превысило 3 млрд., при том, что всего на планете населения 7,524 млрд. 

человек3.   

С помощью социальных сетей преступления могут быть совершены даже с целью 

причинения вреда лицу. Одним из таких примеров является деятельность организаторов из 

России социальных игр «Синий кит», «Тихий дом» и др., склонявших подростков к 

совершению самоубийства в период 2015-2017гг. Известны случаи нескольких сотен 

несовершеннолетних из Киргизии и России, которые вступали в «группы смерти», и 

десятки их них погибли. По всему миру было объявлено о данной угрозе, и случаи 

распространения её аналогов были выявлены в Латинской Америке4.  

Более того, было выявлено, что диспозиция ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства» не предусматривает действий, выражающихся в склонении к совершению 

самоубийства5. Депутатами Государственной Думы РФ было инициировано внести в УК 

РФ соответствующие изменения: была добавлена статья «Статья 110.1. Склонение к 

совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»6. Этот пример 

показывает отставание законодательства, на основе которого ведётся борьба с 

преступностью, как проявление ещё одной тенденции преступности в мире - отставание 

контроля общества за преступностью7. 

Средством подавления распространения данных тенденций может служить 

унификация и гармонизация уголовного законодательства разных стран на основе 

взаимного сотрудничества. В качестве примера можно привести «Конвенцию против 

транснациональной организованной преступности»  2000 г. 8. 

Определяющей тенденцией преступности в мире является ее рост относительно 

населения, экономического развития, культуры и др. Сложность в определении 

абсолютных показателей мировой преступности заключается в том, что в разных странах 

                                                           
1 Киберпреступления: топ-10 самых опасных стран мира. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vestifinance.ru/articles/85348 (дата обращения: 02.03.2018). 
22017 Norton Cyber Security Insights Reporthttps. [Электронный ресурс] URL: 

//www.symantec.com/about/newsroom/press-kits/ncsir-2017 (дата обращения: 03.03.2018). 
3Количество пользователей соцсетей в мире превысило 3 млрд. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.searchengines.ru/social-users-3bln.html (дата обращения 03.03.2018). 
4В «Синего кита» теперь играют во всем мире. Что вообще происходит? [Электронный ресурс] URL: 

https://meduza.io/feature/2017/04/27/v-sinego-kita-teper-igrayut-vo-vsem-mire-chto-voobsche-proishodit (дата 

обращения: 03.03.2018). 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // 

СПС «Консультант плюс». 
6 См. там же. 
7 Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 30-39.  
8 Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 

Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 

15.11.2000) // СПС «Консультант плюс» (дата обращения: 04.03.2018). 
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различно понимание того, что считать преступлением, поэтому индексные преступления во 

многих странах существенно различаются между собой как по количественным, так и по 

качественным параметрам. Важным фактором является также латентная преступность, 

уровень которой также различен в странах мира. 

 А. И. Долгова отмечает: «Последнее десятилетие XX века и начало XXI века стали 

не только в России, но и во всем мире временем триумфа преступной среды». Преступность 

в мире растёт – это факт. Её уровень может уменьшаться в некоторые периоды, но 

несущественно. По данным ООН, прирост преступности в мире составляет в среднем 5 % в 

год1.  

Анализ региональных особенностей мировой преступности за 2016 год приводит 

исследователей к выводу о том, что самый высокие коэффициенты преступности 

наблюдаются в развитых странах Латинской Америки: Венесуэла (84,92) Бразилия (70,64). 

Тем не менее, большинство стран,  имеющие несущественно отличающиеся коэффициенты, 

находятся в странах Африки: Папуа-Новая Гвинея (81,93), Гондурас (79,45), Южный Судан 

(78,18), Южная Африка (77,49), и др.2  

При этом на протяжении нескольких десятков лет рейтинг стран практически не 

меняется, и это говорит о том, что методы, используемые в Венесуэле и Бразилии для 

борьбы с преступностью, стоит кардинально пересмотреть. Корме того, как мы видим, 

большую часть стран, где  преступность процветает, представляют государства с низким 

уровнем экономического развития.  

По данным Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и 

преступности (УНП ООН) в рейтинге стран мира по уровню преднамеренных убийств 

первые позиции занимают те же страны: Гондурас (90,4), Венесуэла (53,7)3. 

Таким образом, следует признать, что уровень преступности с каждым годом растёт, 

что, безусловно, является негативным фактором. Исследования показывают, что высокие 

показатели преступности наблюдаются преимущественно в странах Латинской Америки и 

Африканского континента. Отметим, что преимущественно экономическая и политическая 

ситуации в государстве оказывают наибольшее влияние на показатели преступности. На 

наш взгляд, общие для всего мира тенденции могут подавляться путём взаимного 

сотрудничества государств по разработке новых методов борьбы с преступностью и 

совершенствованию законодательства в этой области.  
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Неотъемлемыми последствиями скрытой преступности являются искажение 

представления о фактическом состоянии преступности, препятствие реализации принципа 

                                                           
1 Лунеев В. В. Десятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

его место в истории конгрессов // Государство и право. 2000. № 9. С. 95-100. 
2Уровень преступности в странах мира 2016. [Электронный ресурс] URL: http://total-rating.ru/1700-uroven-

prestupnosti-v-stranah-mira-2016.html (дата обращения: 04.03.2018). 
3  Рейтинг стран по уровню умышленных убийств. [Электронный ресурс] URL: https://nonews.co/directory/ 

lists/countries/killer (дата обращения: 11.03.2018). 
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неотвратимости ответственности за совершенные преступления, рост преступности, 

снижение авторитета правоохранительных органов, снижение активности граждан в борьбе 

с преступностью1. 

 Данная проблема имеет особое распространение в сфере половых преступлений. 

Изнасилование – самое распространённое преступление в этой группе, а также самое 

распространённое преступление против женщин2. За январь-июнь 2017 года Следственным 

комитетом РФ было расследовано 4 747 изнасилований3. Однако, стоит отметить, что 

коэффициент латентности изнасилований – 34, это значит, что в реальности происходит в 

три раза больше изнасилований, чем это фиксирует статистика.  

Одна из причин данного явления заключается в сложившейся на протяжении всей 

истории становления общества роли женщины в нем. Женщина воспринималась как 

человек второго сорта, обслуживающий персонал, а ее изнасилование как вполне 

естественное явление. Безусловно на данный момент ситуация претерпела свои изменения, 

но ее отголоски существуют и на сегодняшний день. Особенно остро данная позиция 

отражается в тех случаях, когда насильником является муж жертвы.  Зачастую женщины не 

сообщают об актах насилия, в том числе сексуального, в семье, мотивируя это тем, что 

семейные ссоры не должны предаваться огласке. В связи с этим термин «супружеское 

изнасилование» получил не только свое распространение, но и более широкое толкование, 

он стал включать в себя также случаи с разведёнными бывшими супругами и даже не 

состоящими в браке сожителями5. С данной причиной латентности изнасилований ведут 

борьбу популярные в наше время движения феминисток, которые, несмотря на их критику,  

проводят различные акции, встречи, беседы, направленные на формирование 

равноправного отношения к мужчинам и женщинам. Среди них можно выделить 

Российское феминистское объединение «ОНА», которое на своем сайте6 в разделе 

«Помощь» предлагает женщинам перечень полезных ссылок на  Центры помощи 

женщинам в кризисных ситуациях, а также оказывает психологические консультации. 

Нельзя не отметить и государственные бюджетные учреждения – «Кризисные центры 

помощи женщинам и детям», – которые существуют в каждом регионе и оказывают 

женщинам помощь юридического, психологического плана, а также дают приют жертвам 

домашнего насилия, которым некуда идти7. 

Большая часть латентности изнасилований объясняется существованием в обществе 

феномена «обвинения жертвы». Считается, что жертва своим поведением, макияжем, яркой 

одеждой сама провоцирует насильника, а значит, не является жертвой в классическом ее 

понимании. Свое широкое распространение данный феномен получил в религиозных 

государствах8, но это не значит, что светские государства не затронула названная проблема. 

В результате «обвинения жертвы» происходит отрицание социумом вины насильника и 

перенос ответственности на жертву насилия.  

                                                           
1 Малкова В.Д. Криминология. М.: ЮСТИЦИНФОРМ, 2006. С. 126. 
2 Кучина Я.О. Вненациональный характер латентности изнасилований и «обвинение жертвы» как одна из 

причин // Библиотека криминалиста. 2015. № 02. С. 220. 
3 Следственный комитет РФ. Статистическая информация [Электронный ресурс]. URL: http://sledcom.ru/ 

activities/statistic.html. (дата обращения 02.03.17)  
4 Криминологическая характеристика сексуальной преступности [Электронный ресурс]. URL: 

http://criminology-info.ru/index.php?action=full_article&id=271.html. (дата обращения 02.03.17)  
5 The Sex Right: A Legal History of the Marital Rape Exemption – Ryan – 2006 – Law & Social Inquiry – Wiley 

Online Library 
6 Российское феминистское объединение «ОНА» [Электронный ресурс]. URL: http://ona.org.ru/.html. (дата 

обращения 02.03.17). 
7 «Кризисный центр помощи женщинам и детям» [Электронный ресурс]. URL: https://krizis-centr.ru/.html. (дата 

обращения 02.03.17)   
8 Кучина Я.О. Вненациональный характер латентности изнасилований и «обвинение жертвы» как одна из 

причин // Библиотека криминалиста. 2015. № 02. С. 222. 
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Существует ещё одна субъективная причина низкого уровня выявления половых 

преступлений. Потерпевший считает, что с помощью наказания насильника он всё равно не 

сможет восстановить свою честь и достоинство в глазах окружающих, а значит, будет 

скомпрометирован как жертва полового насилия, что может повлечь проблемы в личной 

жизни и социальной активности. Из-за этого особо актуальной проблема латентности 

половых преступлений стала в сельских районах и малонаселённых местностях. Причины 

в данном случае кроются как раз в боязни общественного осуждения жертвы насилия, что 

имеет очень большую вероятность в столь малом социуме1.  

Следующая причина латентности изнасилований заключается в специфике работы 

правоохранительных органов. Решив заявить о преступлении, жертва сталкивается с 

множеством препятствий, начиная с нежелания сотрудников принимать заявления, 

заканчивая необходимостью пересказа момента насилия, встречей с насильником в суде.  К 

сожалению данные действия необходимы для установления состава преступления и 

правильной квалификации деяния, поэтому требуется обеспечить условия, которые бы 

способствовали созданию наиболее комфортной обстановки для жертвы. Именно поэтому 

необходимым является внесение изменений в УПК РФ2, предполагающих производство 

предварительного расследования половых преступлений лицом того же пола, что и 

потерпевший. Данному правилу необходимо следовать хотя бы на первоначальных этапах 

расследования, при проведении следственных действий непосредственно с потерпевшим 

(таких как допрос, проверка показаний на месте и т.д.).  

Не менее важной является дальнейшая (послесудебная) работа с жертвами насилия. 

Современная система устроена таким образом, что после судебного заседания и вынесения 

приговора потерпевший остается без психологической помощи, а это, в свою очередь, ведет 

к формированию проблем в психике жертвы. Необходимо введение правил во внутренние 

инструкции сотрудников правоохранительных органов, согласно которым они будут 

должны сообщать об актах сексуального насилия в центры помощи жертвам насилия, а те, 

в свою очередь, должны провести работу с потерпевшими. Необходимость 

психологической помощи не вызывает сомнений, особенно если это касается 

несовершеннолетних потерпевших3. Опыт сексуального насилия в детстве может стать 

причиной расстройства сексуального предпочтения в будущем. Согласно исследованиям 

среди лиц,  виновных в посягательстве на половую неприкосновенность, выявлен высокий 

удельный вес лиц, подвергавшихся насилию (56%). В анамнезе подавляющего большинства 

подэкспертных (около 70%) содержатся сведения об издевательствах, побоях, 

оскорблениях со стороны членов семьи, 30% претерпевали насилие со стороны ближайшего 

окружения. Посягательствам сексуального характера подвергались около 25% 

испытуемых4. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что насилие (особенно 

пережитое в детстве) не только причиняет физическую и психическую боль, но имеет и 

негативные отсроченные последствия. Ряд ученых полагают, что необходимо создать 

единую электронную базу данных ограничительного доступа о лицах, страдающих 

психическими расстройствами, имеющими сексуальные прецеденты; о детях, 

пострадавших от жестокости родителей, изнасилования и покушения на изнасилование; 

семьях, находящихся в социально-опасном положении, а также о лицах, уже совершивших 

сексуальные преступления и отбывших наказание и т.д., т.е. базы, содержащей сведения, 

                                                           
1 Готовко И.С. Общая характеристика первоначального этапа расследования изнасилований // Молодежь и 

наука: сборник материалов Х Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых» [Электронный ресурс]. URL: http://conf.sfu-

kras.ru/sites/mn2014/directions.html. (дата обращения 02.03.17)   
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 

Российская газета. N 249. 22.12.2001.  
3 Попова Р.Р. Психологическая помощь в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Казань, 2013. С. 147. 
4 Скрипченко Н.Ю. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступление 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Журнал российского права. 2017. №1 (241). С. 

128. 
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при наличии которых субъекты, осуществляющие предупредительную деятельность, будут 

иметь более полную картину о психическом и морально-нравственном состоянии лиц, 

способных совершить сексуальные преступления1.   

Таким образом, считаем проблему латентности в сфере половых преступлений 

достаточно актуальной в современных условиях. Представляется обоснованной точка 

зрения ряда ученых о необходимости создания единой электронной базы данных 

ограничительного доступа о лицах, страдающих психическими расстройствами, 

имеющими сексуальные прецеденты; о детях, пострадавших от жестокости родителей, 

изнасилования и покушения на изнасилование; семьях, находящихся в социально-опасном 

положении, а также о лицах, уже совершивших сексуальные преступления и отбывших 

наказание и т.д. Субъекты, осуществляющие предупредительную деятельность, при 

наличии такой базы будут иметь более полную картину о психическом и морально-

нравственном состоянии лиц, способных совершить сексуальные преступления 
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В настоящее время нельзя недооценивать роль миграции среди населения разных 

стран. Особенно актуальна данная тема стала в последние годы, когда пик миграционного 

кризиса пришелся на 2015 и затронул все сферы функционирования множество 

европейских стран. Особенно сильно был затронут сектор общественного порядка, поэтому 

необходимо разобраться в сложившейся ситуации, подвести статистические данные и 

составить прогноз на будущее. 

На примере ситуации в Европе, можно увидеть, как важно контролировать 

миграционную политику государства и понимать роль иностранцев в своей стране.  

Как известно из событий, уже вошедших в историю, а также по информации 

Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам 

беженцев, масса беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, направились в Европу с целью 

отыскания лучших условий жизни и во избежание военных конфликтов, сложившихся в 

своих странах. Примером того могут служить мигранты из Афганистана и Сирии, где 

имеет место гражданская война, а также Эритреи, страны с жестким диктаторским 

режимом2.  

Слабый контроль и «гостеприимство» европейцев обернулось для них затяжным 

кризисом, которому способствовало процветание «иностранной преступности», под 

которой, в свою очередь, понимают - вид преступности, на основании такой 

характеристики личности преступника, как его участие в процессах миграции: 

перемещения с одной территории на другую, включающего временную или постоянную 

смену места жительства3.  

                                                           
1 Горбачев М.А. Сексуальная преступность в России: криминологическое исследование: дис. … канд. юр. 

наук: 12.00.08. М., 2015. С. 109. 
2 Московский Центр Карнеги.  Брошюра 09 февраля 2017 [Электронный ресурс]. URL: 

http://carnegie.ru/2017/02/09/ru-pub-67923 (дата обращения 20.03.18). 
3 Криминология. Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. М., 2007. С. 818. 
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Об этом безусловно говорят статистические данные, так в 2016 г. число мигрантов, 

подозреваемых в совершении преступлений в Германии, достигло 174 тысячи 438 человек. 

Чаще всего их подозревают и обвиняют в карманных и квартирных кражах, грабежах и 

разбоях, а также массовых беспордках. В списке уголовно наказуемых деяний, которые 

популярны у приезжих, также значатся изнасилования и сексуальные домогательства. Так, 

к преступлениям против сексуальной неприкосновенности причастны 14,9% 

правонарушителей из числа мигрантов1. 

Говоря о такой ситуации в Европе, нельзя не затронуть аналогичные процессы и в 

Российской Федерации.  

По данным СМИ в России ранее имело место увеличение количества преступлений, 

совершаемых мигрантами, при этом законы нарушают не только «нелегалы», но и 

приезжие, получившие легализацию2. 

По данным ГУП, иностранцы и лица без гражданства, на территории Российской 

Федерации, в первой половине 2017 года, совершили 21 321 (-12,9 %) преступление, из 

которых 18 856 (-12,3 %) – граждане стран СНГ, это примерно четверть от всей массы 

преступлений, совершенных не гражданами России, то есть 88,4 %3. 

Также, по материалам МВД за полный 2017 год, иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, на территории РФ совершено 31,6 тысяча преступлений, что на 

8,6% меньше, чем за январь - сентябрь 2016 года4. 

Из приведенных выше показателей, следует сделать вывод о том, что преступность 

мигрантов в РФ снижается, что несомненно показывает на борьбу России с подобным 

явлением. 

На одном из заседаний Мосгордумы, Олег Баранов — глава московского МВД, 

отметил, что проводится большая профилактическая работа с данной категорией общества5.  

Также министр МВД — Колокольцев Владимир Александрович, утверждает, что 

доля «нелегалов» постоянно сокращаться и помогает этому специальная информационная 

система на пограничных пунктах. «За пять лет таким способом мы закрыли въезд для более 

двух миллионов иностранцев, нарушивших российское законодательство», — привел 

данные Колокольцев.6 

Что касается европейских стран, то пренебрежение Дублинским соглашением7 по 

вопросам мигрантов, привело к вынужденным мерам, по принятию экстренных решений.  

Так, в заключительных документах Европейского совета, принятых 18 февраля, 7 и 

18 марта 2016 года усматриваются три основных шага, по достижению решения проблемы 

с мигрантами, это: во-первых, странам, принявшим на себя основной миграционный поток, 

ЕС предоставил финансовую и экспертную поддержку, в области гуманитарной помощи и 

административно-процедурной функции. Во-вторых, приняты всеми странами ЕС 

обязательства вернуться к соблюдению шенгенских правил. В-третьих, ЕС заключил 

соглашение с Турцией, четко определившее права и обязанности обеих сторон в связи с 

наплывом беженцев и мигрантов, добирающихся через Турцию в Европу8.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что 

миграционная политика – важнейшая функция государства. 

                                                           
1[Электронный ресурс]. URL: https://utro.ru/articles/2017/04/28/1325599.shtml (дата обращения 02.03.18). 
2[Электронный ресурс]. URL: https://www.pravda.ru/news/society/12-12-2017/1360369-russia-0/ (дата 

обращения 20.03.18). 
3[Электронный ресурс]. URL: https://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/454/202.pdf (дата обращения 20.03.18). 
4[Электронный ресурс]. URL: http://prisonlife.ru «ГИАЦ МВД России» (дата обращения 20.03.18). 
5[Электронный ресурс]. URL: https://ru.sputnik-tj.com/migration/20180221/1024813176/mvd-2017-godu-

moscow-migranty-sovershili-na-19-prestupleniy-menshe-russia.html (дата обращения 20.03.18). 
6[Электронный ресурс]. URL: http://www.rosbalt.ru/russia/2017/11/08/1659280.html (дата обращения 20.03.18). 
7[Электронный ресурс]. URL: http://www.paterton.ru/dublinskoe-soglashenie/dublin_swiss.html (дата обращения 

20.03.18). 
8[Электронный ресурс]. URL: http://carnegie.ru/2017/02/09/ru-pub-67923 (дата обращения 20.03.18). 

https://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/454/202.pdf
http://www.paterton.ru/dublinskoe-soglashenie/dublin_swiss.html
http://carnegie.ru/2017/02/09/ru-pub-67923
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Не зря, экс-глава ФМС - Ромодановский Константин Олегович, выделил следующие 

цели службы: формирование в стране оптимальной миграционной ситуации, дальнейшее 

совершенствование миграционного законодательства, наведение порядка в сфере трудовой 

миграции посредством сокращения теневого использования иностранных работников, 

повышение эффективности учета и контроля миграции, в том числе путем создания 

Государственной информационной системы миграционного учета и урегулирована 

федеральным законодательством1, которая в настоящее время широко используется, нельзя 

забывать об оказании государственной поддержки вынужденным переселенцам и 

беженцам, а также немаловажно обеспечение интересов Российской Федерации в сфере 

миграции в области международных отношений2. 

В настоящее время, политика миграции передана Главному управлению по вопросам 

миграции МВД РФ, это позволяет расширить ее полномочия, сделать управление более 

устойчивым в процессе интеграции современного мира, высококвалифицированные 

сотрудники позволят упростить разрешение миграционных споров, а само Ведомство 

сможет пресечь нелегальное нахождение иностранных граждан в Российской Федерации и, 

как следствие, устранит преступность нелегально находившихся в России мигрантов, 

сократит количество нераскрытых преступлений, так как все данные о лицах пересекших 

границу РФ будут находиться в базах данных МВД каждого региона. 
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В современном мире, где огромную роль играют информационные технологии, где 

всё общество перешло к компьютеризации, существуют проблемы, которые решить не 

представляется реальностью.  

Казалось бы, на первый взгляд, что на сегодняшний день много возможностей для 

развития и воплощения в жизнь каких-либо идей и реализации намеченных планов, стоит 

только это всё осуществить, и жизнь прекрасна. Однако,  существуют серьезные проблемы, 

которые необходимо решать иначе они приведут к хаосу и криминальному напряжению 

обстановки в целом. Зарождение противоправных деяний начинается в малолетнем 

возрасте и постепенно перерастает в совершение общественно опасного деяния.  

Мало кто задумывается, чем в свободное время занимается молодёжь, какие у них 

интересы и желания? Тем временем в социальных сетях показывают ролики, как подростки 

избивают друг друга с такой жестокостью и насилием, каким не обладает взрослый человек. 

Стоит задуматься, откуда столько ненависти среди подрастающего поколения и столько 

злобы, что они готовы избить друг друга до полусмерти. Что это желание показать, что ты 

сильнее и «круче» своих же сверстников или просто это доставляет удовольствие? Многие 

«стычки» происходят между молодежью разной национальности. Отсюда можно говорить 

о том, что не соблюдаются конституционные начала о многонациональности и единстве 

государства. 

                                                           
1 ФЗ от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015, с изм. от 19.07.2017) // СПС «Консультант плюс». 
2 [Электронный ресурс]. URL: http://dpr.ru/pravo/pravo_31_7.htm (дата обращения 20.03.18). 
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Главная проблема, которая стоит на пути к спокойной и безопасной жизни – это 

противодействие преступности среди подростков. И действительно она является 

актуальной проблемой независимо от периода времени. 

Однако если проанализировать данные за последние годы преступность среди 

несовершеннолетних начинает сбавлять свои обороты. 

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в России за период 2010-2018 гг. 

 

 
 

Как видно из статистических данных уровень преступности среди 

несовершеннолетних падает, что не может не радовать, и приводить к мысли, что, всё-таки 

проводя мероприятия, связанные с профилактикой преступности можно предотвратить 

некое зарождение общественно-опасных деяний.  Данная диаграмма показывает динамику 

зарегистрированных преступлений среди несовершеннолетних. Проанализировав данные, 

можно говорить, что с 2010 года идёт спад совершения преступлений, но это буквально 

продолжается до 2013 года, в 2013 году опять идет скачок, который ничем не 

обуславливается. Однако потом наблюдается падение уровня преступности. Стоит 

отметить, что уровень преступности среди несовершеннолетних снижается не потому, что 

данная категория лиц стала меньше совершать общественно опасные деяния, а потому что 

в отношении несовершеннолетних преступников применяются принудительные меры 

воспитательного воздействия. Несмотря на положительные динамику, полностью 

искоренить данную проблему среди подростков не удаётся, и этому есть свои объяснения. 

Во-первых, большое количество молодёжи поступает в высшие учебные заведения 

и в колледжи. Особенно сейчас многие из подростков, особенно «дети из деревни» идут 

получать образование на основе 9 классов, так как считают, что у них нет возможности 

получить высшее образование. Начинают переезжать из сельской местности в город, где 

для них открывается много соблазнов и влечений. Многие попадают под влияние своих 

сверстников, которые ради шутки могут склонить ещё не сформировавшегося вчерашнего 

школьника к совершению деяний, которые повлекут опасные последствия для него же 

самого. 

Во-вторых, «современные дети» очень зависимы от своих гаджетов и планшетов. 

Играя в какую-либо игру, они не могут оторваться, словно данная игра заменяет им 

реальный мир. Они становятся зависимыми от данной игры и могут реальность воспринять 

как виртуальность и совершить необратимые действия, хотя для них это будет своего рода 

«игра», действия которой можно отменить, нажав лишь кнопочку «отмена». Однако, когда 

они выходят из состояния «игрового опьянения», то совершенное деяние для них – это сон, 
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воплотившийся в реальность, но не самим им, а другим человеком, который руководил их 

действиями. 

В-третьих, если говорить о конфликтах, происходящих между людьми 

принадлежащим разным национальностям, то стоит отметить, что всё-таки современный 

человек, неважно в каком он находится возрасте, склонен с опаской относится, к людям 

другой нации. И этому есть объяснение, оно кроется в недоверии, боязнь быть обманутым. 

Многие конечно люди возвышают свою нацию и относятся к окружающим с высокомерием 

и цинизмом, что может породить национальную ненависть. А особенно в подростковом 

возрасте эти чувства обострены и малейшие зачатки религиозной ненависти могут 

вылиться в межнациональный конфликт, что порой доводит до необратимых последствий.  

Так, чтобы понять, чем действительно на сегодняшний день интересуются 

подростки, какие они строят планы на будущее и для выявления уровня агрессии было 

проведено социологическое анкетирование, на тему «Агрессивность среди подростков», в 

ходе проведения опроса было выявлено, что на сегодняшний день многие подростки 

находятся в состоянии сумбурности, а именно они не знают, чего именно желают. В 

анкетировании приняли участие  35 студентов среднего профессионального образования, 

средний возраст от 15 до 17 лет.  

 
Из диаграммы видно, что 65% подростков отметили, что им безразлично, что будет 

дальше, у них нет планов на будущее. 25% опрошенных ответили, что их интересует только 

деньги и они бы хотели найти работу, на которой не нужно было бы работать, а лишь 

получать деньги. Лишь 10% подростков желают получить высшее образование, которое в 

дальнейшем поможет им реализовать свои планы. 
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На вопрос: «Как Вы относитесь к людям другой национальности?». Больше 

половины опрошенных, а именно 73%  из 35 человек ответили, что люди другой 

национальности вызывает у них напряжение и нередко реакцию гнева. Остальным 

студентам всё равно, какая остановка будет в обществе. Можно говорить, о безразличии 

подрастающего поколения к их окружению, общение для них не главное. 

  
Если проанализировать результаты вопроса: «Как  Вы поступите, если неожиданно 

произойдет конфликт?». 80 % не будут решать данную ситуацию мирно. Что говорит о том, 

что подростки очень агрессивные и у них нет доверия, есть только злоба.  

По результатам проведенного исследования можно проследить субъективную 

сторону, которая выражается в большинстве случаях в косвенном умысле, то есть 

несовершеннолетний осознает, что совершает общественно опасное деяние, предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий, но самое главное не желает 

наступление данных последствий1. Что говорит, о том, что лицо совершает данное деяние 

как-будто спонтанно, как раз волевой элемент косвенного умысла, выражается в нежелании 

наступления данных последствий. Можно говорить о неопределенном умысле, который не 

конкретизирует психическое отношение к общественно опасным последствиям. 

Для решения насущной проблемы нужно прибегнуть к конкретным методам, 

которые будут способствовать искоренению или частичному искоренению преступлений 

среди подростков.  

Во-первых, нужно устанавливать ограничения для доступа к социальным сетям. Во-

вторых, нужно воспитывать в подрастающем поколении дух многонациональности 

народов, путем проведения различных мероприятий в которых будут участвовать люди 

разных национальностей. В-третьих, привлекать подростков к общественной работе, что 

будет способствовать не только стремление достичь поставленной цели, но и воспитает 

уважение к окружающим людям.   

Таким образом, реализовывая данные методы, возможно, добиться положительного 

результата и со временем понизить уровень преступности среди подростков и искоренить 

агрессивность.  

  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018). Российская газета.  

1996. № 113-115, 118.  
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Виктимология – криминологическое учение о жертве преступления, о ее типичных 

свойствах, которые превращают лицо в объект преступного посягательства и определяют 

характер и степень его криминальной уязвимости.   

Виктимология изучает провокационное и провоцирующее поведение жертв 

преступления и потерпевших. В целом, виктимология изучает социальную и моральную 

характеристику потерпевшего, что позволяет выяснить, почему лицо стало жертвой 

преступления; отношения между преступником и жертвой; изучает ситуацию, которая 

предшествовала совершению преступления; изучает возможности возмещения вреда, 

причиненного потерпевшему1.  

Во многих случаях значительная роль в совершении преступления принадлежит 

жертве преступления, что является результатом взаимодействия преступника и 

потерпевшего2. Виктимологические составляющие позволяют обратить внимание на 

провоцирующее поведение потерпевшего, когда в силу определенных его личных качеств 

он создает повод к совершению преступления. Именно из-за собственных личностных 

качеств человек становится жертвой преступления3. 

Провоцирующее поведение потерпевшего создает благоприятную обстановку, 

подталкивает виновное лицо на совершение преступления. Такое поведение потерпевшего 

является аморальным, связано с совершением им противоправных действий. 

Провоцирующее поведение жертвы преступления имеет ярко выраженную цель – 

вызвать соответствующую реакцию преступника. 

Так, в 23,4% случаев изнасилованию потерпевших способствовали вызывающее 

поведение и агрессивность, в 7,9% случаев – аморальное поведение потерпевших, в 27,6% 

- алкогольное и наркотическое опьянение жертв, в 6,8% - трусливое поведение4.  

С точки зрения психологии лицо, способное к провокационному поведению, 

характеризуется следующими чертами: 

1. Заниженная самооценка; 

2. Дефицит ценностных ориентаций; 

3. Сниженный уровень мотивации; 

4. Высокий конформизм5.  

Указанные черты личности порождают индикаторы деятельности: 

1. Отсутствие гибкого эмоционального реагирования на внешние воздействия, 

тревожность, которая вызывает чувство тревожного ожидания; 

                                                           
1 Витвицкая С. С., Паршин А. В., Перекрестов В. Н. Криминология: курс лекций. Ростов-н/Д, 2004. 354 с. 
2 Лебедев С. Я. Виктимология. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2008. 191 с. 
3 Черепахин В. А. Провоцирующее поведение потерпевшего и его отличие от провокации преступления // 

Актуальные проблемы экономики и права.  №. 1 (33). 2015. С. 272-277.  
4 Черепахин В. А. Указ. соч. С. 272-277.  
5 Франк Л. В. Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972. 114 с. 
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2. Эмоциональная ригидность, отсутствие гибкого эмоционального реагирования на 

внешние воздействия; 

3. Эмоциональная вязкость, фиксация на определенных событиях и объектах; 

4. Эмоциональная тупость, недоразвитость высших эмоций; 

5. Утрата способности определять уместность тех или иных эмоциональных 

реакций, их дозированность, эмоциональное огрубление1.  

Особый интерес представляет рассмотрение особенностей виктимного поведения 

потенциальной жертвы половых преступлений.  

В целом, можно выделить три типа виктимного поведения жертвы:  

1. Положительное поведение, которое выражается в осторожном и осмотрительном 

поведении, не способствующее преступлению. В случае возникновения угрозы причинения 

вреда здоровью, половой неприкосновенности и свободе сопровождается оказанием 

сопротивления преступнику.  

2. Нейтральное поведение, характеризуется тем, что жертва никак не способствует 

виктимоопасной ситуации. 

3. Негативное поведение, при котором жертва своим поведением способствует 

совершению в отношении неё преступных действий2.  Негативное поведение бывает двух 

видов: активное и пассивное. При активном негативном поведении жертва сама привлекает 

к себе внимание, ведет себя агрессивно с преступником, тем самым провоцирует 

преступника на противоправные действия. При пассивном негативном поведении жертва 

доверяет преступнику и не ожидает от него совершения преступных действий, теряет 

контроль над ситуацией. Жертва подчиняется преступнику, не сопротивляется под 

влиянием страха, ведется на шантаж и не обращается в правоохранительные органы.  

Практика показывает, что потерпевшими от преступлений сексуального характера 

часто оказываются лица с истерической структурой характера. Жертвы с такой структурой 

характера обладают малой тревожностью и более аффективным блоком «Я – структуры»3.  

Личности с таким характером обладают склонностью сексуализировать все 

несексуальные отношения, ей свойственны эмоциональные вспышки, обман, 

театрализованное поведение, в некоторых случаях и истерические фантазии. Такие жертвы 

имеют явное сексуальное поведение, которое сочетается с характерной телесной 

подвижностью яркого сексуального оттенка4.  

   Женщины, обладающие таким типом характера, отличаются неприличным 

кокетством речи, взгляда, походки. Тем не менее, таких жертв сдерживает тревожность, 

присутствие опасности. Сексуальное влечение бессознательно и подавлено, такие жертвы 

не осознают, что их поведение имело провокационный характер для насильника5.  

По статистическим данным жертвами насилия в 90% случаев являются женщины, 

которые не достигли 25-летнего возраста, из них 46% - несовершеннолетние. 25% 

изнасилованных – женщины, которые склонны к праздному образу жизни. Такие женщины 

подсознательно ищут ситуации, которые приведут их к возбуждению. Кроме того, такой 

тип жертв не обладает навыками правильного полового поведения. Явные жесты 

сексуального характера, несмотря на то, что они совершаются бессознательно, 

провоцируют мужчину на агрессивное сексуальное поведение. Подобный тип поведения 

                                                           
1 Руденский Е. В. Психология отклоняющегося развития личности. Новосибирск, 1998. С. 322.  
2 Малкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы: справочник практического психолога. М., 2006. С.3. 
3 Лоуэн А. Физическая динамика структуры характера / пер. с англ. Е. В. Поле; под ред. А. М. Боковикова. М., 

1996. 
4 Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов / пер. с англ.; вступ. ст. А. Б. Хавина. М., 2004. 
5 Айвазова О. В., Терпелец А. Н. Истерическая структура характера потерпевших от преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности в контексте психоаналитической концепции А. 

Лоуэна как фактор, детерминирующий криминальную ситуацию.  Юристъ - Правоведъ. 3 (76). 2016. С. 58-

62.  
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способен вызвать агрессию даже у психически здорового мужчины, который выступает в 

качестве ситуативного насильственного преступника.  

При всем том, опасность возрастает еще больше, когда возникает контакт женщины 

с истерической структурой характера и мужчиной, страдающим психическим 

отклонениями. В таких условиях насилие часто заканчивается убийством1.  

Некоторые женщины становятся жертвами преступлений сексуального характера 

ввиду неразборчивости поиска новых сексуальных контактов. Типичной иллюстрацией 

подобной линии поведения являются нимфоманки. 

Из этого следует, что стиль поведения женщин с истерической структурой характера 

иллюстрирует яркий пример негативного виктимного поведения. Женщины с такими 

особенностями характера усиливают взаимосвязь между преступником и его жертвой в 

структуре механизма преступного поведения, формируя тем самым криминальную 

ситуацию. 

Подводя итог можно прийти к выводу, что во многих случаях преступлений против 

половой неприкосновенности и свободы большую роль играет сама жертва преступления. 

Своим неправильным поведением она провоцирует потенциального преступника на 

совершение противоправных действий, что приводит к детерминации преступности. 
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Для начала бы хотелось дать определение криминальной виктимологии. 

Законодательного закрепления данного понятия нет. Поэтому, если исходить из 

буквального смысла, то виктимологию можно определить как науку или учение о жертве 

преступления2. 

Роль жертвы в развитии преступной ситуации в криминологии изучается достаточно 

давно. При изучении, в первую очередь, необходимо обращать внимание на социальные 

характеристики личности, особенности ее поведения и непосредственное взаимодействие с 

преступником.  

Рассматривая преступную ситуацию, необходимо сказать, что потерпевший в ней 

является обязательным элементом, то есть является неким предметом преступного 

посягательства. Действия потерпевшего, независимо от того, являются они 

противоправными или правомерными, относят к числу обстоятельств, которые 

способствуют достижению преступного результата. Потерпевший оценивает ситуацию, 

которая сложилась при взаимодействии с преступником, и поступает в дальнейшем в 

зависимости от результата такой оценки, а так же на ней сказывается психологические 

возможности, взгляды и наклонности потерпевшего. 

Неправильное или неадекватное поведение потерпевшего приводит 

непосредственно к совершению преступления, либо же к совершению преступления более 

тяжкого, чем могло было быть, и которое было в замысле преступника.  

                                                           
1 Варданян А. В. Метод построения психолого-криминалистического портрета преступника как средство 

повышения эффективности раскрытия и расследования тяжких насильственных преступлений против 

личности // Философия права. 2011. № 1. 
2 Эминов В.Е. Криминология. М.: Проспект, 2014. С. 78. 
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Отсюда можно сделать вывод, что при анализе преступной ситуации необходимо, в 

первую очередь, обращать внимание не только на само поведение потерпевшего, но и 

причины такого поведения. Необходимо узнать  представления, ценностные ориентации, 

идеи потерпевшего. 

Так как потерпевший в большинстве случаев является активным элементом 

преступной ситуации, то достаточно часто он своим поведением может привести 

преступника в состояние страха, аффекта, ярости. 

Отсюда можно сделать вывод, что существуют люди, которые предрасположены 

изначально стать жертвой посягательства. Это объясняется, во-первых, какими-либо 

поведенческими и психологическими особенностями такого лица, а, во-вторых, групповой 

принадлежностью.  

Для такого типа людей характерен ряд признаков, например: излишняя 

доверчивость, повышенная раздражительность, несдержанность и так далее. 

Но ряд авторов считает, что такая позиция неправильна. Они объясняют это тем, что 

при анализе преступной ситуации происходит некое перекладывание ответственности с 

преступника на вовсе беззащитного потерпевшего. Такая позиции немного абстрактна и не 

учитывает все особенности преступной ситуации. 

При анализе поведения потерпевшего ситуации, которые предшествуют 

преступлению, можно разделить на несколько групп: 

1) ситуации, когда действия именно потерпевшего носят провоцирующий характер, 

то есть содержат некий повод для совершения преступления; 

2) ситуации, когда действия потерпевшего носят неосторожный характер, в таком 

случае создаются благоприятные условия для совершения преступления; 

3) ситуации, в которых действия потерпевшего являются правомерными, но, тем не 

менее, все равно вызывают противоправное поведение преступника1. В качестве примера 

можно привести ситуацию, когда правильная и обоснованная критика в адрес человека 

воспринимается с его стороны агрессивно, тем самым порождая соответствующие 

последствия. 

В теории также выделяют такое понятие жертвы, как латентная. То есть, человек 

становится жертвой преступного посягательства, но либо не осознает этого ввиду своей 

правовой безграмотности или намеренного введения в заблуждение преступником, либо же 

сознательно не хочет обращаться в правоохранительные органы, дабы избежать 

официального признания потерпевшим.  

Здесь важное значение имеют причины, по которым жертвы предпочитают 

оставаться латентными. Среди них можно выделить такие, как: интимные или 

доверительные отношения с преступником, намерение лично отомстить лицу, 

совершившему преступление, страх перед преступником, боязнь мести с его стороны или 

его близких и так далее.  

Межличностную связь, которая возникает между преступником и жертвой можно 

рассматривать как определенное внутреннее состояние человека, когда в одном лице 

возможно совмещение преступника и жертвы. То есть, одно и то же лицо в одном и том же 

эпизоде может быть  попеременно то преступником, то жертвой, причем иногда 

одновременно. Но чаще всего такое изменение происходит в определенной 

последовательности и чередовании таких ролей.  

В науке также выделают особый вид жертв, такой как рецидивная. Рецидивная 

жертва это лицо либо группа лиц, в отношении которых уже неоднократно совершались 

преступные деяния, которые связаны с причинением им физического, морального или 

материального вреда. 

                                                           
1 Ивасюк О.Н. Роль жертвы в механизме совершения насильственных бытовых преступлений // Российский 

криминологический взгляд. 2012. № 1 (29). С. 418. 
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Если говорить о формах виктимного поведения, которые предшествуют совершению 

преступления, то особое место занимает провокация. Под провокацией могут 

подразумеваться такие действия потерпевшего как оскорбления, угрозы и так далее. Форм 

провокаций можно выделить большое количество. Активная форма провокации 

представляет собой действия потерпевшего, которые создают большую опасность для его 

жизни. Но он надеется ее ликвидировать, рассчитывая на то, что провоцируемое лицо не 

сможет ответить ему в силу, например, недостаточной физической силы. 

Однако, следует отметить, что нельзя считать провокацией любое поведение 

жертвы, которое противоречит интересам преступника. Так, справедливое и оправданное 

замечание хулиганам, сделанное потерпевшим, может рассматриваться со стороны 

преступника как оскорбление. В данном случае виновность жертвы отсутствует, а 

преступник со своей стороны воспринимает сложившуюся ситуацию неправильно, 

руководствуясь только своими субъективными представлениями.  

 В целом, понятие жертва преступления более широкое, чем потерпевший. Жертвой 

преступления является человек, который понес физический, имущественный и моральный 

вред от преступления, не зависимо от того, признан он официально потерпевшим или нет. 

Для того чтобы лицо было признано потерпевшим, необходимо его признание таковым в 

установленном законом порядке. 

Социальные характеристики личности, которые детерминируют особенности ее 

поведения и взаимодействия с преступником, очень важны для различных аспектов 

криминологических исследований. Понимание преступления как сложного процесса 

взаимоотношений различных субъектов действия, которое соответствовало бы 

современным представлениям о сущности социальных процессов, требует обязательного 

анализа феномена жертвы.  

В настоящее время в виктимологии различают индивидуальную, видовую, 

групповую и массовую виктимность. Массовая виктимность больше всего определяется 

степенью уязвимости населения и его отдельных статусов, которые реализуются в массе 

разнохарактерных индивидуальных виктимных проявлений, в различной степени 

детерминирующих совершение преступлений и причинение вреда. Групповая виктимность 

является элементом массовой.  

Групповая виктимность является специфической характеристикой отдельных 

категорий населения, которые обладают сходными качествами, такими как социальные, 

психологические, демографическими и так далее.  Она указывает на степень их 

предрасположенности при определенных обстоятельствах стать жертвами преступности1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поведение и сама личность жертвы играет 

важнейшую роль в мотивации преступного поведения. Индивидуальные особенности 

жертвы могут в отдельных ситуациях проявляться по-разному. Тем самым, неправильные 

или неадекватные действия потерпевшего можно отнести к обстоятельствам, 

способствующим достижению преступного результата.  
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1 Вишневецкий К.В. Криминальная виктимология: социальный аспект // Юрист. 2006. № 5. С 58-59. 
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Согласно статистическим данным, приведенным на официальном сайте МВД 

России, в период с января на ноябрь 2017 года в РФ зарегистрировано более 1 920 000 

преступлений1. Данный показатель практически на 4,5 % меньше, чем в 2016 году, однако, 

несмотря на это число совершенных преступлений все же является значительным, 

учитывая, что в статистике приведены лишь те деяния, по которым были возбуждены 

уголовные дела. 

В связи с вышеизложенной информацией по сей день остается актуальной проблема 

снижения числа преступлений. Для эффективности проведения мероприятий, 

направленных на уменьшение количества преступлений и профилактику их совершения, 

применяются данные, разработанные такой наукой как криминология.  

В предмет науки криминологии  в числе иных направлений деятельности входит и 

изучение личности преступника, позволяющее предугадывать поведение преступников, а 

также предупреждать преступность в среде элементов, имеющих склонность к 

неправомерному поведению. В частности, именно криминология изучает этапы 

формирования личности, ее взаимодействие с внешней средой в конкретной ситуации, что 

послужило причиной совершения преступления. 

В криминологии сформировалось понятие  личности преступника, под которой 

принято понимать совокупность ее социально значимых свойств, влияющих в сочетании с 

внешними условиями (ситуацией) на преступное поведение2. 

Для более детального изучения всех свойств личности, все типы классифицируются 

в группы, обладающие общими характеристиками.  В криминологии сформировалось 

множество классификаций типов преступников, однако, на наш взгляд, наиболее 

интересной является типология преступников, которая основана на выделении следующих 

типов личности преступника: последовательно-криминального, ситуативно-

криминогенного и ситуативного3. Данная классификация позволяет установить 

взаимосвязь между преступником и факторами внешней среды, повлиявшими на 

формирование личности преступника. Установив подобные факторы, можно разработать 

эффективные меры, предупреждающие совершение преступления лицом.  

В вышеуказанной классификации наиболее интересна категория ситуативных 

преступников, потому как в криминологии данный тип является менее разработанным 

ввиду отсутствия какой-либо системности в совершении преступлений. Эта черта 

обусловлена тем, что ситуативные преступники совершают неумышленные преступления, 

они не планируют их заранее: представители этого типа совершают деяния под влиянием 

ситуации, которая возникла во внешней среде без их участия. Однако ситуативный 

преступник не может быть отождествлен со случайным преступником, потому как данный 

тип обладает своими особенностями4.  

Основным отличием является то, что ситуативная личность может оправдывать во 

внезапно возникших ситуациях, подтолкнувших их к совершению преступления, своё и 

чужое преступное поведение, а также не предусматривать правомерных способов ее 

урегулирования5. К примеру, в преступлениях против собственности преступники 

подобного типа, возможно ранее никогда не совершавшие противоправных деяний, 

посягают на объекты, которые остались без должного внимания (на кассе в магазине кто-то 

забыл забрать оплаченный товар, лицо это заметило и присвоило вещь себе). 

                                                           
1  Официальный сайт МВД. Статистика. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/11830347 
2 Кондратьев Я.Ю., Джужа А.Н. Курс криминологии: Учебник. Киев. Изд-во: «Юринком Интер». 2001 
3 Коваленко О.И., Филонов В.П. Курс лекций по криминологии и профилактике преступлений. Донецк. Изд-

во «Корп». 2005 
4 Варыгин А.Н. К вопросу о «нетрадиционной» преступности» // Конституционные основы уголовного права. 

Материалы 1 Конгресса уголовного права. 2006. С. 93-96 
5 Антонян Ю.М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. Учебное пособие.  

Москва. Изд-во: Акад. МВД СССР. 1973. 
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Таким образом, напрашивается вывод, что ситуативные преступники не обладают 

явными нравственными дефектами и аморальностью поведения, однако им присущи 

идейно-психологическая слабость и отсутствие интеллектуальных и волевых ресурсов, 

необходимых для преодоления  возникшей ситуации. Кроме того, как и для многих других 

типов личности преступника для ситуативного типа присущ социальный инфантилизм 

личности, выражающийся в страхе быть ответственным за свое поведение либо проявить 

инициативу1. 

Однако решающую роль в определении ситуативного преступника все же играет 

криминогенная ситуация, возникшая вне зависимости от воли  личности, его поведения, 

образа жизни и характера. Такая ситуация при отсутствии выраженного антиобщественного 

поведения личности может и вовсе привести к совершению правонарушений 

непреступного характера, либо будет просто устранена.  

Из всего вышесказанного можно сформировать перечень характеристик 

ситуативного типа преступника: 

• формирование личности в правомерной среде; 

• способность брать на себя ответственность на работе, учебе, в семье; 

• характеризуется правомерным поведением в повседневной жизни; 

• характеру присущи более положительные черты, формирующие, чаще всего, его 

позитивное поведение; 

• совершение преступления под неожиданным или  долгим влиянием конкретной 

криминогенной жизненной ситуации2. 

Этот тип преступника проще других поддается индивидуально-профилактическому 

воздействию, потому как его личность характеризуется общей положительной 

направленностью, а совершенное им преступление не является закономерным следствием 

их образа жизни. 

Учитывая характеристики рассматриваемого типа личности, можно сформулировать 

несколько профилактических мер, направленных на предупреждение ситуативной 

преступности. По нашему мнению, в первую очередь, необходимо прививать правила 

морали и нравственности еще с раннего детства, потому как поведение человека под 

влиянием ситуации меняется ввиду отсутствия должного уровня социальной 

ответственности и норм приличия. Привить ребенку правильное отношение как таким 

ситуациям можно на собственном примере, показывая, как нужно поступать в той или иной 

ситуации. Ребенок, как правило, копирует поведение взрослых и переносит его во взрослую 

жизнь.  

Кроме того, внимательность окружающих также способствует предупреждению 

ситуативных преступлений. Например, обнаружив, бесхозную вещь нужно передать ее 

администрации того места, где она была обнаружена, либо отнести в полицию. Такое 

поведение населения поможет не создавать ситуации, в результате которых может быть 

совершено преступлении.  

Также положительных эффект будет иметь размещение различных видеороликов и 

информационных табличек, рекомендующих людям, как следует поступить в той или иной 

ситуации. Например, табличка, гласящая, что при обнаружении чьих-либо вещей нужно 

передать их администрации.  

Более того, данный тип личности остро реагирует на порицание и критику, поэтому 

при обнаружении признаков совершения ситуативного преступления можно 

поинтересоваться о предмете преступления либо сделать замечание. Человек, которого 

можно отнести к ситуативному типу личности преступника, вероятнее всего, откажется от 

                                                           
1 Варыгин А.Н. О «ситуационной» преступности и ее особенностях // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. № 2 (16). 2014. С. 34-38 
2 Солодухо Н.М. Манифест ситуационного движения // Вестник Татарского отделения Российской 

экологической академии. Казань, 2003. № 3. С.3. 
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совершения преступления из чувства стыда, так как в большинстве случаев ведет себя 

правомерно. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что некоторые 

преступления можно предотвратить еще на ранних этапах без привлечения сотрудников 

правоохранительных органов и иных властных субъектов, проявляя внимательность к 

факторам внешней среды и противостоя низменным желаниям. 
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Актуальной проблемой общества на современном этапе развития является 

организованная преступность. Она подрывает экономику, основы государственного и 

общественного строя страны, оказывает негативное воздействие на моральные устои 

общества, популяризируя среди населения традиции и обычаи преступного мира. 

По данным МВД России, в период январь - декабрь 2017 года зарегистрировано 

1551,6 тыс. преступлений, из которых организованными группами или преступными 

сообществами совершено 10,8 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+1,9%), причем 

их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился 

с 5,6% в январе - декабре 2016 года до 6,3%. Основываясь на статистических данных, 

специалисты подчеркивают высокий уровень ее общественной опасности, 

характеризующийся обширным объемом и разнообразием форм организованной 

преступной деятельности; а также неблагоприятными последствиями, которые 

заключаются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в их симбиозе с 

профессиональной и рецидивной преступностью; привлечением к данному виду 

деятельности представителей различных социальных групп.  

Основными криминогенными факторами, оказывающими влияние на поведение 

участников организованных преступных формирований, являются: 

1) объективные факторы (социально-экономические условия, процессы 

глобализации и криминализации, происходящие в современном обществе); 

2) внешние факторы (формирование личности преступника); 

3) внутренние (субъективные) факторы, включающие в себя мотивационную 

сферу личности преступника1. 

Учитывая вышеизложенные криминогенные факторы, при использовании метода 

правового моделирования возможно сформулировать модель предупреждения 

противоправных действий со стороны участников организованных преступных 

формирований с целью выявления особенностей дальнейшей профилактической работы 

правоохранительных органов в данном направлении. 

Профилактика преступления является одной из главных составных частей 

предупреждения преступности и включает в себя не только выявление, локализацию, 

нейтрализацию факторов, формирующих групповое противоправное поведение, но и 

                                                           
1 Дудкина Е.И. Факторы, влияющие на преступное поведение членов организованных преступных 

формирований // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 3. С. 29-38. 
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оказание предупредительного воздействия на участников преступного сообщества. 

Воздействие должно дифференцироваться в зависимости от иерархической подчиненности, 

половозрастной принадлежности и межличностного общения в преступной структуре, а 

также характера и степени общественной опасности совершенного преступления1. 

Приоритетным направлением в сфере борьбы с организованной преступностью, 

представляющим совокупность специальных криминологических мероприятий, которые 

направлены на выявление порождающих и обусловливающих совершение преступлений со 

стороны участников организованного преступного формирования факторов, а также 

условий формирования данных групп, является профилактическое воздействие на 

участников организованных преступных формирований. 

Существуют следующие уровни профилактического воздействия на личность 

участников организованных преступных формирований: 

1) ранний; 

2) непосредственный; 

3) пенитенциарный; 

4) постпенитенциарный2.  

К мероприятиям раннего профилактического воздействия относят: выявление 

объекта профилактического воздействия на начальном этапе криминализации без учета 

преступной специализации; выявление и анализ факторов с целью пресечения 

реорганизации криминальных объединений в организованные преступные формирования; 

определение лиц, вовлекаемых в состав данных формирований, а также лиц, склонных к 

совершению преступлений; разработка мер профилактического воздействия, основанная на 

полном и всестороннем изучении имеющихся сведений о предшествующем 

правонарушающем, в том числе преступном, поведении профилактируемых лиц; 

определение методов профилактического воздействия, предполагающих комплекс 

социально-правовых, морально-нравственных мер, способных сформировать у 

индивидуума жизненную позицию, препятствующую, с мировоззренческой точки зрения, 

совершению преступлений. 

Мероприятиями непосредственного профилактического воздействия считаются: 

выявление организованных преступных формирований, а также лиц, входящих в их состав; 

создание необходимых условий, способствующих снижению преступной деятельности 

вплоть до сведения данной деятельности к минимуму; моделирование условий, 

содействующих созданию неблагоприятного климата внутри организованного преступного 

формирования, способствующего сбору компрометирующей информации в отношении его 

участников с целью их разобщения; получение информации о деятельности преступного 

формирования путем внедрения сотрудников правоохранительных органов и иных лиц в 

его состав; своевременное выявление и пресечения преступной деятельности. 

Выделяют следующие мероприятия пенитенциарного профилактического 

воздействия: изолирование лидера преступной организации с целью снижения его влияния 

и давления на осужденных, подрыв его авторитета; соблюдение единых установленных 

режимных требований персоналом исправительных учреждений вне зависимости от места 

и роли осужденных в тюремной иерархии; психодиагностика участников организованных 

преступных формирований, которая включает в себя выявление и анализ его особенностей 

благодаря сочетанию двух подходов при изучении личности: социально-типологического и 

социально-ролевого; использование реабилитационной программы в системе исполнения 

наказаний. 

Мероприятиями постпенитенциарного профилактического воздействия считаются: 

тщательное наблюдение за освободившимися лицами, их поведением; наличие действий 

                                                           
1 Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности. 

Учебное пособие. // Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России. 2014. С. 59-64. 
2 Шляпникова О.В. // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2014. № 6. С. 173-178. 
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превентивного характера в отношении вышеуказанных лиц с целью пресечения их 

повторных противоправных действий; оказание освобожденным реабилитационно - 

адаптационных мер поддержки; при необходимости - способствование избавлению от 

алкогольной или наркотической зависимости данных лиц путем их направления на 

принудительное лечение; оказание правовой помощи данной категории лиц1. 

Несмотря на многообразие имеющихся мероприятий, на сегодняшний день 

отмечается низкий уровень результативности существующих мер противодействия 

организованной преступности и профилактического воздействия на участников 

организованных преступных формирований. Неэффективность правоохранительной 

деятельности в данной сфере обусловливается отсутствием компетентных, 

высококвалифицированных кадров, недостаточным информационным и материально-

техническим обеспечением правоохранительных органов. Также значительной проблемой 

является слабая степень качества проработки нормативно-правовых актов и методических 

рекомендаций в сфере профилактического воздействия на участников организованных 

преступных формирований, что в свою очередь приводит к возникновению правовых 

пробелов, коллизий и коррупциогенных факторов, неопределенности закрепленных 

правовых процедур. 

Таким образом, связанная с глубокой психологической диагностикой лиц, входящих 

в организованные преступные формирования, активизация глубокого теоретико-

прикладного исследования и формирование на его основе рекомендаций 

профилактического характера, учитываемых законодателем в процессе законотворческой 

деятельности, будут способствовать повышению эффективности мер противодействия 

организованной преступности и профилактического воздействия на участников 

организованных преступных формирований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Дудкина Е.И. Пути совершенствования профилактического воздействия на организованную преступность // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 1. С. 168-171. 
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Процесс кодификации норм о международной ответственности уже длится более 

полувека ответственности, и все еще не закончен, так как в международном сообществе 

пока не достигнут консенсус по некоторым основополагающим вопросам. 

Тем не менее 12 декабря 2001 года Генеральная Ассамблея ООН издала резолюцию, 

в приложении к которой содержится документ «Ответственность государств за 

международно-противоправные деяния»1. Однако он не имеет обязательной силы, носит 

даже не столько рекомендательный, сколько ознакомительный характер, так как не 

является аутентичным (в него могут внесены изменения и дополнения разработчиками)2. 

Предметом нашего непосредственного исследования выступают положения главы 3 

«Нарушение международно-правового обязательства» приложения резолюции. Именно в 

ней представлены различные разновидности международных правонарушений. В статьях 

14 и 15 названы нарушение, не носящее длящийся характер; нарушение, носящее длящийся 

характер; нарушение, состоящее из составного деяния. 

Подобное деление встречается и в национальном уголовном праве при 

характеристике единичного преступления. Практическая значимость классификации 

единичных правонарушений по продолжительности состоит в следующем: во-первых, в 

отграничении сложных единичных правонарушений от совокупности правонарушений, 

размер ответственности за единичное правонарушение ниже, чем размер ответственности 

за несколько аналогичных единичных преступлений; во-вторых, у разных групп 

правонарушений различаются момент окончания, в зависимости от которого может 

определяться на территории какого государства совершено общественно опасное деяния. 

Для сравнительного анализа видов международных правонарушений по 

длительности с видами правонарушений, выделяемых российским уголовным правом, 

обратимся к классификации, предложенной А.В. Бриллиантовым, Е.В. Пейсиковой, Н.Е. 

Крыловой, Б.М. Леонтьевым. 

По мнению указанных авторов, единичные преступления подразделяются на 

простые и сложные. Простым единичным принято называть преступление, в котором 

признаки каждого элемента состава представлены «в единичном виде (качестве)»: один 

объект, одно действие (акт бездействия), одно последствие, единовременно совершение, 

одна форма вины и др3. Для сложных единичных преступлений свойственно усложнение 

(умножение) признака какого-либо элемента состава. К сложным единичным 

                                                           
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 № 56/83 // Российский ежегодник 

международного права, СПб. 2002. 
2 Международное публичное право: учебник для бакалавров / отв. ред. К.А. Бекяшев. М.: Проспект, 2013. С. 

261. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под. ред. B.C. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. 

Тяжковой. М., Статут. 2012. С. 510-512. 
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преступлениям относятся: длящиеся, продолжаемые, составные, с альтернативными 

действиями или с альтернативными последствиями, осложненные наличием двух форм 

вины в отношении разных последствий1. 

В свою очередь, наше исследование затрагивает сложные единичные преступления, 

для которых свойственно усложнение временного признака объективной стороны 

правонарушения. 

Признак продолжительтельности совершения свойственен для следующих видов 

преступлений: 1) длящиеся – это такое преступление, при совершении которого действие 

или бездействие сопряжено с последующим более или менее продолжительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под угрозой уголовного 

наказания; 2) продолжаемые – преступления, которые складываются из ряда одинаковых 

или тождественных преступных действий (актов бездействия), имеют общую цель, 

охватываются единым умыслом и составляют в целом одно преступление2. 

В свою очередь, небольшая трудность возникает в соотношении «продолжаемых 

преступлений» и «составных преступлений». На наш взгляд, можно ставить вопрос о их 

пересечении (частичном совпадении). Составные преступления представляют собой 

деяния, слагаемые из двух или более действий (актов бездействия), каждое из которых 

предусмотрено УК в качестве самостоятельного преступления, однако рассматриваемые 

законодателем как одно преступление3. Следовательно, составные преступления имеют два 

подвида: продолжаемые преступления и преступления, состоящие из разнородных 

действий, совершаемых единовременно. 

Для полноты картины необходимо также привести иную точку зрения на 

классификацию единичных преступлений, находящуюся в противоборстве с 

традиционными позициями. Так, Е.В. Благов «сортирует» единичные преступления на 

состоящие из однородных действий (продолжаемые, неоднократные и систематичные) и на 

состоящие из разнородных действий (сложные и составные)4. Е. В. Благов неоднократными 

называет преступления, совершаемые не менее чем двумя тождественными действиями, а 

систематичными - совершаемые не менее чем тремя тождественными действиями, при этом 

данные дефиниции являются весьма казуистичными, так как основаны лишь на описаниях 

объективной стороны ст. 180 УК РФ и ст. 112 УК РСФСР, приведенных в постановлениях 

Пленума ВС РФ и Пленума ВС РСФСР. Под сложным автор понимает преступление, 

складывающееся из действий, не все из которых являются преступными, а составным – 

преступление, складывающееся из действий, все из которых являются преступными5. 

Данная классификация содержит существенные недостатки. Во-первых, невозможно 

увидеть существенных отличий между продолжаемыми, неоднократными и 

систематичными преступлениями. Во-вторых, подразделять преступления, состоящие из 

разнородных действий, в зависимости от наличия (отсутствия) правомерных действий в 

составе преступления на составные и сложные – это то же самое, что поделить в 

гражданском праве все вещи на недвижимые и неделимые. В-третьих, по всей видимости 

Е.В. Благов относит продолжаемые, неоднократные и систематические преступления к 

«простым». На наш взгляд, логически неверно относить продолжаемые преступления, 

состоящие из нескольких действий, пусть и тождественных, к «простым», и в то время 

характеризовать преступления, состоящие из нескольких разнородных действий, в качестве 

сложных и составных. 

                                                           
1 Уголовное право России. Части общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 

2016. С. 88. 
2 Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 «Об условиях применения давности и 

амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» // СПС «КонсультантПлюс» 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Под. ред. B.C. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. 

Тяжковой. М., Статут. 2012. С. 511. 
4 Благов Е.В. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Отв. ред. Ю.В. Грачева. М., 2013. С. 124-125. 
5 Там же.  
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Таким образом, можно выделить следующие виды международных 

правонарушений: 

1) Единовременное правонарушение – совершаемое в одно действие (акт 

бездействия), сопряженные с единовременным невыполнением обязанностей и запретов, 

возложенных международно-правовой нормой. Оно оканчивается в момент совершения, 

даже если его последствия продолжаются. 

2) Длящееся правонарушение – совершаемое в одно действие (акт бездействия), 

сопряженные с длительным невыполнением обязанностей и запретов, возложенных 

международно-правовой нормой. Это деяние совершается до тех пор, пока не перестает 

быть не соответствующим международно-правовому обязательству, то есть до тех пор, 

пока не будет исполнено международное обязательство, либо пока международное 

обязательство не изменится или прекратится. 

3) Продолжаемое правонарушение – совершаемое в виде серии (повторяющихся) 

действий (актов бездействия), несоответствующих одному и тому же международно-

правовому обязательству, и которых в совокупности достаточно для образования 

международно-противоправного деяния. В этом случае нарушение длится в течение всего 

периода начиная с первого из действий или актов бездействия и продолжается, пока такие 

действия (акты бездействия) повторяются и остаются не соответствующими 

международно-правовому обязательству. 
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Выборы президента в США уже очень давно вызывают интерес и привлекают 

внимание мировой общественности. Это обусловлено, во-первых, ростом международного 

влияния Соединенных Штатов, а  во-вторых, сложностью и уникальностью их  

избирательной системы. Поэтому обозначенный вопрос очень актуален в настоящее время, 

и в данной статье я попробую разобраться, в чём состоит суть этой системы, рассмотреть 

её некоторые особенности, а также преимущества и недостатки. 

Первые президентские выборы прошли в США в 1789 году, на которых президентом 

был избран Джордж Вашингтон. До выборов 1789 года президент Континентального 

конгресса, образованного в 1774 году, не являлся выборной должностью и обладал 

ограниченной властью. Выборы были проведены согласно статье 2 Конституции США 1787 

года. 

Избирательная система президента США строго регулируется первой и второй 

статьями данной Конституции. Помимо этого, имеется и ряд нормативно-правовых актов, 

направленных на усовершенствование процесса. 

В  США действует двухступенчатая система выборов, в которой можно выделить 

несколько этапов. 

1) с 1 февраля по 31 июня - праймериз - предварительное голосование, в ходе 

которого американцы избирают кандидатов, представляющих Республиканскую и 

Демократическую партии, которые и будут бороться за президентское место. 
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2)  Проведение национальных съездов (кокусы) демократов и республиканцев, в 

ходе которых руководство партий утверждает двух кандидатов -  конкурентов от каждой из 

партий, которые присоединятся к предвыборной гонке, претендуя на пост главы 

государства.  

3) Главный этап, на котором граждане США голосуют за представителей своего 

штата (выборщиков), которые впоследствии отдадут свои голоса за одного из кандидатов 

на пост президента.  

4) Коллегия выборщиков делает свой выбор. 

Таким образом, формально Президент США избирается коллегией выборщиков. На 

данный момент в ее состав входят 538 человек.  

Выборщики избираются единым списком по мажоритарной системе относительного 

большинства. Для избрания Президента необходимо 270 голосов выборщиков.1 

Отмечу также формальные требования, предъявляемые к кандидатам: президентом 

может быть избран гражданин США по рождению, старше 35 лет, проживший на 

территории США не менее 14 лет. Президент и Вице-президент должны принадлежать к 

одной политической партии, но не могут быть жителями одного и того же штата.2 

Однако практика показывает, что данные требования дополняются рядом иных 

условий и обстоятельств. Как правило, больше шансов на избрание имеют представители 

крупных штатов, белые, протестанты, политики, достигшие известных вершин в 

политической жизни и с хорошей репутацией. Весомое значение, безусловно, имеет 

наличие необходимых денежных средств. При этом расходы на проведение избирательных 

кампаний растут постоянно, от выборов к выборам. Так, по данным Федеральной 

избирательной комиссии, в 2004г. Дж. Буш потратил на избирательную кампанию в общей 

сложности 367 228 801 долл., а Дж. Кэрри – 326 479 245 долл.3 На президентских выборах 

2008г. эта тенденция сохранилась. Согласно данным Федеральной избирательной 

комиссии, Барак Обама израсходовал на свою избирательную кампанию 513 557 218 долл, 

в свою очередь финансовые показатели претендента от республиканской партии  - Дж. 

Маккейна были существенно ниже: было потрачено около 346 666 422 долл.4 

Конечно, необходимо отметить, что наличие денежных средств не даёт никаких 

гарантий на успех в борьбе за пост главы государства. Многое зависит от того, насколько 

искусно построена избирательная кампания кандидатов. Ее задача заключается в том, 

чтобы привлечь как можно большее число избирателей. Поэтому в США очень детально  

изучается опыт предшествующих выборов, проводятся углублённые социологические 

исследования и основательно разбирается каждый политически значимый шаг кандидата. 

Разобравшись в некоторых особенностях выборов США, можно отметить в них 

довольно важное достоинство,  заключающееся  в географии избирательных округов. 

Избирательная система США построена таким образом, что если большинство участников 

механизма выборов будут соблюдать все правила, то это позволит с наибольшей точностью 

выбрать фаворита голосующих, при этом будут учтены пожелания как небольших сельских 

районов, так и жителей крупнейших городов Соединенных Штатов, даже несмотря на 

кардинальные различия в интересах данных категорий граждан.  

Но всё же большинство критиков называют такую систему устаревшей и 

недемократичной. На мой взгляд, американская демократия действительно имеет ряд 

нерешённых проблем, а именно:  

1. Существование системы джерримендеринг, т.е. перечерчивания избирательных 

округов, которое позволяет определить потенциальных избирателей по территориальному 

                                                           
1 Лафтинский В. Конституционный строй США 2-е изд., перераб. И доп. М.: Статут, 2011. 351 с. 
2Конституция США [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.uznal.org/ constitution.php? 

text=United_States_of_America&language=e. (дата обращения 03.04.2018) 
3  Center for Reposnive Politics // http://www.opensecrets.org 
4  Financial Summary Report Search Results // http://query/nictusa.com/cgi-bin/cancomsrs/?_08+00+PR (данные на 

22 декабря 2009г.) 
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или этническому признаку, например, так, что жители определенных провинций будут 

голосовать за конкретного кандидата в связи с личными предпочтениями (этническими, 

политическими, в связи с определенными обещаниями).  

2. Существование системы коллегии выборщиков, которая в некоторой степени 

нарушает равенство избирателей и тем самым один из принципов демократии. Это 

выражается, во-первых, в разном весе голосов жителей различных штатов. Так, например, 

голос жителя Делавэра или Северной Дакоты, имеет гораздо больший вес, чем голос в более 

крупных штатах – таких, как Калифорния, Техас или Нью-Йорк (измеряя отношение 

количества избирателей к числу выборщиков от штата). 

А, во-вторых, в наличии механизма «победитель получает все», вследствие которого 

кандидат, получивший большинство голосов,  может проиграть. Так, например, в 2016 году 

Хиллари Клинтон поддержало на несколько миллионов человек больше, чем представителя 

от республиканцев -  Дональда Трампа, который в итоге был избран Президентом. 

3. Неспособность ограничить влияние крупного капитала на политику. Федеральное 

законодательство содержит множество ограничений, связанных с финансированием 

выборов. 

4. Недостаточный уровень информированности и вовлеченности избирателей в 

политику. По результатам социологических исследований, простые американцы проявляют 

интерес к политике только в период избирательных кампаний. Отсюда – возможность 

манипуляции общественным сознанием. 

В заключение хочется отметить, что в США очень давно обсуждается вопрос о 

введении прямых президентских выборов и отмены системы выборщиков. Но решение этой 

проблемы представляется довольно сложным, поскольку для этого необходимо вносить 

поправки в Конституцию, которые должны получить поддержку 2/3 обеих палат Конгресса 

и 3/4 штатов. Такая поддержка очень маловероятна, потому что, например,  малые штаты 

выигрывают от наличия данной системы, так как она увеличивает их политический вес. Тем 

не менее, в настоящее время предлагается решение этого вопроса путём ухода от системы 

«победитель получает всё». На мой взгляд, самый действенный путь реформации в этом 

направлении заключается в том, чтобы отдавать все голоса выборщиков штата кандидату, 

который набрал больше всего голосов избирателей в масштабах всей страны. В настоящий 

момент существует так называемый National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC), 

который как раз пытается воплотить в жизнь данный способ. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

 

Гужвий Владислав Алексеевич, 

студент Южно-Уральского государственного университета  

Научный руководитель: 

Подшивалов Тихон Петрович, 

доцент кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства  

Южно-Уральского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

В настоящее время бурно развиваются внешнеторговые экономические отношения 

в области хозяйственной деятельности, где субъектами правоотношений являются 

иностранные фирмы и организации.  

В случае возникновения спора между экономическими субъектами разных стран, 

возникает осложнение отношений иностранным элементом и из этого возникает немало 

вопросов, таких как: «В какой суд подавать иск? Право какого государства будет применено 

по данному спору? Как исполнять решение иностранного суда?». В данном случае ответ на 

эти вопросы дает международное частное право, правоприменителем которого будет 
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являться государственный или национальный суд, рассматривающий спор. Как правило 

такие судебные разбирательства имеют продолжительный и дорогостоящий характер, в 

результате которого могут возникнуть еще и проблемы с исполнением решения суда на 

территории иностранного государства.  

Практика показывает, что, когда заходит речь о выборе форума для разрешения 

внешнеэкономического спора, стороны предпочитают разрешать его в международном 

коммерческом арбитраже, нежели в национальном суде.  

Термин «Международный коммерческий арбитраж» (Далее - МКАС) используется, 

во-первых, для обозначения в целом механизма рассмотрения коммерческих споров; во-

вторых, для обозначения органа (организации), созданного для рассмотрения таких споров; 

в-третьих, для обозначения конкретного состава арбитров (либо единоличного арбитра), 

рассматривающего конкретный спор. В последних двух случаях часто используют 

дополнительный термин «арбитражный (третейский) суд». Термины «арбитражный суд» и 

«третейский суд» равнозначны.1 

Делая выбор в пользу третейского суда, стороны исходят из следующих 

соображений: 

Во-первых, срок рассмотрения дел в третейском суде, как правило короче, чем в 

обычном суде. Обосновывается это тем, что решение МКАС зачастую не подлежит 

обжалованию и дело решается в порядке одной инстанции, а также процедура рассмотрения 

спора в МКАС в отличии от национального суда не регламентирована многочисленными и 

строгими процессуальными правилами.2 

 В некоторых случаях в национальных судах зачастую судьи не могут разрешить 

спор по праву иностранного государства, без запроса о правовой помощи в иностранное 

государство, для толкования некоторых положений закона и в этом случае процесс в первой 

инстанции может затянуться еще на определённое время. Тут же хочется отметить что 

зачастую процесс в МКАС является менее затратным чем в национальном суде, но это 

предположение является спорным. 

Во-вторых, решение МКАС в силу Нью-Йоркской конвенции 1958 г. признается и 

исполняется широким кругом государств (на данный момент 144), без процедуры 

признания решения иностранного суда, и без вступившего в силу международного договора 

о взаимном признании судебных решений.3 

В-третьих, важным преимуществом является негласность и конфиденциальность как 

самого процесса, так и итогового решения что, несомненно, важно для спорящих фирм и 

организаций, которые не желают раскрывать информацию о своих операциях, спорах, 

потенциально неблагоприятных исходах спора. В государственном суде же наоборот в 

большинстве случаев процесс имеет гласный и открытый характер. 

В-четвертых, в отличии от национального суда, где как уже упоминалось выше, 

судебное разбирательство ведется в соответствии с весьма сложным процессуальным 

законодательством, где действия и полномочия сторон строго регламентированы, в МКАС 

стороны обладают весьма широкой свободой правомочий. Стороны правомочны выбирать 

арбитров, которые будут разрешать их спор. При заключении третейского соглашения 

стороны правомочны выбирать по праву какого государства будет рассмотрен данный спор, 

где именно и даже на каком языке он будет проходить. 

Все вышеперечисленные доводы делают МКАС как механизм разрешения споров 

более привлекательным для субъектов внешнеэкономической деятельности так как он 

                                                           
1 Международное частное право: Учебник / Л.П. Ануфриева, К.А Бекяшев, Г.К. Дмитриева и др. М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004. 627 с. 
2 Международное частное право: учебник / М.М. Багуславский. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 620 с. 
3 Кравцов Сергей Александрович Общая характеристика признания и исполнения решений международного 

коммерческого арбитража // Правоприменение. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-

harakteristika-priznaniya-i-ispolneniya-resheniy-mezhdunarodnogo-kommercheskogo-arbitrazha (дата обращения: 

20.03.2018).  
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более широко отвечает современным интересам спорящих сторон, нежели национальный 

хозяйственный суд. Он экономит время и деньги что несомненно очень важно для 

предпринимателей. 

 

ФОРУМ ШОППИНГ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ТОРГОВЫХ СПОРОВ: РТС И ВТО 
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Положения по урегулированию споров в Региональных торговых соглашениях 

(РТС), и Всемирной торговой организации (ВТО) образуют некую «чашу спагетти»1, в 

рамках которого взаимодействие и развитие его элементов ассоциируются, с форум 

шоппингом (forum shopping), расходящейся интерпретацией, параллельными процессами 

разбирательства2.  

Сосуществование ВТО и РТО ведут к множественным правовым проблемам, когда 

дело доходит до использования положений по разрешению споров.  Приведем некоторые 

возникающие проблемы: 1) Несогласованные постановления могут оставить спор 

неразрешенным. Например, в деле между Бразилией и Аргентиной об импорте 

охлажденного мяса спор был рассмотрен в арбитраже МЕРКОСУР, а потом в Орган по 

разрешению споров (ОРС) ВТО, и было принята два решения, противоречащих  друг 

другу3; 2) издержки от множественных разбирательств. Как правило, для государств, 

судебные издержки  - не сильно значимы4. Но для бедных стран – такие могут быть 

проблематичны, и для определенных частных лиц; 3) Равенство сторон. Выбор форума 

может изменить существенный результат спора; 4) Избегание двойной угрозы или двойной 

компенсации; 5) Окончательность постановлений. Окончательность постановлений 

применяется только к последовательным процедурам, а не параллельным, в которых еще 

не вышло постановление5. 

Существует мнение о том, что механизм урегулирования споров (МУС) ВТО более 

успешен по сравнению с механизмом урегулирования споров РТС по причинам: 1) решения 

ВТО считаются более законными, чем решения РТС, благодаря основанному на правилах 

механизму урегулирования споров ВТО; 2) механизм разрешения споров ВТО более 

совершенен и эффективен, чем механизмы РТС, благодаря опыту сотрудников ВТО; 2) ВТО 

имеет более эффективную систему обеспечения неформального давления для исполнения6. 

                                                           
1Bhagwati J. N., Free Trade Today. Princeton: Princeton University Press, 2002. P. 112-113  
2 Prof. Dr. Marc Bungenberg, LL.M.; Prof. Dr. Jörn Griebel, D.E.S.; Prof. Dr. Stephan Hobe, LL.M.; Prof. MMag. 

Dr. August Reinisch, LL.M.; Yun-I Kim (ass. ed.) International Investment Law. München, Oxford, Baden-Baden: 

C.H.BECK, Hart, Nomos, 2015. P. 1785. 
3 Argentina - Definitive Anti-Dumping Duties on Poultry form Brazil WT/DS24I/R, adopted 19 May 2003 
4 Overlapping Jurisdiction in International Tribunals // Australian Year Book of International Law URL: 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/AUYrBkIntLaw/1999/11.html#Heading4 (дата обращения: 25.04.2018) 
5 Pauwelyn J., Salles L. E. Forum Shopping before International Tribunals: (Real) Concerns, (Im)Possible Solutions 

// Cornell International Law Journal. 2009. Vol 42 №1. P. 79-81 
6 Davey W. J. Dispute Settlement in the WTO and RTAs: A Comment // Lorand Bartels and Federico Ortino, Regional 

trade agreements and the WTO legal system. Oxford: Oxford university, 2006. P. 343, 354-56. 
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Несмотря на мнение, поддерживающее многими экспертами, все же возникают 

вопросы: если мера может быть оспорена в соответствии с любой процедурой, в рамках 

ВТО или РТС, то где же следует рассматривать спор?  

Многие РТС устанавливают положение «forum choice», в тоже время назначая 

некоторые вопросы для исключительного разбирательства в РТС. Это положение позволяет 

заявителю выбрать тот форум, который, по его мнению, наиболее подходящий и наиболее 

эффективный для конкретного дела. Также некоторые указывают право на переадресацию 

обращения к другому МУС, включая МУС ВТО.  Другие РТС содержат исключительные 

положения о форуме, в дополнение к положению о выборе форума, с условием, что, как 

только вопрос был представлен перед одним из форумом, начатая процедура служит 

исключением любого другого форума, как в случае со старым Соглашением о свободной 

торговле между США и Канадой (ССТ) 1. Аналогичные положения есть в ССТ между Чили 

и Мексикой2 и между Канадой и Чили3. В отношении Евразийского Экономического Союза 

(ЕАЭС), например, правовед-международник, А.С. Исполинов, отметил, что у Суда ЕАЭС 

еще нет ответа на вопрос «принять ли логику иерархичности и признать право ВТО 

имеющим приоритет перед правом ЕАЭС, либо исходить из плюрализма и конкуренции 

правопорядков ВТО и ЕАЭС»4.  

Существуют несколько вариаций факторов5, влияющих на выбор форума для 

урегулирования торгового спора. Они были проанализированы и обобщены в 2 основных 

фактора: 

1) лучшие средства правовой защиты, т.е.  на каком форуме сторона сможет 

получить более эффективные средства правовой защиты на основе механизмов соблюдения 

и обеспечения соблюдения, а в случае несоблюдения - механизмы несоблюдения; лучший 

результат, основанный на материальном и применимом законодательстве, т.е. когда 

сторона будет иметь больше преимуществ для достижения лучшего результата на основе 

основного и применимого права; 

2) так называемые «организационные факторы»: процедурные преимущества, 

включая возможность обжалования и выбор апелляционных участников дискуссии, 

ценность прецедента для будущих споров и более эффективную переговорную функцию 

заявителя, стоимость судебных разбирательств, выбор участников дискуссии. 

Некоторые правоведы6 рекомендовали несколько вариантов решения проблемы 

форум шопинга. Предложения были проанализированы, дополнены и сформированы в 

следующем списке: 1. Требуемое приостановление другого процесса в форуме: участники 

могут обговорить правила, разрешающие или требующие приостановления 

                                                           
1 Canada-U.S. FreeTrade Agreement, October 4, 1987, Article 1801 
2 Chile-Mexico Free Trade Agreement Article 18-03, para. 1-2 
3 Canada-Chile Free Trade Agreement, Article N-05 , para. 1, 4 
4 ВТО и региональные торговые соглашения или что нам делать с ВТО и ЕАЭС // zakon.ru: первая социальная 

сеть для юристов URL: 

https://zakon.ru/blog/2015/11/02/vto_i_regionalnye_torgovye_soglasheniya_ili_chto_nam_delat_s_vto_i_eaes (дата 

обращения: 26.04.2018) 
5  Gantz D. A. Dispute Settlement Under the NAFTA and the WTO: Choice of Forum Opportunities and Risks for the 

NAFTA Parties // American University International Law Review. 1999. Vol 14,  №4. С. 1091.;  Busch M. L. 

Overlapping institutions, forum shopping, and Dispute settlement in International Trade? // International Organization. 

2007. Vol. 61, №. 4, p.  736; Pauwelyn J., Going Global, Regional, or Both? Dispute Settlement in the Southern 

African Development Community (SADC) and Overlaps with the WTO and other Jurisdictions // Minnesota Journal 

of Global Trade. 2004. p. 247-265 
6 Hillman J. Conflicts between Dispute Settlement Mechanisms in Regional Trade Agreements and the WTO - What 

Should WTO Do // Cornell International Law Journal. 2009. Vol. 42, №2. P. 205; supra note 5 P. 88; Смбатян А.С. 

ВТО и региональные интеграционные объединения: соотношение «правовых сил» в урегулирования торговых 

споров // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. Стр.80-82; Хузиханова А.Р. Орган по разрешению 

споров ВТО и судебные механизмы международных региональных организаций экономической интеграции: 

конфликт юрисдикций // Российский юридический журнал. 2016. №6 
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разбирательства в одном форуме, пока дело рассматривается в другом форуме1. 2. Внести 

поправку в статью 13 Договоренности о правилах и процедурах разрешения споров (ДРС) 

ВТО о допущении поиска информации, доказательства или даже постановления от 

трибунала РТС2. 3. Во избежание повторного рассмотрения дела, в статью 23 ДРС могут 

быть внесены поправки, позволяющие Третейской группе ВТО отказаться от юрисдикции 

в случае, если трибунал РTС уже рассмотрел тот же вопрос и вынес судебный акт по нему. 

Предлагается разработать новые доктрины, соответствующие современным условиям 

международного правосудия. Например, это касается принципов res judicata, lis pendens и 

принцип допустимости рассмотрения иска. Включение оговорки об исключении 

подсудности («forum exclusion clause»), устанавливающей, что как только спор 

представлена рассмотрение ВТО либо регионального органа правосудия, аналогичный 

вопрос не может повторно рассматриваться иным судебным органом». 4. Дополнить статью 

23 ДРС поправками, разрешающими членам определять наиболее удобный форум для 

разрешения имеющегося спора. 5. Внести правило об исчерпании средств правовой защиты 

в региональной торговой организации, после которой было бы возможно обратиться в ОРС 

ВТО, это затрагивает вопрос о будущей иерархичности структуры. 6. ОРС ВТО следует 

обращаться к праву РТС и применять нормы, закрепленные в них в интересах стран-членов. 

Поскольку ДРС3 регламентирует осуществление толкования положений соглашений ВТО 

в соответствии с обычными нормами толкования, то право ВТО не изолировано от 

международного права. ОРС ВТО нужно учитывать и правовой обычай, сложенный на 

региональном уровне (если таковой сложился), при вынесении решений. 7. Комплексное 

рассмотрение спора: и с точки зрения права ВТО и права регионального объединения. 

Такой подход позволит не расщеплять факты и правовые аспекты и в наибольшей степени 

будет соответствовать интересам правосудия.  

 Таким образом, перечисленные подходы приведены с целью исключения 

дублирования судебных функций как судебных органов объединений региональной 

экономической интеграции, так и Органа по разрешению споров ВТО, что будет 

способствовать более эффективному судопроизводству.  
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Нормативно-правового закрепления определения реторсии не существует, но в 

доктрине, применительно к международному праву, реторсия рассматривается как 

                                                           
1 Overlaps and conflicts of jurisdiction between the WTO and RTAs // Conference on Regional Trade Agreements 

World Trade Organization, 26 april 2002 URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/ 

sem_april02_e/marceau.pdf (дата обращения: 12.04.2017). P.10-11. 
2 Там же. С. 9. 
3 Договоренность о правилах и процедурах разрешения споров от 15 апреля 1994 г. Всемирная торговая 

организация. Ст. 3.2. 
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«противодействие далеко недружественным поступкам другого государства, имеющее 

целью предупреждение причинения возможного вреда, нарушение общепризнанных в 

международном праве принципов»1, несколько отличное понимание реторсии в 

международном частном праве, где реторсия представляет собой «ограничения в правах 

физических и юридических лиц другого государства или иные мероприятия, возникшие в 

качестве ответа на действия первого государства»2, однако реторсия в частных отношениях 

также основана на действии принципов национального права3. В международных 

отношениях нормы о реторсии в чистом виде применяемой к любым ограничениям, 

подпадающим под действие таковой, нет, но в отношении некоторых вопросов такие нормы 

содержатся в отдельных законах, но так или иначе сама сущность отношений 

международного характера диктует необходимость применения реторсии. Так, реторсия 

имеет место при наличии следующих обстоятельств: 1) имеется факт установления 

специальных ограничений прав другого государства, его субъектов, находящихся под 

юрисдикцией этого государства. Такие ограничения несут не противоправный характер, но 

явно имеют недружественный характер, отличный от характера обычно складывающихся 

отношений. 2) приняты ответные ограничения (соответственно, сама реторсия). 3) ответные 

ограничения государства пропорциональны, соразмерны тем ограничениям, которые 

установлены первоначально в отношении него, его субъектов. 4) поскольку действия 

первого государства всегда несут некоторый дискриминационный характер, то ответные 

действия второго государства не рассматриваются как дискриминационные4. 5) действие 

реторсии во времени, в связи с целью её применения, ограничивается началом действия 

соответствующей нормы-реторсии и прекращением действия изначально установленной 

ограничивающей нормы. 6) ответные ограничения (реторсия) устанавливаются, в 

большинстве случаев, Правительством того или иного государства (независимо от того 

международное или международное частное право включает вопрос, по которому 

принимается норма-реторсия). В отношении порядка осуществления правосудия для 

российских судов возможность реторсии предусмотрена п. 4 ст. 398 ГПК РФ и п. 4 ст. 254 

АПК РФ, такие ограничения устанавливаются Правительством РФ. Таким образом, 

реторсия в международном и международном частном праве указывает на одно и то же 

явление, с учетом характера регулируемых отношений. 
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1 Шлюндт Н.Ю. Понятие реторсий в современном международном праве // Фундаментальные исследования. 

2014. № 6-4. С. 876-879. 
2 Ануфриева Л.П. Международное частное право: в 3-х т. Т. 1. М: БЕК, 2000. С. 288. 
3 См.: Принципы гражданского права и их реализация / под ред. Т.П. Подшивалова, Г.С. Демидовой. М.: 

Проспект, 2017. С. 147; Принципы частного права / под ред. Т. П. Подшивалова, В. В. Кваниной, М. С. 

Сагандыкова. М: Проспект, 2018. С. 183. 
4 Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Юристъ, 2005. С. 43.  
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На сегодняшний день, франчайзинг,  выступая в роли формы осуществления 

предпринимательской деятельности, получил широкое распространение. Достаточно 

большое количество, как начинающих, так и работающих не первый год 

предпринимателей, преследующие своей целью развитие бизнеса, зачастую используют 

франчайзинговые схемы операций. В настоящий период, согласно данным Международной 

Ассоциации франчайзинга (далее - МАФ), в мире насчитывается 16,5 тыс. франчайзеров, к 

тому же более 1,2 млн. франчайзи1. 

Предприниматели, при ведении своего бизнеса наряду с целью развития бизнеса в 

пределах своей страны стремятся также к выходу на международную арену, расширению 

внешнеэкономических связей, и соответственно к известности своего бренда на мировом 

уровне. Важно отметить, что для достижения указанной цели потребуются значительные 

финансовые вложения для создания и продвижения торговой марки, в частности в 

организацию производства, маркетинговую деятельность, временные затраты, что не по 

силам многим субъектам данных отношений (индивидуальные предприниматели (далее – 

ИП), малые предприятия), которым проще приобрести права на использование товарного 

знака. В этой связи, компания с развитой структурой (франчайзер) предоставляет 

предпринимателю (франчайзи) право пользования комплексом исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации, техническое обеспечение, организацию обучения персонала и т.д.  за 

вознаграждение, а франчайзи в свою очередь в период действия соглашения обязуется 

использовать торговую марку данной компании. 

Таким образом, франчайзинг выступает как система взаимоотношений, выраженная 

в передаче товарного знака, технологии ведения бизнеса, коммерческой информации в 

возмездном порядке одной стороной (зарекомендовавшей себя фирмой) другой стороне 

(фирме или ИП)2. 

Следует отметить, что российские предприниматели активно осваивают 

франчайзинговую систему ведения бизнеса и зачастую, приобретенные ими франшизы 

имеют зарубежное происхождение, в связи с чем можно говорить, что международный 

франчайзинг будет развиваться и дальше и будет завоевывать российский рынок все 

больше, поэтому в данном случае актуальным будет вопрос правового регулирования 

международных франчайзинговых отношений. Более выгодным правовым регулированием 

данного рода отношений может стать создание единообразных унифицированных правил 

ведения фрачайзинговой предпринимательской деятельности, которые сейчас содержаться 

в различных международных договорах. Перед тем как перейти к единообразному 

правовому регулированию, следует отметить, что по сей день, нет даже единого понимания 

терминологии в данной сфере. Так, например термин «франчайзинг» в некоторых странах 

именуется как «коммерческая концессия» (Россия, Украина, Таджикистан), что дает повод 

ученым дискутировать относительно схожести и различия данных понятий. 

Квалифицирующим признаком договора франчайзинга является передача на определенных 

условиях (условиях лицензионного договора) прав на использование в процессе 

предпринимательства результатов комплекса интеллектуальной деятельности, а также 

комплекса средств индивидуализации. Исходя из сказанного, в ряде стран, в частности 

Казахстан, Беларусь, Киргизия, появляется еще одно вполне оправданное использование в 

своем законодательстве такого понятия как «комплексная предпринимательская лицензия». 

                                                           
1 Официальный сайт Российской Ассоциации Франчайзинга // URL: http://www.rusfranch.ru/ franchising/ 

statistics (дата обращения: 10.03.2018 г.) 
2 Официальный сайт Международной Ассоциации Франчайзинга // International Franchise Association: URL: 

http://www.franchise.org (дата обращения: 10.03.2018 г.) 
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По мнению Забелина П.Е., Конратьева Е. при соотнесении понятий «франчайзинг» 

и «коммерческая концессия», учитывая смысловое содержание каждого термина, наглядно 

становится видно, что второе предоставляет аналогичные права, что и первое1. 

В связи с вышеизложенным, подчеркнём что наличие унифицированного 

нормативно-правового акта – международного договора – будет способствовать 

устранению различного понимания и толкования данного института, что безусловно 

повысит его привлекательность.  

Необходимо отметить, что международный франчайзинг имеет место в случае 

нахождения предприятий франчайзера и франчайзи на территориях разных стран, при этом 

подобного рода отношения носят частноправовой характер и осложнены иностранным 

элементом, так как в данном случае стороны соглашения по отношению друг другу 

являются иностранцами. В связи с этим, возникает вопрос, правом какой должны 

регулироваться данного рода отношения? В силу предусмотренного в законодательство 

принципа автономии воли стороны могут в соглашении договориться о выборе 

применимого права, иначе в соответствии с п.6 ст. 1211 Гражданского Кодекса РФ, 

применяется право той страны, на территории которой пользователю предоставлено 

использование комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, либо в 

случае, если подобного рода использование разрешается на территориях нескольких стран 

– право страны, где находится место жительства или основное место деятельности 

правообладателя2. 

По нашему мнению, более эффективным методом регулирования наряду с 

коллизионным, является метод прямого регулирования, в частности создание с помощью 

унификации единообразных правовых норм международного характера. Подобного рода 

нормы уже регулируют договоры международной купли-продажи (Венская конвенция о 

договорах международной купли-продажи 1980 г.), международного факторинга 

(Конвенция УНИДРУА о международном факторинге 1988 г.), тогда почему бы не 

урегулировать таким же образом и международные франчайзнговые отношения, например 

«Конвенцией о международном франчайзинге»? 

В настоящее время отношения в сфере международного франчайзинга регулируют  

следующие  источники: 

1. Руководство ВОИС по франшизе 1994 г., в содержании которого отображено: 

пояснение термина «франшизы», краткая характеристика франшизы, примерный договор 

по франшизе, типы франшизы, типовые условия о франшизе (права и обязанности 

франчайзера и франчайзи, иные существенные условия) и др3.  

2. Руководство УНИДРУА 1998 г. о договорах международного мастер-

франчайзинга, основанное на обобщенной договорной практике и содержащее 

рекомендации для сторон по заключению данной сделки, а также принципы реализации 

отдельных прав и обязанностей сторон4. 

3. Типовой контракт международного франчайзинга 2000 г., который содержит два 

основных раздела5. В первом раскрываются права и обязанности сторон по соглашению о 

франчайзинге, второй посвящен вопросам поставки товара, реализуемого в рамках данного 

                                                           
1 Забелин П.Е. Соотношение договора коммерческой концессии с договором франчайзинга // Юристъ-

Правоведъ. 2011. N 4. С. 100-105; Кондратьева Е. Одиннадцать особенностей договора коммерческой 

концессии // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2014. N 3. С. 42. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ// Российская газета. 

№ 289. 2006 г. 
3 Публикация ВОИС № 480 // Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности: 

URL: http://www/wipo.int (дата обращения: 10.03.2018 г.) 
4 Руководство УНИДРУА 1998 г. о договорах международного мастер- франчайзинга (второе издание) // 

Официальный сайт Международного института унификации частного права: URL: 

http://www.unidroit.org/guide-tointernational-master-franchise-second-edition. (дата обращения: 10.03.2018). 
5 Типовой контракт международного франчайзинга: на русском и английском языках // Пер. с англ. Е. В. 

Смирновой. М.: Консалтбанкир, 2002. 
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соглашения. Также данный контракт содержит рекомендация о применении 

общепризнанных в международной торговле правил и принципов права, включая 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА.  

4. Модельный закон УНИДРУА 2002 г. «О раскрытии информации о франшизе», 

содержащий свое определение «договора о франшизе», «франшизы», «франчазера», 

«франчайзи», также основные положения и особенности раскрытия информации1. Данный 

документ также носит рекомендательный характер. 

Следует отметить, что в рамках Европейского союза, под эгидой Европейской 

Федерацией франчайзинга в 1990 году принят документ - Европейский этический кодекс 

франчайзинга2.  Европейский кодекс этики содержит более конкретизированное 

определение франчайзинга, а также раскрывает его основные принципы, права и 

обязанности сторон договора франчайзинга, его структуру и т.д. Данный кодекс сыграл 

немаловажную роль, в частности способствовал гармонизации национального 

регулирования франчайзинговых отношений государств-участников, посредством 

принятия на своем уровне подобного рода документа. 

Отметим, что все выше перечисленные акты не являются международными 

договорами и соответственно не обладают обязательной юридической силой для субъектов 

международных франчайзинговых отношений, а носят исключительно рекомендательный 

характер,  относясь к «lex mercatoria». Регулирование же международных франчайзинговых 

отношений исключительно национальным правом государств часто не учитывает 

потребности и специфику торговли международного уровня, более того предписания его 

имеют значительные отличия в странах, в связи с чем возникают коллизии. Примером 

подобного рода проблем служит отсутствие в правовой системе России термина 

«франчайзинг», и включение аналогового института «коммерческая концессия», однако 

понятие характерное для коммерческой концессии значительно уже, нежели институт 

франчайзинга, следствие чего затормаживает процесс развития института франчайзинга в 

России. Данная проблема наблюдается не только в России, но и в Великобритании, 

Франции, Германии и др. Поэтому требуется принятие на международном уровне 

документа – свода правовых норм, регулирующих порядок заключения договора, права и 

обязанности сторон, последствия исполнения либо ненадлежащего исполнения договора и 

иные вопросы, связанные со сделкой. В качестве такого документа  должна выступать 

Конвенция о международном франчайзинге.  
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В национальных правовых системах принцип автономии воли сторон занимает 

центральное место. По мнению В. А. Канашевского, институт автономию воли следует 

                                                           
1 Модельный закон УНИДРУА 2002 года «О раскрытии информации о франшизе» / Model franchise disclosure 

law // Официальный сайт Международного института унификации частного права: URL: 

http://www.unidroit.org/official-model-law-2/eng-model-law-franchising-fr. (дата обращения: 10.03.2018). 
2 Европейский этический кодекс франчайзинга 1990 года / European Code of Ethics for Franchising // 

Официальный сайт Европейской Федерации франчайзтинга URL: http://franchise.org.pl/code-of-ethics (дата 

обращения: 22.03.2018). 
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понимать в двух значениях: 1) как институт материального права – свобода у сторон при 

заключении договора, возможность заключать любой договор, регулировать свои права и 

обязанности по договору, определять условия договора в пределах диспозитивных норм; 2) 

как институт коллизионного права – при осложнении договора иностранным элементом у 

сторон есть возможность выбрать применимое право к договору1. 

Из п. 1 ст. 1210 ГК РФ следует, что соглашение сторон о применимом праве 

возможно, если в тексте договора была указана оговорка о применимом праве, либо 

отдельное соглашение о применимом праве, если в договоре есть ссылка на такой документ. 

Исходя из п. 2 ст. 1210 ГК РФ можно сделать вывод, что если стороны прямо не указали в 

договоре применимое право, то оно может определенно вытекать из условий договора либо 

совокупности обстоятельств дела. «Определенно» означает, что не должно быть никаких 

сомнений о молчаливо выраженной воле сторон. 

Благодаря принципу автономии воли реализуются цели, такие как правовая 

определенность и соответствии коллизионных норм специфике конкретного дела. С 

помощью этого стороны сами могут наилучшим образом учесть специфику заключаемого 

договора в целях выбора наиболее подходящего правопорядка. 

Существует множество причин, в силу которых стороны не определяют применимое 

право в договоре. Во-первых, стороны вовсе не придают значения принципу автономии 

воли, ввиду того, что условие о применимом праве не является существенным; во-вторых, 

при возникновении ситуации, когда каждая сторона настаивает на применении именно 

своего права, выбрать применимое право считается невозможным; в-третьих, при 

заключении договора стороны специально избегают обсуждение вопроса о применимом 

праве, дабы исключить споры и осуществить главную цель -заключение договора; в-

четвертых, оно и самое простое то, что стороны могут забыть включить в договор оговорку 

о применимом праве. 

Несмотря на то, что автономия воли напрямую вытекает из принципа свободы 

договора2, дискуссионным в науке и в практике является вопрос о пределах выражения 

автономии воли сторон. Согласно мнению многих авторов, существуют такие пределы как: 

1) пространственный, где стороны выбирают в качестве применимого право любого 

государства; 2) временные: связаны с периодом, когда стороны могут выбрать право; 3) 

пределы, связанные с содержанием обязательств3. ГК РФ установил ограничения выбора 

применимого права: в договорах о создании юридического лица с иностранным участием, 

в договорах в отношении находящихся на территории России земельных участков, участков 

недр, обособленных водных объектов и иного недвижимого имуществ. Выделяют также 3 

вида ограничения принципа автономии воли сторон: 1) оговорка о публичном порядке, при 

отсылке коллизионной нормы на закон иностранного государства, норма может быть не 

применена, в случае, когда  признание права и применение иностранного закона нарушает 

порядок данного государства; 2) обход закона, стороны не должны создавать 

искусственный иностранный элемент с целью применения более льготные нормы при 

выборе применимого права к договору; 3) сверхимперативные нормы, посредством 

соглашения стороны не могут отступать от норм, соблюдения которых признано 

принявшим их государством в качестве имеющих принципиальное значения для охраны 

его публичных интересов. К сожалению, как показывает практика, не существует 

определенного, единого подхода для решения проблемы отнесения норм к 

                                                           
1 Канашевский В. Внешнеэкономические сделки: материально-правовое и коллизионное регулирование. 49 с. 
2 См.: Принципы гражданского права и их реализация / под ред. Т.П. Подшивалова, Г.С. Демидовой. М.: 

Проспект, 2017. С. 123; Принципы частного права / под ред. Т.П. Подшивалова, В.В. Кваниной, М.С. 

Сагандыкова. М: Проспект, 2018. С. 162; Предпринимательское право: учебник / отв. ред. В.В. 

Кванина.Ростов н/Д: Феникс, 2018. С. 32. 
3 Третьяков С.В. Юридическая природа автономии воли в международном частном праве [Электронный 

ресурс]: дис. канд. юрид. наук. М., 2003.  
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сверхимперативным и отсутствие универсальной установки определения правомерности и 

неправомерности действий сторон при «обходе закона». 

Таким образом, принцип автономии воли выступает наиболее оптимальным 

инструментом для регулирования международных договоров  и требует дальнейшей 

отточенности, а именно в вопросах о механизме действия коллизионного выбора права, т.е. 

каким правом определяются пределы применимого права; вопрос о видах договоров, 

которые требуют введения различных по своей природе ограничений принципа автономии 

воли сторон; создание единого подхода отнесения норм к числу сверхимперативных; 

установление четкого содержания термина « обход закона».  

  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Монько Василиса Сергеевна, 

студент Московского государственного юридического  

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Интернет – глобальная информационная сеть, «всемирная паутина», в которой 

каждый день проводятся миллионы операций: от простой заявки в друзья в одной из сотен 

социальных сетей, до создания революционной, децентрализованной онлайн-площадки на 

основе технологии блокчейн. По данным статистики: к 2020 году число пользователей сети 

достигнет 4,1 млрд. человек. Это около 60% населения планеты.1 

Интернет не имеет границ в прямом и переносном смысле. Всемирная сеть 

пронизывает территорию более двухсот стран, имеет по истине глобальный, 

экстерриториальный характер, позволяя взаимодействовать пользователям в реальном 

времени и в любой точке мира. 

Интернет – это второй мир, но мир – виртуальный. Мы имеем тысячи нормативно-

правовых актов, регулирующих реальную жизнь. Но только «с начала 90-х гг. 

международный законодатель обратил внимание на правовое регулирование сети 

Интернет. Небольшими шагами, постепенно создается то правовое поле, которое будет 

базисом современного регулирования сети»2 

Итак, история регулирования данной сферы на международном уровне насчитывает 

уже более 20 лет. Несмотря на данный, сравнительно небольшой срок, международно-

правовых, направленных на регулирование определенных правоотношений в сети 

Интернет принято достаточно много. Сказанное не означает, что все вопросы получили 

надлежащее правовое регулирование. Перегнать Интернет нормативным регулированием 

невозможно, даже если посвятить этому все силы полномочных международных органов. 

Поэтому в настоящее время такие органы сосредоточились на регулировании 

экономических отношений в сети Интернет (электронные деньги, сделки, финансовые 

потоки, криптовалюта, то есть электронная коммерция).3 

И здесь возникает вопрос: если интернет-преступления направленны против 

граждан определенной страны, например России, то должны ли другие страны вмешиваться 

в создание правовой основы для пресечения этого и других преступлений в дальнейшем? 

Должны. 

Повторюсь, что преступления в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет носят глобальный характер. Их было бы правильнее объединить под общим 

названием «Киберпреступность». Именно под таким названием существует 

                                                           
1Статистика интернета [Интернет-ресурс] URL: http://vawilon.ru/statistika-interneta/ (дата обращения 

21.04.2018). Режим доступа: свободный. 
2 [Интернет-ресурс] Пособие по защите Ваших прав в сети Интернет. URL: Великомыслов Ю.Я., Равлик А.В. 

// Allpravo.Ru. - 2005. (дата обращения 21.04.2018). 
3Так же. 
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международный документ, регулирующий данный вопрос, но, по поводу которого до сих 

пор ведутся споры. 

Конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации ETS 

№185 была подписана 23 ноября 2001 г. в Будапеште.1. Она открыта для подписания как 

государствами - членами Совета Европы, так и не являющимися его членами 

государствами, которые участвовали в её разработке. В частности, её подписали США и 

Япония. Россия на настоящий момент не подписала Конвенцию2 

Конвенция Совета Европы о киберпреступности подразделяет преступления в 

киберпространстве на четыре группы. 

 В первую группу преступлений, направленных против конфиденциальности, 

целостности и доступности компьютерных данных и систем, входят: незаконный доступ 

(ст. 2), незаконный перехват (ст. 3), воздействие на компьютерные данные (противоправное 

преднамеренное повреждение, удаление, ухудшение качества, изменение или 

блокирование компьютерных данных) (ст. 4) или системы (ст. 5). Также в эту группу 

преступлений входит противозаконное использование специальных технических устройств 

(ст. 6) - компьютерных программ, разработанных или адаптированных для совершения 

преступлений, предусмотренных в ст. 2 - 5, а также компьютерных паролей, кодов доступа, 

их аналогов, посредством которых может быть получен доступ к компьютерной системе в 

целом или любой её части. 

 Во вторую группу входят преступления, связанные с использованием 

компьютерных средств. К ним относятся подлог и мошенничество с использованием 

компьютерных технологий (ст. 7 – 8). 

 Третью группу составляет производство (с целью распространения через 

компьютерную систему), предложение и (или) предоставление в пользование, 

распространение и приобретение детской порнографии, а также владении детской 

порнографией, находящейся в памяти компьютера (ст. 9). 

 Четвертую группу составляют преступления, связанные с 

нарушением авторского права и смежных прав. 

Согласно Конвенции3, каждое государство-участник обязано создать необходимые 

правовые условия для предоставления следующих прав и обязанностей компетентным 

органам по борьбе с киберпреступностью: выемка компьютерной системы, её части или 

носителей; изготовление и конфискация копий компьютерных данных; обеспечение 

целостности и сохранности хранимых компьютерных данных, относящихся к делу; 

уничтожение или блокирование компьютерных данных, находящихся в компьютерной 

системе. 

Конвенция также требует создать необходимые правовые условия для того, чтобы 

обязать интернет-провайдеров проводить сбор и фиксацию или перехват необходимой 

информации с помощью имеющихся технических средств, а также способствовать в этом 

правоохранительным органам.  

Ряд общественных организаций подписались под совместным протестом против 

принятия вышеуказанной Конвенции. В их число вошли международная 

организация Internet Society, организации Electronic Frontier Foundation (США), Cyber-

Rights & Cyber- Liberties (Великобритания), Kriptopolis (Испания) и другие. Авторы 

обращения возражают против положений, требующих от провайдеров Интернета вести 

                                                           
1[Интернет-ресурс] URL: Details of Treaty No.185 Convention on Cybercrime https://www.coe.int/en/ 

web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185 (дата обращения: 21.04.2018). 
2[Интернет-ресурс] Распоряжение Президента РФ от 22.03.2008 №144-рп «О признании утратившим силу 

распоряжения Президента Российской Федерации от 15 ноября 2005 г. № 557-рп "О подписании Конвенции 

о киберпреступности» URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n= 417185# 

08938395800094465 (дата обращения 21.04.2018). 
3[Интернет-ресурс] URL: Details of Treaty No.185 Convention on Cybercrime https://www.coe.int/en/ 

web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185 (дата обращения 21.04.2018). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Society
https://ru.wikipedia.org/wiki/Electronic_Frontier_Foundation
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyber-Rights_%26_Cyber-Liberties&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyber-Rights_%26_Cyber-Liberties&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriptopolis&action=edit&redlink=1
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записи о деятельности их клиентов. В обращении отмечается также, что положение об 

обеспечении государственных органов шифровальными ключами может стать основанием 

для свидетельствования пользователей против самих себя, что противоречит статье 

6 Европейской конвенции о защите прав человека.1 

Общественность, кроме того, выступает против того, что за нарушение авторских 

прав должна непременно следовать уголовная ответственность.2 

В Российской Федерации же существует так называемый «Пакет Яровой», суть 

которого в том, что новые законы требуют от операторов связи, а также лиц, владеющих 

веб-ресурсами, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями, сохранять 

текстовую и любую другую конфиденциально переданную информацию. Что, по сути, 

является русской версией Конвенции о киберпреступности, которая, напомню, не была 

принята в России. 

Из «пакета» исходит, что данные (считается, что они закодированы) будут храниться 

у посторонних лиц, а степень защищённости как веб-каналов, так и каналов телефонной и 

иной связи известна, поэтому смело предполагаем, что вскоре наши приватные сообщения 

и фотографии окажутся у совершенно незнакомых нам людей и организаций.  

Мы наблюдаем явное нарушение Конституции «пакетом Яровой», которое, впрочем, 

кое-кто именует красивым словом «модернизация».3 А как же прямо нарушение статей 

Конституции? Ведь, «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени» (ст.23, ч.1, Конституция РФ); 

«Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на 

основании судебного решения» (ст.23, ч.2, Конституция РФ); «Сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются» (ст.24, ч.1, Конституция РФ). Модернизация или нарушение 

конституционных прав?  

Думаю, что проблема в отставании развития права от развития новых технологий и 

сети Интернет. Международное сообщество просто не успевает реагировать на новые 

преступления в Сети или же не хочет успевать. 

Так или иначе, перспективы для развития международного и отечественного права 

в области регулирования сети Интернет огромны. И мне кажется, что ведущую роль в его 

разработке должны занять молодые специалисты, у которых есть непреодолимое желание 

понять, что же такое «Киберпреступность» и как с ней бороться. 
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1[Интернет-ресурс] 6 статья Европейской Конвенции о защите прав человека URL: 

http://base.garant.ru/2540800/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/ 
2[Интернет-ресурс] Преступления в сфере информационных технологий URL: https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/Преступления_в_сфере_информационных_технологий#cite_note-3 
3[Интернет-ресурс] Пакет Яровой нарушает ли Конституцию? URL: http://subsidii.net/ещё-выплаты/закон-

яровой/item/961-пакет-яровой-и-конституция.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
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Получившее распространение явление насильственных исчезновений вызывает 

обеспокоенность мирового сообщества и Организации Объединенных Наций (ООН), 

которая на протяжении многих лет принимает различные меры. Рассматриваемое 

изначально как один из репрессивных методов, используемых латиноамериканскими 

диктаторскими режимами, оно отмечается сегодня и в других регионах мира1. Исходя из 

этого, на наш взгляд следует подробно изучить основы международно-правового 

механизма борьбы с актами насильственных исчезновений и защиты потерпевших лиц. 

Абсолютный запрет насильственных исчезновений содержится в ст. 1 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений от 20 

декабря 2006 г. (Конвенция 2006 года)2. В той же статье уточняется: «никакие 

исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или 

угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное 

положение, не могут служить оправданием насильственного исчезновения». Конвенция 

2006 года на сегодняшний день первый и единственный международно-правовой акт 

универсального характера, посвященный проблеме насильственных исчезновений. 

Само же определение насильственного исчезновения содержится в статье 2 

Конвенции 2006 года, дефиниция включает в себя 4 элемента: 1) лишение свободы против 

воли человека; 2) прямое или косвенное участие государства; 3) последующий отказ 

признать факт лишения свободы или сокрытии данных о судьбе или местонахождении 

исчезнувшего лица; 4) лицо оставлено без защиты закона». 

Запрет на насильственные исчезновения в Конвенции 2006 года подтвердил уже 

существовавшие в различных международных актах запреты, включая резолюцию 

Генеральной Ассамблеи 1978 года об исчезнувших лицах, Декларацию 1992 года о защите 

всех лиц от насильственных исчезновений (ст. 2), Межамериканскую конвенцию 1994 года 

о насильственных исчезновениях лиц (ст. 1) и Римский Статут Международного уголовного 

суда (ст. 7 (i)). Нельзя не отметить позднее по отношению к остальным актам принятие 

Конвенции 2006 года, что может объясняться рядом факторов: первоначально Организация 

Объединенных Наций рассматривала насильственно исчезнувших лиц как пропавших без 

вести, а также сложностью затрагиваемых проблем и различными, а иногда и прямо 

противоположными позициями государств по обсуждаемым вопросам3, что может 

объясняться спецификой явления насильственных исчезновений в различных регионах 

мира. Хотя определения немного отличаются, все они включают ключевые элементы этого 

правонарушения: лишение свободы, совершенное представителями государства (или их 

соучастие в данных действиях); отказе в признании или раскрытии информации о 

задержании исчезнувшего лица, его местонахождении или судьбы; и устранение 

исчезнувшего лица из-под защиты закона. 

Каждое насильственное исчезновение нарушает целый ряд прав и свобод человека, 

многие из которых являются общепризнанными и неотъемлемыми. Договорные органы и 

суды по правам человека, а также другие международные органы по правам человека 

неоднократно отмечали, что насильственные исчезновения нарушают право на свободу и 

личную неприкосновенность4, право не подвергаться пыткам или другим видам жестокого, 

                                                           
1 Федерико А.-Г. Рабочая группа ООН по борьбе с насильственными исчезновениями // Международный 

журнал Красного Креста. 2002. № 848. С.93. 
2 Вступила в силу 23 декабря 2010 года. Подписана 96 государствами, ратифицировали или к ней 

присоединились 56 государств (См.: UNTC. URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= 

TREATYno=IV-16&chapter=_en (дата обращения: 03.04.2018)). 
3 Vermeulen M.L. Enforced disappearance: determining state responsibility under the international convention for the 

protection of all persons from enforced disappearance // Intersentia. 2012. Vol. 51. P. 51-53. 
4 European Court of Human Rights (ECtHR), Kurt v Turkey Judgment, 25 May 1998; Inter-American Court of Human 

Rights (IACtHR), Velasquez Rodriguez v Honduras Judgment, 29 July 1988. 
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бесчеловечного или унижающих достоинство обращения и наказания1, право на средства 

эффективной правовой защиты2 и право на жизнь3.  

Таким образом, тот факт, что какое-либо государство не является стороной 

соответствующего международного договора по вопросам насильственных исчезновений, 

не освобождает ее от обязанности не подвергать кого-либо таковому. Поскольку 

насильственные исчезновения могут нарушать одновременно несколько прав человека, их 

можно называть множественными нарушения прав человека.  

Помимо самого запрета Международная конвенция для защиты всех лиц от 

насильственного исчезновения закрепляет право каждой жертвы «знать правду об 

обстоятельствах насильственного исчезновения, о ходе и результатах расследования и о 

судьбе исчезнувшего лица». Данному праву корреспондирует обязанность государства 

принять меры «для розыска, установления местонахождения и освобождения исчезнувших 

лиц, а в случае смерти — установления местонахождения, обеспечения уважения и 

возвращения их останков» (ст. 24). Конвенция 2006 года также предусматривает, что это 

государство обеспечивает жертвам право «на получение быстрого, справедливого и 

адекватного возмещения нанесенного ей ущерба и компенсации» (ст. 25).  

Конвенция 2006 года определяет жертву как «любое исчезнувшее лицо и любое 

физическое лицо, которому причинен непосредственный вред в результате 

насильственного исчезновения» (ст. 24). Необходимо отметить, что общая практика 

международных органов и судов по договорам по защите прав человека дополнила список 

жертв членами семьи исчезнувшего, признав тот факт, что насильственные исчезновения 

может вызвать серьезные психические потрясения у членов семьи исчезнувшего в 

результате нарушение права его не подвергаться пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания; и 

неправомерных отказов властей установить судьбу члена семьи4. 

Также нельзя не отметить, что по Конвенции 2006 года действует процедура защиты 

прав в виде индивидуальных жалоб и даже на сегодняшний день рассмотрена одна жалоба 

(родственники погибшего заключенного признаны жертвами тюремных властей 

Аргентины, в связи с чем государству даны определенные рекомендации)5. Это 

сравнительно новое явление. Комитет по насильственным исчезновениям является органом 

независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами-участниками 

Конвенции. В соответствии со статьей 31, государство-участник может заявить во время 

ратификации Конвенции или в любое другое время после ратификации о признании 

компетенции Комитета по получению и рассмотрению сообщений от отдельных лиц, 

находящихся под юрисдикцией соответствующего государства, которые утверждают, что 

стали жертвами нарушения положений Конвенции. 

Все сообщения должны отвечать критериям приемлемости жалоб. После получения 

сообщения и до принятия решения по существу, в том числе и относительно приемлемости, 

                                                           
1 Cм.: African Commission on Human and Peoples Rights, Amnesty International and others v Sudan, 

Communications 48/90, 50/91, 52/91 and 89/93, 15 November 1999; UN Human Rights Committee, Mojica v 

Dominican Republic, Communication 449/1991, Views, 10 August 1994.  
2 IACtHR, Blake v Guatemala Judgment, 24 January 1998; ECtHR, Tas v Turkey Judgment, 14 November 2000.  
3 ECtHR, Demiray v Turkey Judgment, 21 November 2000; IACtHR, Bamaca Velasquez v Guatemala Judgment, 25 

November 2000. 
4 См.: ECtHR, Ashlakhanova v Russia, 18 December 2012, Orhan v Turkey, 18 June 2002, and Imakayeva v Russia, 

no. 7615/02, ECHR 2006-XIII, Kurt v Turkey, 25 May 1998; IACtHR, Godonez Cruz Case, Compensatory Damages 

(Article 63(1) American Convention on Human Rights), Judgment of 21 July 1989, IACtHR (Ser. C) No. 8 (1990), 

paras 48-9; UN Human Rights Committee, Celis Laureano v. Peru, Communication 540/1993, Views, 25 March 1996, 

para. 8.5, Katombe L. Tshishimbi v Zaire, Communication 542/1993, Views, 26 March 1996, para. 5.5, Youssef El-

Megreisi v the Libyan Arab Jamahiriya, Communication 440/1990, para. 5.4, Mojica v Dominican Republic, 

Communication 449/1991, para. 5.7.  
5 Официальный сайт УВКПЧ ООН. URL: http://juris.ohchr.org/Search/Details/2141 (дата обращения: 

03.04.2018). 
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Комитет имеет право в любой момент обратиться к соответствующему государству-

участнику с безотлагательной просьбой о принятии необходимых временных мер в целях 

не допустить причинения непоправимого ущерба жертвам предполагаемых нарушений (п. 

4 ст. 31). Согласно положениям Конвенции, Комитет правомочен рассматривать и 

межгосударственные жалобы, если соответствующие государства сделали специальные 

заявления о признании такой компетенции Комитета (ст. 32).  

Наконец, Комитет может поручить одному или нескольким своим членам посетить 

территорию государства-участника, если он получил «внушающую доверие информацию» 

о том, что это государство совершает действия, наносящие «серьезный ущерб» положениям 

Конвенции (ст. 33). Однако такое посещение возможно исключительно с согласия 

соответствующего государства. 

Специфика Конвенции обусловила и наделение Комитета по насильственным 

исчезновениям определенной дополнительной компетенцией, которой не имеют другие 

конвенционные контрольные органы. Так, согласно ст. 30 Конвенции, родственники 

исчезнувшего лица, их законные представители, адвокаты или любое уполномоченное ими 

лицо, «имеющее законный интерес», могут в экстренном порядке обратиться в Комитет с 

просьбой о розыске и установлении местонахождения исчезнувшего лица.  

Получив данную просьбу, отвечающую указанным в Конвенции критериям 

приемлемости Комитет может направить соответствующему государству-участнику 

конкретные рекомендации, включая просьбу о принятии всех необходимых мер для 

обнаружения и защиты разыскиваемого лица. Такая деятельность Комитета продолжается 

до тех пор, пока не будет выяснена судьба разыскиваемого лица.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 

 

Терещенко Виталий Владимирович,  

студент Санкт-Петербургского университета  

технологий управления и экономики  

Научный руководитель:  

Макроменко Виктор Дмитриевич,  

доцент кафедры теории и история государства и права  

Санкт-Петербургского университета  

технологий управления и экономики,  

кандидат юридических наук, доцент  

 

Современные страны в силу сложившихся территориально-политического 

устройства, социально-экономического развития, культурно-исторических традиций, 

отличались по организации публичной власти, испытывают необходимость в разумном 

реагировании на данные вызовы.  

Результативность управления общегосударственного руководства, стабильность и 

авторитет правительства, законность и правопорядок в стране, обуславливаются выбранной 

формой правления в стране. 

Исследование видов правления государства невозможно выполнять обособленно, 

без сравнительного анализа и синтеза опыта различных стран, что неотвратимо приводит к 

их классификации – сильного, по мнению Венгерова Анатол.Бор., «инструмента 

методологии теории государства и права, который позволяет выделить самое типичное, 

существенное в явлениях и процессах».  

Трудно в связи с этим не согласится с мнением Коркунова Ник.Мих., высказанного 

еще на рубеже XIX – ХХ вв., предположившее возможные направления научного поиска по 

данной теме: отличие не «в компетенции правительственной власти», а в юридическом 

статусе носителя этой власти». 
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Очень важно рассматривать тип правления как правовой статус руководителя 

государства и особенностей его взаимодействия с населением и структурами 

государственной власти.  

Вследствие чего логичным является наличие в современной классификации т.н. 

смешанных форм, в которых утрачена или изменена суть создания государственной власти, 

приобретенных на рубеже XX – ХХI вв. название -  гибридных политических режимов.   

В ХХ в. в современном мире все больше появляются государств с гибридными 

типами правления, а «чистых» классических типов остается меньше.   Образование 

таких режимов объясняется совмещением существующих типов и возникновение новых 

следующих признаков.  

Во-первых, для взаимосвязанной работы государству нужна согласованность 

высших органов. При отсутствии координации законодательной и исполнительной власти, 

всей политической системе угрожает кризис. Создание смешанных типов 

совершенствует взаимодействие органов государства. Это осуществляется либо за счет 

уменьшения роли парламента, либо за счет уменьшения полномочий президента, либо 

путем создания подчинения правительства сразу и парламенту и президенту. 

Во-вторых, «чистые» формы власти несовершенны и содержат ряд недостатков. 

Введение составных частей парламентской республики в президентскую, и наоборот, 

использование других способов ведет к проделыванию уязвимых мест «чистых» типов. 

В третьих, образование смешанных, «гибридных» форм взаимосвязано с 

распространением и пропагандой во всех уголках мира общечеловеческих ценностей, 

гуманистических убеждений. 

К безусловным достоинствам гибридных или смешанных форм большая часть 

исследователей причисляют стабильность управления государством, исключение частой 

замены правительства, гарантия консолидации партий.  

Большая часть исследователей указывают на то, что основной проблемой гибридных 

режимов сохраняется передача власти. Законный механизм ее передачи не найден.  

Важно также иметь в виду, что соединяя в себе элементы демократической 

политической системы и авторитарных институтов и методов управления в государстве, 

могут содержаться смешанные элементы политических режимов, что не содействует 

благоприятной политической ситуации в стране. Многие политологи рассматривают 

гибридный режим как «авторитаризм» на новейшем историческом этапе. Если диктатуры 

прошлого состояли на 80% из насилия и 20% из пропаганды, то современные гибриды - это 

на 80% - пропаганда и 20% - насилие. Гибридные политические режимы используют 

свободу слова – идеологических ущемлений у них нет. Они первые бенефициары новой 

информационной реальности: никого не интересует «кто и что говорил вчера», где важно 

только «сегодня».  

Хотя при этом данные режимы, если и используют демократические институты, но 

демократиями не являются, что отрицательно отражается на правах и свободах человека и 

гражданина. Проявляется все больше персонализация власти, что обуславливается 

личностью конкретного властителя и его стремления к авторитаризму.  

Анализ гибридных политических режимов как категории теории государства и 

права, следует подчеркнуть значимость исследования их разных аспектов, обладающих как 

теоретическим, так и практическим значением. Неверные шаги и просчеты в решении 

влекут за собой острые политические конфликты со сложными материальными и 

моральными утратами с большими человеческими жертвами. Рассмотрение разнообразных 

моментов, воздерживаясь от стереотипов и шаблонов, содействуют обобщению и 

накоплению информации о практике государственного строительства, что в конечном счете 

приведет к правильной аналитике в государстве и выработке верных решений. 
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кандидат юридических наук, доцент 

 

Отношения, касающиеся  этом права собственности,  содержится занимают центральное  которая место в 

правовой  договором системе любого  статуту государства. В международном  гибели частном праве  существует остаётя 

актуальным  применению вопрос определения момента  собственности перехода права  переход собственности и риска гибели  случае 

товара, являющегося  решению предметом частно-правовой  продавец сделки. Данная  выбора тема является  только 

актуальной, поскольку  определенном во всх странах  применимом не существует единства  перевозчику мнения относительно 

данного  именно вопроса, к тому  касается же существует неоднозначность в квалификации  права 

коллизионных привязок, призванных  преодолеть проблему  выбора права к отношениям, 

связанным с правом собственности. 

Во-первых, существует мнение, что коллизионный  возникает вопрос о переходе  следствие риска гибели  применимое 

товара относится  которого к числу вопросов  плоды обязательственного права,  право даже известный  идет учёный Л.А. 

Лунц  гражданских в своей работе «Курс международного  плоды частного права» 

отмечал,  что «переход права собственности   и переход  риска различные гражданско-

правовые категории, так как в первом случае встает вопрос о применении вещного права, а 

во втором - обязательстенного»1. То есть возникает вопрос: какой же правовопорядок 

применять? Единства мнений нет и в международных договорах в данной сфере 

отношений. 

Так, Гаагская  гибели конвенция о праве,  применимом к переходу  права 

собственности  в случаях международной продажи движимых материальных вещей от 1958 

года2,  определяет пути различного  применения коллизионного регулирования  для 

перехода права собственности  на товар и перехода риска гибели  определенной вещи. 

Согласно  правовым нормам, содержащихся  в статье 2 рассматриваемого акта применимое 

право определяет между сторонами: 1) момент, до которого продавец  имеет право  на 

плоды и иные приращения в отношении проданного товара; 2) момент,  до которого 

продавец несет риски; 3) момент,  пока продавец имеет право на возмещение убытков; 4) 

действительность  оговорок о сохранении за продавцом права собственности. 

Что касается перехода к покупателю вещного права на товар в отношении субъектов, 

не являющихя сторонами договора купли-продажи, то это регулируется правом страны 

нахождения товара в момент предъявления претензии. Но бывают и случаи, когда право 

собственности на товар может иметь статус перешедшего к покупателю, при признании 

национальным правом страны, где проданный товар находился до этого раньше. Если к 

вещи прилагались какие-либо документы по её эксплуатации, то в момент их передачи вещь 

считается также переданной3. 

Вместе с тем в Гаагской Конвенции о праве, применимом к международной купле-

продаже товаров от 1955 года, вообще указывает на неприменимость для отношений, 

касающихся сферы передачи права собственности, разъсняя тем, что ко всем рискам 

                                                           
1 Международное частное право : учебник для магистров / И.В. Гетьман-Павлова. М.: Юрайт, 2013. 
2 Гаагская конвенция о праве, применимом к переходу права собственности в случаях международной 

продажи движимых материальных вещей 1958г. // Консультант плюс: Международные акты. 
3 Конвенция о праве, применимом к переходу права собственности при международной купле-продаже 

товаров (движимых материальных вещей) 15.04.1958 г. (неофициальный перевод с английского Н.Г. 

Вилковой). URL: http://all-books.biz/pravograjdanskoe/konventsiyao-prave-primenimom-perehodu-prava.html 
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должны применяться правила купли-продажи вещей. Данное право может зависеть от 

автономии воли его участников либо имеет определение по постоянному месту проживания 

продавца во время получени им заказа1. 

Конвенция ООН «О договрах международной купли-продажи» от 1980 года в главе 

5 подробно описывает, как можно определить момент перехода риска гибели товара в 

зависимости от исполнения обязанностей продавцом. Соглано правовой норме, статье 67 

договор купли-продажи предусматривает перевозку товара саму, тем самым продавец не 

имеет обязанности передавать вещь в каком-либо месте, вместе с тем риск переходит при 

сдаче вещи первому перевозчику, но если продавец по уловиям договора обязуетя передать 

товар в определённом месте, то только там на покупателя возлагаются все риски, связанные 

с этим товаром, при этом опроводительная документация не влияет на ход процесса 

переходов рисков2.  

Помимо того, что по международным договорам сложно определить момент 

передачи вещи, также и не решается вопрос единообразно по анализируемой проблеме. 

Обща черта всех правопорядков в том, что привязка делается к праву страны места 

нахождени недвижимого имущества, но относительно движимого имущества возникают 

большие затруднения. Некоторые страны применяют автономии воли, а некоторые вообще 

еще поясняют, что при выборе в своем соглашении правопорядка это не должно 

противоречить интересам третьих лиц. 

По российскому законодательству право собственность на вещь согласно норме ст. 

223 ГК РФ переходит к покупателю в момент её передачи, также согласно норме ст.459 ГК 

РФ – риск случайной гибели вещи переходит на покупателя при надлежащем иполнении 

всех обязанностей по передаче товара со стороны продавца. 

Согласно ст. 1205.1 ГК РФ анализируемый вопрос относится к числу вещно-

правовых, вместе с тем норма ст. 1206 ГК РФ предоставляет право выбора момента 

возникновения или прекращения права собственности на движимое имущество при 

осуществлении сделки без ущерба третьим лицам, что близко по своему содержанию к 

привязкам большинства конвенций международных.  

Стоит отметить, что прежнее коллизионное регулирование по п.1 ст. 1210 ГК РФ о 

распространении принципа автономии воли на прекращение или возникновение вещно-

правовых отношений относительно движмого имущества вызывало массу вопросов, ведь 

при автономии воли участников правоотношений договорный статут мог распространяться 

и вещные права, включая и переход права собственности со всеми рисками3. 

А.В. Асосков указывал на то, что договорный статут связывает всегда только 

стороны договора, но никак не может касаться прав третьих лиц. Как результат интересы 

покупателя находились под угрозой их нереализации при условии, что договорный статут 

признавал его собтвенником вещи, но по вещному статуту требования иных лиц уже 

подлежали удовлетворению4. 

Анализируя вышеказанное, можно сделать вывод, что стороны  которого договорного 

правоотношения  прекращение могут выбрать  своих применимое право,  согласовании которое будет  когда регулировать не только  данному 

перечень вопросов,  возникает составляющих обязательственный  риск статут, в том  идетчисле и вопросы  собственносриска 

                                                           
1Конвенция о праве, применимом к международной купле-продаже товаров (движимых 

материальных вещей) 15.06.1955 г. (неофициальный перевод с английского Н.Г. Вилковой). URL: http://all-

books.biz/grajdanskoe-pravo-uchebnik/dogovornoe-pravo-mejdunarodnomoborote.html 
2Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров 

(заключена в г. Вене 11.04.1980) (вместе со «Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о 

договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года)» // Вестник ВАС РФ. 1994. № 

1. 
3Симатова Е.Л. Автономия воли в российском международном частном праве: история, современность, 

перспективы // Наука сегодня: теория, практика, инновации : коллективная монография : в 9-ти томах / под 

научной редакцией О.П. Чигишевой. Ростов н/Д, 2013. С. 161-182. 
4Асосков А.В. Реформа раздела VI «Международное частное право» Гражданского кодекса РФ // Хозяйство 

и право. 2014. № 2. С. 3-28. 
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гибели  моменттоваров, но и вопросы  своих возникновения и прекращения  продавец права собственности  идет и иных 

вещных прав, однако без ущерба для прав третьих лиц, что в целом порождает немало 

вопросов в правоприменительной практике. Следует легально закрепить вопросы, 

связанные с риском гибели вещи при переходе права собственности, в качестве статута 

обязательственного права для полноценного урегулирования возможных споров и 

соблюдения прав лиц, в том числе и иностранных. Необходимо найти компромисс в 

международных источниках права относительно рассматриваемого вопроса и создать 

нормативный акт с единым применением для стран, ратифицирующих его в свою правовую 

систему. 
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 Усыновление (удочерение) - это одна из наиболее распространённых форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляемая в 

нашем государстве. Несмотря на то, что численность детей – сирот в нашей стране за 

последние несколько лет уменьшилась практически в четыре раза, тем не менее, по 

состоянию на 30 декабря 2017 г., в государственном банке данных находились сведения о 

50,2 тысячах детей – сирот. Поэтому вопросы усыновления детей и регулирование этих 

вопросов в российском законодательстве является актуальной проблемой для современного 

российского общества.  

За последние несколько лет довольно часто встречается усыновление детей – 

граждан Российской Федерации иностранными гражданами или же лицами без 

гражданства.  В 2016 году в иностранные семьи передали 486 детей, в 2015 году - 746 детей, 

в 2014-м - 1038 детей. Сравнивая с ситуацией пятнадцатилетней давности, доля детей, 

усыновлённых иностранными гражданами, снизилась в разы, если посмотреть статистику 

усыновлений за 2003 и 2004 г.г., мы увидим, что тогда количество детей, усыновлённых 

иностранцами, значительно превышало тот же показатель для российских граждан (2003 г. 

– 7986 (иностранцами), 7188 (гражданами РФ); 2004 г. – 9419 и 7013 соответственно). 

Снижение количества усыновлённых детей – граждан России иностранцами связано с 

повышением требований к подобному усыновлению со стороны нашего государства, в том 

числе и для граждан тех государств, где законодательно разрешены однополые браки. 

В данной работе рассмотрены правовые аспекты, связанные с усыновлением 

(удочерением) детей, в том числе и   иностранными гражданами.  Целью работы является 

анализ усыновления как института семейного права, а также выявление и анализ проблем 

международного усыновления детей.  

Законодательство Российской Федерации считает усыновление одной из 

приоритетных форм устройства детей, которые остались без попечения родителей, по 

отношению к приемной семье и опеке и попечительству. Именно при усыновлении 

происходит максимальная правовая ассимиляция ребёнка в чужой семье, отвечающая той 

психологической, духовной, бытовой близости, которая обычно устанавливается в жизни 

при этой форме принятия детей в семью.  

Законодательная база, регулирующая правовые основы усыновления в России, в 

последние годы значительно расширилась. РФ присоединилась к международным 

правовым актам, подписав ряд международных договоров, были приняты новые законы, 

касающиеся усыновления (удочерения) детей, а также  вступили в законную силу 

документы, регламентирующие деятельность органов опеки и попечительства, 

исполнительных органов государственной власти по передаче детей на усыновление 

(удочерение) как гражданам РФ, так и иностранным гражданам (Постановления 

Правительства РФ, приказы о порядке и правилах выявления, учета и передачи детей, 

оставшихся без попечения родителей, на усыновление (удочерение), разъяснен порядок 
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взаимодействия по указанным вопросам органов опеки и попечительства с учреждениями 

различных ведомств, с потенциальными усыновителями).  

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, часть российской правовой системы 

составляют международные договоры. Их правила имеют приоритетный характер в случае 

противоречия с внутренним законодательством, в том числе и семейным, причём данное 

правило распространяется как на федеральные законы, так и на законы субъектов РФ.  

Усыновлению посвящена глава 19 Семейного кодекса РФ, положения СК РФ 

определяют порядок усыновления, правовые последствия усыновления ребенка и отмену 

усыновления. Особое место в практике усыновления занимает усыновление российских 

детей иностранцами. Ст. 165 СК РФ закрепляла усыновление детей российских граждан 

иностранными гражданами. ФЗ от 28 декабря 2012 г. № 272, более известный как закон 

Димы Яковлева содержит запрет гражданам США усыновлять российских детей-сирот 

(ст.4)1.  

Для обеспечения защиты интересов усыновленных российских детей были приняты  

Постановления Правительства РФ от  29  марта 2000 г2.  и от 04 ноября 2006 года3, 

касающиеся правил и порядка усыновления детей иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, в том числе и контролю за деятельностью иностранных организаций по 

усыновлению на территории нашей страны.    

В данное время принято достаточно большое количество нормативно – правовых 

актов, касающихся усыновления, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 

федерации. Однако практика показывает, что требуется определённая корректировка 

действующего законодательства. Например, целесообразно сделать информацию о детях, 

которые нуждаются в семейном устройстве, допустимой для широкого использования в 

печатных и электронных СМИ, при условии соблюдения конфиденциальности информации 

о личности ребенка. В отношении усыновления детей с ограниченными возможностями 

здоровья и тяжелобольных детей необходимо установить особый режим, для 

интенсификации устройства в семью детей данной категории.   

Согласно ст. 127 СК РФ усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего 

пола, за исключением: лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; лиц, отстраненных от обязанностей опекуна-попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей; бывших 

усыновителей, если усыновление отменено по их вине; лиц, которые по состоянию 

здоровья не могут исполнять родительские обязанности.  

Защита прав детей и детей-сирот в частности в Российской Федерации 

урегулирована нормами Конституции РФ и Семейного кодекса РФ. В соответствии со ст. 

124 СК РФ иностранные граждане могут усыновлять детей только тогда, когда нет 

возможности отдать этих детей на воспитание в российские семьи.   

Чтобы в полной мере защищать права и законные интересы усыновленных детей 

орган опеки и попечительства по месту жительства должен осуществлять систематический 

контроль за условиями его жизни и воспитания. Однако российские органы опеки и 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597. 
2 Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 (ред. от 10.02.2014) «Об утверждении правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания 

в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и 

усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» // Собрание законодательства РФ.  

2000. № 15. Ст. 1590. 
3 Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 654 (ред. от 16.12.2014) «О деятельности органов и 

организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской 

Федерации и контроле за ее осуществлением» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 46. Ст. 4801. 

consultantplus://offline/ref=96872CB216886D873CA49956B42A0628E3725C9F5F31307273166FwFOEG
consultantplus://offline/ref=96872CB216886D873CA49956B42A0628E07C599C50636770224361FB40w9O2G
consultantplus://offline/ref=B4E9977472FB69FC3EFA465BF4A91CA237BC59E08E2826ACCB8E1475690AAD03A9F7F42840806EB4A1d5M
consultantplus://offline/ref=B4E9977472FB69FC3EFA465BF4A91CA237BC59E08E2826ACCB8E1475690AAD03A9F7F42840806EB4A1d5M
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попечительства не в состоянии контролировать воспитание усыновленных иностранными 

гражданами российских детей за рубежом, т.к. юрисдикция РФ заканчивается на границе. 

Поэтому возможности государства по контролю дальнейшей судьбы тех детей, которые 

были усыновлены иностранными гражданами, значительно ограничены.  Данный вопрос 

является серьёзной проблемой для российского законодательства, так как необходимо не 

только осуществлять контроль за ситуацией, но и при необходимости принимать меры для 

устранения нарушений и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Подобная защита 

осуществляется консульскими учреждениями Российской Федерации, именно в них 

усыновленные дети состоят на учёте до достижения ими восемнадцатилетнего возраста. 

Ребенку, как правило, довольно тяжело адаптироваться к жизни в чужой стране. Кроме 

того, некоторые иностранные усыновители по разным причинам возвращают детей, 

особенно если усыновление производилось в отношении тяжелобольных детей. Были в 

практике усыновления и случаи, когда российские дети погибали в результате жестокого 

обращения с ними в семьях иностранных усыновителей. Судьба многих усыновлённых 

иностранцами детей вообще неизвестна. Если ребёнок - гражданин России, то при 

усыновлении его иностранцами, он сохраняет гражданство РФ. Если ребёнку 

предоставляется гражданство другого государства, то по ходатайству усыновителей 

гражданство Российской Федерации у усыновленного ребенка прекращается.  

Для более комплексного и тщательного подхода к усыновлению детей как 

российскими гражданами, так и иностранцами, необходимо законодательно закрепить 

перечень критериев к усыновителям, включающий требования к их возрасту, здоровью, 

материальному положению, к различного рода личностным характеристикам, отсутствию 

правонарушений и т.д. Потенциальные усыновители должны проходить всестороннее 

психологическое тестирование, психиатрическое обследование, дабы минимизировать 

возможные риски в дальнейшей судьбе усыновлённых детей. Это должно повысить шанс 

на удачную адаптацию ребенка в новой семье, а также обеспечить ему большие 

возможности для успешной социализации. Государство должно гарантировать 

дополнительную материальную и психологическую поддержку, гармоничное развитие 

ребенка в новой семье. Необходимо закрепить права государственных органов на контроль 

за процессом адаптации ребенка в новой семье и вмешательство в этот процесс, дабы 

снизить риск использования процедуры усыновления и нового правового статуса 

усыновителей в корыстных целях. Крайне важно решать вопросы обеспечения 

усыновляемым курсов иностранного языка, возможности получения образования на 

родном языке, возвращения в родную страну по желанию ребенка и т.д.  

          Дети - это будущее нации, поэтому необходимо уделять повышенное внимание 

обеспечению достойных условий их развития. А те, кто остался без попечения родителей, 

или оказался в новой семье, тем более, в другом государстве, подвергаются повышенному 

психологическому и культурному стрессу. Необходимо помогать данной категории 

несовершеннолетних для уменьшения численности группы риска - тех детей, которые не 

смогли успешно социализироваться, тем самым, способствовать снижению 

криминализации и маргинализации общества.  
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Начнем с того, что тема юридической грамотности населения очень важна, 

поскольку от уровня правовой культуры зависит слишком многое, чтобы это можно было 

игнорировать. Нужно понимать, что и вопросы поведения на дороге, как водителей, так и 

пешеходов, и вопросы поддержки общего культурного уровня, и вопросы голосования, и 

другие ключевые направления деятельности цивилизованного государства взаимосвязаны 

с тем, насколько гражданин представляет, какими правами он наделен, каковы пределы его 

прав (то есть где они начинаются и где заканчиваются), как их отстаивать в случае 

нарушения. 

Особенно остро эта проблема стоит для незащищенных слоев населения – пожилых 

людей, инвалидов, многодетных и малоимущих семей. Недостаточная правовая 

грамотность лишь увеличивает их незащищенность. Порой, они не только не могут 

оформить садовый участок в свою собственность, не понимая, что такое кадастровый 

паспорт, но не знают даже минимальных прав, положенных им по закону, к примеру, 

размера компенсаций за пользование услугами ЖКХ. 

Незнание самых элементарных правовых норм такими гражданами умело 

используют нечистоплотные дельцы, в результате чего нарушается закон, появляются 

претензии к органам власти и обращения к правозащитникам или в международные 

правовые инстанции. Между тем, большинство таких житейских, повседневных вопросов 

могут быть сняты, если должным образом организовать правовой ликбез среди граждан, 

выстроить систему правового просвещения1. 

По данным всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в 

мае 2017 года совместно с Национальной Юридической Службой АМУЛЕКС, треть 

россиян за 6 месяцев, предшествующих опросу, сталкивались с нарушением своих прав в 

повседневной жизни. В ситуации нарушений, граждане в первую очередь обращаются за 

советом к близким или ищут информацию в Интернете. При этом большинство 

потерпевших россиян, а это 74 % ничего не делают для защиты своих прав, что 

говорит о правовом нигилизме2.  

О необходимости преодоления правового нигилизма в стране (отрицание права как 

социального института), еще в 2008 году говорил бывший президент Дмитрий Медведев в 

своем первом послании Федеральному Собранию3. 

С тех пор было разработано и принято множество инициатив в этом направлении, но 

сожалению, нам за эти 10 лет минимально удалось изменить ситуацию в лучшую сторону. 

По-прежнему правовое невежество является распространенным явлением. В связи с этим 

необходимо принимать действенные меры в этом направлении, начиная с самых «нижних 

этажей» (скажем, со школьного уровня и далее работы со всем населением). 

                                                           
1 Необходимо добиваться повышения правовой грамотности населения: свердловский вице-губернатор 

[Электронный ресурс] // URL: https://regnum.ru/news/1722098.html (дата обращения: 20.04.2018). 
2 Результаты Всероссийского исследования правовой грамотности [Электронный ресурс] // URL: 

http://blog.amulex.ru/pravogramma (дата обращения: 19.04.2018). 
3 Юридическая грамотность [Электронный ресурс] // URL: http://actualcomment.ru/yuridicheskaya_ 

gramotnost.html (дата обращения: 19.04.2018). 
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На данный момент в стране наибольшую поддержку в работе по повышению 

правовой грамотности населения оказывает Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация юристов России», которая развивает систему оказания бесплатной 

юридической помощи и регулярно проводит «дни открытых дверей» для жителей по всей 

стране, где население получает квалифицированную помощь специалистов по правовым 

вопросам. 

Ассоциация выполняет важные задачи, по сути, помогает формированию правового 

пространства в стране. За время работы ассоциация оказала большую поддержку, в том 

числе и Правительству Российской Федерации, в вопросах развития и совершенствования 

нормативно-правовой базы страны1. 

Но одной организации недостаточно, чтобы значительно повышать правовую 

грамотность населения. Такая слаборазвитая правовая культура и неразвитость институтов 

являются «питательной» средой для известной нам коррупции. В данных условиях 

возникает соответствующий рынок услуг, оказываемых высокопоставленными лицами, для 

решения какие-либо вопросов2.  

То есть складывается ситуация, когда проще заплатить определенную сумму или 

сделать что-то другим неформальным путём, чем искать правовые формы решения 

вопросов. 

Поэтому, в первую очередь, необходимо чтобы юридические услуги и судебная 

система были более прозрачны, доступны, понятны в глазах народа, что способствовало бы 

снижению правового нигилизма и повышению доверия населения. 

Если остановиться на вопросе борьбы с правовым нигилизмом, то можно 

использовать опыт других государств. Так, развитые страны борются с этим путем 

правового просвещения граждан в самых разных формах. В основном, эту борьбу ведут 

неправительственные организации. Суть в том, что Министерство юстиции выбирает на 

основе тендеров неправительственные организации и выделяет им гранты для разработки 

и внедрения различных форм обучения, в рамках которых, начиная со школы (если не с 

детского сада), объяснялись бы гражданину его права, формы и методы их отстаивания. 

Такое обучение способствовало бы формированию хотя бы на уровне общего 

представления у человека о своей роли в обществе, о взаимоотношениях людей между 

собой и с государством. 

Я считаю этот метод самым разумным, когда государство делегирует часть работы 

специальным организациям, которые распространяют информацию среди населения 

посредством СМИ, специальных лекций и т.п. Официально делегировав эту функцию 

неправительственным организациям, государство получило бы серьёзную поддержку, и, 

соответственно, могло бы спросить не только с чиновников, но и с населения, насколько 

оно готово к цивилизованной жизни. 

Можно использовать и возможности кинематографа. Например, за рубежом 

снимаются фильмы, так или иначе подталкивающие граждан к размышлению о том, 

насколько важна борьба за свои права легальными методами и насколько опасны какие-

либо нарушения этих прав. Аналогичные фильмы могли бы сниматься и в России. 

Не стоит забывать и об активной молодежи, которая в последние годы очень 

интересуется политической жизнью страны. Именно они могут консультировать 

школьников, рассказывая обо всём, начиная с Конституции Российской Федерации, прав 

детей и взрослых.  

Подводя итог, можно сказать, что повышение юридической грамотности населения 

– это задача не только государства, неправительственных организаций, привлекаемых к 

                                                           
1 Встреча Дмитрия Медведева с представителями Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» [Электронный ресурс] // URL: http://government.ru/news/29887/ (дата обращения: 

19.04.2018). 
2 Права вменят в обязанность. Президент повышает юридическую грамотность населения. [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.president-sovet.ru/presscenter/publications/read/64 (дата обращения: 19.04.2018). 
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данной работе, но и каждого из нас. Достижение положительного результата возможно 

только в случае совместных действий – желания государства повысить правовую 

грамотность и желания населения получать и в последующем использовать правовые 

знания. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Роль информации в современном обществе постоянно растёт. Особенно это 

ощутимо в наш век высоких технологий. Сегодня невозможно представить себе какую-то 

сферу общественной жизни без информационных отношений. Поэтому я с полной 

уверенностью могу заявить, что 21 век – это век информации. Информация стала 

востребованной и актуальной. Поэтому необходимо дать точное и содержательное 

определение понятия «информация». 

Так, в ст.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149 – ФЗ « Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» даётся следующее определение: « 

информация – сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления». 

Современные информационные технологии интенсивно внедряются во все сферы 

жизнедеятельности общества. В соответствии с этим всё больше происходит 

правоотношений в информационной сфере. Развивается процесс информатизации – 

процесс внедрения и распространения современных технологий переработки и передачи 

информации, что означает переход к информационному обществу.  

Это и побудило сформировать новую отрасль права – информационное право. 

Информационное право - это одна из самых молодых отраслей в системе российского 

права. Она представляет собой совокупность правовых норм, охраняемых государством, 

возникающих в сфере производства, преобразования и потребления информации, где 

основным объектом является информация, а субъектами информационного права являются 

создатели или производители информации, обладатели информации и потребители 

информации.  

Информационное право, как и любая другая отрасль права, имеет предмет и метод 

правового регулирования. 

Предметом правового регулирования в информационном праве является часть 

общественных отношений, которая связана с созданием, оформлением, хранением и 

обработкой, распространением, использованием информационных ресурсов. 

Таким образом, предмет информационного права составляют отношения по поиску, 

получению, передаче, производству и распространению информации. 

Под методами правового регулирования в информационном праве понимаются 

способы воздействия данной отрасли на информационные отношения.  

В информационном праве используется вся совокупность способов регулирующего 

воздействия на информационные правоотношения, так как информация проникает 

практически все области деятельности человека. 

Методы, характерные для информационного права, можно разделить на 

императивные и диспозитивные. 

Императивные методы включают в себя: 
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1. метод повеления; 

2. метод запрета. 

Диспозитивные методы включают в себя: 

3. метод дозволения; 

4. метод согласования; 

5. метод рекомендации. 

Для детального изучения информационного право нужно выявить принципы, т.е. 

основополагающие начала, на основе которых реализуется право в обществе. 

Правовое регулирование информационных отношений основывается на принципах 

информационного права, которые называют основные исходные положения, юридически 

закрепляющие объективные закономерности общественной жизни, проявляющиеся в 

информационной сфере. 

В информационном праве выделяются следующие принципы: 

принцип приоритетности прав; 

принцип свободы поиска, получения, передачи, производства и распространения 

информации; 

принцип достоверности информации и своевременности её предоставления; 

принцип ограничения доступа к информации только федеральным законом; 

принцип открытости информации о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

принцип обеспечения безопасности РФ при создании информационных систем, их 

эксплуатации и защите содержащейся в них информации; 

принцип равноправия языков народов РФ при создании информационных систем и 

их эксплуатации; 

принцип неприкосновенности частной жизни, недопустимость сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия. 

Применение принципов информационного права позволяют формировать данную 

отрасль как самостоятельную. 

Далее рассмотрим систему источников информационного права в российском 

законодательстве. 

Информационное право имеет комплексный характер, поэтому источники 

информационного права можно разделить на: 

- Конституция РФ; 

- международно-правовые нормативные акты; 

- нормативные акты других отраслей права; 

- нормативно-правовые акты в составе информационного права. 

Подавляющая часть источников информационного права – это нормативные акты 

других отраслей права.  

Итак, информационное право – это комплексная отрасль, так как регулирует 

отношения в информационной сфере и тесно взаимодействует с разными отраслями права 

и прежде всего конституционным правом, гражданским и административным. 

На данный момент отрасль развита недостаточно в связи тем, что информационное право 

ещё находится в стадии формирования, но всё же уже существуют все основания того, что 

информационное право имеет место в российской системе законодательства. 

Современное состояние информационного права требует развития. 

И может уже через несколько лет информационное право России станет в ряд к основным 

отраслям права и получит то должное внимание, которое заслуживает в век электронно-

вычислительной техники и Интернета. 

У информационного права есть свои перспективы развития. 

Для себя я выявила те перспективы, которые помогут информационному законодательству 

улучшить состояние правового регулирования отношений и обеспечить безопасность в 

информационной сфере: 
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повысить знания в информационной сфере, а также её правовую культуру; 

сформировать у населения знания в области информационного право; 

показать, как правильно обращаться с информацией; 

систематизировать законные и подзаконные акты, т. к. большая часть отношений 

отнесена к компетенции других отраслей; 

ввести образовательную программу по предмету «Информационное право»;  

определить пути развития отрасли на законодательном уровне; 

уделить больше внимания к подготовке специалистов; 

сотрудничать и обмениваться опытом с зарубежными соседями.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод: 

информационное право занимает самостоятельное место в системе российского 

законодательства в качестве комплексной отрасли, где его нормы регулируют 

информационные отношения.  

Информационное право играет в определяющую роль в развитии информационного 

общества 21 века. 

Информационное право – это право будущего в российском законодательстве.  

 

ПРАВО НА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ РЕБЕНКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Корепина Дарья Сергеевна, 

ученик 7 класса МОУ СОШ № 1 г. Вологды 

с углубленным изучением английского языка 

Научный руководитель: 

Лазарева Марина Николаевна, 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

В Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее 

совершеннолетия, то есть 18 лет. Несмотря на возраст, каждый ребенок обладает правами 

и свободами. Они охраняются не только государством, но и международным сообществом.   

Одним из важных международных актов, гарантирующих права детей, 

является ратифицированная Российской Федерацией Конвенция о правах ребенка1. 

Основным внутригосударственным правовым актом, провозглашающим права человека в 

России, является Конституция РФ2. Содержание конституционных прав и механизм их 

реализации в сфере  защиты детей, закреплены в таких законах как Семейный кодекс 

Российской Федерации3, Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»4 и других. 

Все права ребенка в соответствии с законодательством можно подразделить на три 

группы:  

 личные права ребенка; 

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990). Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI, 1993.  
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

«Собрание законодательства РФ». 26.01.2009. N 4. Ст. 445.  
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011). Собрание 

законодательства РФ. 01.01.1996. N 1. Ст. 16.  
4 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. N 31. Ст. 3802.  
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 социально-культурные права ребенка;  

 имущественные права ребенка. 

Одним из важных личных прав ребенка является право на индивидуализацию. Оно 

объединяет нескольких прав. 

Во-первых, право на имя, отчество и фамилию.  

Согласно ст. 58 Семейного кодекса РФ имя ребенку дается по соглашению 

родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законом. С 

2017 года в Семейный кодекс РФ1 введен запрет использования в имени ребенка цифр, 

буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами 

знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, 

указаний на ранги, должности, титулы. 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях 

родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия 

матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и 

матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами. 

Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг 

к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная 

фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании 

дефисом. Если родители не могут договориться относительно имени и (или) фамилии 

ребенка вопрос разрешает орган опеки и попечительства. Имя, фамилия и отчество ребенка 

указываются в свидетельстве о рождении, а в последующем вносятся в паспорт гражданина 

РФ — основной документ, удостоверяющий его личность.  

Статьей 59 Семейного кодекса РФ предусмотрена возможность изменения имени и 

фамилии ребенка на фамилию другого родителя до достижения им возраста четырнадцати 

лет. Решение об этом принимает орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка 

по совместной просьбе родителей. При раздельном проживании родителей выясняется 

мнение обоих родителей. При этом изменение имени или фамилии ребенка, достигшего 

возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия. 

Во-вторых, ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками, которое закреплено в ст. 55 

Семейного кодекса РФ. Расторжение брака родителей не должно влиять на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из 

них. Судебная практика показывает, что по данному вопросу часто возникают споры между 

родителями.   

В-третьих, ребенок, в соответствии со ст. 54 Семейного кодекса РФ, имеет право 

жить и воспитываться в семье, включая право на их заботу, право на совместное с ними 

проживание. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.  

К сожалению, не у всех детей имеется возможность воспитываться и жить со своими 

родителями. Замена родителей обеспечивается институтом усыновления.   

Количество дел об усыновлении детей, как российскими гражданами, так и 

иностранными лицами, является очень высоким. Так, согласно Обзору судебной практики2, 

в 2016 году судами рассмотрено 12 844 дела по заявлениям российских граждан об 

усыновлении детей, из которых с удовлетворением требования - 12 725 дел, что в 29,6 раза 

больше, чем за этот же период рассмотрено с удовлетворением заявления дел о 

международном усыновлении детей (430 дел). 

                                                           
1 Федеральный закон от 01.05.2017 N 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Собрание 

законодательства РФ. 01.05.2017. N 18. Ст. 2671.  
2 Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2017. Документ опубликован не был. Доступ из «СПС 

КонсультантПлюс». 
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В 2016 году наибольшее количество дел о международном усыновлении с 

вынесением решения рассмотрено Кемеровским областным судом (48 дел), Приморским 

краевым судом (43 дела), Челябинским областным судом (32 дела), Санкт-Петербургским 

городским судом (22 дела), Ленинградским областным судом (21 дело), Пермским краевым 

судом (21 дело). 

Как и в предыдущие два года (2014 - 2015 годы), в 2016 году чаще всего российских 

детей усыновляли граждане Италии - 60,9% дел, граждане Испании (17,9%) и граждане 

Франции (6,5%). 

 

ИЗ ИСТОРИИ ТОТЕМСКОГО СУДА 
 

Фомина Александра Сергеевна,  
ученик 11 класса МБОУ «Тотемская  

средняя общеобразовательная школа № 2»  

Научный руководитель:  

Соболева Любовь Николаевна, 

учитель МБОУ «Тотемская средняя  

общеобразовательная школа № 2» 

 

Первое упоминание о суде в Тотьме датировано 1780 годом, в этом же году был 

открыт Земский Суд,  расправным судьей был определен капитан Коротков1.  

12 декабря 1872 года высочайше утверждено мнение Государственного Совета о 

введении в первой половине 1873 года в пяти уездах Вологодской губернии (в том числе и 

Тотемском) мировых судебных установлений. 15 ноября 1873 года Уездным Земским 

Собранием были выбраны трое судей. И в ноябре того же года они приступили к 

исполнению своих обязанностей2.  

В архивных фондах Тотемского музейного объединения сохранились судебные 

документы, свидетельствующие о деятельности Земского Суда в Тотьме в разные годы 19-

20 века, до Октябрьской революции 1917 года.  Вот некоторые из них. 

Дело № 4 начато 03.08.1811, окончено 08.02.1813 г. «По Указу Вологодского 

Губернского правления об оказании крестьянину Данилу Быкову о крепостной его земле 

удовлетворения»3.  

В деле имеются следующие документы:  

1). Указ Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из 

Вологодского Губернского правления Тотемскому Земскому суду гласит: «Оказать 

законное удовлетворение без промедления» крестьянину Стрелецкой волости Быкову в его 

конфликте с «волостными начальниками». 

2). Уведомление в Тотемский Земский суд дворянского заседателя Деревнина о 

необоснованности требований Быкова Данила, что свидетельствует из показаний братьев 

Быковых, владеющих наследуемой ими землей поровну. 

3).  Показания братьев Быковых. 

4). Уведомление Деревнина в Тотемский Земский суд о «посылке взысканных с 

Данилы Быкова платы за бумагу». 

Дело № 7 начато 29.09.1811, окончено 13.02.1812г. «По Указу Вологодского 

Губернского правления об учинении исследования  о самовольной поруби крестьянином 

Андреем Воропановым лесу»4.  

                                                           
1 Вологодский областной суд. История и современность. Вологда: Полиграф-Периодика, 2012. С. 235. 
2 Там же. 
3 Вологодское губернское правление // Архив МБУК «Тотемское музейное объединение». Ф.1132 
4 Там же. 
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В архиве Тотемского музейного объединения есть книга «Настольный регистр 

Тотемскаго земского суда 1811 года»1. 

 Книга разлинована на две графы: «приходъ» и «расходъ», учет велся ежемесячно. В 

графе «приходъ» указаны денежные суммы, поступившие от лиц по судебным решениям о 

взысканиях. В графе «расходъ» указаны денежные суммы, направленные лицам, в пользу 

которых они были взысканы судебными решениями, денежные суммы, отпущенные на 

канцелярские расходы. В этой же графе указанные суммы выдачи «заслуженного 

жалования коллежскому регистратору, канцеляристам, подканцеляристам, сторожу». 

Просматривая некоторые судебные дела, мы обнаружили «Обвинительный актъ о 

крестьянах Сергее Федорове Харинскомъ и Егоре Ксенофонтове Дулеповомъ», 

составленный 04.07.1913г. Он  подписан товарищем прокурора Л. Лобановым, «виновными 

въ томъ, что въ первыхъ числахъ марта 1912 года, по предварительному между собой 

уговору, тайно похитили съ воза крестьянина Ивана Федотовскаго принадлежщую 

последнему дугу, стоимостью менее 300 рулей въ то время, когда означенная подвода 

находилась въ пути, направлялась изъ города Вологды въ деревню Лепино Тотемского 

уезда, где проживалъ»2. 

 Вместе с обвинительным актом в музее хранится «Заключение об 

освидетельствовании по вопросу о степени разумления крестьянина Егора Ксенофонтова 

Дулепова», поскольку «ко времени совершения, предписываемого ему преступления имелъ 

отъ роду 16 летъ». 

Анализ архивных документов показал, что местные судебные органы в XIX –XX 

веках решали относительно незначительные гражданские и уголовные дела: о 

рассмотрении имущественных исков и тяжб, установлении прав собственности, 

утверждении в правах наследства, вводе во владение имуществом, совершении купчих, 

переходе имущества по наследству. 

После Октябрьской революции 1917 года и принятия Советским правительством 

Декретов о суде в Тотьме, как и по всей территории РСФСР, проводилась судебная 

реформа, закладывались основы нового типа правосудия, вводилась единая система судов.  

В 1928 года был основан Тотемский народный суд, вершащий правосудие по сей день.  

Среди гражданских дел Тотемского народного суда в фондах Тотемского музейного 

объединения хранится папка «Пятовского Волостного суда Тотемского уезда Вологодской 

губернии 1923 года с документами о расторжении браков по суду, документы, требующиеся 

при вступлении в брак и сообщения о вступлении в брак». Папка содержит выписки из 

метрической книги («метрическая выпись»), справки уездного стола ЗАГС о рождении 

детей и другие документы. Вот некоторые из них.    

Письмо Пятовского волостного ЗАГСа от мая 1924 года гражданину Пятовской 

волости дер. Корепово Александру Алексеевичу Воронину: «Объявление. Гр-ка Пятовской 

вол. дер. Брагинской Мария Васильевна Брагина подала в Пятовский ЗАГС заявление о том, 

что она забеременела, о чем предъявила справку врача Переваловой от 8 мая с/г. Отцом 

будущего ребенка она признает Вас, о чем Пятовский Волзагс объявляет Вам и назначает 

Вам двухнедельный срок со дня получения сего объявления возбудить в суде спор против 

заявительницы в неправильности ее заявления». Штамп и подписи председателя и 

секретаря.    

Другой документ - сопроводительное письмо: «В Пятовский Комисполком. Нарсуд 

1 участка при сем препровождает копию определения суда от 15 марта 1924 г. по делу по 

иску гр-на д. Задней Двойнишникова С.П. о расторжении брака с Двойнишниковой А.Ф. 

для сведения…» подпись нарсудьи, секретаря...»3.  

                                                           
1 Вологодское губернское правление // Архив МБУК «Тотемское музейное объединение».  1130/2 
2 Там же. 
3 Там же. 
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По данным архивного отдела администрации Тотемского района, в годы Великой 

Отечественной войны в Тотемском суде было два участка по гражданским и уголовным 

делам. Судебные документы с  1943 года  оказались для нас закрытыми по закону о защите 

персональных данных, но мы изучили некоторые гражданские и уголовные дела 

Тотемского суда за 1941 и 1942 годы1, подсчитали количество гражданских дел за 1941 год 

по обоим участкам. Их оказалось 104. В основном в суде решались дела о взыскании 

средств с детей (сыновей, дочерей) на содержание родителей в размере 50 рублей в месяц, 

взыскании алиментов на ребенка в размере ¼ со всех видов зарплаты.  

Среди гражданских дел за 1941 год привлекло внимание судебное разбирательство 

по иску гражданки Серюбиной Анны Ивановны, которая, будучи погонщиком лошадей, 

получила увечье на колхозной работе и требовала с колхоза «Победа» Сондугского 

сельсовета пособия хлебом. Суд решил: «Взыскать с колхоза «Победа» в пользу   

Серюбиной Анны Ивановны хлеба зерном по 12 кг ежемесячно…»2 

Среди уголовных дел за этот же период (1941-1942гг) можно отметить большое 

количество приговоров суда за умышленную растрату государственного имущества, 

присвоение денег, причинение тяжкого вреда здоровью во время драки. Но особое 

внимание привлекли дела, которые с точки зрения современной жизни вызывают 

недоумение. В 1941 году суд приговорил «гр-на М. Василия Александровича подвергнуть 

лишению свободы сроком на пять лет» за спекуляцию махоркой3. В судебных 

разбирательствах мы прочитали, что «гражданин М. привез из Ленинграда махорку и 

продавал её путем обмена по повышенным ценам: за 50г махорки получал 5-6 яиц или 1кг 

муки». Таких дел о спекуляции в условиях войны мы прочитали много. 

Как видим, Советское государство требовало от граждан беспрекословного 

выполнения правовых норм и распоряжений своих органов, повсеместного соблюдения 

порядка, крепкой дисциплины и высокой организованности. Лица, отступавшие от 

правовых требований, наказывались по всей строгости законов. 

В Государственном архиве Вологодской области сохранилась справка о проверке 

работы Тотемского районного народного суда за 2 полугодие 1970 года и 1 полугодие 1971 

года4. В документе отмечено: «Положительным фактом в работе народного суда является 

то, что 37 уголовных дел (38%) из 98 и два дела частного обвинения рассмотрены в 

выездных судебных заседаниях.   

Много внимания в народном суде уделялось правовому воспитанию населения: 

прочитано 64 лекции (тов. Силинским А.Г. – 43 лекции, тов. Прокошевым С.С. – 21). 

 По местному радиовещанию народные судьи выступали 3 раза. В районной газете 

помещено 5 консультаций о работе товарищеских судов; в колхозах и совхозах прочитано 

5 лекций, в учебных заведениях – 8».    

В 2010 году произошло упразднение Бабушкинского районного суда. 

Осуществление правосудия на территории Бабушкинского муниципального района 

передано в юрисдикцию Тотемского районного суда. Суд из пятисоставного стал 

семисоставным, пять составов работает в г. Тотьме, два – в селе имени Бабушкина. 

Председателем Тотемского районного суда с 2012 года по настоящее время является 

Линькова Татьяна Александровна. 

Собранные в ходе исследования материалы по истории Тотемского суда позволили 

сделать некоторые выводы: судебная система менялась на протяжении всего периода её 

существования, компетенции уездного суда XVIII – XIX веков отличались от компетенций 

районного суда XX века. 

                                                           
1 Там же. 
2 Решения Тотемского районного суда 2-го участка по гражданским делам за 1941 год и определения 

областного суда // Архивный отдел администрации Тотемского муниципального района. Ф. 2. Оп.2. Д. 33. 
3 Там же. Л. 25. 
4 Справка о проверке работы Тотемского районного народного суда (кроме исполнения судебных решений) 

за 2 полугодие 1970 года и 1 полугодие 1971 года //Архив Тотемского районного суда. 
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 Земский суд в Тотьме был создан в 1780. Мы с большим интересом читали 

некоторые документы архивов прошлых веков, повествующие о драматических событиях, 

происходивших с людьми и нашедших отражение в обвинительных актах и судебных 

решениях. 
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 Начиная с конца 20 века, прокуратура активно участвует в правотворческой 

деятельности. Например, только в первой половине 2016 года прокурорами субъектов 

Федерации внесено 174 предложения о разработке нормативных правовых актов, которые 

включены в планы законопроектной (нормотворческой) работы законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а 

прокурорами городов, районов - почти 3,2 тыс. правотворческих предложений, 

включенных в планы работы органов местного самоуправления. 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 17 января 1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) прокурор 

при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости 

совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в 

законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, 

соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об 

отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов. 

Кроме того, конституциями (уставами) 82 субъектов Федерации их прокурорам 

предоставлено право законодательной инициативы в законодательных (представительных) 

органах государственной власти субъектов Федерации. Во многих субъектах РФ уставами 

муниципальных образований прокуроры городов, районов наделены правом 

нормотворческой инициативы в представительных органах муниципальных образований. 

К примеру, в первой половине 2015 года в результате использования прокурорами этого 

правомочия органы государственной власти субъектов Федерации приняли 180 

нормативных правовых актов, а органы местного самоуправления - свыше 7,8 тыс. 

муниципальных правовых актов. На основе модельных правовых актов, разработанных 

прокуратурой, в муниципальных образованиях принято свыше 13,2 тыс. нормативных 

правовых актов1. 

Вместе с тем исключительное значение для участия прокуратуры в правотворчестве 

имеет то, что в правовом государстве правотворческая деятельность обусловлена главным 

образом обеспечением (охраной и защитой) прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с нормами Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и других фундаментальных международно-правовых актов. 

Исходя из этого Конституцией РФ установлено, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Права и свободы человека и гражданина определяют смысл, 

содержание и применение законов (ст. ст. 2, 18). 

                                                           
1Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 17 сентября 2007 № 144 «О правотворческой 

деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) 

и исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления» // СПС 

«КонсультантПлюс», 2015. 
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Исходя из  результатов  прокурорского надзора видно, что органы государственной 

власти и органы местного самоуправления принимают немало нормативных правовых 

актов, ущемляющих права и свободы человека и гражданина. Например, в первой половине 

2016 года из более чем 225,6 тыс. правовых актов, отмененных и измененных в результате 

удовлетворения протестов прокуроров, свыше 123,7 тыс. правовых актов (более 54,3%) 

содержали нормы, нарушающие права граждан. 

С учетом востребованности участия прокуратуры в правотворческой деятельности 

организационно-распорядительными документами Генерального прокурора РФ 

определены конкретные формы реализации этой функции, включая правовую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, участие в деятельности рабочих групп, комитетов 

и комиссий указанных органов власти по подготовке таких проектов, их инициативную 

разработку1. 

В то же время участие прокуратуры в правотворчестве определяется ее 

конституционно-правовой природой. В правовом государстве прокуратура охраняет и 

защищает права и свободы человека и гражданина на основе обеспечения верховенства 

права, которое предполагает принятие правовых законов, закрепляющих преимущественно 

естественно-правовые начала юридического регулирования общественных отношений - 

права человека. 

Однако изучение и анализ информационно-аналитических материалов Генеральной 

прокуратуры РФ, прокуратур субъектов Федерации и специализированных прокуратур об 

участии в правотворческой деятельности показывают, что до двух третей проектов 

правовых актов, подготовленных по инициативе и с участием прокуроров, связано с 

совершенствованием действующих нормативных правовых актов, в основном с 

приведением их в соответствие с федеральным законодательством. 

Тем самым участие прокуратуры РФ в правотворческой деятельности, на наш 

взгляд, не в полной мере соответствует международно-правовым и конституционным 

требованиям, так как не ориентировано в первоочередном порядке на охрану и защиту прав 

и свобод человека и гражданина.  

Необходимо уточнить, что охрана и защита прав и свобод человека и гражданина 

посредством правотворческой деятельности прокуратуры имеет определенную специфику, 

обусловленную социальным назначением этого института государства и целью 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности. 

Кроме того, эффективное участие прокуратуры в правотворческой деятельности по 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина нуждается в полном использовании ее 

правозащитного потенциала. Для этого требуется, с нашей точки зрения, применять в сфере 

правотворчества результаты осуществления других функций и иной деятельности 

прокуратуры, не образующей ее функций (далее - иная деятельность прокуратуры). К такой 

деятельности относятся, на наш взгляд, правовой мониторинг, участие прокуроров в 

заседаниях федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 

законодательных (представительных) и исполнительных органов субъектов Федерации, 

органов местного самоуправления. 

Нельзя упускать из виду и то, что участие прокуроров в правотворческой 

деятельности включает реализацию цели охраны и защиты общезначимых интересов 

общества и государства, установленной Законом о прокуратуре. Этим обеспечивается 

соблюдение требования Конституции РФ, согласно которому осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). 

Достижение обозначенной цели выполняется прокуратурой также на основе обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности2. 

                                                           
1Шалумов М.С., Шалумова Н.Э. Участие в правотворческой деятельности как функция современной 

российской прокуратуры // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 5.С. 19 
2Загидуллин Р.И. Участие прокуроров в нормотворческой деятельности органов местного самоуправления // 

Законность. 2014. № 6.С. 147 
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Таким образом, достижение в первую очередь цели охраны и защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также применение для этого результатов осуществления всех 

функций и иной деятельности прокуратуры представляются одними из наиболее важных 

современных приоритетов ее участия в правотворческой деятельности. 

В завершении следует отметить, что органы прокуратуры, реализуя указанные 

полномочия, способствуют укреплению законности и правопорядка. 

 

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Быкова Светлана Николаевна, 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Жариков Андрей Анатольевич, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Отчуждение (алиенация) – спутник общества на всем пути его существования. 

Исторически оно возникло с выделением человека из природы, потом развивалось 

постепенно с обособлением человека от окружающей среды, с возникновением разделения 

труда – отдалением одного индивида от другого, одной группы людей от другой.  

Одним из простейших примеров социального отчуждения может послужить 

стремление стать личностью, выделиться из толпы. Для достижения этой цели индивид 

максимально отдаляется от социума, чтобы найди своё «Я», не похожее на «Я» массовое. 

Однако цель данной работы – рассмотреть феномен отчуждения в политико-

правовой системе в целом (его влияние на развитие и деформацию государства и права). В 

настоящее время изучение этого явления с точки зрения теории государства и права 

актуально, поскольку отчуждение стало одним из главных факторов развития и 

деформации этих сфер жизни. 

В Новое время становится заметно, что все в мире отчуждается и самоотчуждается 

во всех проявлениях жизни и во всех общественных отношениях (как бы ни парадоксально 

это звучало, ведь отношения в первую очередь строятся на взаимосвязи, 

противоположному отчуждению явлению). Но если в эпоху Маркса основой алиенации 

являлась собственность и производственные отношения, то теперь основным ее 

источником, а вместе с тем и целью, становится монополия на информацию (ее 

принадлежность, скрытость, функционирование, использование и т.д.). Здесь же следует 

вспомнить о тенденции политизации источников СМИ («СМИ –  четвертая ветвь власти»). 

Определение отчуждения весьма многогранно, оно охватывает не только 

политическую и правовую алиенацию, но и религиозную, экономическую, социальную и 

многие другие виды. Изучение проблемы отчуждения имеет давнюю традицию, она 

становилась предметом опубликованных на рубеже 70-х  — 80-х г.г. ХХ века в  США 

исследований таких ученых как Беллоу С., Заблоцки Б., Фромм Э. Однако нас интересует 

политическое и правовое отчуждение, или непосредственное отчуждение индивидов от 

политико-правовых процессов в государстве. Внешне оно проявляется в таких 

субъективных признаках, как страх перед властными процессами, скука и безразличие по 

отношению к ним же, и в объективных признаках –  подавление, дезинформация, 

навязывание чужого мнения, выполнение действий против воли (по велению «сверху») или 

под страхом применения санкций. 

Самым очевидным проявлением, а вместе с тем и первым видом политического 

отчуждения в современном мире является политическая апатия или концепция «пассивного 
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гражданина». Самая свежая иллюстрация –  позиция целого пласта российского населения 

в период предвыборной кампании 2018 «эти выборы ничего не решают, Президента 

выберут и без меня». Данная позиция связана с такими характеристиками отчуждения как 

чувство бессилия, малозначимости, самоотчуждение. Выработке подобного общественного 

мнения способствуют объективные препятствия, чаще всего –  несовершенство властно-

государственного и правового механизма. Объективное отчуждение становится 

предпосылкой субъективного, когда невозможность влиять на власть приводит к 

нежеланию участвовать в политике, «поскольку такая деятельность становится 

бессмысленной, не дающей реального результата, или, напротив, к поиску способов, 

позволяющих, допустим, обойти в своих интересах закон. Причем в этом случае неважно, 

хорош закон или плох – индивида он не удовлетворяет, он отчужден от закона»1.  

Процесс политического отчуждения в виде политической апатии имеет не только 

прямую связь «от гражданина к государству», но и обратную. Она проявляется, 

соответственно, в отдалении политико-правовой стратегии государства от реальных 

интересов граждан. Таким образом, процесс отдаления носит двусторонний, 

взаимонаправленный, а, точнее, взаимоотталкивающий характер. 

Обратимся же вновь к примеру избирательного процесса. Допустим, определенный 

процент избирателей уклонился от голосования, но это вовсе не означает, что остальная 

масса электората политически активна: внешне активные граждане могут быть внутренне 

апатичны. Из данного тезиса вытекает необходимость выделения такого вида 

политического отчуждения, как скрытое отчуждение, которое в свою очередь имеет 

несколько типов проявления.  

Первый тип – конформистское отчуждение. Конформизм заставляет индивида «быть 

таким, как все», вписываться в русло общепринятого поведения, разделять идеологию 

группы (семья, общество, любое социальное образование). Формированию конформных 

социальных стереотипов в сознании людей способствуют ангажированные властью 

средства массовой информации2. Как итог, гражданин отчуждается не только от политики, 

но и от самостоятельного мышления.  

Второй тип – отчуждение в силу обладания высокой политической культурой. 

Индивид, имеющий представление об «идеальной» политической системе, ее механизмах 

и средствах реализации, а также обладающий знанием о действительных политических 

процессах, чаще становится апатичен, отчужден, чем активен3. Особая, в силу 

специфического менталитетного мышления, политико-правовая культура у россиян, 

которые не верят в реальность участия в политике в силу исторического опыта. В царский 

и имперский период у власти находился монарх, в советский – элита партии, и почти 

никогда – народ, которому предоставляют возможность оказывать влияние на власть в 

современности, а он не верит ей и не обладает необходимыми знаниями и опытом. 

Особой актуальностью пользуется и третий тип – парадокс Ла Пьера, означающий 

несоответствие внутреннего мнения и внешнего поведения. Условно говоря, индивид, 

предпочитающий внешнее участие при внутреннем неучастии (или иные заменители 

политической активности), избирает примерно следующие варианты отчужденного 

политического поведения: 

1) автоматическое, бездумное отправление политического ритуала (голосование, 

участие в митинге и т. п.); 

2) выбор –  при голосовании или в иных случаях выявления политических 

предпочтений – из двух зол наименьшего; 

3) голосование за какого-либо кандидата в пику неугодному кандидату; 

                                                           
1 Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. М., 2005. С. 729. 
2 См.: Там же, С. 739. 
3 См.: Там же, С. 740. 
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4) партийную лояльность, основанную на привычке (мы уже можем говорить о 

традициях в голосовании за представителя той или иной партии). 

Каждая из перечисленных линий поведения не соответствует внутренним 

убеждениям и намерениям, а значит, характеризует политическое отчуждение индивида. В 

целом, такие действия учеными называются «социальной мимикрией» или способом 

приспособлением к сложившимся политико-правовым обстоятельствам. 

Отчуждение в собственно правовой сфере аналогично политическому по видам и 

характеристикам. Специфика состоит лишь в более конкретном определении субъекта и 

объекта отчуждения. В правовой алиенации объектом выступает конкретное внешнее 

обстоятельство – закон или его правоприменение, а не абстрактная категория отношений в 

определенной сфере. Детализация прослеживается и в субъектах, которых, к слову, 

разделяют на два вида: управляемые (граждане, чья деятельность так или иначе связана с 

реализацией права) и управляющие (условный собирательный термин для властных 

элементов, которые создают и санкционируют закон, а также занимаются его 

исполнением). В качестве особенности прямой связи от субъекта к объекту выступает ярко 

выраженная психологическая зависимость (внутреннее отношение-предрасположенность 

или отрицание), которая сказывается на обратной связи, например, в процессе толкования.  

Драматичную иронию отчуждения человека можно проследить в том факте, что 

индивид или группа отчужденных индивидов чаще всего вполне удовлетворены своим 

статусом (чем нередко пользуется политическая оппозиция). Но какие пути решения 

предлагает современное общество тем, кто, допустим, стремиться понизить уровень 

политического отчуждения. Зачастую все социальные институты, оказывающие влияние в 

политической сфере, на деле не могут помочь индивидуальному человеку, что увеличивает 

масштаб проблемы и уменьшает количество возможных путей решения. 

Я считаю, что решающую роль в системе «индивид-государство» имеет именно 

второе. Отчуждение граждан от власти возможно преодолеть лишь путем формирования у 

общественности культуры гражданственности и повышением уровня гражданского 

участия, воплощенной в актах политико-правовой активности личности1. Для воплощения 

этой задачи нужно практическое нормативное закрепление в действующем 

законодательстве гарантий реализации и ее защиты гражданской активности, что является 

одной из функций правового демократического государства. Правовая политика 

государства выступает средством, позволяющим отчасти преодолеть отчуждение 

индивидов от власти2. Реализация решения поставленной проблемы потребует огромной 

концентрации способов и средств со стороны «управляющего элемента», но позволит 

снизить барьер между обществом и властью, что станет мощным толчком к дальнейшему 

развитию правового государства и гражданского общества.  
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1Левакин И.В. Персоноцентрическая парадигма в исследовании взаимоотношений личности и государства // 

Юридический мир. 2010. № 10. 
2Тимонова Е. Права и свободы личности как приоритеты правовой политики // Общество и право. 2010. № 1. 
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Характеристика личности подсудимого - его нравственных качеств, 

темперамента, душевных побуждений - является важной частью композиции судебной 

речи. Прокурор и адвокат  по-своему  интерпретируют действия  обвиняемого , поэтому 

изложение  психологического  аспекта преступления выполняет различную функцию в 

речи процессуальных противников: обвинитель утверждает, что указанные им 

побуждения привели подсудимого согласно его характеру к совершению преступления; 

защитник доказывает, что этого не было или потому, что не было этих побуждений, или 

потому, что подсудимый по своему характеру не мог бы совершить преступления, хотя 

бы и при наличности таких побуждений, или что он совершил его под давлением 

случайных обстоятельств.1 

Как подчеркивает специалист в области юридической психологии В. Л. Васильев, 

«характеристика подсудимого — один из самых сложных с этической точки зрения 

элементов обвинительной речи прокурора.» Она необходима прежде всего потому, что 

выводы обвинителя относительно возможного наказания подсудимому в значительной 

мере определяются именно личностью виновного.2 

Без освещения данных о личности подсудимого невозможно вскрыть причины 

совершения преступления, способствовавшие ему обстоятельства.  

 Прокурор при составлении психологического портрета обвиняемого должен 

опираться на фактические обстоятельства дела. 

Характеристика  подсудимого  должна быть объективной. Прокурор не вправе 

умалчивать о положительном в нравственном облике подсудимого, его прежних 

заслугах, поведении, которое может служить смягчению ответственности. Личная жизнь 

подсудимого может фигурировать в речи, если соответствующие факты относятся к 

предмету доказывания. 

 Недопустимы насмешки над подсудимым, грубость, оскорбительные 

характеристики, а также заявления по поводу внешности подсудимого, его 

национальности, веры, физических недостатков.3 

Приведем пример анализа личности подсудимого в речи прокурора. 

Выдающийся российский судебный оратор Михаил Фёдорович Громницкий в 

обвинительной речи о бывшем студенте Данилове  следующим образом описывает 

личные качества предполагаемого преступника : «…он созрел вполне, как умственно, 

так и физически. Мы знаем его уже как жениха, знаем также, что с семнадцати лет он 

жил жизнью самостоятельной, сам зарабатывал деньги. … У него счастливая наружность 

и недюжинный ум. А между тем, где его друзья? Мы знаем только, что в семействе 

Соковниных  он был как жених Алябьевой ; он пользовался доверием госпожи 

Соковниной. Но мы знаем также,  как воспользовался он этой доверчивостью. Этот один 

факт может служить меркой его нравственности.» М.Ф.Громницкий обращает внимание 

суда на отсутствие смягчающих обстоятельств в деле, несмотря на юный возраст 

подсудимого: «С понятием молодости мы соединяем обыкновенно искренность и 

раскаяние, а разве мы замечаем хоть что-нибудь подобное в подсудимом?» Прокурор 

также анализирует обстоятельства совершения преступления, его мотив и поведение 

обвиняемого во время подготовки к убийству и после его совершения: «Вспомните, как 

совершено убийство, количество ран, нанесенных убитым, вспомните цель 

преступления и то, как он вышел к Попову под видом хорошего знакомого; вспомните, 

наконец, как вел он себя на предварительном и здесь, на судебном следствии!»4 

Защитительная речь намного чаще включает яркую и развёрнутую 

характеристику личности обвиняемого. Это объясняется, прежде всего,  её особой  

функцией  - показать положительные стороны подсудимого, сложную жизненную 

                                                           
1 Сергеич П. Искусство речи на суде. М. : Издательство Юрайт, 2010. С. 123. 
2 Юр. этика. URL эл. ресурс: studfiles.net (дата обращения 25.03.18) 
3 Кобликов А.С.  Юридическая этика. М.: Издательство Норма, 2000 С. 126 
4 Речь М.Ф Громницкого по делу о бывшем студенте Данилове. 
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ситуацию, в которой он оказался, и другие обстоятельства, смягчающие вину. Функция 

анализа нравственных качеств обвиняемого обусловлена  миссией адвокатской 

деятельности - оказание помощи доверителю, который, пусть по своей вине, попал в 

беду, или же тому, кто вовсе не виновен, но может оказаться осужденным по ошибке в 

результате некритического отношения к необоснованному обвинению. Адвокат более 

чем другие участники судебного разбирательства  обязан уважать достоинство 

подсудимого, щадить его самолюбие  и выступать в их защиту.1 Состояние здоровья, 

возраст, семейное положение, трудовые и государственные заслуги подзащитного 

должны быть изложены в его пользу.2 

Например, известный российский адвокат Александр Иванович Урусов в речи в 

защиту Волоховой  описывает бедственные условия жизни подсудимой: «…эта женщина 

десять лет была замужем. Имея пьяного мужа, который пьяный буянил, она часто 

уходила ночевать к соседям. Мудрено ли было в этом случае молодой женщине увлечься 

,а между тем … мы видим, что она никогда не нарушала долга жены. Здесь, на судебном 

следствии, она требовала, чтобы все свидетели были спрошены под присягой ,хотя я 

накануне заседания объяснял ей, что свидетелям, спрошенным без присяги, дается менее 

вероятия, но она отвечала мне: «Авось они оглянутся и покажут правду»,-  так твердо 

она была уверена в своей невиновности.3 

Тем не менее, недопустимо строить защиту на подчеркивании негативных сторон 

личности потерпевшего, его отрицательных нравственных качеств. Тем более нельзя 

унижать достоинство потерпевшего. Если  действия потерпевшего способствовали 

совершению преступления, спровоцировали его, и это имеет юридическое значение, 

данное обстоятельство может быть тактично освещено в речи защитника.4 

Несмотря на большое значение характеристики личности подсудимого, не все 

юристы включают её в судебную речь. Выбор оратора- использовать этот элемент 

композиции речи или нет- зависит от общей стратегии доказывания состава 

преступления. 

Так, российский дореволюционный адвокат и поэт Сергей Аркадьевич 

Андреевский в речи в защиту братьев Келеш строит доказательство на отрицании самого 

факта преступления: « …да был ли еще поджог? Если вы проследите историю пожара, 

то вы непременно увидите, что здесь пожар мог произойти только случайно, а затем уже 

– если не было никакого преступления, то нечего рассуждать и о виновниках. Сергей 

Аркадьевич описывает место происшествия, убеждая участников судебного заседания в 

отсутствии следов преступления: «Замок … оказался запертым и неповреждённым. 

Приложенная печать задерживала дверь своим липким составом и, следовательно, не 

была снята. Других ходов в кладовую не существовало и проложено не было». Чтобы 

понять истинную причину пожара, Андреевский анализирует показания свидетеля 

Некрасова : «… ещё в десять часов вечера, то есть за целые два часа до того, как сильный 

запах гари и туман дыма вызвали настоящую тревогу… О. Некрасов  уже чуял в воздухе 

соседнего двора тонкий запах той же самой гари, только послабее». Указывая на 

отсутствие открытого огня, адвокат  приходит к выводу о случайности произошедшего: 

« … мог ли прибегнуть к такой причине, к такому медленному и неверному средству 

человек, который желает, умышляет, заботится , устраивает так, чтобы пожар произошел 

непременно?...для меня ответ несомненен: нет, не мог.»5 

Таким образом, использование анализа личности подсудимого в судебной речи 

зависит от стратегии доказывания состава преступления либо отсутствия самого факта 

правонарушения. Характеристика обвиняемого является ,несомненно, значимой частью 

                                                           
1 Викулов Е.К. К вопросу об этике адвоката и его речи в защиту подсудимого. М., 2013. С.60. 
2 Зинатуллин З.З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам. Ижевск, 1989. С.192- 196. 
3 Урусов А.И. Речь в защиту Волоховой. 
4 Викулов Е.К. К вопросу об этике адвоката и его речи в защиту подсудимого. М., 2013. С.60. 
5 Андреевский С.А. Речь в защиту братьев Келеш. 
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речи судебного оратора- она помогает понять обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления ,его мотив, подчас является  решающим фактором, 

оказывающим влияние на вынесение приговора. 
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Проблема эффективной судебной речи имеет многовековую историю. V – IV в. до 

н.э. принято считать временем, а Древнюю Грецию – местом зарождения судебного 

красноречия. 

Как и сейчас, в те времена она выполняла ряд важнейших функций: раскрытие 

обстоятельств дела, выявление противоречивых фактов, всесторонний анализ дел, 

направление мыслей судей в сторону правильного решения и т.д. Поэтому учёные, 

политические деятели старались дать наиболее точное определение понятия судебного 

красноречия, чтобы отразить его основные характеристики. М.В. Ломоносов отмечал, что 

«красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить».1  М.М. 

Сперанский писал, что красноречие – «дар потрясать души».2 Очень интересной 

представляется позиция А.Ф. Кони, так как он различал  «красноречие» и «ораторское 

искусство». Красноречие он определял как «дар слова, волнующий и увлекающий 

слушателей красотою формы, яркостью образов и силою метких выражений», то есть, – как 

умение говорить образно, как природное дарование. Ораторское же искусство, по его 

убеждению, «есть умение говорить грамотно, убедительно». 

Источниками понятия о судебном красноречии являются не только цитаты учёных, 

политических и общественных деятелей, но и различные словари. Например, согласно 

словарю В.И. Даля, красноречие, краснословие – наука и уменье говорить и писать красно, 

убедительно и увлекательно; словарь русского языка С.И. Ожегова гласит, что красноречие 

–  дар слова, ораторский талант или ораторское искусство (устар.); а словарь русского языка 

(в 4 томах) определяет красноречие как способность, умение говорить красиво, 

убедительно; ораторский талант, ораторское искусство. Но наиболее полное определение, 

на наш взгляд, даёт словарь современного русского литературного языка (в 17 томах): 

красноречие – 1. способность, умение говорить красиво, убедительно; ораторский талант, 

искусная речь, построенная на ораторских приемах; ораторское искусство. 2. (устар.) наука, 

изучающая ораторское искусство; риторика. Соответственно, красноречие – это умение 

говорить не только красиво, но и убедительно, это сочетание таланта и определенных 

знаний и умений. 

Судебная речь направлена на достижение определённых целей, которые соотносятся 

с её функциями. Поэтому еще до Рождества Христова ораторы стали задумываться над 

внешним оформлением своих высказываний для эффективности выступлений. И одним из 

важных аспектов была именно выразительность речи. Но единого мнения по данному 

                                                           
1 Ломносов М. В. Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, 

показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих 

словесные науки. С. 73. 91. 
2 Сперанский М. М. Правила высшего красноречия. 
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вопросу у теоретиков и практиков не сложилось. Приведем основные подходы к 

интерпретации украшения лексики, представленные в научной литературе. 

Так, в свою очередь, П.С. Пороховщиков говорил: «Простота есть лучшее 

украшение слога, но не речи. Мало говорить просто, ибо недостаточно, чтобы слушатели 

понимали речь оратора; надо, чтобы она подчинила их себе. На пути к этой конечной цели 

лежат три задачи: пленить, доказать, убедить. Всему этому служат цветы красноречия 

(приемы красноречия)».1 В отличие от П.С. Пороховщикова, Л.А. Куперник и В.Н. Языков, 

проявляя скептическое отношение, отмечали, что противная сторона использует «цветы 

красноречия» из-за стремления завуалировать истину, представить событие в выгодном для 

говорящего свете.2 Неоднозначной является позиция С.А. Андреевского: двоякость в 

отношении данного вопроса связана с его пониманием зависимости формы речи от вида 

разбираемых дел. Он считал, что речь цивилистов строится на подробном и объективном 

изложении фактов судебного дела и соответствующих норм законодательства; речь лишена 

экспрессивности и образности. А когда разбирается уголовное дело, адвокат, чтобы 

защитить подсудимого, должен помимо объективного анализа фактов преступления 

создать психологический портрет своего подзащитного, для чего требуется яркое и 

эмоциональное повествование. Об этом Андреевский говорил так: «Приёмы 

художественной литературы должны быть внесены в уголовную защиту смело и 

откровенно, без всяких колебаний».3  

Можно долго вести полемику по поводу роли «цветов красноречия». Но что же в 

итоге делает речь яркой и выразительной? Какие речевые приёмы способствуют этому?  

В науке существуют две большие группы средств выразительности: тропы и фигуры. 

Согласно словарю Ожегова, троп – слово или оборот речи в переносном, иносказательном 

значении. Фигура речи – термин риторики и стилистики, обозначающий различные речевые 

конструкции, которые придают речи стилистическую значимость, образность и 

выразительность, изменяют её эмоциональную окраску. Видов тропов и фигур множество; 

остановимся на  наиболее значимых и часто употребляемых. 

В первую очередь поговорим о тропах. Самой распространённой разновидностью 

тропа выступает метафора, которая, согласно словарю Ожегова, представляет собой  

скрытое образное сравнение, уподобление одного предмета, явления – другому. Эти 

средства должны быть оригинальными, необычными, помогать слушателям глубже 

осознать, представить событие или явление. Наглядно роль тропов и фигур можно 

рассмотреть на примерах из выступлений ораторов. 

Так,  в обвинительных речах А. Кони обращает на себя внимание как раз метафора 

как основное средство изображения душевной, духовной, эмоциональной жизни человека, 

его переживаний. Например, в речи по делу об убийстве Чихачева, чтобы доказать, что 

убийство было совершено подсудимым в запальчивости и раздражении и стало 

«последствием внезапно прорвавшегося наружу гнева, увлечения, ненависти», обвинитель 

доказывает, «что гнев и ненависть действительно существовали, и что последняя 

постепенно развивалась и созревала, дойдя, наконец, до такой степени, что стремление 

утолить её заглушило в человеке все остальные соображения».  

Часто используются развёрнутые метафоры, помогающие глубже описать предмет 

речи. При помощи них А. Кони создаёт яркие, запоминающиеся образы, позволяющие в 

нескольких словах выразить самую суть высказываемого: «Но, господа… семья эта есть 

поле битвы, на котором расположены два враждебных стана».4 

                                                           
1 Пороховщиков П.С. Искусство речи на суде. 2 глава «Цветы красноречия». С. 121, 48. 
2 Веденская Л.А., Павлова В.Г. Риторика для юристов: учебное пособие. Изд. 6-е. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

С. 123,124. 
3 Андреевский С.А. Об уголовной защите. 
4 З. Башиева. Психолого-риторические основы убедительности обвинительной речи // В помощь прокурору и 

следователю.  С.23-26. 
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Не менее в судебных выступлениях важны сравнения. Согласно словарю Ожегова, 

это слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета другому, одной 

ситуации – другой. 

Сравнения-аргументы используются, например, в обвинительных речах А. Кони… 

и для того, чтобы привлечь внимание слушателей к мыслям, доводам, доказательствам, на 

которых основана позиция автора, усилить их убедительность, и для того, чтобы обратить 

внимание на несостоятельность позиции процессуального противника. «Почти на всех 

главных улицах, на углах больших домов, как хищные птицы, уселись вывески (из речи по 

делу об акушере Колосове и дворянине Ярошевиче»).1 

Также одним из наиболее используемых тропов выступает метонимия, которая, по 

словарю Ожегова, обозначает употребление одного слова, выражения вместо другого на 

основе близости, сопредельности, смежности понятий, образов. Суть заключается в том, 

что она сосредотачивает внимание аудитории на предметах, более для неё понятных.  

В пример можно привести фрагмент речи Ф.Н. Плевако: «Когда Марию Новохацкую 

увезли в Москву лечить, кто-то писал на имя жены Вейгнера, что Новохацкую увезли в 

сумасшедший дом. При этом в письме писалось прямо: «спасите её 3000 десятин, её имение 

из рук братьев».2 Имение переименовывается в 3000 десятин. 

И не менее распространённым тропом, как в обыденной жизни, так и в судебных 

речах, являются эпитеты (по словарю Ожегова – образные, художественные определения). 

Они позволяют более ярко характеризовать свойства, качества предмета. Эти средства в 

судебных речах высвечивают те черты описываемой личности, те стороны ее жизни, 

которые говорящий считает наиболее важными. Яркий пример продемонстрирован в речи 

Ф.Н. Плевако: «Само возникновение её на свет было омерзительно… словом, семя жизни 

Прасковьи Качки было брошено не в плодоносный тук, а в гнилую почву…»3 

Помимо тропов, в речах ораторов встречаются и другие «цветы красноречия» – 

фигуры речи. Наиболее распространённой из них является так называемая антитеза, 

которая, по словарю Ожегова, обозначает стилистическую фигуру, основанную на резком 

противопоставлении, противоположности образов и понятий. Такой приём с особой силой 

действует на воображение слушателей, вызывает у них яркие представления о предметах и 

событиях. Это средство выразительности представлено, например, в речи прокурора Ю.А. 

Костанова: «…потому для нас не столь важно, что за человек перед нами – герой труда или 

лентяй, романтичный однолюб или развратник, пьяница или трезвенник, проповедник или 

грешник. Для нас важно, прежде всего, убивал ли он Пиголкину или нет».4 

Регулярно мы встречаемся с таким понятием, как «повтор», но в повседневной 

жизни он часто является лексической ошибкой из-за некорректного употребления. Если же 

следовать правилам русского языка и литературы, то повтор будет служить уже для 

усиления высказывания, придания ему динамичности. Распространённый вид – анафору 

(единоначатие) – можно увидеть в речи прокурора Ю.А. Костанова: «Это они в течение 

четырёх с половиной лет выходили на улицы нашего города с оружием в руках; это они 

нападали на инкассаторов…». Такой вид, как эпифора (единый конец), значение которого 

заключается в том, чтобы заострить внимание на следствии, подчеркнуть, чем 

заканчивается то, о чём идёт речь, используется в следующей фразе: «Лица, ограбившие 

магазин, совершают преступление. Работники магазина, содействовавшие прямо или 

косвенно ограблению, совершают преступление». 

В речах ораторов возможно применение такой риторической фигуры, как инверсия, 

которая, согласно словарю Ожегова, представляет собой изменение нормального 

положения компонентов, расположение их в обратном порядке со смысловой и 

                                                           
1 Башиева З. Психолого-риторические основы убедительности обвинительной речи // В помощь прокурору и 

следователю.  С. 23-26. 
2 Плевако Ф.Н.: фрагмент речи в защиту А.И., Н.И., М.Д. Новохацких. 
3 Плевако Ф.Н.: фрагмент речи в защиту Прасковьи Качки. С.177, 477. 
4 Костанов Ю.А.: фрагмент речи по делу Пилипенко. С.63, 68.  
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стилистической целью.  В качестве примера приведем следующее выражение: «Против 

этого обвинения уже на судебном следствии раздавались со стороны подсудимых и их 

защитников неоднократные протесты…». Этот приём использован для привлечения 

внимания слушателей: сказуемое выносится вперёд, а подлежащее переставляется в конец 

предложения.1 

Таким образом,  в данной статье были исследованы основные и наиболее 

используемые средства выразительности, которые употребляются в судебных речах. На 

основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: ораторами «не рождаются, 

а делаются». Данной точки зрения придерживались С.А. Андреевский, П.С. Пороховщиков 

и А.Ф. Кони. Они подчеркивали, что необходимо много трудиться над речью. Мы 

разделяем указанную позицию: с помощью вышеперечисленных и многих других средств 

выразительности оратор может выработать свой стиль, сделать свою речь не только 

оригинальной, яркой и выразительной, но и эффективной, действенной.   

 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД В РОССИИ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
 

Гребенникова Мария Максимовна,  

студент Курского государственного университета   

Научный руководитель:  
Метушевская Татьяна Иосифовна,  

заведующий кафедрой конституционного и административного права  

Курского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент  

 

Исследование генезиса института политических прав и свобод в России 

представляется нам актуальной темой. Для современного общества, в целом, и его 

молодежного сегмента, в частности, характерно такое явление как «абсентеизм». 

«Абсентеизм» подразумевает под собой определенную  поведенческую модель человека, 

при которой он уклоняется от какого-либо участия в политическом процессе, не пользуясь 

политическими правами, предоставленными ему законодателем. Стоит отметить, что в 

отношении молодёжи на сегодняшний день данная тенденция все более прогрессирует. 

Современная молодёжь в большей своей части безразлична к политике, среди неё всё более 

преобладает правовой нигилизм, который  в свою очередь не даёт молодым людям 

сформировать чёткую политическую позицию. Как один из способов преодоления 

подобного негативного явления в молодёжной среде считаем необходимым исследовать 

зарождение и развитие института политических прав и свобод как яркий пример борьбы 

русского общества за право участвовать в политической жизни государства. 

В конце XIX - начале XX века Россия по форме правления остается абсолютной 

монархией, однако феодальные пережитки тормозят ее развитие, а буржуазные революции 

в Европе, в ходе которых европейцы приобрели гражданские права и свободы, влияют на 

настроения народных масс в Российской Империи. Еще во второй половине XIX века в 

эпоху великих буржуазный реформ Александра II происходят изменения во многих сферах 

жизни общества.  Однако архаичной остается сама система государственного управления: 

вся власть была сосредоточена в руках у императора, при нем существовали 

законосовещательный орган (Государственный Совет) и правительство, формируемые 

императором. Таким образом, в данный период у подданных Российской империи 

отсутствовали политические права и свободы.  Необходимость реформирования системы 

                                                           
1 Веденская Л.А., Павлова В.Г. Риторика для юристов: учебное пособие. Изд. 6-е. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

С. 36. 
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государственного управления осознается не только обществом, об этом начинают говорить 

и в высших кругах власти. 

В ходе Первой русской революции 1805-1807-х годов под давлением народных масс 

6 августа 1905 года Николай II учреждает Государственную Думу, с целью «призвать 

выборных людей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в 

составлении законов».  Данным нормативным актом впервые в истории России была 

ограничена законодательная власть монарха: учреждался двухпалатный 

законосовещательный представительный орган – Государственная Дума. Ей вменялось 

право разрабатывать законопроекты и обсуждать их, а также право «рассмотрения росписи 

государственных доходов и расходов». 1 

Вслед за Манифестом принимается Положение о выборах в государственную Думу, 

которое предусматривало многоступенчатые, не всеобщие и непрямые выборы. 

Избирательные права не распространялись на женщин, «воинские чины» и «обучавшихся в 

высших учебных заведениях», а также на лиц, «состоящих на государственных 

должностях»2. 

В свою очередь Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» от 

17 октября 1905 года декларировал незыблемые демократические права и свободы 

человека. Среди политических прав, дарованных подданным, были право образовывать 

общества и союзы «в целях, не противоречащих законам», свобода мысли и слова («Каждый 

может в пределах, установленных законом, высказывать изустно и письменно свои мысли, 

а равно распространять их путем печати или иными способами»). Также в Манифесте 

косвенно говорилось и о новом порядке выборов, который должен был быть зафиксирован 

в новом законе о выборах, распространяющим избирательное право на более широкий круг 

лиц. Кроме того, устанавливалось правило, согласно которому все законы должны были 

быть одобрены Государственной Думой, иначе они просто не имели юридической силы3. 

Временное правительство также взяло курс на расширение прав и свобод 

подданных. В частности, в «Декларации временного правительства о его составе и задачах» 

закреплялись такие политические права как свобода слова, печати, собраний, союзов и 

стачек, кроме того данные права теперь распространялись и на военнослужащих и на 

женщин. Была объявлена «немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, 

равного, тайного и прямого голосования Учредительного собрания». Выборы в органы 

местного самоуправления также были всеобщими, прямыми и равными4.  

После октябрьской революции 1917 года политических прав были лишены 

нетрудящиеся классы. Так, в «Декрете о печати» запрещалась пресса, направленная против 

революции, то есть вся буржуазная пресса, которая, по мнению большевиков, «вносит 

смуту в сознание масс»5.  

Согласно Конституции РСФСР 1918 года вся власть в стране принадлежала 

«рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских Советах». Что 

касается свободы мысли, то Конституция уничтожила «зависимость печати от капитала» и 

предоставила «в руки рабочего класса и крестьянской бедноты все технические и 

материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений 

                                                           
1 «Манифест об учреждении Государственной Думы» // Полное собрание законов Российской империи. Т. 

XХV. -СПб.: 1908. С. 637-638. 
2 «Высочайше утвержденное положение о выборах в Государственную Думу» // Полное собрание законов 

Российской империи. Т. XХV.- СПб.: 1908. 
3 «Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка»// Законодательные акты 

переходного времени. 1904- 1908 гг.: Сборник законов, манифестов, указов Пр. Сенату, рескриптов и 

положений комитета министров, относящихся к преобразованию государственного строя России, с 

приложением алфавитного предметного указателя. / Под ред. Н.И. Лазаревского. -СПб.: Право, 1909. С. 150-

151. 
4 Рагунштейн А.Г. Российское государство и право в период Революции и Гражданской войны. 1917-1921 гг. 

Сборник документов. К.: Издат-во КГУ, 2008. С. 10-11. 
5 Там же. С. 27-28. 
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печати». В стать пятнадцатой было признано право граждан свободно устраивать собрания, 

митинги, шествия и т.п.». В следующей статье декларировалось право трудящихся на 

свободу союзов. Избирательные права предоставлялись «всем гражданам РСФСР обоего 

пола», за исключением лиц, живущих на нетрудовой доход, использующих наемный труд 

для извлечения выгоды, служители религиозных культов, торговцы и агенты высшей 

бывшей полиции. 

Объективно можно говорить о том, что первые декреты советской власти 

значительно расширили и демократизировали институт политических прав и свобод 

граждан, однако в полной мере обладали и могли пользоваться политическими правами и 

свободами только трудящиеся массы. Все нетрудящиеся элементы были лишены не только 

пассивного и активного избирательных прав, прав создать объединения и союзы, но и 

фактически свободы слова и мысли. Однако с упрочением власти большевиков, 

прекращением гражданской войны и образованием СССР, уходят в прошлое опасение 

правительства о возможной контрреволюции, что непосредственно отражается в 

законодательстве. 

Так, в Конституции СССР 1936 года политические права были предоставлены всем 

гражданам СССР. Важно отметить, что данная Конституция устанавливала всеобщие 

выборы, независимо от социального происхождения, имущественного положения и 

«прошлой деятельности». Конституция  1977 года предоставляла право всем гражданам 

«участвовать в управлении государственными и общественными делами, в обсуждении и 

принятии законов и решений общегосударственного и местного значения». Кроме того, 

каждый гражданин имел право вносить в государственные органы и общественные 

организации предложения об улучшении их деятельности, а гарантировались свобода 

слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. В следующей статье 

декларировалось право на объединение. Что касается избирательных прав, ими обладали 

все граждане СССР, пассивным с 18 лет, активным с 211. 

Таким образом, можно объективно говорить о том, что в законодательстве России 

еще в имперский период, а именно в конце XIX века, начинает проявляться тенденция к 

расширению политических прав и свобод человека, в период власти временного 

правительства, на наш взгляд, был сделан большой шаг  к демократизации политической 

сферы. После прихода к власти большевиков, изменения в сфере политических прав и 

свобод человека  гражданина нельзя оценивать однозначно,  с одной стороны, субъектом 

политических правоотношений стал более широкий круг лиц, однако политических прав 

были лишены нетрудящиеся классы. С последующими советскими конституциями (1936 и 

1977) в сфере политических прав и свобод человека и гражданина  произошли значительные 

изменения, было ликвидировано разделение общества на «трудящихся» и «нетрудящихся», 

и  политические права были предоставлены всем гражданам СССР. 

 

  

                                                           
1 Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. М.: Политиздат, 1987. С. 116-125. 
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Коррупция — моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающееся 

в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении1, это бич современного общества, она 

подрывает основы и устои правового государства. Многие страны ставят одной из главных 

целей внутренней политики противодействие коррупциогенным факторам. Коррупция 

просачивается во все сферы жизнедеятельности государства и люди все еще не научились 

в полной мере противостоять ей. 

Нельзя говорить о демократическом обществе если в нем присутствует коррупция, 

отсутствует равенство между людьми, присутствие коррупции подразумевает о том, что у 

кого деньги тот и прав. Но сила общества, в котором есть демократия заключается в 

равенстве прав и свобод у граждан, что перечёркивается жирной чертой если в данном 

обществе коррупции. 

Уровень коррупции в России достиг огромных масштабов, исходя из показателей за 

2017 год, средний размер взятки по всей России достигает   78.2 тыс. руб., что значительно 

превышает средний уровень заработной платы во многих регионах России, что еще раз 

доказывает, что коррупция затрагивает в основном людей с достатком выше среднего. В 

сфере расходования бюджетных средств, а также в области пополнения бюджетов 

совершенно наибольшее количество коррупционных преступлений, что показывает 

недобросовестность лиц, находящихся у власти или приближенных к ней. 

Благодаря коррупции люди совершившие противоправные действия могут уйти от 

наказания тем самым чувствуя свою безнаказанность, они могут продолжить заниматься 

запрещенными законом деяниями, все это подрывает авторитет государственной власти и 

способствует тому, что люди перестают верить в силу закона. 

В специальной литературе в качестве причин коррупции выделяют: 1) правовую 

безграмотность населения; 2) готовность части населения «дать на лапу»; 3) 

многочисленные коллизии и пробелы в законодательстве2. 

В законодательстве современной России существует множество пробелов и 

неточностей, что дает возможность криминальным элементам не только скрываться от 

ответственности, но и безбоязненно пренебрегать законом под прикрытием 

правоохранительных структур, которое непосредственно должны противостоять 

коррупции. 

Ярким примером коррупции в полиции является дело врио зам. начальника 

управления «Т» ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко, он был взят под стражу 

в сентябрь 2016 года, и обвиняется в получении взятки в размере 7 млн. рублей, а также в 

злоупотреблении должностными полномочиями и в воспрепятствовании осуществлению 

правосудия и производству предварительного расследования.  Но в итоге при обыске в 

                                                           
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 

4-е изд., М.: Высшая школа, 1993. С. 366. 
2 Гриб В. Г., Окс Л. Е. Противодействие коррупции. М.: Московская финансово-промышленная академия, 

2011. С. 121-122. 
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квартире Захарченко были обнаружены коробки, полностью набитые деньгами, итоговая 

сумма, которую обнаружили у полковника Захарченко составила 8 млрд. рублей. 

На данный момент в России с подачи Президента РФ и Правительства РФ, большое 

внимание уделяется противодействию коррупции, а также исследуются причины и условия 

ее возникновения, а также профилактические меры по пресечению коррупции и способы ее 

искоренения. Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов сказал: 

«Необходимо четко понимать, что нет какой-то волшебной таблетки, благодаря, которой 

можно победить коррупцию». В борьбе с коррупцией одной политической воли президента, 

пакета законов и программ недостаточно.1 То есть люди должны понять, Государственные 

органы подготавливают фундамент, а остальное дело уже за гражданами, кода люди 

осознают, что все в жизни взаимосвязано и даже незначительная взятка, способствует 

развитию чего-то большего, ужасного, только тогда, мы сможем искоренить такое явление, 

как коррупция. Необходимо поднимать уровень правосознания населения, стимулировать 

людей противостоять коррупции, а не просто созидать. 

Борьба с коррупцией сложна большим уровнем латентности коррупционных 

должностных преступлений. Согласно данным портала правовой статистики Генеральной 

Прокуратуры РФ, с января по октябрь 2016 года в России было зарегистрировано 5570 

случаев получения взяток. Лидером в этой области стала Москва (249 таких преступлений). 

Второе место занимает Краснодарский край (216 случаев), третье — Забайкальский край 

(207). Очевидно, что данные показатели не соответствуют реальной действительности, 

большинство коррупционных дел оказываются сокрытыми от глаз общественности еще на 

стадии обнаружения. На деле очень сложно доказать факт дачи или получения взятки. 

Преступные элементы очень развиты в данной сфере, они используют краденные счета, 

чужие данные и прочее. Также должностные лица, замешанные в получении взяток, 

пользуясь своими связями, часто уходят от ответственности. Помимо этого, не стоит 

забывать тот факт, что многие люди, работающие в правоохранительных органах, обладают 

умениями и навыками скрывать данные преступления, имея определенные знания в данной 

области. 

Еще одной причиной увеличения количества нераскрытых коррупционных 

преступлений является проблема кадрового обеспечения органов внутренних дел, 

отсутствие профессионализма сотрудников, осуществляющих расследование по делу, 

связанному с коррупцией. 

Борьба с коррупцией, прежде всего, связана с повышением привлекательности 

государственной и муниципальной службы в целом, а также созданием эффективной 

системы социальных гарантий и льгот для государственных и муниципальных служащих. 

Противодействие коррупции, безусловно, должно осуществляться на 

общегосударственном уровне в рамках особой государственной политики, направленной на 

доработку и гармонизацию уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-

розыскного законодательства. 

Представляется целесообразным внести коррективы в уголовное законодательство, 

в частности, убрать из санкций антикоррупционных уголовно-правовых норм мягкие виды 

наказания и согласиться с позицией ряда ученых, предлагающих ужесточить нижний 

предел санкций за коррупционные преступления2 . Так, например, предусмотреть в 

Уголовном кодексе Российской Федерации за участие должностного лица в организации 

наркоторговли, продажи оружия, помощи в незаконном выводе капитала за рубеж в сумме 

свыше тридцати миллионов рублей санкцию в виде пожизненного заключения и 

конфискации имущества.  

                                                           
1 Агеева О. В., соискатель Институт экономики, управления и права (г. Казань). Проблемы противодействия 

коррупции в Российской Федерации. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 4. С. 11. 
2 Рарог А. И. Законодательные атаки на устои уголовного права // Государство и право. 2013. № 1. С. 27-28. 
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Подводя итог изложенному, можно сделать ряд следующих выводов. Коррупция в 

Российской Федерации выступает широко распространенным негативным явлением в 

государственных и муниципальных структурах.  

Борьба с коррупцией связана множеством проблем и сложностей. Первой и 

наиглавнейшей проблемой, является высокая степень латентности коррупционных 

должностных преступлений. Среди других проблем можно выделить: сложность 

доказывания факта коррупционной деятельности, специфика субъекта коррупционного 

преступления – должностного лица, обладающего особыми знаниями, социальным 

статусом, личным авторитетом, связями и др.; проблема кадрового обеспечения 

правоохранительных органов, осуществляющих противодействие коррупции, и т.д. 

Борьба с коррупцией должна осуществляться на общегосударственном уровне в 

рамках особой государственной политики, направленной на доработку и гармонизацию 

уголовного, уголовно- процессуального и оперативно-розыскного законодательства. 
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В современном обществе в личностной познавательно-творческой культуре 

большинства его членов преобладает так называемый «калейдоскопический» тип 

мышления1, при котором человек концентрирует большую часть своего внимания на узком 

круге объектов, не замечая множества их связей с другими объектами окружающей 

действительности, а значит, и не видя причин и следствий многих процессов. При этом, 

когда калейдоскоп подвергается внешнему воздействию, взору человека предстаёт 

совершенно иная картина мира, и он не может понять, в чём же дело2. 

Альтернативным калейдоскопическому выступает «мозаичный» тип мышления3, 

при котором в психике существует достаточно подробная картина. Её отличием от мозаики, 

как произведения изобразительного искусства, является динамичность: видение 

закономерностей прошлых настоящих и будущих изменений. 

Оба описанных типа сочетаются: человек может мыслить мозаично в одних областях 

и калейдоскопично в других. Однако преобладает всё равно один из этих типов. К 

сожалению, при изучении дисциплин социально-гуманитарного цикла в большинстве 

своём мы сталкиваемся именно с калейдоскопическим типом4.  

В юриспруденции наиболее ярким проявлением такого положения дел является 

позитивистский взгляд на право: не будучи способными, и не желая смотреть шире, 

законодатели могут возвести в ранг абсолютной истины заведомо ложные суждения.  

                                                           
1Основы социологии. Постановочные материалы учебного курса. Том 2. // М. 2014 г. 319 с. 
2См., напр.: Лившиц А.: Экономика похожа на женщину. Разве её поймёшь? // Финансовые известия. 

05.10.2005; Зюзяев А. «Аркадий Дворкович, помощник президента России: «Экономистов придумали для 

того, чтобы на их фоне хорошо выглядели синоптики» // Комсомольская правда. 11.06.2009. 
3Основы социологии. Постановочные материалы учебного курса. Том 2. // М. 2014 г. 319 с. 
4Момджян К.Х. О кризисе фрагментации в современной философии // URL: https://iphras.ru/uplfile/socep/ 

momdgyan.pdf. 
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С другой стороны, зачастую право (уже в естественном понимании) считается 

основным, наиболее мощным инструментом социального управления. Однако так ли это? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к некоторым частным примерам из правовой 

действительности. 

Предпринимательская деятельность является неотъемлемой частью современной 

культуры российского общества она активно вошла в неё и распространилась с развалом 

СССР. Её общеобязательное определение выражено следующим образом: 

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг»1. Кроме того, сообразно этому в российском праве 

существует деление организаций на коммерческие, чьей основной целью является 

«извлечение прибыли» и некоммерческие2. 

История знает примеры ложности такого подхода. Одной из мер «Нового курс 

Рузвельта» в период Великой депрессии в США явилось обязательное условие для бизнеса 

провозгласить в качестве основной цели производство соответствующего товара или 

оказание услуги, что обеспечивалось ограничением конкуренции и налогово-дотационным 

механизмом. 

Тогда понимали следующее. Поскольку каждый человек живёт в обществе, является 

элементом социальных систем и суперсистем, которые функционируют по определённым 

объективным закономерностям, он должен учитывать все эти закономерности.  

Сегодня и мы видим проблемы в сфере народосбережения и здравоохранения, 

образования (особенно – высшего), экологического благополучия, труда и занятости, 

защиты прав потребителей. Деление экономической деятельности на коммерческую и 

некоммерческую является заведомо вредным и на определённом этапе может стать 

губительным для общества. 

Следовательно, такое положение дел в законодательстве совсем не выгодно 

обществу, но выгодно определённым частным субъектам. Однако есть и обратные 

примеры: насколько калейдоскопично мыслили люди ответственные за пожарную 

безопасность в ТЦ «Зимняя вишня», что видели сиюминутную выгоду, но не задумывались 

о возможности навредить себе и своим детям, которые тоже его посещали. 

Однако именно такие общественные отношения сложились в России в 1980-1990-ее 

гг. на основе буржуазно-либеральной идеологии, подкреплённой экономическими 

теориями свободного рынка. Правом же такое понятие предпринимательской деятельности 

было только санкционировано. 

Если сейчас изменить правовой смысл предпринимательской деятельности, то 

невозможно гарантировать добросовестную правореализационную практику в 

соответствии с ним, поскольку сегодня господствует соответствующая идеология3, и почти 

не складываются общественные предпринимательские отношения между субъектами, 

имеющими цели, альтернативные извлечению прибыли. 

                                                           
1 П.1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 
2 Там же. П.1 ст. 50. 

 3  Идеологию при этом нужно понимать, как совокупность идей, взглядов не только по поводу права, но и по 

поводу остальных сфер жизни общества. Ведь право регулирует отношения почти во всех областях 

функционирования социальных систем, которые не могут существовать без информационного обеспечения 

процессов в них, то есть без идеологии. То есть право само является формализованной идеологией. В этом 

аспекте идеологию (включая право) можно сравнить с программным обеспечением электронно-

вычислительной техники. 
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Другим примером является исторически сложившийся институт ростовщичества. В 

библейской культуре он поддерживается1, а в исламской запрещён под страхом смерти2. 

Сегодня отношения по поводу кредитования составляют большую часть внутреннего 

валового продукта и мощным средством управления3, носят наднациональный характер, 

поэтому их изменение посредством права представляется затруднительным. 

Как видно из приведённых примеров, позитивное право вполне соответствует тому, 

что мы можем назвать объективным правом.  Источниками которого в социальном и 

идеологическом смысле являются складывающиеся общественные отношения, наука, 

идеология, религия, история. 

При этом нужно понимать, что культура общества – это единая целостная система с 

множеством взаимосвязей между своими элементами, в число которых входят и источники 

права, и само право. Поэтому господствующая в обществе идеология обусловливает 

складывающиеся общественные отношения. А значит, источники права в социальном 

(материальном) смысле обусловливаются источником права в идеологическом смысле. 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что культура, поскольку она 

полностью является результатом деятельности человека, подчинена определённой 

концепции управления. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо говорить об источнике права в 

концептуальном смысле, которым является концепция управления, как иерархически 

структурированная совокупность целей управления в отношении системы и средств их 

достижения. Она может быть выражена в памятниках культуры или существовать и в 

неоглашённом виде. Тем не менее, концепция управления всё равно будет обусловливать и 

идеологию, и структуру государственного управления4. 

Для того, чтобы понять под властью какой концепции живёт общество, необходимо 

посмотреть на доступность информации и качество образования в этом обществе. К 

сожалению, можно сделать вывод о том, что через современную культуру проводится 

«толпо»-элитарная концепция. 

Однако существует альтернатива этому: в 1995 году в Государственной Думе 

прошли парламентские слушания по вопросу Концепции общественной безопасности 

России, которая была единогласно рекомендована к изучению и внедрению на всех уровнях 

государственной власти, а также организациям и гражданам5. В 2013 году президент РФ 

В.В. Путин подписал «Концепцию общественной безопасности в Российской Федерации»6. 

На наш взгляд, общество само должно научиться ставить цели и начать их достигать, 

начиная с малого и каждый с себя. Только когда в реализацию этой концепции включится 

достаточное количество людей, она сможет действительно претвориться в жизнь. Нельзя 

надеяться на одного человека во главе государства и формально-юридически чистые и 

демократические процедуры.  

Таким образом, чтобы эффективно решать возникающие проблемы, нужно 

заниматься не только вопросами законодательства, но и, в большей мере, вопросами 

                                                           
1 «Не отдавай в рост брату твоему …, иноземцу отдавай в рост». (Второзаконие, 23: 19); «И будешь 

господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать». (Второзаконие 28: 12); 

«Народ и царства, которые не захотят служить тебе – погибнут, и такие народы совершенно истребятся». 

(Исаия 60: 10-12) // URL: http://rusbible.ru/sinodal/vtor.html 
2 URL: https://islam.global/obshchestvo/ekonomika/pochemu-islam-zapreshchaet-rostovshchichestvo/ 
3 Майер Амшель Ротшильд сказал: «Дайте мне контролировать выпуск денег в государстве - и мне нет дела 

до того, кто пишет его законы» // URL: http://greatwords.org/quotes/33/ 
4 Образно это может быть представлено как древо, корнями которого является концепция управления, стволом 

– идеология, а ветвями – законодательная, исполнительная и судебная власть. То есть разумно говорить о пяти 

видах социальной власти: концептуальной, идеологической, законодательной, исполнительной и судебной, 

которые не могут уравновешивать друг друга, поскольку имеют один источник. 
5 Думский вестник (издание Государственной Думы), № 1 (16), 1996 г. // URL: https://fct-altai.ru/c/dokumenty/ 

materialy-parlamentskikh-slushaniy-po-kob 
6 См.: URL: http://kremlin.ru/acts/news/19653 
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культуры и нравственности. Правовая наука, правотворческая и правореализационная 

деятельность в свою очередь нужны для того, чтобы необходимую концепцию управления 

облекать в подходящую, действенную, гибкую форму. 
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Право на сопротивление угнетению на протяжении длительного времени считалось 

важнейшим естественным правом человека. Получив своё развитие в работах ряда 

западных и восточных исследователей, философов, правоведов, право на сопротивление 

угнетению, в различных своих интерпретациях, было включено в тексты важнейших 

международных документов, а также закреплено в национальных конституционных 

законах, что свидетельствует о том, что указанное естественное право заняло особое место 

в доктрине прав человека и гражданина. 

Исходя из логики содержания права на сопротивление угнетению, можно сделать 

вывод, что государственная и муниципальная власть обязуется не нарушать 

конституционный строй и не посягать на права граждан. Соответственно, субъект права на 

сопротивление угнетению имеет возможность рассчитывать на воздержание 

государственной власти от соответствующих нарушений. Нарушение же властью своих 

обязанностей, при ряде условий, позволяет субъекту права на сопротивление реализовать 

действия, направленные против власти. 

Как отмечает Мухина Т.А., говоря о соотношении позитивного и естественного 

права, исторический путь развития права и правопонимания показывает, что естественные 

права стремятся к своей позитивации в законах: в качестве общеправовых принципов или 

отдельных прав человека1. На сегодняшний день позитивное право зачастую исходит из 

признания права на сопротивление угнетению как важнейшего.  

Так, примерами позитивных актов и документов, закрепляющих указанное право, 

являются Декларация независимости США 1776 г., Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. (современная Конституция Франции подтверждает её юридическую силу), 

Конституции Перу, Гватемалы, Основной закон ФРГ и др. 

При этом необходимо согласиться с точкой зрения Луковской Д. И. о том, что 

«закрепление в правовом акте не означает трансформации естественного права человека в 

позитивное право. Оно обретает лишь форму позитивного права и более надёжные гарантии 

реализации»2. 

Оставляя за рамками настоящего исследования анализ природы права на 

сопротивление угнетению и его важнейших особенностей, необходимо отметить, что в 

литературе встречается использование в качестве синонимичных понятий «право на 

сопротивление угнетению», «право на восстание» и «право на революцию». 

                                                           
1 Мухина Т.А. Проблема соотношения естественного и позитивного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Челябинск, 2005. С. 24. 
2 Луковская Д.И. Понятие прав человека: многообразие подходов. Проблема универсальности прав человека 

// История государства и права. М., 2007. № 12. С. 32. 



342 
 

Вместе с тем, анализ данного вопроса и уяснение основных отличий указанных выше 

понятий позволит законодателю подойти к вопросу позитивации права на сопротивление 

угнетению более основательно с точки зрения юридической техники. 

Действительно, зачастую исследователи проводят разграничения между указанными 

понятиями. В основном подобное разграничение приводится исходя из исследования 

вопросов о формах реализации указанного естественного права, а также цели его 

реализации.  

Так, Артур Кауфман в своей работе «Ограниченное право на сопротивление» 

приводит следующие доводы в части разграничения сопротивления и революции. 

Последняя, считает исследователь, возникает тогда, когда сопротивление угнетению 

реализуется без учета принципа соразмерности, пропорциональности (деяния субъектов 

сопротивления явно несоразмерны масштабу противоправных действий власти), то есть 

когда, фактически, превышены необходимые пределы сопротивления1. 

Другие исследователи проводят разграничение между правом на сопротивление и 

правом на восстание в зависимости от критерия поставленной цели2. Так, восстание имеет 

целью полное смещение конституционного строя, тогда как право на сопротивление 

предполагает необходимость восстановления конституционного порядка. 

В этой связи, следует отметить, что вопрос соотношения указанных понятий 

остаётся дискуссионным. Значительный вклад в разрешение данной проблемы внесли 

Погребняк С.П., Уварова Е.А. 

Исследователи делают вывод о том, что сопротивление является общим понятием. 

При этом сопротивление может выражаться в различных формах. Одной из крайних форм 

такого сопротивления выступает восстание – активные действия (например, в отличие от 

гражданского неповиновения) с использованием насильственных методов борьбы. 

Авторы предполагают возможной критику их позиции в той части, что размываются 

понятия права на сопротивление угнетению и таких прав, как право на свободу убеждений, 

на свободу демонстраций, на забастовку и др., так как авторы указывают на возможность 

сопротивления в мирной форме3. 

Действительно, можно ли считать реализацией права на сопротивление объявленные 

гражданами бойкот или митинг? Здесь исследователи предлагают заочным критикам 

обратить внимание на обстановку, в которой будут объявлены соответствующие мирные 

коллективные антиправительственные действия. То, что считается нормальным в условиях 

демократического режима, будет носить исключительный и опасный для жизни характер 

каждого участника, скажем, митинга в условиях авторитаризма или тоталитаризма. В этой 

связи, в последнем случае имеет место не просто реализация права на митинг, а именно 

сопротивление угнетению, хотя и в ненасильственной форме. 

Отвечая на вопрос об отличии революции от иных понятий, рассмотренных ранее, 

исследователи за основу принимают целевой критерий4. Революция имеет целью 

кардинальную смену общественного и государственного строя. С точки зрения теории 

общественного договора, революция предполагает расторжение такого договора при 

последующем заключении нового на новых условиях. 

Здесь стоит остановиться на следующем моменте. Хотя революция в сознании 

большинства ассоциируется с насильственными действиями восставших, необходимо 

констатировать тот факт, что целый ряд революций в мире происходило без массовых 

насильственных столкновений, то есть в мирной форме (например, Исламская революция в 

Иране, Бархатная революция в Чехословакии и др.). 

                                                           
1 Kaufmann A. Small Scale Right to Resist // New England Law Review. 1986. Vol. 21:3. Р. 574. 
2 См., напр.: Ginsburg T. When to Overthrow your Government: The Right to Resist in the World's Constitutions / 

T. Ginsburg, D. Lansberg-Rodriguez, M. Versteeg // UCLA Law Review. 2013. Vol. 60. № 5. P. 1190 
3 Погребняк С.П., Уварова Е.А. Сопротивление угнетению. Восстание. Революция (теоретико-правовой 

анализ в свете доктрины прав человека) // Право і громадянське суспільство. 2013. № 2. С. 4 – 61. 
4 Там же. С. 8. 
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Значит, разрыв общественного договора в результате революции возможен как 

посредством реализации права на мирное сопротивление угнетению, так и при реализации 

права на восстание, которое неизменно протекает в насильственной форме. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что право на сопротивление угнетению 

является родовым понятием. Использование иных понятий в качестве синонимичных 

недопустимо. 

Стоит отметить, что мы связали рассмотрение последствий права на сопротивление 

угнетению с концепцией общественного договора. 

Итак, сопротивление угнетению по своей форме реализации может быть выражено 

как посредством мирного сопротивления, так и «восстания» (насильственная форма). 

Итогом реализации подобных форм сопротивления угнетению могут быть 

следующие последствия.  

Во-первых, неудачная попытка сопротивления угнетению, что означает оставление 

заключённого общественного договора в силе, без принуждения власти к его соблюдению. 

Во-вторых, возможна смена общественного и государственного строя. В данном 

случае уместно использование понятия «революция». Предполагается разрыв 

общественного договора, заключение его на иных условиях. 

В-третьих, вероятным исходом может быть восстановление общественного и 

государственного строя. Исходя из этого, заключённый общественный договор остаётся в 

силе, с принуждением власти к его соблюдению. 

Подытожим, что право на сопротивление угнетению является родовым понятием. 

Использование понятия «восстание» оправданно лишь в том случае, когда имеет место 

реализация указанного естественного права в насильственной форме. Понятие 

«революция» предполагает такую успешную реализацию права на сопротивление 

угнетению, когда происходит смена государственного и общественного строя.  

Исходя из объективных и субъективных причин, современная правовая система 

России не готова к отражению права на сопротивление угнетению в позитивном законе. 

Вместе с тем, выводы, сделанные в настоящем исследовании посредством понятийного 

анализа, позволят в дальнейшем более основательно и качественно подойти к позитивации 

указанного естественного права с точки зрения юридической техники. 

 

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В РОССИИ  

НА ОСНОВЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Каунов Вадим Евгеньевич, 

студент Волгоградского 

государственного университета 

Научный руководитель: 

Гаврилова Юлия Александровна, 

доцент кафедры теории и истории права и государства 

Волгоградского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Жители современной России переживают множество проблем, в основном они носят 

социально-экономический характер. Углубляясь в данную проблему, можно сделать вывод, 

что Российская Федерация, несмотря на давления из-за рубежа, старается обеспечить своих 

граждан материальными благами, которые им необходимы.  

Пенсии, льготы, компенсации, квоты и многие другие виды социального 

обеспечения существуют в нашей стране. Реализация данного обеспечения находится на 

переходном уровне. Ведь постоянные экономические кризисы, военные операции вне 

территории страны, санкции дестабилизируют федеральный бюджет, что в значительной 
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мере негативно сказывается на социальном уровне граждан и государства в целом. Но не 

стоит забывать, что значительная часть бюджета остаётся на социальную обеспеченность. 

Это значит, что при всех сложных ситуациях в жизни страны нынешняя власть не перестаёт 

уделять должное внимание этому вопросу. 

Согласно Конституции Российской Федерации, а именно статье 10, в нашей стране 

осуществляется разделение властей. Ветви власти взаимосвязаны и действуют, как общий 

механизм. Так, законодательная ветвь власти издаёт, оформляет и фиксирует законы, 

направленные на социальную политику. В них находятся основные формы, виды, субъекты 

социального обеспечения, а также социальной поддержки. Исполнительная власть 

реализует право граждан на социальное обеспечение, через министерства, государственные 

службы, ведомства. При этом свои действия Правительство Российской Федерации 

осуществляет на основании законов, которые были приняты законодательной властью. 

Третья ветвь власти – судебная. Реализует правосудие, через работу судов, судей и так 

далее. Государственные учреждения, созданные для обеспечения социальной поддержки и 

защиты населения, зачастую не соблюдают свои полномочия. При выявлении такого факта, 

гражданин может обратиться в суд для восстановления своих прав. 

Огромный прогресс в социальной политике пришёлся на начало двадцать первого 

века. Появился, так называемый, «материнский капитал», что повысило рождаемость в 

стране;  помощь в получении жилья ветеранам, молодым семьям и офицерам армии; 

равенство при получении образования и тому подобное. 

Детально рассмотрим актуальную тематику в Постановлениях Конституционного 

Суда Российской Федерации. Первым примером будет служить Постановление № 10-П от 

26.02.2018. 

«Гражданка Г. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой о проверке 

конституционности статьи 7 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 25 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса РФ. Гражданке была установлена 

инвалидность III, а решением того же бюро на следующий год– инвалидность II группы 

бессрочно и с которой по судебному решению были взысканы суммы пенсии по 

инвалидности и ежемесячной денежной выплаты, назначенной ей на основании выданных 

этим бюро справок об установлении инвалидности. Противоречие оспариваемых 

законоположений Конституции Российской Федерации, ее статьям 15, 17 (часть 1), 19 

(части 1 и 2), 21 (часть 1), 39, 45, 46 (часть 1), 49 (часть 1) и 55 (часть 3), заявительница 

усматривает в том, что по смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, эти 

законоположения позволяют взыскивать с гражданина – без установления признаков 

недобросовестности или противоправности в его действиях – ранее полученные им суммы 

пенсии по инвалидности. 

Конституционный Суд РФ по данному делу постановил:  

1. Признать положения пунктов 1 и 2 статьи 25 ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», статей 1102 и 1109 ГК РФ не противоречащими Конституции 

РФ…».1 

Несмотря на то, что жалоба заявительницы не была удовлетворена, суд провёл 

подробный анализ действий гражданки Г. и учреждений, взаимодействовавших с ней. 

Допущенные ошибки бюро медико-социальной экспертизы не входят в полномочия 

рассмотрения данного суда, исходя из этого, суд дал толкование положениям, которые 

обжаловала заявительница. При огромном количестве нормативных актов и правовых норм 

Конституционный Суд РФ выносит Постановления, балансирующие между стороной 

гражданина и стороной правового материала. То есть создаёт такие условия, которые не 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 10-П от 26.02.2018 [Электронный ресурс] 

URL: http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26022018-n-10-p/ (дата обращения: 

24.04.2018). 

http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-26022018-n-10-p/
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будут ущемлять права личности, и при этом не будут создавать конфронтационные 

отношения с законодательством. Помощь и содействие личности признаётся одной из 

основных задач Конституционного Суда. Независимо от социального положения граждан, 

судебная власть действует на принципах равноправия, что делает её носительницей 

правопорядка и общих начал справедливости. Также можно выделить ещё одну 

особенность Конституционного Суда Российской Федерации в сфере социально-

экономических отношениях. Его Постановления не подлежат обжалованию и не требуют 

подтверждения другими органами власти. Таким образом, например, при отмене 

определённого положения нормативно-правового акта, касающегося социального 

обеспечения населения, все те, кто связан с этим понятием, обязаны с момента вынесения 

Постановления действовать в соответствии с вступившей в законную силу отменой. 

Вторым примером может послужить Постановление № 11-П от 16.03.2018. 

«Гражданка Ф. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой о проверке 

конституционности положения части четвертой статьи 14 Закона Российской Федерации 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

Решением Кораблинского районного суда Рязанской области в 2015 году был 

установлен юридический факт нахождения гражданки Ф. на иждивении умершего супруга-

инвалида вследствие чернобыльской катастрофы, что послужило основанием для 

назначения ей ежемесячной денежной компенсации. 

Нарушение оспариваемым законоположением своих прав гражданка Ф. усматривает 

в том, что оно позволяет правоприменительным органам отказывать в назначении членам 

семьи умершего инвалида-чернобыльца ежемесячной денежной компенсации на 

приобретение продовольственных товаров ввиду отсутствия у них при жизни умершего 

права на эту выплату, что, как полагает заявительница, противоречит Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 2, 7, 10, 15 (части 1 и 2), 17 (части 1 и 2), 18, 19 (часть 

2), 39 (части 1 и 2), 42, 45, 53 и 55. 

По этому делу суд постановил:  

1. Признать положение части четвертой статьи 14 Закона Российской Федерации «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее 

статьям 19 12 (части 1 и 2), 39 (часть 1) и 42 

2. Федеральному законодателю надлежит – исходя из требований Конституции РФ 

и с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ, выраженных в настоящем 

Постановлении, – незамедлительно принять меры по устранению неопределенности 

нормативного содержания данной нормы».1 

В данной ситуации Конституционный Суд РФ в существенной мере дал толкование 

всем законоположениям, касающимся этой отрасли. В процессе толкования суд выступал 

как рефери между гражданкой и правовой нормой, что показывает 

высококвалифицированность аппарата суда. В этом случае суд подтвердил жалобу 

заявительницы и вынес оправданное и законное Постановление, которое, возможно, 

поможет множеству аналогичным ситуациям. Здесь и прослеживается тенденция развития 

социальной обеспеченности в России, а именно в Постановлениях Конституционного Суда, 

ведь его решения могут и отменять действие статей, актов и так далее. От этого зависит 

уровень жизни некоторого населения, а иногда и судьбы людей. Во втором Постановлении 

Конституционный Суд РФ не отменил данное положение, а лишь дал указание 

федеральному законодателю устранить неопределённость в настоящей норме. Но и через 

конкретизацию допускается прогресс социальной сферы Российской Федерации. Своим 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.03.2018 N 11-П «По делу о проверке конституционности 

положения части четвертой статьи 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в связи с жалобой 

гражданки В.Н. Фоминой» // Собрание законодательства РФ. 2018. №13. Ст. 1869. 
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решением суд помог женщине, подавшей жалобу, получать пособие, на которое она сможет 

жить. Если брать на заметку весь масштаб этой проблемы, то множество людей находились 

в таком же положении, как и заявительница, но с ликвидацией нечёткости этой нормы они 

получили возможность получать пособие.  

В связи со всем выше сказанным, у населения появляется вера и надежда в 

эффективность государственной власти, а именно судебной. Человек по своей природе 

склонен верить в лучшее, но на практике это не всегда реализуется. Поэтому судебная 

власть и любая другая ветвь власти направляет всю свою деятельность на население 

государства, так как государство  и было создано для организации общества как единой 

структуры. Для этого используются различные механизмы реализации государственных 

прерогатив и полномочий. Сейчас импульс развития социальной среды двигается в 

положительном направлении, современные люди России ощущают это на себе, и можно 

сделать вывод: лишь при уверенном движении вперёд в социальной сфере общества, 

Российская Федерация сможет занимать лидирующее место в обеспечении своего 

государства необходимым; если направить весомую долю полномочий государственных 

органов на выполнение поставленных общественных задач, Россия будущего сможет стать 

лучшей в представленной тематике. 
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Государственная власть - это широкое понятие, его можно рассматривать в 

различных аспектах, в данном докладе я ставлю проблему правового характера 

государственной власти, но для начала нужно рассмотреть, что представляет собой 

государственная власть. 

Государственная власть является разновидностью социальной власти, в свою 

очередь, под социальной властью1, понимается присуще всякой общности людей 

отношение господства и подчинение субъектов, которое  может быть обеспечено 

принуждением. Несмотря на то, что государственная власть обладает всеми признаками и 

чертами социальной власти, она имеет ряд своих особенностей.  

Государственная власть:  

1. Осуществляется через государство, при этом имея аппарат принуждения, который 

распространяет своё действие на всех людей, проживающих на территории данного 

государства. 

2. Суверенна, то есть обладает верховенством как внутри страны, так и за её 

пределами. 

3. Обладает монопольным правом на издание законов и других общеобязательных 

нормативных правовых актов.  

4. Обладает легитимностью и легальностью. 

                                                           
1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. И доп. М.: Юристъ, 2006. 

49 с. 
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Государственная власть реализуется с помощью различных средств, методов, 

например, авторитета, традиций, религии. Из всех методов так же выделяются и 

специальные средства, которые присущи только государственной власти: 

1. Механизм государства, в который входят органы управления и принуждения, 

отряд профессиональных чиновников, занимающихся управлением. 

2. Нормы позитивного права. 

К специальным методам относится также государственное принуждение, 

включающее прямое насилие. Государство обладает монополией на реализацию 

принуждения. 

Итак, государственная власть, это способ управления обществом, на основе 

публично-политических отношений господства и подчинения между субъектами, 

опирающийся на принудительную основу. 

Компоненты государственной власти 

Как структурные элементы государственной власти выделяют следующие 1: субъект 

власти, объект власти, содержание властной деятельности, средства, способы, приёмы 

осуществления государственной власти, ресурсы власти. 

Субъектами государственной власти могут выступать социальные и национальные 

общности, классы, народ, нации. Субъект–носитель государственной власти, он 

предписывает разные варианты поведения или действий, при этом подчиняя себе объект.  

Так как государственная власть имеет территориальную организацию, то следует 

выделить следующую группу субъектов государственной власти: 

1. Центральная (верховная) власть, распределяется на всей территории страны. 

2. Местная власть, её действие ограничено территорией соответствующих 

административно-территориальных образований. 

В государствах с федеративным устройством, помимо центральной и местной 

власти, следует выделить также региональную власть–власть субъектов федерации. 

Объектом государственной власти  в основном являются индивиды, их объединения, 

социальные слои, классы, а также общество в целом. В государстве с демографическим 

устройством общества объект и субъект государственной власти совпадают, а в 

недемократическом – резко разграничены. 

Одним из важных структурных компонентов государственной власти является 

содержание властной деятельности. Именно в рамках этого структурного элемента, 

властвующий субъект навязывает свою волю, (обычно возведённую в форме закона) 

подвластным, направляет их действия в определённое правовое русло, осуществляет 

руководство над объектом государственной власти. 

 Основаны властеотношения на силе власти, которая ведёт к страху и осознанию 

наложения санкций2. Данное высказывание формулирует Л.А. Морозова, этого же мнения 

придерживается ряд других авторов, однако этот вопрос является спорным. Здесь явно 

выражен политический характер власти, а о правовом характере государственной власти 

авторы речи не ведут. Однако, стоит отметить, что в государственной  власти преобладает 

именно правовой характер, в основе государственной власти лежит не факт, а право, то есть 

вся её деятельность подчинена нормам права,  также  правовым принципам, направленных 

на защиту достоинства, свободы и прав человека. Государственной власти положены 

пределы, которые она не может переступить, такими пределами являются правовые 

отношения. Государственная власть не имеет права каким-либо образом стеснять или 

нарушать субъективные или политические права граждан. Таким образом, государственная 

власть должна быть ограничена правом и  иметь прямое подчинение закону, то есть к ней 

также могут применяться различного рода санкции. 

                                                           
1 Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. Изд. 2-е, перераб., доп. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 74. 
2 Там же.  



348 
 

Следующим структурным элементом выделяют средства, методы, способы 

осуществления государственной власти, эти элементы напрямую зависят от интересов и 

волевой позиции сторон. Если же интересы субъекта и объекта совпадают, то 

властеотношения осуществляются беспрепятственно, а если же они расходятся, то 

используются различные методы осуществления государственной власти. К традиционным 

методам можно отнести убеждение и принуждение. Убеждение – активное воздействие на 

волю и сознание человека идейно-нравственными средствами для появления у человека 

представлений о сущности государственной власти, её целей и функций. Государственная 

власть не может и обойтись без присущего только ей метода – метода государственного 

принуждения, используя принуждение, субъект навязывает свою волю подвластному 

объекту. Государственное принуждение – психологическое, материальное или физическое 

воздействие уполномоченных органов и должностных лиц на личность с целью заставить 

её подчиниться воле властвующего субъекта, в интересах государства. Государственное 

принуждение подразделяется на правовое и неправовое, неправовое обычно проявляется в 

государствах с антидемократическим, тоталитарным устройством. 

Ресурсы государственной власти – это комплекс условий и факторов, которые 

обеспечивают осуществление государственной власти. Ресурсы подразделяются на 

утилитарные, принудительные, нормативные.1  

Утилитарные ресурсы представляют собой материальные и другие социальные 

блага, которые повседневно связываются с интересами людей. 

 Принудительные ресурсы власти используются, когда не срабатывают 

утилитарные, выражаются принудительные ресурсы через меры карательного воздействия.  

Нормативные ресурсы власти включают в себя воздействие на внутренний мир, 

ценностные ориентации в поведении человека, а также регулирование отношений в 

обществе. Итак, если государственная власть обладает всеми перечисленными ресурсами, 

то она способна выполнять своё назначение и эффективно функционировать, а отсутствие 

хотя бы одного ресурса может повлечь за собой некачественное осуществление 

государственной власти.  

Государственная власть является самостоятельной разновидностью власти, при этом 

имеет не только политический характер, а также и правовой. Говоря об особенностях 

государственной власти, ее особых качествах, признаках, следует иметь в виду два 

обстоятельства: во-первых, тесную, связь государственной власти с государством, а во-

вторых, то, что государственная власть и государство - это явления разные, 

нетождественные. Сопоставляя категории “государственная власть“ и “государство” 

некоторые авторы считают, что эти две категории находятся в сложном единстве. Если под 

государством понимать политико-территориальную организационную форму общества, то 

государственная власть выступает важнейшим признаком государства. А если под 

государством понимать особый механизм государственной власти, то обе категории 

соотносятся как форма и содержание. Однако многие исследования показывают, что 

несмотря на близость этих понятий и невозможность их существования друг без друга 

“государство” и “государственная власть” это разные категории: без государства нет 

государственной власти, но и государственная власть может осуществляться только через 

государство и его органы. При этом государственная власть определяет, какие функции, 

цели и задачи будут выполнять государственные органы и государство в целом, 

устанавливает для них объём полномочий и юридические пределы деятельности. 

 

  

                                                           
1  Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. Изд. 2-е перераб., доп. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 76. 
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В настоящее время наблюдаются такие социальные проблемы как наркомания, 

алкоголизм, игровая зависимость, преступность, самоубийство, психические 

заболевания. Решения данных проблем разрабатываются и применяются уже не один год. 

На фоне перечисленных социальных проблем досуг кажется и не проблемой вовсе, но 

давайте разберемся что такое досуг? 

Одним из определений слова «досуг» по Викисловарю является свободное время, 

не занятое какими-либо делами, используемое для реализации внутренних сил и 

приятного препровождения.1 Нам кажется данный термин не несет отрицательного 

характера, наоборот хорошо, что в 21 веке у людей с их занятостью находится время, 

чтобы посвятить его развлечению, самообразованию, повысить уровень духовности и 

укрепить здоровье. Но мы хотим рассказать о проблеме организации досуга. 

В России неправильно организованный досуг является острой проблемой, которая 

касается в большей степени молодого поколения, у которого еще не сформировалось 

полное представление о социальном развитии и правильном образе жизни. Когда мы 

говорим о социальном развитии, надо понимать смысл данного понятия и то, какую 

важную роль оно играет в будущем не только для самого человека, но и для поколения в 

целом. С каждым годом у подростков снижается интерес к художественной литературе, 

документальным фильмам, истории, спорту, туризму и т.д.2 Чаще всего их можно 

заметить в переулках с наркотическими средствами, во дворах с бутылкой пива и 

сигаретой в руках, в клубах среди непристойного общества. Для молодежи престижный 

вид время препровождения -это посещение данных мест, тем самым они считают себя 

продвинутыми, современными, хотя гордиться здесь нечем. В данном случае происходит 

убийство времени, которое не может быть смыслом жизни или же являться достижением. 

Примерами опасного досуга также могут послужить следующие случаи. Житель 

Тернополя, 22-летний Александр Яковлев, студент Европейского института в момент 

прогулки на театральной площади решил сыграть на игровом аппарате «Kill Manick», и в 

результате сломал руку и был доставлен в травматологию 1-городской больницы 

Тернополя.3 Казалось бы, единичный случай физического характера не влияет на 

социальное общество в целом, но подобное происходит систематически. Житель 

Челябинска,19-летний Сергей проиграл в казино 2 квартиры, которое находилось на 

Комсомольском проспекте.4 Здесь мы явно видим влияние игровой зависимости на 

человека и к каким плачевным последствиям она ведет. Рассмотрим другой случай. 

Школьник в возрасте 12 лет играя на одном из симулятора гонок, находящийся в 

                                                           
1Викисловарь. [Электронный ресурс]. URL:https://ru.wiktionary.org/wiki (дата обращения: 24.04.2018). 
2Типичная Москва. [Электронный ресурс]. URL:https://typical-moscow.ru/ (дата обращения: 24.04.2018). 
3Новости Тернополя. [Электронный ресурс]. URL:https://www.ukr.net/news/ternopol.html (дата обращения: 

24.04.2018). 
4Новости по метке «казино». [Электронный ресурс]. URL:https://chelyabinsk.74.ru/tags/казино/ (дата 

обращения: 24.04.2018). 

https://ru.wiktionary.org/wiki
https://typical-moscow.ru/
https://www.ukr.net/news/ternopol.html
https://chelyabinsk.74.ru/tags/казино/
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открытом развлекательном клубе получил психическое расстройство.1  Все это говорит о 

том, что неправильное препровождение досуга носит отрицательный характер для 

общества. В пребывании неорганизованного досуга личность получает физический, 

психический и материальный ущерб. 

Заинтересованность в данных сферах у человека формируется с просмотром 

рекламы по средствам массовой информации, а также с развитием пиар-технологий, 

которые пропагандируют пример проведения досуга. Здесь заметна востребованность 

реализация и внедрение культурного пространства в современную молодежь. 

Культурное пространство оказывает влияние на развитие культурных и 

нравственных черт личности, тем самым служит неким индикатором социального 

развития. 2Для молодежи наибольший интерес представляют досуговые программы 

исключительно рекреационного характера, которые позволяют снять утомление, стресс, 

нервное напряжение, отключиться от всех повседневных забот. И поэтому такие формы 

как небольшие театрализованные представления с танцевально-конкурсной программой 

нашли отклик у молодежи. Данные формы досуга способствуют получению заряда 

бодрости и положительных эмоций. Также интеллектуальные игры находят интерес у 

молодежи, которые формируют глубокие всесторонние знания и широкую 

осведомленность, построенные на вопросах из различных сфер жизни и областей знания.3 

Какой бы вид досуга вы не выбрали, каким бы видом творческой деятельности вы 

не занимались, важно осознавать какую пользу вы приносите себе и обществу. 4Важно 

созидать в этом истинные ценности, молодые люди зачастую от необразованности, 

глупости, и неуверенности в себе считают, что посещение ночных заведений, 

употребление алкогольных напитков свидетельствует об их раскрепощении, крутости, 

завидном социальном положении, о жизненном успехе и благополучии, а, на самом деле, 

ложные ценности убивают жизнь, человек, ничего не добившись в реальной жизни, живет 

в мире иллюзий под воздействием допинга и виртуального интернет-пространства. 

Решить данную проблему можно при помощи распространения и развития 

культурно-досуговых центров, ключевой задачей которых является формирование 

условий для общения, развития творческого потенциала, отдыха, восстановления 

физических и духовных сил. В данное время данные центры уже функционируют на 

территории РФ: «Одинцовский районный дом культуры и творчества» в г. Одинцово, 

"Тисульский центр досуга" в г. Кемерово, Спортивный клуб "Чемпион" в г. Краснодар, 

Центр культуры "Гармония" отделение "Дмитровское" в г. Москва и др5. Но мы 

утверждаем, что их недостаточно для охвата всего молодежного класса общества. 

Завершить свою речь хотелось бы словами британского философа Бертрана 

Рассела, который сказал: «Уметь с умом распорядиться досугом — высшая ступень 

цивилизованности.»6 Потапенко Е.Г. Теоретические основы правовой интеграции, 

Автореф. дисс. канд. юр. наук. Саратов, 2010. С.67. 

 

  

                                                           
1Новости в России и в мире. [Электронный ресурс]. URL:https://newsland.com/ (дата обращения: 24.04.2018). 
2Суровицкая А.В. Социальная организация досуга молодежи, Автореф. дисс. канд. соц. наук. Саранск, 2010. 

179 с. 
3Телевизионное агентство Солнечногорска. [Электронный ресурс]. URL: http://www.solnechnogorsk.net/ 

forum/showthread.php? t=112552 (дата обращения: 24.04.2018). 
4Суровицкая А.В. Там же.  
5Культурно-досуговые учреждения в России. [Электронный ресурс]. URL:http://www.orgpage.ru/ 

rossiya/kulturnodosugovye-uchrezhdeniya/ (дата обращения: 24.04.2018). 
6Ллойд Д., Митчинсон Д. Книга цитат. М.: Фантом Пресс, 2012. 



351 
 

СООТНОШЕНИЕ ЛЕГАЛЬНОСТИ И ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ  

КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ   

УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Митрофанова Анастасия Евгеньевна, 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Жариков Андрей Анатольевич, 

доцент кафеды государственно-правовых дисциплин  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Во многом эффективность работы  и благополучие существования государства 

определяется по  способу  установления  власти, то есть легальностью, но кроме того важна 

поддержка его со стороны народа, то есть легитимность.  Для более четкого уяснения 

природы государственной власти большое значение имеет правильное понимание ее 

легализации и легитимации. В современной юриспруденции проводится определенное 

различие между этими терминами. Легализация государственной власти означает 

правомерность возникновения и установления, организации и деятельности этой власти1. 

Как правило,  легализация власти осуществляется принятием конституций, особенно, если 

они принимаются на референдуме, как это было, например, в 1993 году в Российской 

Федерации, когда была принята современная Конституция, легализовавшая существующий  

в настоящее время государственный строй, сложившийся после распада СССР.2  

Легализовать власть можно также, избранными народом  органами  власти, такими как 

парламент. Конституции закрепляют основы государственного и общественного строя, 

порядок избрания органов и их компетенцию, делая существующий строй легальным. 

Также осуществляться это может и указами президента, постановлениями правительства, 

решениями судов. 

Но понятие "легальность"  власти имеет юридический характер, так как обоснование 

властных полномочий содержится в нормативно-правовых актах, которые могут 

признавать конституционными и легализовать террористическую, антинародную, 

антидемократическую деятельность на территории данного государства. Например, период 

в истории Германии, когда в стране господствовал фашизм, под предводительством 

фюрера. Законодательство приобретало расовый характер, направлялось  на защиту 

германской крови и германской чести. Доказательством служит антисемистское 

законодательство Германии. По сути это была политика, направленная на уничтожение 

неизлечимо больных, душевнобольных, наркоманов, евреев, цыган.  

Из этого следует, что при определении легальности или нелегальности власти, 

необходимо учитывать не только внешние признаки, то есть наличие или отсутствие 

основного закона, но и соответствие этих законов принятым в обществе общечеловеческим 

ценностям, а также международному праву. 

Таким образом, государственная власть должна быть законной. Как мы сказали, это 

проявляется в способе ее происхождения. Законной не может признаваться власть, 

установление которой произошло путем захвата. Право на осуществление власти вручается 

основным законом, существующим в стране, как правило, это конституция. В Конституции  

Российской Федерации, принятой 1993 года прописано в части 4 статьи 3, что  "никто не 

                                                           
1 Исаев Б.А., Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной России, СПб.: 

Питер, 2009. 395 с. 
2 Легальность и легитимность государственной власти. «Круглый стол» в МГУ. 1994. 
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может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение 

властных полномочий преследуются по федеральному закону". Вторым важным признаком 

является законность организации этой власти. Так как носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ, он вправе осуществлять свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Одним из 

высших непосредственных форм  выражения власти народа являются референдум и 

свободные выборы.  Также следует добавить и то, что законной должна быть и сфера 

полномочий государственной власти. Это заключается в соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина. Вмешательство государства в частную жизнь человека  

противоречит принципу гуманизма, который является основой всех демократических 

государств. И наконец, законность должна проявляться в способах и методах 

осуществления государственной власти. Они должны соответствовать существующим в 

мире правовым нормам, основанным на признании общечеловеческих ценностей. 

Запрещено применение органами власти действий, которые умаляют человеческое  

достоинство (по ст. 21 Конституции). Например, такие  действия как террор, депортация 

народов (что имело место в СССР), преследование за политические и религиозные 

убеждения, ставят под вопрос подлинность легальности государственной власти. 

За нарушение принципа легальности наступает юридическая ответственность. Она 

может проявляться в отставке высших должностных лиц. Наказание может назначаться за 

превышение должностных полномочий, за государственную измену, попытку военного 

переворота и т.п.  

Но кроме легальности, большую роль в эффективности ее осуществления играет 

легитимность. Процесс, подтверждения легитимности называют легитимацией. Данное 

слово имеет латинский корень  legitimus ( что значит согласный с законами).1 Также стоит 

отметить то, что оба понятия схожи между собой по звучанию, но имеют совершенно 

разные толкования. Под легитимностью понимается добровольное признание народом за 

государственной властью возможности принимать решения, касающиеся всего общества. 

Если понятие" легальность" больше юридическое, как было сказано ранее, свое отражение 

находит в нормативно – правовых актах, то "легитимность" больше фактическое понятие, 

которое отражает реальное отношение народа к власти2.  Таким образом, можно сказать, 

что это больше психологическое понятие. Ведь никакие нормативные акты или ссылки на 

них не сделают власти легитимной. Для этого необходимо убедить в правильности этих 

аргументов большинство населения или хотя бы  значительное число управляющих. Из 

этого следует, что легитимность это факт сознания людей. 3 

Немецкий философ и социолог Макс Вебер ввел типологию легитимности власти. 

Согласно ей существуют традиционная, основанная на вере в подчинение власти, 

легитимность. Она приобретает статус традиции. Харизматическая, то есть основанная на 

вере в непоколебимый  авторитет, достоинство политического лидера. Благодаря данной от 

природы харизме руководителя, народ начинает верить и подчиняться существующей 

системе, испытывает эмоциональный восторг. И третий тип – это рациональная или 

демократическая легитимность, формируется ввиду признания народом справедливости 

действий и решений, стоящих у власти лиц.4 

Проблема легитимности, как я уже ранее сказала, носит психологический характер. 

Если носитель власти теряет легитимность, то рано или поздно он потеряет и саму эту 

власть. Как в современном мире, так и в прошлом можно убедиться в правильности данного 

тезиса. Например, прекращение деятельности Временного правительства в 1917. Или 

                                                           
1 Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. 

М.: Аспект Пресс, 2006. 559 с. 
2  Чиркин В.Е. Основы государственной власти. М.: Юристъ, 1996. 
3 Назаретян А.П. Политическая психология. М., 2001. 
4 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
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подобная ситуация с режимом Чаушеску в Румынии. Падению власти предшествовала 

потеря поддержки со стороны народа. Система рушилась под ударами массовых митингов, 

выступлений и восстаний. Для процесса утраты поддержки общества характерно то, что 

сначала легитимность теряется для управляющих, они перестают быть носителями власти, 

но, тем не менее, ждут подчинения от подконтрольных им ранее людей. Они все также 

продолжают опираться на традицию своей легитимности, когда динамика массового 

сознания уже начала набирать свой ход. Это проявляется в усталости граждан от тех или 

иных руководителей, разочарование от проводимой ими политики, появление новых, более 

харизматичных лидеров. Осознание потери поддержки народом болезненно для носителя 

власти, и он старается восстановить свое положение, что зачастую заканчивается неудачей. 

Наиболее отчетливой формой легитимации новой государственной власти и отказа от 

предыдущей являются социальные и политические революции, если они выражают 

подлинные интересы населения, уничтожая антинародную власть и утверждая новую 

государственную власть. Другое дело, что революционное насилие несет с собой 

отрицательные явления, потрясения, нередко разруху и жертвы, а новая власть далеко не 

всегда оправдывает ожидания народа. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует, что данная проблема не 

теряет своей актуальности во все времена. Мы пришли к выводу, что рассмотренные 

понятия, отображающие успешность функционирования  государства, во многом зависят 

не только от нормативного закрепления, но и от психического отношения человека к 

власти, в целом от сложившегося в обществе сознания, в том числе от правового сознания.  
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Основой правового государства является такой принцип как законность, который 

обеспечивает всем субъектам права определенные правовые гарантии, по которым каждый 

субъект правоотношений получает набор прав и свобод. Законы издаются в специально-

установленном, реализуются и охраняются государством. Так, для реализации законов 

необходимо их правильное понимание, только тогда на практике будут созданы те условия, 

которые позволят обеспечить законность. Толкование права способствует правильному 

понимаю нормативно-правовых актов, оно устраняет возможные двусмысленности, 

которые могут создаваться при определенном неверном толковании, раскрывает норму 

права в конкретных обстоятельствах, которые по объективным или субъективным 

причинам не указал законодатель. Существует спор о толковании права, одни утверждают, 

что толковать нужно абсолютно все правовые нормы, а другие говорят, что толкование 

необходимо применять только тогда, когда возникают спорные моменты, по моему 

мнению, нужно толковать те нормы, в которых есть какие-либо даже самые небольшие 

непонятные обстоятельства, в целях предотвращения правовых неточностей и коллизий, а 

толковать абсолютно каждую норму нерационально, так как при толковании норм, 

компетентные органы будут загружены лишней работой, которая не приносит пользу 

обществу и на исполнение своих непосредственных обязанностей будет оставаться не так 

много времени.   
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Толкование права остается традиционной юридической проблемой, к которой 

следует очень внимательно отнестись как со стороны органов власти, так и со стороны 

общества. 

Толкование права – сложный волевой процесс, направленный на установление 

точного смысла нормы права и его разъяснения. Толкование является частью 

правоприменительного процесса. Процесс толкования права можно разделить на две 

стадии: уяснение и разъяснение. Уяснение - это внутренний мыслительный процесс, в 

котором интерпретатор для себя определяется с целями, задачами и принципами данной 

нормы, для реализации данного этапа интерпретатор задействует различные способы 

наиболее популярные из которых являются: филологический, суть которого заключается в 

определение языковых тонкостей, толкуемой нормы, которые позволяют определить 

смысл, заложенный законодателем. Систематический данный способ подразумевает 

объемный взгляд на всю систему права или отрасль, к которой относится толкуемая норма, 

этот способ позволяет учесть все нюансы и правовые аспекты, которые затрагивают 

толкуемую норму другими нормативно-правовыми актами. Историко-политический способ 

основывается на изучении истории принятия данной нормы, на тех условия, которые 

явились причинами принятия нормы, на нормах, которые являлись альтернативами, на 

опыт других стран и т.д.  Для логического способа характерны такие приемы как анализ, 

синтез, дедукция, индукция, установление причинно-следственных связей, исключение из 

третьего, выводы по аналогии, преобразования. Разъяснение является продолжением 

процесса толкования, это сторона деятельности толкования адресована уже не себе, а 

другим участникам отношений. Она наиболее характерна для актов официального 

толкования, потому что после принятия данного акта уполномоченные органы обязаны 

опубликовать свои решения, поскольку данные решения могут быть незаконными, 

нарушающие права тех или иных субъектов правоотношений. 

Акты толкования права являются частью интерпретационной практики, Акт 

толкования – это результат правоуяснения, который содержит в себе правило, как 

применять толкуемую норму на практике, в основном выражен в письменной форме. 

Характеризовать акты можно общими и специальными признаками. Общие охватывают все 

виды и субъекты толкования норм права. Е.М. Шайхутдинов к ним относит: 

интерпретационное правило, где толкуемая норма рассчитана на неопределенный круг лиц 

или определенные лица указывается в данном акте, интерпретационные акты являются по 

своей сути первичными, они не могут быть самостоятельным источником права, 

осуществляют гносеологическую, регулятивную, аксиологическую функции, можно 

разделять на письменные и устные, интерпретационные акты имеют свою технику 

устранения ошибок. В качестве основных субъектов толкования права можно выделить: 

органы государственной власти, должностные лица, органы местного самоуправления, 

судебные органы, министерства и ведомства, общественные объединения, отдельные лица, 

данные субъекты отличаются тем, что они занимаются данной деятельностью с разной 

частотой, так судам приходится намного чаще сталкиваться с толкованием права, 

поскольку по роду деятельности им чаще приходится сталкиваться с неопределенностью в 

праве. Также акты разных субъектов имеют разную юридическую силу или не имеют ее 

вообще. Так постановление Пленума Верховного суда имеет большую юридическую силу, 

чем разъяснения мирового судьи. Толкование права принято разделять на акты 

официального толкования и неофициального толкования. Неофициальное толкование 

можно определить, как интерпретация правовых норм, субъектом не имеющий властных 

полномочий. Основным отличием неофициального толкования является то, что данный акт 

толкования не имеет юридической силы, за нарушения нормы в данной интерпретации не 

следует юридическая ответственность, но в тоже за нарушение их предписаний может 

возникнуть общественное порицание, поскольку зачастую акты неофициального 

толкования дают уважаемые научные деятели в области юриспруденции и обществу важна 

их оценка. Но акты неофициального толкования могут давать и компетентные на это органы 
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отсюда могут возникать коллизии, в тех случаях, когда властный орган или должностное 

лицо издает акт неофициального толкования единственной его отличительной чертой 

является форма, которая не закрепляет юридические обязательства данного акта, так 

«Российская газета» нередко публикует мнения должностных лиц, которые в определенной 

степени толкуют данную норму, но эти публикации нельзя считать обязательными для 

применения. Как разновидность неофициального толкования права существует обыденное, 

оно используется гражданами, не имеющими юридического образования, и нередко 

содержит эмоциональную окраску, касается в большинстве тех отраслей права, где 

описываются права, обязанности и ответственность граждан. Неофициальное толкование 

часто используется адвокатом в целях защиты обвиняемого, адвокаты стараются 

интерпретировать права так, чтобы улучшить позицию обвиняемого. Наиболее значимым 

видом толкования является доктринальное, оно представляет собой научное толкование, 

суть которого не противопоставить действующее законодательство, а поиски истины, 

«ведомственное» законодательство во многом противоречит научному, поскольку перед 

данными субъектами толкования стоят разные цели, законодатель должен стремиться к 

научному толкованию, потому как оно основано только на научном исследовании, не 

ставит никаких целей кроме поиска истины, поэтому оно имеет высокий авторитет среди 

общественности. 

Акты официального толкования – это часть правовой системы, которая юридически 

закрепляет правило применения и понимания правовой нормы, оно является 

общеобязательным и охраняется законом. Порядок официального толкования 

регламентирован, а субъекты ограничены своей компетенцией, обладают строго-

регламентированной письменной формой, также следует подчеркнуть подзаконный 

характер актов толкования права. Выделяют несколько видов актов официального 

толкования классическими являются нормативное и казуальное. Нормативное 

характеризуется тем, что толкование распространяется на неопределенный круг лиц, 

рассчитанное на многократное применение. А казуальное толкование права применяется по 

конкретному делу с учетом конкретных жизненных обстоятельств, при наличии 

определенных влияющих факторов. Но акт казуального толкования может стать 

нормативным, это связано с тем, что, сталкиваясь с конкретными жизненными 

обстоятельствами, законодатель может переосмыслить предыдущий акт толкования. Из 

такой ситуации могут появиться прецеденты толкования права, которые могут явиться 

прообразом будущих правовых норм, чтобы появился правовой прецедент нужна 

совокупность определенных факторов, главными из которых являются: недостаточно-

четкое выражение правовой нормы, важность регулируемых отношений, авторитет органа, 

оформляющий данный прецедент, неоднократная постановка вопроса о закреплении 

данного прецедента. Значения прецедента актов официального токования подчеркивают 

многие ученые, так С.А. Иванов описывает прецеденты в уголовном праве, связанные с 

трудовыми отношениями, например, об увольнении или компенсации морального ущерба 

работникам. На прецедентные акты толкования впоследствии могут ссылаться адвокаты, 

прокуроры, следственный комитет. Прецедентные акты толкования развивают правовую 

систему, так в англо-саксонской правой системе они играют одну из ведущих ролей в 

правотворческом процессе.  

Акты официального толкования можно разделять в зависимости от субъектов. 

Принято выделять легальное, делегированное и аутентическое толкование. Легальное 

толкование можно характеризовать как акт официального разъяснения нормы права, 

исходящий от уполномоченного на это органа, но он издается не тем органом, который 

принимал данный акт. Такими актами можно считать постановления Конституционного 

суда РФ, поскольку он уполномочен на это Федеральным конституционным законом от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» и не является 

органом его принявшим, также можно привести в пример официальное толкование 

федерального закона «О полиции» Министерством внутренних дел. Аутентичным является 
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официальное толкования норм права тем органом, который его принял. Некоторые 

выдающиеся юристы, Шершеневич, Коркунов, считают, что аутентическое толкование есть 

скрытое нормотворчество, потому как зачастую норма после толкования приобретает 

совсем другой характер. Я считаю, что необходимо контролировать этот процесс, чтобы 

толкование оставалось толкованием, а не становилось замаскированным устранением 

ошибок. Делегированное толкование – это разъяснение норм права тем органом, в чьи 

компетенции не входит толковании данной нормы права, но данному органу было поручено 

толкование этой нормы компетентным субъектом. Главное особенность заключается в том, 

что данный акт воспринимается как акт органа, который поручил издание данного акта.                                            

В современном мире законодательство развивается стремительными темпами, и при 

создании законов своё влияние оказывает человеческий фактор, законодатель не может 

предусмотреть всех жизненных обстоятельств или же специально не указывает на них, эти 

ситуации, заставляют применять толкование права, которое в последнее время заметно 

быстрее стало развиваться. Государство стало больше внимания уделять данному процессу, 

поскольку толкование права оказывает огромное влияние на всю правовую систему 

государства, нормы права становятся прозрачнее, определённее, сокращается количество 

коллизий и неточностей, толкование соприкасается со всеми сферами жизни, и оказывает 

на них весомое влияние. Толкование права - это разноплановый процесс, который может 

выражаться в разных формах, видах, в каждом своем проявлении ему присущи 

определенные черты и проявления, и каждый вид и форма требуют научного подхода и 

привлечения общественности в лице юристов к разработке теоретических материалов, 

способствующих развитию данного правого направления. 
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Легальность – характеристика государственной власти, означающая ее официальное 

провозглашение, правомерное установление, функционирование в режиме законности1. В 

большинстве случаев легализация, т.е. процесс признания правомерности возникновения 

власти, ее организации и деятельности, осуществляется посредством конституций, 

особенно, если они приняты на референдуме, например, в случае с Конституцией России 

1993 года. Конституции закрепляют основы общественного и государственного строя, 

систему органов государства и порядок их создания, а также методы осуществления 

государственной власти, делая их законными, т.е. легальными. 

Легальная власть основана на праве, юридических законах. Ее носители, субъекты и 

объекты, имеют определенные юридические права и обязанности. Их деятельность и 

отношения регулируются принятыми в данном государстве законами, а также нормами 

международного права. Несмотря на то, что легальность – понятие юридическое, определяя 

легальность или нелегальность государственной власти, необходимо обращать внимание не 

только на  внешние признаки, например, на наличие или отсутствие конституции, иных 

нормативных актов, определяющих пределы власти в государстве, основные права 

                                                           
1 Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. М.: Высшее образование, 2005. С. 361 
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граждан, но и то, насколько эти акты соответствуют общечеловеческим и общеправовым 

ценностям, а также принципам международного права. Нарушение принципа легальности 

государственной власти предполагает наступление юридической ответственности. Она 

выражается, как правило, в отставке высших должностных лиц, в смещении с должности 

президента ( в порядке импичмента или иных формах), за злоупотребление властью, 

последствием которого стало нарушение прав и свобод граждан. 

Легитимность – также одно из свойств, характеризующих государственную власть. 

Сегодня под этим понятием подразумевается степень доверия и поддержки ее широкими 

массами населения данной страны за присущие ей качества и достоинства, признание 

способности управлять страной и готовность ей подчиняться1. 

Введение термина легитимности в научный оборот и начало его широкого 

использования относится к началу XX века и  связано с именем известного немецкого 

социолога, историка и философа Макса Вебера. В своих исследованиях он разработал 

концепцию легитимности, которая подробно описывает данное явление и рассматривает 

отдельные его аспекты, такие как значимость легитимности и ее типы. 

Прежде всего, стоит сказать, что легитимность Вебер понимал как «признание 

власти подчиненными, их добровольное согласие ей покоряться»2. Каждое господство, 

отмечает Вебер, старается возбудить веру в свою "легитимность" и позаботиться о ней. И в 

зависимости от того, на чем основывается эта вера, он выделяет следующие типы 

легитимности: 

1) Легитимность рационального характера 

2) Легитимность традиционного характера 

3) Легитимность харизматического характера 

По мнению Вебера, рациональная форма легитимности — это готовность 

подчиняться установлениям, которые формально правильны и созданы согласно принятым 

нормам. 

Легитимность традиционная основывается на обыденной вере в святость традиций 

и вере в легитимность авторитета, основанного на этих традициях.  

Легитимность харизматического характера основывается на незаурядных 

проявлениях святости или геройской силы, или образцовости личности и созданном этими 

проявлениями порядке. Харизматический способ легитимации часто наблюдается в 

периоды революционных перемен, когда новая власть для признания населением не может 

опереться на авторитет традиций или же демократически выраженной воли большинства. 

В этом случае сознательно возводится в культ личность вождя, авторитет которого 

освящает институты власти, способствует их признанию и принятию населением. 

Данная классификация легитимности вошла в современную научную и учебную 

литературу именно в том варианте, который был первоначально разработан ученым. И 

сегодня она активно используется в юридической и политической науке.  

По моему мнению, концепция Вебера сегодня может применяться, не подразумевая, 

характеристику власти в определенном государстве с точки зрения только одного типа 

легитимности: четкая классификация трудноосуществима, поскольку современная 

государственная власть предполагает наличие легитимности смешанного типа. Например, 

в Великобритании, несмотря на превалирование рационального типа легитимности, 

важную роль в деятельности парламента играют традиции. А традиционным режимам в 

свою очередь свойственна определенная рациональная легитимность, поскольку 

происходит соблюдение установленных норм.  Отсюда можно сделать вывод, что в чистом 

виде типы легитимности Вебера вряд ли можно встретить. Для каждого государства 

характерно то  или иное их сочетание.  

                                                           
1Там же. 
2Савин С. Легитимность власти как фактор стабильности современного российского общества // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.teleskop-journal.spb.ru/files/dir_1/article_content1194853873381665 

file.pdf (дата обращения: 16.04.2018) 
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Легитимность власти непосредственно связана с ее эффективностью, и между ними 

можно проследить наличие прямой зависимости, а именно: чем выше степень доверия   

населения власти, чем больше власть поддерживается народом, тем выше и уровень ее 

эффективности. Во все времена предметом острого внимания правящих элит являлась 

легитимация своей власти и политики. Легитимация – это процессы и явления, при помощи 

которых государственная власть приобретает свойство легитимности1. Этот процесс 

основан на внутренних личностных установках, убеждениях людей, на их представлении о 

том, соблюдают ли органы государственной власти права и защищают ли свободы 

человека.  

Властные институты в России также стремятся к повышению легитимности своей 

власти. Определенное значение для этого имело принятие Федерального Закона от 

05.12.2017 N 374-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О выборах Президента 

Российской Федерации", который закрепил право субъектов общественного контроля 

назначать наблюдателей на выборы.  Более 150 тысяч наблюдателей от общественных палат 

работало на избирательных участках в ходе проведения президентских выборов в марте 

2018 года2. Данное изменение законодательства способствовало увеличению 

открытости избирательных процедур: граждане получили возможность наблюдать 

за ходом проведения выборов, подведением итогов голосования и смогли самостоятельно 

убедиться в законности избирательного процесса, что, несомненно, повлечет повышение 

легитимности. 

Явления легальности и легитимности соотносимы друг с другом.  Но, если 

легальность означает юридическое обоснование власти, ее соответствие правовым нормам, 

то легитимность – это доверие и оправдание власти, что выступает ее нравственной 

характеристикой. Любая власть, издающая законы, даже непопулярные, но 

обеспечивающая их выполнение – легальна, но в то же время, она может быть 

нелегитимной, не признаваться народом.3 Понять различие между данными явлениями 

можно на примере Крымского референдума 2014 года. Легальность его проведения и 

результатов являются предметом споров и дискуссий на международном уровне.  

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности 

Украины, которая отрицает законность вхождения Крыма в состав России, была 

поддержана 100 странами из 169 голосовавших (11 стран против, 58 воздержались).  И на 

сегодняшний день законность референдума о статусе Крыма не признается большей частью 

международного сообщества. 

Однако, легитимность присоединения Крыма к Российской Федерации не вызывает 

сомнений: почти 97% проголосовавших (при явке 83%) высказалось за воссоединение с 

Россией, что доказывает наличие прямого волеизъявления населения; поддержку действий 

российских властей. 

Различие между легальностью и легитимностью можно наблюдать также и в том, 

что категория легальности более стабильна и устойчива, поскольку может быть закреплена 

и оформлена в законах и иных нормативных актах. Легальность же подразумевает реакцию 

людей на те или иные изменения, происходящие в государстве и обществе, на удачные или 

неблагоприятные действия государственных органов и должностных лиц, и эта реакция 

формируется и изменяется достаточно быстро. 

Таким образом, можно сделать вывод, что легальность и легитимность 

государственной власти схожие, но не тождественные понятия, однако обе эти 

характеристики важны для существования и функционирования государственной власти и 

                                                           
1Штода И.С. Легализация и легитимация государственной власти // [Электронный ресурс]. URL: 

www.gramota.net/materials/3/ 2011/1/55.html (дата обращения: 18.04.2018) 
2URL: http://old.cikrf.ru/news/cec/2018/03/20/01.html (дата обращения :17.04.2018) 
3Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. И доп. М.: Юристъ, 2006, 

С. 51. 
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ее органы должны стремиться к тому, чтобы власть в государстве была и легальной, и 

легитимной.  
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Государственная власть выступает как высший тип власти, созданный человеком и 

человеческими сообществами ещё много столетий назад. Люди искали возможность 

совместного выживания человеческого рода и обеспечения его пропитания и безопасности 

в сложных условиях окружающей среды. Как отмечал выдающийся мыслитель-правовед 

Б.Н. Чичерин, государственная власть пришла вслед за властью семьи, властью общества и 

наряду с ними властью церкви1. Это явление сложное и многогранное, поэтому трактуется 

учёными по-разному. Чтобы детально разобрать данное понятие, для начала необходимо 

уяснить, что такое есть «власть».  

Власть – явление очень многоплановое, поэтому не сводится только к 

государственной. Данный термин, как отмечает А.А. Федосеев, открывает широкую 

возможность для самых разных толкований2. Например, естествоиспытатели говорят о 

власти природной, философы – о власти объективных законов общества, психологи – о 

власти человека над самим собой. Но во всех сферах этот феномен трактуется как 

возможность управлять. Размышляя о формах осуществления власти, могут быть названы 

господство, руководство, управление, контроль. Так, господство проявляется в подчинении 

одних людей другим; руководство осуществляется путём воздействия на людей в 

определённой сфере; управление и контроль обеспечивают функционирование элементов 

системы и корректировку их деятельности соответственно. Власть всегда содержит элемент 

принуждения в гибкой или жёсткой форме. Таким образом, этот феномен определяется как 

способность, возможность и право распоряжаться кем-либо, чем-либо, оказывать 

решающее воздействие на поведение и деятельность людей с помощью различных средств 

– закона, авторитета, воли, принуждения. 

Переходя к понятию «государственная власть» и подходам к пониманию этого 

феномена, важно отметить, что она является  разновидностью социальной. Власть 

государства появляется и функционирует там, где возникает необходимость в 

согласованных действиях людей (семьи, нации, общества в целом). Это позволяет 

объединить усилия субъектов общественных отношений для достижения определённых 

целей. В этом случае определяются властвующие и подвластные, господствующие и 

подчинённые. Исходя из вышесказанного, государственная власть, во-первых, является 

инструментом осуществления общеобязательной воли государственного аппарата, т.е. 

рассматривается как возможность управлять; во-вторых, её следует определять с точки 

зрения системы органов государственного аппарата, носителей власти; в-третьих, она 

                                                           
1 Искра Л.М. Борис Николаевич Чичерин о политике, государстве, истории. Воронеж: Издательство 

Воронежского университета, 1995. 
2 Демидов А.И., Федосеев А. А. Основы политологии. М.: Высш. школа, 1995. 270 с. 
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выступает как институт конституционного права. Разберём каждый из этих подходов более 

подробно. 

Власть государства представляет собой политическое руководство обществом, 

средство воздействия. Она действует на разных уровнях социальной структуры общества: 

на уровне всего общества, личном и в малых группах. Власть всегда функционирует в 

рамках отношений между людьми. Особенностью этого феномена является то, что 

государственная власть  существует  в форме не общественного отношения, а 

властеотношения. Субъектом и объектом выступают властвующий и подвластный, а сама 

власть является регулятором таких отношений. Властвующий навязывает свою волю 

подвластным, направляет их действия в нужное русло. А государственная воля находит 

своё выражение в юридических нормах. Они достаточно точно фиксируют требования, 

предъявляемые к поведению людей, рамки и условия поступков. Это способствует 

развитию общества в нужном для государства направлении. Власть государства 

реализуется через государственное управление. Таким образом, государственная власть – 

инструмент реализации общеобязательной воли государства, данная ему способность 

контролировать и подчинять поведение всех членов общества государственной воле.  

Кроме того, понятие «государственная власть» можно вывести из определения 

понятия «государство». Так, правовед и публицист Е.Н. Трубецкой говорит о государстве 

как о «союзе людей, властвующих самостоятельно и исключительно в пределах 

определённой территории»1. Государственная власть лишь принадлежит обществу, народу, 

но не реализуется им. Властными полномочиями наделено государство в лице его органов 

и должностных лиц. Государственную власть называют централизованной организацией 

силы не без основания. Но она нуждается в силе авторитета: чем полнее власть выражает 

интересы народа, тем больше она опирается на силу авторитета, на добровольное и 

сознательное подчинение ей. Государственная власть проявляется в деятельности 

государственных органов и учреждений, что составляют аппарат этой власти. Она потому 

и называется государственной, что её олицетворяет и приводит в действие механизм 

государства. Поэтому власть государства часто отождествляют с государственными 

органами, особенно высшими. Подводя итог, государственную власть следует понимать в 

качестве системы органов, в которой реализуются отношения субъекта и объекта 

властвования, кем и являются государство и его народ.  

Существует третий подход к пониманию государственной власти как института 

конституционного права. Можно рассмотреть его на примере Российской Федерации. 

Принадлежность формы власти в государстве определяются его демократичностью. 

Принцип демократии относится к основополагающим началам конституционного строя и 

закрепляется в ч.1 ст.3 Конституции Российской Федерации: народ является носителем 

суверенитета и единственным источником власти. Это означает, что народ 

непосредственно (через референдумы, выборы и другие формы прямой демократии) 

осуществляет государственную власть. Так он, выражая свою волю, решает наиболее 

важные государственные и общественные вопросы. Любое осуществление публично-

властных полномочий в государстве должно быть основано на суверенной воле народа. 

Никто иной не может присвоить власть в Российской Федерации, а захват власти является 

нарушением конституционных основ народного суверенитета  и народовластия.  

Таким образом, государственная власть представляет собой сложное явление, 

которое воплощается в различных органах, учреждениях, общественно-политических 

институтах. Она является фундаментальной категорией государствоведения и самым 

труднопостижимым феноменом общественной жизнедеятельности людей.   

 

  

                                                           
1 Энциклопедия права. 1-е изд. М.: Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1908. 223 с.  
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Ещё в 70- е годы XX века проблема эффективности закона привлекала внимание 

теоретиков и практиков юридической науки. И, безусловно, данный вопрос остаётся 

актуальным и в наши дни, так как именно эффективность закона является важнейшим 

показателем его необходимости для правого регулирования общественных отношений, а 

также его непосредственной социальной полезности. Для того чтобы раскрыть сущность 

понятия эффективности закона, необходимо выяснить, что же понимается под 

«эффективностью» вообще. Понятие «эффективность» происходит от латинского 

«эффект»(effektus),что значит результат, действие каких-либо причин. В словаре, 

«эффективность» определяется как  некий «относительный эффект, результативность 

процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, 

расходам, обусловившим, обеспечившим его получение»1. То есть  получается 

эффективность чего-либо, выражается в получении какого-то конкретного результата или 

достижении целей, которые были поставлены при создании какого-либо нормативно-

правого акта, в нашем случае закона.  

Существуют разные мнения по поводу вопроса об эффективности закона. Ю.А. 

Тихомиров трактует данное понятие с выделением двух основных аспектов. Первым 

аспектом можно назвать целеполагание и прогнозирование, так как законы издаются для 

достижения определённых целей и решения задач, а значит, если есть определённый 

положительный результат, можно говорить об эффективности принятого закона. Иначе 

говоря, эффективность закона показывает, в какой степени его практическое применение 

приводит к реализации поставленных законодателем целей. В следующий аспект он 

включает непосредственно государственные и иные институты, муниципальные органы и 

публичные организации, которые определяют нормативные ориентиры деятельности, во 

избежание юридических ошибок, нарушений законности и т.д.2  

Интересная точка зрения на проблему эффективности закона представлена В.В.  

Лапаевой, которая говорит о том, что эффективность закона можно определить как 

соотношение между целями содержащихся в законе правовых норм и результатом их 

реализации в социальной практике. Это свидетельствует о способности правовой нормы к 

урегулированию общественных отношений, путем решения  поставленных обществом 

задач. В.В. Лапаева, ориентируясь именно на процесс реализации закона, предлагает судить 

об эффективности закона по степени «конфликтности урегулированных данной нормой 

общественных отношений»3. При этом, данная мысль предполагает именно поиск 

оптимальной степени конфликтности, ведь полное отсутствие каких-либо конфликтов не 

может быть критерием эффективности законодательства, в противном случае это будет 

показателем чрезмерно жесткой законодательной политики. Но и высокая конфликтность, 

                                                           
1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. 

и доп. М.: (ИНФРА-М, 2011).  
2 Тихомиров Ю.А. Эффективность закона: от цели к результату // Журнал российского права. 2009. N 4. 
3 Лапаева В.В. Социология права.2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М,2014. С.243 
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соответственно, будет означать недостаточность правового регулирования. Естественным 

будет вопрос, а как именно определить этот самый предел конфликтности, при котором 

закон можно считать эффективным. Автор видит решение этого вопроса в обращении к 

опыту экспертов и использованию метода экспертных оценок. В итоге можно сказать, что 

под эффективностью закона в данном случае понимается «степень соответствия уровня 

конфликтности регулируемых законом общественных отношений оптимальному уровню 

конфликтности в данной сфере»1. 

Немного иначе понимал эффективность закона австрийский юрист Ганс Кельзен. Он 

различает такие понятия как «действительность» нормы и «действенность» нормы. 

«Действительность» нормы, по его мнению, означает именно «существование» нормы 

независимо от акта воли, смысл которого она составляет. Понять это можно так, например, 

что и после смерти законодателя, закон, который был актом его воли, будет существовать, 

то - есть будет «действительным». Теперь рассмотрим понятие «действенности». На мой 

взгляд, под «действенностью» нормы Кельзен имел в виду именно её эффективность, то - 

есть факт, «что норма на самом деле применяется и соблюдается и что люди на самом деле 

действуют в соответствии с этой нормой»2. И можно сделать вывод, что если норма 

«действительна», то это не значит, что она «действенна» или эффективна. Определенно 

между этими понятиями существует связь, так как норма считается «действительной», если 

то поведение, которое она регламентирует, фактически соответствует ей. Ведь норма, 

которая не соблюдается и не применяется, не может быть «действительной», и уже тем 

более «действенной». Следовательно, «действенность» или эффективность закона есть 

условие его «действительности», в том смысле, что она должна последовать за 

установлением закона, чтобы он не утратил свою «действительность».  

В юридической науке проблема эффективности закона является довольно 

дискуссионной, и по данной теме есть ещё множество мнений. Я же  склонна поддержать 

мнение Ганса Кельзена, так как объектом воздействия нормативного правового акта 

является поведение какого-либо лица, то, на мой взгляд, закон можно считать 

эффективным, если нормы, которые в нем содержатся, действительно соблюдаются и 

применяются, и поведение лиц, на которых направлено действие данного закона, 

соответствует его предписаниям. Я думаю, решение данной проблемы важно для 

правотворческой деятельности,  в первую очередь, так как цели, которые перед собой 

ставит законодатель, должны быть достигнуты, а раз цель,  поставленная в законе,  

достигнута, то такой закон тоже можно считать эффективным. 

 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СОБСТВЕННОСТЬЮ,  

В ДОРЕВОЛЮЦИОННУЮ ЭПОХУ 

 

Плачендовская Елизавета Дмитриевна,  

студент Санкт-Петербургского университета  

технологий управления и экономики  

Научный руководитель:  

Макроменко Виктор Дмитриевич,  

доцент кафедры теории и истории государства и права  

Санкт-Петербургского университета  

технологий управления и экономики,  

кандидат юридических наук  

 

                                                           
1 Там же – С. 244 
2 Ганс Кельзен. Чистое учение о праве. 2-е изд. / пер. с нем. М.В. Антонова и С.В. Лёзова. СПб.: ООО 

Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2015. С. 21.  
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Как известно из истории, одним из основных прав человека является право владеть, 

пользоваться и распоряжаться собственностью, которая в своей совокупности образует 

экономический базис общества и имеет исключительное значение для его нормального 

функционирования и необходимого развития. Более того, обеспечение устойчивости 

рыночных отношений также связано с правом собственности и является важнейшим и 

определяющим фактором стабильности общества и государства.  

Криминогенная обстановка в современной России требует решительных, 

целенаправленных, последовательных и эффективных государственных мер их защиты. 

По-прежнему сохраняется опасность незаконного обогащения за счет нарушения прав 

собственника, незаконного использования или распоряжения чужим имуществом. 

Нынешний этап развития государства характеризуется переориентацией правовой системы 

и государственного механизма с прежней ориентации (на защиту «социалистической 

собственности») на человека, закрепления и обеспечения на практике его прав как 

собственника.   

Между тем, в течение последних столетий стратегия противодействия 

правонарушениям осуществлялись в России, прежде всего, на государственном уровне. 

Основные усилия, предпринятые государством в этом направлении, были 

преимущественно направлены на укрепление самих основ российской государственности, 

обеспечение правопорядка и т.п. Поэтому обращение к историческим предпосылкам, 

правовому наследию наших предшественников и проводимым ранее реформам 

представляется весьма актуальным и эвристическим.  

В чем особенность правового регулирования имущественных отношений? 

Каковы основные результаты исследований правонарушений, связанных с 

собственностью в дореволюционную эпоху? 

Правовое регулирование имущественных отношений предполагает защиту 

имущества владельца – собственника, его имущественных прав и интересов. В русской 

цивилистике исследованиями в данной сфере занимались многие правоведы 

дореволюционной России. Одно из первых упоминаний правонарушений, связанных с 

собственностью, отмечается в Русской Правде (1466 г.), где они получили наименования 

«татьба». Русская Правда предусматривала ответственность за похищение (кражу), 

повреждение, уничтожение чужого имущества (в разных его видах), завладение чужой 

собственностью (недвижимостью), незаконное пользование чужими вещами. Грабежа как 

специального вида Русская Правда не знала. Разбой упоминался, но не в современном 

значении этого деяния, а в рамках преступления против жизни. Дальнейшее развитие 

правовых норм о правонарушениях, связанных с собственностью получило в Судебнике 

1497 г., который упорядочил и детализировал разработанные древнерусским законодателем 

понятия. В нем более четко различались, говоря современным языком, простая и 

квалифицированная кражи, были названы неизвестные Русской Правде виды тайного 

завладения чужим имуществом. Наиболее опасным правонарушением, связанным с 

собственностью (не раскрывая его состава) признавался разбой. Согласно тексту 

Судебника, разбой представлял собой насильственное завладение чужим имуществом, 

совершенное в виде промысла. В Судебнике 1550 г. впервые были выделены грабеж и 

мошенничество как правонарушение (преступление) против чужой собственности1. 

Заметную роль в структурировании правонарушений (преступлений), связанных с 

собственностью было внесено Сводом Законов Российской Империи. Здесь 

посягательствам, в том числе имущественным, был посвящен один из томов, в котором 

размещался «Свод законов уголовных», состоящий из двух книг. В первую книгу вошел 

Закон «О преступлениях и наказаниях вообще», а во вторую – «О судопроизводстве по 

                                                           
1 Макроменко В.Д. К вопросу об использовании опыта дореволюционной России по противодействию 

имущественным правонарушениям// «МВД России – 200 лет. История, развитие, перспективы». Материалы 

международной научно-практической конференции. СПб. 22-23 сентября 2000 / Под общ. ред. В.П. 

Сальникова.  
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преступлениям». В Своде все посягательства на собственность были разделены на две 

отдельные группы: посягательства против казенной собственности и против частной 

собственности, причем против казенной собственности - носили больше декларативный 

характер. Законоположения Свода о правонарушениях, связанных с собственностью 

(«против прав на имущество») имели большую детализацию. Законодатель на первое место 

в этой системе поставил разбой, затем «зажигательство» (в разных его видах). 

Законодательным новшеством было определение разбоя как нападения на какое-либо 

место, жительство для похищения имущества, произведенного с применением насилия и с 

явной опасностью для гражданина. Оставаясь в отношении понятий «мошенничество» и 

«кража» на уровне юридических представлений XVIII в., составители Свода отнесли к ним 

деяния, имевшие различную юридическую природу. Так, к мошенничеству в Своде были 

отнесены не только завладение чужим имуществом посредством обмана или вымысла, но 

и внезапное открытое похищение имущества, карманную кражу и обвешивание покупателя. 

Определив кражу как «тайное взятие чужого имущества», составители Свода в то же время 

указывали, что кражей признается также присвоение чужого имущества, взятого на 

сохранение, присвоение находки и т.д. 

В дореволюционной юриспруденции было несколько классификаций 

правонарушений, связанных с собственностью. Видное место занимало их деление - на 

вредоносные и опасные. Сторонники такой классификации к вредоносным (наносящим 

вред правоохранительным интересам - нарушение прав) относили конкретные 

преступления (кражи и т.д.), называя их «неправдой уголовной» или материальной. 

Посягательства второй группы (мелкие правонарушения) называли «неправдой 

полицейской» или формальной. Следует признать, что практического значения данная 

классификация не имела и вносила некоторую путаницу понятий. 

Преобладающей была классификация правонарушений (преступлений), связанных с 

собственностью, где основным критерием являлась тяжесть наказания. Существовало две 

системы деления по этому признаку: старая «французская» - трехчленная (преступления, 

проступки и нарушения) и двучленная (преступления и проступки). Трехчленная система 

создавалась во Франции в эпоху революционного законодательства и была положена в 

основу Code penal. Именно оттуда она была заимствована Баварским Уложением 1813 года, 

затем усвоена всеми кодексами европейских государств. Русское Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных (1845 г.) вместе с голландским (1881 г.) и итальянским (1889 

г.) установили двучленное деление. При двучленном делении посягательства уголовного 

или материального характера (так как имел место, квалифицирующий признак - опасность 

причинения вреда) получили название преступления. Полицейские или формальные - 

получили название проступков. Здесь следует иметь в виду, что вопрос о преимуществах 

такого деления послужил предметом обсуждения на V международном пенитенциарном 

конгрессе в Париже в 1895 году. Конгресс решил, что научным и логическим является 

двучленное деление, но «государства, принявшие трехчленное деление, ...не должны от 

него отступать». Некоторые ученые, возражая против трехчленного деления, утверждали, 

что оно произвольно, и одним чисто внешним признаком определяет большую или 

меньшую тяжесть содеянного1. 

В дореволюционном законодательстве, точно, как и в науке, не всегда различались 

эти два вида правонарушений (преступлений), связанных с собственностью, вследствие 

чего полицейские проступки карались слишком строго и порядок взыскания за них был не 

совершенен. Рассматривая правонарушения, связанные с собственностью в рамках общей 

преступности и представляя их в виде множества однородных преступлений, согласно 

криминологическим моделям, можно определить их качественные характеристики. 

Естественно, типичные характеристики могут быть выявлены, согласно теории 

                                                           
1 Макроменко В.Д., Гневко А.В. Правонарушения в имущественной сфере: вторая половина XIX-начало XX 

вв. (учебное пособие) СПб: Изд-во СПбУТУиЭ, 2017. 108 с. 
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вероятности, если количество выбранных для анализа единиц достаточно велико, или если 

оно подчиняется действию закона больших чисел. Большинством исследователей 

признается, что в дореформенный период преобладающее число преступлений было 

направлено против государственной собственности, вследствие чего они носили 

антигосударственный характер и официально назывались «преступлениями против порядка 

управления».  

Таким образом, разрушенная общинная корпоративность привела к распаду 

социальных связей, как в деревне, так и в городе, что ослабило общественный контроль за 

поведением человека и способствовало росту правонарушений (преступлений), связанных 

с собственностью. Это подтверждают работы Трайнина А., Заменгофа М.Ф. и других 

ученых, где отмечается преобладание городской преступности имущественной сферы над 

сельской, столичной над среднегородской. Так, например, на долю Санкт-Петербурга и 

Москвы в 1874 г. приходилось 6,2% всех осужденных (в них проживало 1,6% всего 

населения Европейской России). На долю всех городов приходилось 24,7% осужденных 

(8,4% населения), на долю деревни - 65,4% осужденных (около 90% населения)1. Трудно не 

согласиться с мнением ученых, которые считают, что в результате реформ произошло 

освобождение населения страны от крепостничества и ослабление государственного и 

корпоративного контроля над отдельными людьми. Реформы открывали более широкий 

простор частной инициативе и предприимчивости, расширили рамки дозволенного, что 

способствовало и развитию девиантного поведения в имущественной сфере. 

 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ: ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ 
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Судебная власть, как и другие две ветви власти, играет очень важную роль в 

государстве, осуществляя правосудие и поддерживая правопорядок в государствах. 

Рассматривая тему судебная власть, для начала следует разобраться в самом понятии 

власти. Как утверждает С. А. Авакьян: «...слово "власть", в прямом смысле обозначающее 

известного рода субъективное право, в переносном смысле употребляется для обозначения 

лица или учреждения, осуществляющего это право. Точно так же словами "судебная 

власть" обозначаются как принадлежащее государству право суда, так и осуществляющие 

это право органы»2. 

Как гласит ст. 10 Конституции Российской Федерации государственная власть в 

России осуществляется на основе принципа разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную.  Органы каждой из ветвей власти самостоятельны, т.е. 

согласно ч. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона №1-ФКЗ от 31.12.1996 «О 

судебной системе Российской Федерации» судебная власть осуществляется 

                                                           
1 Макроменко В.Д. Правонарушение: опыт исторической реконструкции//Правозащитная деятельность в 

современной России: проблемы и их решение Сборник научных трудов III Междунар. науч.-практ.-ой конф. 

СПб: Изд-во СПбУТУиЭ, 2017. С.489-494. 
2 Авакьян С.А. Организация государственной власти в России и зарубежных странах. Учебно-методический 

комплекс // Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М., 1912. С. 219 - 225. 
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самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции 

РФ и закону. 

Термин «судебная власть» неоднозначен, и его можно рассматривать с нескольких 

сторон:  

Во-первых, судебная власть - это деятельность судебных органов по осуществлению 

возложенных на них полномочий.  

Во-вторых, под судебной властью часто понимают совокупность судебных органов, 

судебную систему.  

В-третьих, с точки зрения принципа разделения властей, судебная власть - это 

определенная отрасль государственной деятельности, совокупность функций, решаемых 

государством в области разрешения правовых конфликтов. 

Также понятие судебной власти можно вывести через её признаки: 

Самостоятельность и независимость - первый признак судебной власти. 

Самостоятельность и независимость судебной власти обеспечивается закрепленными в 

Конституции РФ специальными требованиями, предъявляемыми к кандидатам на 

должности судей и порядку их назначения, гарантиями несменяемости, независимости и 

неприкосновенности судей. 

Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, а также ч. 3 ст. 1 Федерального 

конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» судебная власть 

осуществляется в форме конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Эта одна из отличительных черт является и признаком 

судебной власти. 

Следующим признаком судебной власти является её реализация специальным 

государственным органом - судом. Судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства осуществляет Конституционный Суд РФ. Посредством гражданского, 

арбитражного и административного судопроизводства судебная власть реализуется судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами, а посредством уголовного судопроизводства 

- только судами общей юрисдикции. 

Назначение судебной власти - следующий ее признак. Судебная власть - основной 

инструмент, обеспечивающий правопорядок. Как было сказано в послании Президента РФ 

Федеральному Собранию от 06.03.1997 «Порядок во власти – порядок в стране»: «Ее роль 

в поддержании законности и привлечении нарушителей таковой к ответственности не 

менее ключевая, чем у иных правоохранительных органов». 

Исключительной прерогативой судебной власти является осуществление ею 

правосудия. У данного признака судебной власти имеется и обратная сторона - возложение 

на судебную власть, каких бы то ни было функций, несовместимых с ее исключительными 

прерогативами по осуществлению правосудия, недопустимо. Именно поэтому суды общей 

юрисдикции, к примеру, лишены ранее принадлежавшего им права возбуждения уголовных 

дел. 

Хотелось бы добавить, что каждая ветвь власти должна и требует соответствующую 

форму её выражения. Поэтому согласно закону судебная власть имеет свои символы. Так, 

на здании суда устанавливается Государственный флаг РФ, а в зале судебных заседаний 

помещаются изображение Государственного герба РФ и Государственный флаг РФ. При 

осуществлении правосудия судьи облачаются в мантии.  

В литературе аргументируется наличие у судебной власти и иных признаков, 

например, В. И. Швецов выделяет следующие признаки1: 

- принадлежность судебной власти судам, образующим единую судебную систему; 

- осуществление ее на основе и строго в соответствии с процессуальным законом; 

- суды являются правоприменительными органами; 

                                                           
1 Швецов В. И. Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации. Учебник. М.: ТЕИС, 

1996. С. 24-26. 

consultantplus://offline/ref=1F277E47B862AE1AF28AF13A796F1A4D08F766FD8E833593F708AEJ576S
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- властный характер полномочий суда; 

- выполнение требований суда и исполнение его решений обеспечивается силой 

государства. 

Используя признаки судебной власти, можно сказать, что судебная власть - это 

предназначенная для обеспечения правового порядка, поддержания законности и 

привлечения нарушителей к ответственности разновидность государственной власти, 

реализуемая посредством конституционного, гражданского, арбитражного, 

административного или уголовного судопроизводства, самостоятельными и 

независимыми, обладающими исключительным полномочием на осуществление 

правосудия, специальными государственными органами - судами, в состав которых могут 

входить представители общественности.  

Судебная власть - одно из проявлений государственной власти - представляет 

способность и возможность самостоятельного и независимого воздействия на поведение 

людей со стороны государства, осуществляемого в особых установленных законом 

процедурных формах. 

Таким образом, назначение судебной власти - разрешать различные правовые 

конфликты и споры между участниками общественных отношений посредством 

деятельности судебных органов по осуществлению правосудия.. То есть в демократическом 

обществе главная задача суда - обеспечить господство права, выраженного, прежде всего, 

в Конституции. 

Сфера осуществления судебной власти складывается из двух главных элементов: 

1) правосудие, под которым понимается деятельность суда по рассмотрению и 

разрешению гражданских, уголовных дел, а также дел из административных 

правонарушений; 

2) судебный контроль. Судебная власть осуществляет судебный конституционный 

контроль (конституционная юстиция) и судебный административный контроль 

(административная юстиция). Конституционная юстиция заключается в проверке 

соответствия законов, иных нормативных актов Конституции РФ. 

Деятельность суда опирается на принципы, закрепленные в Конституции РФ, а 

точнее: 

1) осуществление правосудия только судом. 

2) независимость, несменяемость, неприкосновенность судей и подчинение их 

только закону. 

3) свобода доступа к суду и равенство всех перед законом и судом. 

4) коллективное отправление правосудия. 

5) язык судопроизводства. По общему правилу языком судопроизводства является 

государственный язык Российской Федерации – русский. 

6) состязательность и равноправие сторон; 

7) гласность и участие граждан в осуществлении правосудия; 

8) обязательность судебного решения и возможность его обжалования и пересмотра; 

9) ответственность государства за судебную ошибку. 

Следующей функцией судебной власти является судебное управление, включающее 

в себя судебный надзор вышестоящих судов за нижестоящими, организационное 

обеспечение деятельности судов и обеспечение единства судебной практики1. 

Судебная защита прав и свобод человека и гражданина - одна из главных функций 

судебной власти. Кроме этого, судебная власть охраняет права и законные интересы 

государственных и негосударственных организаций. 

Судебная власть  реализует себя посредством борьбы с преступлениями и 

правонарушениями. Помимо этого данная ветвь власти должна выполнять задачу 

                                                           
1 Ершов В.В. Организация судебной деятельности. Учебник. М, С. 12-14. 

consultantplus://offline/ref=865948B0FDD756785C9344891DFC3E23619A3DCC3F79ED4D461C3Eq1D3T
consultantplus://offline/ref=865948B0FDD756785C9344891DFC3E23619A3DCC3F79ED4D461C3Eq1D3T
consultantplus://offline/ref=865948B0FDD756785C9344891DFC3E23619A3DCC3F79ED4D461C3Eq1D3T
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сдерживания и уравновешивания двух других ветвей, согласно принципу разделения 

властей. 

Исходя из всего выше сказанного, определение «судебная власть» может 

трактоваться по-разному. Все зависит от того, что помогает раскрывать данный термин, 

деятельность или же ветвь власти. Судебная власть выполняет одну из важнейших для 

государства и общества функций – осуществление правосудия. Данная ветвь власти должна 

обеспечивать справедливость, ведь при обращении в судебные органы люди ищут именно 

справедливость и помощь. 
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Российской государственного университета правосудия 

 

«Государство есть сложный механизм управления обществом, разносторонними 

социальными сферами и процессами...»1.  

Одним из фундаментальных признаков государства является его «тесная 

органическая связь с правом, представляющим собой экономически и духовно 

обусловленное нормативное выражение государственной воли общества, государственный 

регулятор общественных отношений. Трудно найти в истории пример, когда бы 

государство могло обходиться без права, а право – без государства»2.  

В современном обществе действует сложнейшая система различных процессов: 

социальных, экономических, культурных, политических, правовых и т.д. Под правовыми 

процессами подразумевается определенная разновидность процессов, осуществляющихся 

в обществе. Само же право понимается как динамичная субстанция, осуществление 

определенной юридической деятельности3. 

Та или иная юридическая деятельность является малоэффективной без процедуры её 

осуществления. Процесс реализации данной процедуры может вызвать определенные 

сложности в достижении юридически значимого результата. Однако если порядок и форма 

конкретно и хорошо регламентированы, то трудностей не возникнет.  

Татьяна Александровна Коломоец даёт следующее определение юридической 

деятельности: «юридическая деятельность – это опосредованная юридическим опытом 

всего общества, детерминируемая окружающим миром, сознательная, волевая и 

предметная активность дееспособного субъекта, направленная на познание и 

преобразование объективной и субъективной юридической действительности с целью 

удовлетворения собственных либо общественных интересов, осуществляемая в 

конкретных условиях юридическими средствами и способами, и проявляемая как 

совокупность последовательно совершаемых юридических действий, операций»4.  

                                                           
1 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. 2 - е изд. / С.С. Алексеев. М.: НОРМА. М, 2008. 450 с. 
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник для вузов / Н.И. Матузов, А.В. Малько. М.: 

НОРМА, 2000. 455 с. 
3 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права): монография / Д.А. 

Керимов. М., 2000. 677 с.  
4 Коломоец Т.А. Терминология административного процесса: проблемы определенности смежного 

терминологического ряда / Т.А. Коломоец // Административное право и процесс. 2013. №4. С. 39 – 43. 
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Научная литература иногда более узко трактует юридическую деятельность. 

Юридическая деятельность – это деятельность органов и должностных лиц,  направленная 

на разрешение общественных проблем и выполнение поставленных функций, 

опосредованно праву1.  

В теоретико-правовой литературе помимо определения юридической деятельности 

можно также встретить более обширную категорию «правовая деятельность». Она 

определяется следующими направлениями: 

1. Осуществление норм права в процессе их выражения в общественные отношения; 

2. Создание и введение норм права в общественную практику; 

3. Правовое обучение и воспитание; 

Повышение уровня правовой культуры в обществе; 

4. Правовые исследования.  

Различие вышепредставленных видов правовой деятельности заключается в 

несоответствии методологического статуса норм права в системе целеполагающей 

деятельности. В первой ситуации они представлены в виде средства преобразования 

объекта, вторая ситуация демонстрирует их в качестве цели созидающей деятельности, в 

третьей ситуации представлены в виде средств преобразования субъекта, в третьей – в 

качестве объекта познания.  

Говоря о юридической процедуре, стоит отметить, что она представляет собой 

систему, характеризующуюся следующими положениями: 

1. Ориентированность на получение конкретного правового результата; 

2. Структурированность правовыми отношениями и последовательно сменяющими 

друг друга актами поведения; 

3. Наличие собственной модели развития, первоначально закрепленной в 

нормативном или индивидуальном порядке; 

4. Наличие иерархии; 

5. Динамичность; 

6. Служебный характер. 

Процедура, осуществляя нормы права, работает с основными правовыми 

отношениями в различных аспектах. Её роль следует трактовать с учётом того, что 

появление, функционирование и последующее прекращение правовых отношений связаны 

с деятельностью разных элементов нормы права, а процедура, в свою очередь, может 

являться формой опосредствования любого из них и следовательно - любого этапа в 

развитии правоотношения. Так, например, материальная процедура, согласно своему 

регулятивному отношению, может являться средством: 

1. Установления юридически-фактической основы её появления; 

2. Утверждения существования отношений; 

3. Его прямой реализации; 

4. Прекращения отношений. 

Многозначительным признаком юридической (правовой) процедуры является 

наличие собственной модели развития, первоначально закрепленной в нормативном или 

индивидуальном порядке, и в соответствии с которой она воплощает в реальности 

поведение субъекта. Эта модель (программа) в общем плане предстает как определенный 

порядок, алгоритм в совершении действий, который в результате должного соблюдения 

должен привести к желательному результату.   

Говоря о доступности правовой процедуры, стоить отметить два аспекта:  

1. Доступность информационной программе процедуры (информация о порядке 

реализации норм); 

2. Доступность реальных фактических процедур. 

                                                           
1 Погодин А.В. Ситуационное право и общерегулятивное правоотношение в правореализации / А.В. Погодин 

// Юридический мир. 2013. №2. С. 18 – 22. 
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В свою очередь, процедурно-правовая регламентация должна быть 

последовательной. Именно последовательность в формировании содержания является 

важнейшей особенностью юридической процедуры. Также она играет роль 

содержательного качества процедуры, означает присутствие требований к соблюдению 

строгого порядка действий. Таким образом, нормативная программа процедуры должна 

регламентировать: 

1. Целевое назначение процедуры; 

2. Отраслевую принадлежность; 

3. Участников процедуры; 

4. Акты поведения; 

5. Последовательность реализации актов поведения; 

6. Место и время осуществления процедуры; 

7. Правовые средства, гарантирующие осуществление процедуры. 

Подводя итог, можно сказать, что юридическая процедура, играя в правовой системе 

роль гаранта, сама нуждается в гарантиях: материальных, юридических, организационных 

и других. Такие средства обеспечения должно предоставлять государство и общества для  

осуществления достойного правового регулирования.  

 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ  

К РАСКРЫТИЮ ПРИЗНАКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Соколова Светлана Александровна, 

студент Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: 

Жариков Андрей Анатольевич,  
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

Северо-Западного института (филиала)  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

кандидат юридических наук, доцент 

 

В различных источниках по – разному раскрывают признаки исполнительной 

власти. Я приведу различные точки зрения. 

Признаки исполнительной власти: 

1. Основное предназначение исполнительной власти - организация и исполнение 

законодательства. Но законодательство лишь норма поведения людей, исполнение 

законодательства возможно при соответствующих организующих, координирующих и 

контрольных ее действий. 

2. Исполнительная власть, являясь самостоятельной ветвью власти, вторична по 

отношению к законодательной власти, которая определяет ее компетенцию, систему и 

структуру. Это относится и к тем должностным лицам исполнительной власти, которые 

избираются (например, Президент) 

3. Исполнительная власть имеет свою вертикальную иерархию, она всегда 

вторична. Высшим органом исполнительной власти в Российской Федерации является 

Правительство Российской Федерации. 

4. Исполнительная власть, по сути, самостоятельна, не подчинена другим ветвям 

власти, однако подконтрольна им (суды, парламентский контроль), органам, которые к ней 

никак не относятся (прокуратура, Счетная Палата) 

5. Универсальность и непрерывность исполнительной власти: она функционирует 

везде, где существуют социальные коллективы. Она непрерывна, систематична, 

структурирована и направлена на укрепление и развитие социальной системы 
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6. Основное предназначение исполнительной власти – правоприменение, которое, 

в отличие от правопримения судебных органов, имеет позитивный характер во всех сферах 

жизнедеятельности 

7. Исполнительная власть обладает огромными силами и ресурсами. Прежде всего, 

людскими ресурсами: до 80% численности госаппарата страны составляют 

государственные служащие исполнительной власти. 1 

Базовыми свойствами исполнительной власти являются: организованность, 

динамичность, целенаправленность, урегулированость и др. Далее я раскрою свойства, 

присущие только исполнительной власти. 

 Во – первых, эта ветвь власти не знает перерыва в своей деятельности, что позволяет 

ей первой определить свое отношение к изменениям в управленческой среде и 

общественной жизни. В случае возникновения чрезвычайных природных явлений или 

выхода общественных процессов за пределы правового поля исполнительная власть 

обязана быть первой в установлении порядка и организации. 

Во – вторых, исполнительную власть отличает предметный характер, она наиболее 

близка к объектам управления, следовательно, имеет прямое влияние на их деятельность и 

поведение. В этом смысле можно сказать, что исполнительная власть выступает в качестве 

своеобразного «посредника» между объектами управления и иными ветвями власти. Это 

свойство позволяет исполнительной власти выработать и реализовать комплекс 

практических организационных, координационных и контрольных мер в направлении 

исполнения законов. Результативность организации обороны страны, обеспечение 

безопасности личности, общества и государства, деятельности государственных 

учреждений и предприятий, общее оформление негосударственных структур (частных, 

кооперативных, общественных) тесно связаны с деятельностью исполнительной власти.  

Исполнительная власть обладает множеством ресурсов, такими как: экономические, 

материальные, технические, организационно – правовые, идеологические. Это можно 

подтвердить словами Г. Брэбана, известного французского ученого. Он говорит: «Нет ни 

одной из сторон общественной жизни, которое полностью выпадало бы из 

административно – правового контроля» 

В – третьих, важным свойством исполнительной власти является ее 

универсальность. Она заключается в том, что эта ветвь власти задействована не только на 

исполнении, но и в определенном объеме способна на правотворческую и 

правоохранительную деятельность. Она позволяет не допустить упущения в работе всех 

ветвей государственной власти, и временно может покрыть эти недостатки.2 

Общие признаки органов исполнительной власти (ОИВ): 

1) Создаются государством в установленном нормативном порядке 

2) Действуют от имени государства 

3) Государство наделяет их компетенцией 

4) Финансируются из бюджета 

5) Структурная организация  

Особые признаки ОИВ: 

Органы ИВ – субъект ИВ - > все, что характерно для исполнительной власти, 

характерно и для ее субъектов, то есть ОИВ: 

1) Деятельность ОИВ носит подзаконный характер, ОИВ осуществляет контроль и 

надзор за всеми субъектами права; 

2) Деятельность связана с осуществлением государственного управления во всех 

сферах жизнедеятельности государства (экономическая, административно – политическая, 

социо – культурная); 

                                                           
1 Ч – 64. Государствоведение: Учебник. М.: Юристъ, 1999. 400 с. 
2 Раззаков Б. О сущности исполнительной ветви государственной власти. 
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3) Исполнительный характер деятельности ОИВ (главная задача – практическая 

реализация законов и подзаконных актов во всех сферах жизни общества); 

4) Распорядительный характер ОИВ – наделены государственно – властными 

полномочиями: 1. Нормотворческие (право издавать НПА); 2. Правоприменительные 

(правоисполнительный и правоохранительный характер) (носят индивидуальный характер, 

то есть к конкретному лицу (физическому или юридическому); 

5) Наличие у ОИВ организационных и юридических средств воздействия на 

субъекты права - > возможность применять административное принуждение 

(административная ответственность и др.). Другие средства: метод предупреждения,

 убеждения.   

Исполнительная власть владеет особым ресурсом – административным + финансовый и 

военный ресурс; 

6) Иерархия ОИВ - > структурная организация - > позволяет сформировать в ОИВ 

структурные подразделения; ОИВ состоят из государственных служащих; 

7) Универсальный характер во времени (круглосуточно) и пространстве (на всей 

территории РФ, во всех населенных пунктах). 

 Таким образом, существуют различные точки зрения на признаки исполнительной 

власти, но все они так или иначе пересекаются. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ ПРАВА 

 

Толдиев Хас-Магомед Баширович, 
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юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научный руководитель: 

Козырева Анна Борисовна, 
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Московского государственного юридического университета  
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Современное общество отличается высокой динамикой и в связи с этим нуждается в 

совершенствовании правовой системы и ее составных частей. Юриспруденция никогда не 

ограничивалась знаниями нормативно-правовых актов, техники их правильного 

применения и изучением различных аспектов правовой действительности. В силу 

глобализации современного общества и происходящих социальных перемен, требуются 

изменения содержания системы права, а также улучшение качества проектов нормативных 

актов. В этих условиях право, как немаловажная часть общества, не может оставаться 

неизменной. Необходимость правовых реформ выявляется в усложнении экономических, 

политических, социальных и других отношений в обществе и государстве, и в дальнейшем, 

по мере усложнения, требует объединения правового регулирования путем интеграции 

норм права в устойчивые, основные или комплексные структурные образования.  

Сам термин «интеграция» происходит от латинского слова «integratio» - целый, 

восстановленный1. Другими словами, интеграция - это объединение в целое каких-либо 

частей. Следует отметить, что в юридической литературе проблеме интеграции права 

незаслуженно не уделяется достаточного внимания, попытки представить ее теоретическое 

описание имеют преимущественно единичный характер2. 

                                                           
1 Словарь иностранных слов / под ред. Локшина И.В. и Петрова Ф. М.: Гос. Изд-во современных и 

иностранных словарей, 1954. С.276. 
2 Радько Т.Н. Д. М. Азми, А.А. Головина [и др.]; Система права: история, современность, перспективы. 

Москва, Проспект 2017. С.162. 
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Теория права предлагает множество определений понятию «интеграция права». 

Самая распространенная точка зрения определяет под интеграцией права опосредованное 

юридически значимой деятельностью объединение элементов системы права в структурно 

упорядоченное целостное единство, обладающее относительной самостоятельностью, а 

также поддерживающее целостность и единство системы права, согласованность и 

взаимосвязанность ее структурных частей1. Данное определение во многом согласуется с 

методологическими положениями системного подхода и требует своего дальнейшего 

развития.  

Интеграционное право впервые начало появляться в международно-правовых 

документах и имело международно-правовую оболочку (хорошим примером является 

Парижский договор 1951 г.). К предпосылкам правовой интеграции, как отмечает Евгений 

Георгиевич Потапенко, относится прежде всего «...единство биологической природы и 

общность социальной сущности человека, что создает потенциальную возможность 

унифицированного правового регулирования»2. 

Говоря об интеграции системы российского права с правовыми системами других 

государств, а также с системой международного права, то мы можем согласиться с мнением 

Т.Н. Радько, что это комплексные и весьма масштабные проблемные зоны в предмете 

исследования науки теории государства и права. Научное осмысление процессов правовой 

интеграции необходимо для выработки общетеоретического понятия «интеграции в праве», 

определения ее сущности, причинно-следственных связей, методов осуществления и 

способов формирования направлений правовой политики в области межгосударственной и 

внутринациональной правовой интеграции России3. 

Раскрывая содержание «интеграции права», можем отметить ее следующие 

функции: обеспечение единства и стабильности нормативно-правовой материи; содействие 

развитию эволюции системы права; выступает детерминантом по отношению к 

унификации законодательства; содействие обеспечению единства судебной и иной 

юридической практики и другие4. 

Также следует учесть факторы, способствующие появлению правовых, 

интеграционных процессов, а именно: увеличение роли международного права и его 

активное влияние на национальные правовые системы; появление новых правовых 

прецедентов в обществе и государстве; необходимость усовершенствования 

законодательства, путем интеграции связей и отношений между нормами права и другие. 

В юридической литературе обстоятельному анализу подверглись аспекты, 

связанные с проблемой внешней правовой интеграции. Весьма ограниченный перечень 

авторов (Орлова Ю.М., Охонько Я.Н.) занимались исследованием проблемы 

внутрисистемной правовой интеграции и в частности, интеграции в праве. При наличии 

научных работ, посвященных исследованию проблем унификации и систематизации 

законодательства, проблема интеграции в праве не вызвала у исследователей должного 

интереса.  

Нельзя не отметить необходимость правовой интеграции в общественной жизни с 

точки зрения Т.Н. Радько, где в своей монографии он говорит: «...тe отношения, которые 

могли быть на определенном этапе их развития урегулированы одной или несколькими 

нормами, в дальнейшем, по мере усложнения, требуют объединения правового 

регулирования путем интеграции норм права в устойчивые, основные или комплексные 

структурные образования.  

                                                           
1 Егоров А.Е. Правовая интеграция и ее содержание // Государство и право. 2006. № 6. С.74. 

2 Потапенко Е.Г. Теоретические основы правовой интеграции, Автореф. дисс. канд. юр. наук. Саратов, 2010. 

С.67. 

3 Радько Т.Н. Д. М. Азми, А.А. Головина [и др.]; Система права: история, современность, перспективы. 

Москва, Проспект 2017. С.162. 

4 Кашкин С.Ю. Интеграционное право как перспективное направление развития юридической науки и 

образования // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 10. С.2081. 
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Таким образом, интеграционное право, как процесс, который раньше играл лишь 

вспомогательную роль, на сегодняшний день активно влияет на различные стороны 

эволюции права как внутри государства, так и в современном мире. Следовательно, 

развитие и совершенствование данного направления, необходимого для регулирования 

соответствующих общественных отношений, одна из основных задач законодателя в 

интересах общества и всего государства в целом. 
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 В ст.1 ТК РФ подчёркивается, что одной из основной целей трудового 

законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав и 

свобод граждан1. Согласно ст.164 ТК РФ под гарантиями следует понимать средства, 

способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений2. 

Ю.П.Орловский обращает внимание на императивный,  характер норм, которые 

устанавливают гарантии трудовых прав работников3.  

Особый интерес представляет исследование изменений в трудовом 

законодательстве в сфере регулирования гарантий для определённых категорий 

работников. Необходимо заметить, что некоторые гарантии, включённые в КЗоТ РФ от 

09.12.1971г., отсутствуют в ТК РФ от 30.12.20014. Так, КЗоТ РФ 1971 г. в ст.115 содержал 

гарантии для работников-рационализаторов и изобретателей5. Таким образом, 

подчёркивалась особая значимость данной категории работников. Например, 

справедливо отмечалось что «изобретательству и рационализации принадлежит важная 

роль в ускорении научно-технического прогресса, повышении эффективности 

производства, экономии материальных ресурсов и росте производительности труда»6. 

Можно считать, что закрепление в отдельной статье КЗоТ РФ нормы, регулирующей 

трудовые гарантии для отдельной категории работников, свидетельствовало о 

повышенной заинтересованности государства к деятельности рационализаторов и 

изобретателей. 

Согласно  ст. 115 КЗоТ РФ, за работниками-авторами изобретений, 

рационализаторских предложений сохранялся средний заработок при освобождении от 

основной работы для участия по внедрению изобретения или рационализаторского 

предложения на том же предприятии. Если внедрение изобретения или 

рационализаторского предложения происходило на другом предприятии, то работникам 

гарантировалось: 1. Сохранение должности по месту постоянной работы 2. Оплата 

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ. (ред. от 05.02.2018). Российская газета. 31.12.2001. № 256.  
2 Там же. 
3 Орловский Ю.П. Трудовое право России: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: 

Издательство Юрайт, 2014. С.527.  
4 Трудовой кодекс РФ.  
5 Кодекс законов о труде РФ (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (ред. от 10.07.2001, с изм. от 24.01.2002). Утратил 

силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
6 О результатах проверки практики премирования за содействие изобретательству и рационализации и мерах 

по совершенствованию этого премирования: постановление Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам от 23.06.1983 N 134: [Электронный ресурс]. URL:  http://docs.cntd.ru/document/ 

901854001 (дата обращения: 11.04.2018). 
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работы по внедрению изобретения или рационализаторского предложения по 

соглашению сторон в размере не ниже среднего заработка по месту постоянной работы1.  

Кроме того, данные трудовые гарантии позднее были закреплены в Законе СССР 

от 31.05.1991 «Об изобретениях в СССР». Так, в п.2  подчёркивается: «Для участия в 

подготовке изобретения к использованию автор может быть на время полностью или 

частично освобожден от выполнения основной работы с оплатой труда в размере не 

менее получаемого им среднего заработка, а при проведении этих работ вне места 

постоянной работы с автором заключается трудовой договор с оплатой труда в 

зависимости от сложности выполняемой работы2».  Согласно п.4  данного Закона, за 

автором изобретения, временно освобождённым от основной работы, гарантируются 

сохранение должности, непрерывный трудовой стаж, и стаж работы по специальности, 

право на отпуск, другие права и льготы, установленные по месту постоянной работы3.  

Вместе с тем большинство нормативно-правовых актов СССР, регулирующих 

изобретательство и рационализаторство, в том числе и Закон СССР от 31.05.1991 «Об 

изобретениях в СССР», по-прежнему являются действующими на территории РФ4. 

Таким образом, с 1991 г. по 2001 г. трудовые гарантии для изобретателей и 

рационализаторов присутствовали как в Законе СССР «Об изобретениях в СССР», так и 

в КЗоТ РФ. Однако в новом ТК РФ данные гарантии отсутствуют. Права изобретателей 

достаточно подробно регламентируются в Гражданском кодексе РФ (ч.4)5, в 

постановлении Совета Министров РСФСР от 22.06.1991 г. №351 «О мерах по развитию 

изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР»6 и некоторых других 

нормативно-правовых актах, однако именно  трудовым гарантиям для изобретателей и 

рационализаторов не уделяется должной степени внимания.    

Необходимо показать, что, если,  в советский период значительную роль играло 

Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов, то, образованная в 1991 г. 

Общественная организация «Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов» не обладает сопоставимым влиянием и поддержкой со стороны 

государства7.  Прежде всего, как отмечает И.Романюк, «в начале 90-х гг. прошлого века 

государство отказалось от финансирования системы ВОИР»8. Следовательно, 

отсутствие данных гарантий в ТК РФ во многом связано с падением интереса со стороны 

государства к поддержке изобретательской и рационализаторской деятельности на 

производстве. Можно говорить и об уменьшении стимулирующих факторов и 

заинтересованности у самих работников, которые ранее занимались данной 

деятельностью.  

Характерно, что в Постановлении Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ «О Концепции модельного Трудового кодекса» трудовые гарантии для 

работников, занимающихся изобретательской и рационализаторской деятельностью, 

отдельно не выделены9. Тем не менее, трудовое законодательство многих государств-

                                                           
1 Кодекс законов о труде РФ (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (ред. от 10.07.2001, с изм. от 24.01.2002). Утратил 

силу. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Об изобретениях в СССР: закон СССР от 31.05.1991 N 2213-1.  Утратил силу. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006. Российская газета. 2006.  
6 О мерах по развитию изобретательства и рационализаторской деятельности в РСФСР: постановление Совета 

Министров РСФСР от 22.06.1991 N 351 (с изм. от. 29.10.1992). Утратил силу. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  
7 Манелис Ю.Ю. Изобретательство и рационализаторская деятельность в условиях рынка / Интеллектуальная 

собственность. Промышленная собственность. № 6. 2005.   
8 Романюк И. Изобретатели и рационализаторы: назад в будущее // Честное слово. № 38. 2015.  
9 О концепции модельного трудового кодекса: постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ от 09.12.2000 № 16-7. [Электронный ресурс]. URL: http://www.busel.org/texts/ 

cat9ut/id5cwsynl.htm (дата обращения: 11.04.2018).  
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членов СНГ содержит нормы, регулирующие трудовые гарантии для изобретателей и 

рационализаторов. Обратимся к опыту государств ближнего зарубежья. Например, в 

ст.126 КЗоТ Украины1, ст.105 ТК Республики Беларусь2, ст.151 ТК Туркменистана3 

гарантии для изобретателей и рационализаторов практически аналогичны гарантиям, 

которые содержались в ст.115 КЗоТ РФ4. В ст.166 ТК Республики Узбекистан 

декларируется: «участие в работе по внедрению рационализаторских предложений … а 

также размер гарантийных выплат за это время устанавливается коллективным 

договором, но не может быть меньше среднего заработка»5. В ст. 191 ТК Республики 

Молдова 6 и в ст.171 ТК Республики Таджикистан7 также закрепляются трудовые 

гарантии для данных категорий работников, однако содержание данных гарантий  в 

указанных статьях подробно не раскрывается.   

Нужно вспомнить, что гарантии для работников-изобретателей и 

рационализаторов содержались в законах некоторых субъектов РФ. Например, в ст.107  

ТК Республики Башкортостан.8 Более того, в одном из проектов ТК РФ предлагалось 

отдельную главу посвятить регулированию особых категорий труда отельных категорий 

работников. В ст.112  проекта ТК РФ указывались гарантии для работников и 

рационализаторов, аналогичные положениям из КЗоТ РФ9.  Однако данный проект не 

получил достаточной поддержки, в новом же ТК РФ данная норма вовсе отсутствует. 

Таким образом, следует согласиться с мнением Р.И.Шумяцкого, который 

отмечает, что «принятых на сегодняшний день мер явно недостаточно для должного 

стимулирования изобретательства и рационализаторства»10. Следовательно, 

возрождение успешной деятельности рационализаторов и изобретателей зависит от  

усиления поддержки на государственном уровне авторов изобретений и 

рационализаторских предложений. Наиболее эффективным способом решения 

указанной проблемы является  возвращение  статьи о гарантиях для работников, 

занимающихся изобретательской и рационализаторской деятельностью, в  «Раздел X. 

Охрана труда» Трудового кодекса РФ. При этом можно использовать как советский 

опыт, так и опыт государств-участников СНГ, сохранивших гарантии для данных 

категорий работников в трудовом законодательстве.   

 

  

                                                           
1 Кодекс Законов о труде Украины. (введён в действие с 01.06.1972 Законом УССР от10.12.1971). 

[Электронный ресурс]. URL: https://yurist-online.org/laws/codes/KZOT/ru/kzot_na_russkom.pdf (дата 

обращения: 11.04.2018).  
2 Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-3. [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2562 (дата обращения: 11.04.2018).  
3 Трудовой кодекс Туркменистана от 18.04.2009 № 29-IV. [Электронный ресурс]. URL: 

http://mlsp.gov.tm/page_tdtum/doc/kodeks_trud_ru.pdf (дата обращения: 11.04.2018).  
4 Кодекс законов о труде РФ (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (ред. от 10.07.2001, с изм. от 24.01.2002). // Справ.-

прав. система «КонсультантПлюс». (дата обращения: 11.04.2018). 
5 Трудовой кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1996 (с изм. и доп. от 20.08.2015). [Электронный ресурс]. 

URL: http://fmc.uz/legisl.php?id=k_trud (дата обращения: 11.04.2018). 
6 Трудовой кодекс Республики Молдова от 28.03.2003. (в ред. от 08.02.2018). [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?Rgn=3836 (дата обращения: 11.04.2018). 
7 Трудовой кодекс Республики Таджикистан от 23.07.2016. [Электронный ресурс]. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31960488&doc_id2=31960488#pos=1;-8&pos2=100;0 (дата 

обращения: 11.04.2018). 
8 Трудовой кодекс Республики Башкортостан от 21.12.1994 ВС-26/ 18. [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.garant.ru/17700030/dc6bcdfa91e70b115be25555b2a7e87f/ (дата обращения: 11.04.2018). 
9 Трудовой кодекс РФ: проект федерального закона от 05.07.2001 № 990022898-2. [Электронный ресурс]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/901728535 (дата обращения: 11.04.2018). 
10 Шумяцкий Р.И. Некоторые аспекты налогового стимулирования изобретательской и рационализаторской 

деятельности. / Вопросы управления. №15. 2015. [Электронный ресурс]. URL: 

http://vestnik.uapa.ru/ru/authors/1311/ (дата обращения: 11.04.2018). 



378 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Власюк Анастасия Юрьевна,  

студент Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  

Академии Генеральной прокуратуры РФ 

Научный руководитель: 

Чернышева Людмила Александровна,  

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции 

 

Сегодня практика привлечения и использования иностранной рабочей силы (далее – 

привлечение ИРС) стала обыкновенным явлением. Тенденция эта растет вместе с развитием 

международного взаимодействия и ускорения глобализации. Россия же столкнулась с 

подобным явлением около четверти века назад и в целом выстроила работоспособную 

систему трудоустройства иностранных граждан (здесь и далее понятие иностранный 

гражданин включает в себя понятие лицо без гражданства). Тем не менее, эта система не 

лишена недостатков, которые тормозят развитие трудового и миграционного отраслей 

российского права, что, несомненно, сказывается как на режиме законности, так и на 

состоянии экономики в России1. 

В данной работе будут проанализированы механизмы привлечения к трудовой 

деятельности временно пребывающих иностранных граждан и предложены решения, 

которые, на наш взгляд, способны сгладить существующую ситуацию. 

Механизм трудоустройства иностранных граждан в силу объективных и 

субъективных причин представляет большую сложность для иностранных граждан и 

нанимающих их работодателей2. Согласно законодательству, иностранный гражданин 

может осуществлять трудовую деятельность только с разрешением на работу или 

патентом3. Чтобы получить патент, временно пребывающий иностранный гражданин, 

прибывший в порядке, не требующем визы, в тридцатидневный срок4 должен обратиться в 

уполномоченные органы, предварительно встав на миграционный учет, с большим пакетом 

документов (среди необходимых документов по п. 2 ст. 13.3 Федерального закона №115-

ФЗ иностранный гражданин обязан предоставить действующий на срок осуществления 

трудовой деятельности полис добровольного медицинского страхования либо 

заключенный работодателем с медицинской организацией договор о предоставлении 

платных медицинских услуг; документы, подтверждающие отсутствие у данного 

иностранного гражданина заболевания наркоманией, опасных инфекционных заболеваний, 

                                                           
1 По данным первого заместителя начальника ГУВМ МВД России Андрея Краюшкина на октябрь 2017 года, 

количество незаконно находящихся в РФ иностранцев составляет более 2,3 млн. человек. Большинство из них 

– трудовые эмигранты из стран ближнего зарубежья [Электронный ресурс] URL: 

https://ria.ru/society/20171026/1507621640.html; по данным Росстата численность иностранных трудовых 

мигрантов, работающих в г. Москве, за первое полугодие 2017 года составила 1 063,2 тыс. чел. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/NMS/prez-zarov.pdf. 
2 Объективные причины обусловлены повышенными требованиями к иностранным работникам и их 

работодателям в целях обеспечения национальной безопасности и социального благополучия, защиты 

интересов отечественной рабочей силы. Субъективные же причины вызваны несовершенством трудового и 

миграционного законодательств РФ. 
3 п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ).  
4 В случае пропуска указанного срока иностранный гражданин обязан уплатить штраф в размере от 10 до 

15 тыс. рублей. 
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а также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции; документ, подтверждающий владение 

русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации; 

подтверждение уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ и др). 

Однако часто иммигранты плохо знают не только российское законодательство, но 

и русский язык, в силу чего не могут разобраться в системе государственных органов РФ, в 

срок получить необходимые документы, а порой и не знают о существовании данной 

процедуры. Более того, получение патента – относительно дорогостоящая процедура: 

оплата получения полиса добровольного медицинского страхования (около 2000 руб.), 

процедур медицинского обследования (около 3000 руб.), проведения экзаменов (около 5500 

руб., а пересдача отдельных модулей по 2500 руб. каждый), уплата фиксированного 

авансового платежа по НДФЛ (около 3000 руб.)1. 

При переоформлении патента иностранным гражданином к заявлению, кроме всего 

прочего, должны быть приложены ходатайство работодателя о переоформлении патента и 

трудовой договор, заключенный между иностранным гражданином и работодателем2. В 

данной ситуации, на мой взгляд, создается угроза оказания давления на потенциального 

работника, для которого возможность переоформить патент всецело зависит от желания 

работодателя его трудоустроить. 

Для граждан, пребывающих в РФ на основании визы, получение разрешения на 

работу ограничивается квотой на их выдачу, ежегодно утверждаемой Правительством РФ3. 

В целом же список необходимых документов и порядок их подачи принципиально не 

отличается от порядка получения патента на работу4. 

Работодателю в свою очередь необходимо получить разрешение на привлечение 

ИРС, причем отдельно на каждого работника – временно пребывающего иностранного 

гражданина, прибывшего в РФ на основании визы5. Чтобы получить разрешение, 

работодателю необходимо подать заявление и пакет документов, заранее уведомив 

уполномоченные органы субъекта РФ о потребности в ИРС на текущий год, и уплатить 

госпошлину в размере 10 тыс. рублей за каждого иностранного работника. В течение трех 

рабочих дней работодатель обязан уведомить органы ГУВМ МВД России о заключении или 

прекращении (расторжении) трудового договора. 

Исходя из вышеизложенного представляется возможным применение следующих 

мер: 

 Прежде всего необходимо компенсировать разбросанность правовых норм и 

подзаконных актов путем объединения их в единый сборник, пусть и не имеющий 

юридической силы6. Нечто подобное имеется на сайте ГУВМ МВД РФ в разделе «часто 

задаваемые вопросы», и, на наш взгляд, данную тенденцию стоит развивать.  

 При постановке иностранных граждан на миграционный учет целесообразно 

выдавать им памятки с указанием дальнейших действий, а также по возможности ставить 

                                                           
1 Фиксированные авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия патента в размере 1200 

рублей в месяц с учетом коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. 
2 п. 9 ст. 13.3 Федерального закона №115-ФЗ. 
3 В то же время представляется непонятным с точки зрения трудового права наличие подобного квотирования 

только для «визовых» иностранцев. Подобное ограничение для «безвизовых» иностранцев с января 2015 года 

перестало существовать.  
4 Стоит упомянуть, что для получения разрешения на работу вместо фиксированного авансового платежа по 

НДФЛ уплачивается госпошлина в размере 3 500 рублей. 
5 Из п. 4 и п. 4.5 ст. 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» вытекает, что разрешение на привлечение ИРС необходимо только в случаях трудоустройства 

указанных иностранных граждан. И снова встает вопрос о целесообразности данного положения с точки 

зрения трудового права – возникает дисбаланс правового положения «визовых» иностранцев и, 

соответственно, «безвизовых». 
6 Так, правовые нормы и подзаконные акты, регулирующие данные правоотношения, встречаются в Трудовом 

кодексе РФ, Федеральных законах «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

и «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», 

многочисленных регламентах и приказах. 
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их в очередь в соответствующих организациях для прохождения всех необходимых 

процедур.  

 Возможно также применять льготные тарифы при оплате фиксированного 

авансового платежа по НДФЛ. Например, уменьшить упомянутый платеж на 10-30% в 

зависимости от срока, на который получен патент, а также при его последующем 

переоформлении.  

 Представляется целесообразным исключить из законодательства требование 

предоставить трудовой договор и ходатайство работодателя при переоформлении патента, 

чтобы ликвидировать вышеописанный рычаг давления. Ведь, на наш взгляд, положение 

иностранного гражданина во время переоформления патента принципиально не отличается 

от его положения во время получения патента в первый раз.  

 Следует увеличить срок, в течение которого работодатель обязан уведомить 

органы ГУВМ МВД РФ о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора 

с временно пребывающим иностранным гражданином с 3 до 5-7 рабочих дней в 

зависимости от количества единовременно заключаемых или прекращаемых 

(расторгаемых) трудовых договоров. 

Отдельно стоит упомянуть контрольные и карательные меры государственных 

органов. Усиление контроля за иммигрантами, в том числе при пересечении ими границ 

РФ, повышение эффективности проверок, борьба с «крышеванием» и коррупцией, 

несомненно, сыграют свою роль в борьбе с правонарушениями в области трудоустройства 

иностранцев. Также, на наш взгляд, стоит ввести такую карательную меру, как лишение 

работодателя права привлечения и использования ИРС сроком от 1 года в зависимости от 

количества и тяжести выявленных у него правонарушений в этой сфере.   

Таким образом, механизмы привлечения ИРС являются довольно сложными и 

затратными для обеих сторон трудовых правоотношений. Это, с одной стороны, вызвано 

стремлением законодателя обеспечить национальную безопасность и стабильность 

отечественного рынка рабочей силы. Однако, с другой стороны, законодательство, 

регулирующее трудоустройство иностранных граждан на территории Российской 

Федерации, не лишено изъянов. Все это приводит к массовым нарушениям в области 

трудовых правоотношений с использованием ИРС. При этом принципиально изменить 

механизм привлечения ИРС не представляется возможным, тем не менее, отдельные его 

элементы можно упростить и, таким образом, сгладить существующее сегодня положение. 
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Образование – ключевая сфера жизни общества, важнейший источник и ресурс его 

устойчивого поступательного развития, то, чем определяется уровень науки и ее 

духовности, культуры и интеллекта, состояние экономики и гражданского общества1.  

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 

и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием2. 

Право на образование – одно из прав человека, которое связано также с его социальными 

правами, поскольку оно дает ему возможность принимать активное участие в жизни 

свободного общества и доступ к профессиональным и иным знаниям, необходимым для 

того, чтобы стать членом общества. 

В статье 165 Трудового кодекса Российской Федерации закреплены случаи 

предоставления гарантий и компенсаций работникам, среди которых есть и совмещение 

работы с получением образования3. Помимо этого, данным вопросам посвящена глава 26 

кодекса.  

Под гарантиями понимаются средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-

трудовых отношений. Под компенсациями понимаются денежные выплаты, установленные 

в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами. 

Статьей 173 ТК РФ предусмотрено предоставление гарантий в форме учебных 

отпусков работникам, совмещающим работу с обучением, при условии, что работник 

получает высшее образование впервые. Дополнительные учебные отпуска 

предоставляются работникам, обучающимся без отрыва от работы в образовательных 

учреждениях различного уровня, имеющих государственную аккредитацию, независимо от 

их организационно-правовых форм и форм собственности. Оплата проезда к месту 

нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно 

является компенсационной выплатой. Компенсации предоставляются работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования, производятся при условии, 

успешного освоения учебных программ.  К указанным компенсациям относятся 

оплачиваемый проезд к месту обучения и обратно, оплата 50 % среднего заработка по 

основному месту работы на время освобождения от работы перед началом прохождения 

государственной итоговой аттестации. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением по не имеющим государственной аккредитации 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры, 

устанавливаются коллективным договором или трудовым договором. 

В настоящее время федеральными государственными образовательными 

стандартами установлен перечень направлений подготовки высшего образования, по 

которым получение высшего образования в очно-заочной (вечерней), заочной формах не 

допускается. В результате, в отношении граждан, избравших данные направления, 

возникают ограничения в реализации права на образование, так как на них не 

распространяются положения ст. 173 ТК РФ. В связи с чем, следует расширить категории 

обучающихся, на которых будут распространяться гарантии и компенсации, установленные 

ст. 173 ТК РФ.  

Предлагаем изложить ч. 1 ст. 173 ТК РФ в следующей редакции: «Работникам, 

направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам 

специалитета или программам магистратуры по заочной, очно-заочной формам обучения, 

                                                           
1 Лебедев В.М. Проблемы трудового законодательства и пути их решения. М.: Трудовое право. 2016. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 

1993. № 237.   
3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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а так же направлениям подготовки высшего образования, по которым получение высшего 

образования в очно-заочной (вечерней), заочной формах не допускается и успешно 

осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка.». 
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Российская Федерация, являясь государством, располагающим наибольшей 

территорией в мире при сравнительно невысокой численности населения, ежегодно 

принимает огромное количество иностранных граждан, многие из которых покидают 

родные страны вовсе не ради просвещения и туризма. Трудовая миграция – явление 

многогранное и неоднозначное. С одной стороны, приток рабочей силы из-за рубежа в 

определённой мере способствует оздоровлению отечественной экономики, однако, с 

другой стороны, малоквалифицированные иностранные работники зачастую вытесняют 

наших сограждан из целых сфер рынка труда, что наряду с постепенным старением 

российского населения создаёт значительные трудности. Поскольку с каждым годом 

количество иностранцев, приезжающих в Россию на временные заработки или постоянную 

работу, не уменьшается1, следует признать, что проблемы трудовой миграции в стране не 

теряют своей актуальности.  

Особенности статуса иностранца в России имеют место во многих сферах 

общественных отношений. Например, иностранные граждане не имеют права2: находиться 

на государственной или муниципальной службе; замещать должности в составе экипажа 

судна, плавающего под государственным флагом РФ, работать на объектах, деятельность 

которых связана с обеспечением безопасности РФ3 и т.д. Соответственно, иностранный 

гражданин освобождается и от ряда обязанностей, например, от военной службы. 

Спецификой обладают и трудовые отношения с участием иностранного элемента. 

Так, наряду с общими требованиями, установленными разделом III ТК РФ в отношении 

российских граждан, существуют и специфические черты заключения, изменения или 

расторжения трудового договора с иностранным работником. Так, статья 327.3 ТК РФ 

предусматривает дополнительный перечень документов, предъявляемых иностранцем при 

приёме на работу.  

                                                           
1 Официальная статистика: население: демография. Данные Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 

статистики: сайт, 1999 – 2018. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/popula

tion/demography/.html (дата обращения: 25.02.2018). 
2 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ [в ред. от 31.12.2017] // Российская газета. № 140. 31.07.2002. 
3 Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в праве: монография. М.: Проспект, 

2017 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс». (дата обращения: 02.03.2018). 
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Отсутствуют разъяснения по поводу трудовой книжки, которую должен предъявлять 

работник-иностранец при заключении трудового договора согласно ст. 65 ТК РФ, поэтому 

по общему правилу, следует руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2003 N 225 «О трудовых книжках», которым установлены их образцы, действующие 

на территории РФ1. Трудовые книжки иностранных государств на территории РФ не 

действуют. В связи с этим на иностранного работника нужно завести новый документ, а 

также оформить свидетельство пенсионного страхования. 

Несмотря на то, что ч. 3 ст. 327.1 Трудового кодекса РФ устанавливает только 

требование о возрасте принимаемого на работу иностранца, трудовой договор с 

иностранным гражданином не может быть заключен в случае отсутствия у работодателя 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а у иностранного 

гражданина –  разрешения на работу или патента2. 

Заслуживает внимания и тот факт, что иностранцы, признанные 

высококвалифицированными специалистами, привлекаются на работу в РФ на особых, 

льготных основаниях3. 

Таким образом, трудовые отношения с иностранными гражданами осуществляются 

и на основе общих положений, раскрываемых иным разделом ТК РФ, и на основе 

специальных, зависящих от конкретных категорий и особенностей работников, прибывших 

или приглашённых из зарубежных стран. 

Безусловно, привлечение иностранных трудовых ресурсов в российскую 

хозяйственную систему – деятельность обоснованная и плодотворная. Однако, как и в 

любом социальном явлении, в трудовых отношениях с иностранным элементом возможно 

выявить свои недостатки.  

К.О. Магомедов, обобщая данные различных социологических исследований, сделал 

следующие выводы: около 50-ти процентов опрошенных российских граждан оценивают 

проблему миграции трудовых ресурсов в России как крайне острую. Мнения опрошенных 

практически совпадают относительно того, что большинство мигрантов создают проблемы 

для местного населения регионов России в сферах строительства, торговли и услуг. Это 

связано, главным образом, с тем, что: 

– трудовые мигранты ориентированы на работу, не требующую высокого уровня 

образования и квалификации; 

– представители коренного населения далеко не всегда согласны занимать рабочие 

места в этих сферах деятельности; 

– работодатели в стремлении снизить собственные затраты на заработную плату 

готовы к найму иностранных рабочих, потребности которых относительно коренного 

населения минимизированы4. 

Таким образом, создаётся ситуация, когда в определённых сферах рынка труда 

отечественная рабочая сила практически полностью вытесняется миграционной. 

Привлечение работников-мигрантов сопряжено со значительными затратами и 

сложностями, которые не учитываются в структуре налогов и сборов5. В совокупности с 

высоким уровнем участия иностранной рабочей силы в теневой экономике, данный процесс 

оказывает крайне деструктивное воздействие на хозяйственное развитие нашей страны. 

                                                           
1 О трудовых книжках: постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 [в ред. от 25.03.2013] // 

Российская газета. №77. 22.04.2003. 
2 Постатейный комментарий к ТК РФ / под ред. А.В. Касьянова, Е.В. Шестаковой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2015 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». (дата обращения: 02.03.2018) 
3 О правовом положении иностранных граждан в российской федерации: федеральный закон. Ст. 13.2. 
4 Магомедов К.О. Проблемы миграции трудовых ресурсов в Российской Федерации. // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. №5 (117). С. 53 – 55. 
5 Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в праве: монография. М.: Проспект, 

2017 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс». (дата обращения: 02.03.2018) 
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Сказанное выше подтверждается и на практике. Мы акцентировали особое внимание 

на судебных решениях в сфере трудовых споров, принятых в Тверской области в 2017 году. 

Выяснилось, что случаи нелегальной трудовой миграции в регионе весьма нередки. 

Иностранные граждане, занимающиеся подобной деятельностью, зачастую не имеют ни 

официальных документов, позволяющих им работать на территории РФ, ни постоянного 

места жительства. Их деятельность не подвержена налогообложению, условия жизни 

оставляют желать лучшего. Административные штрафы, налагаемые за совершение 

подобных правонарушений, обычно не превышают 3000 рублей1. 

Какие же пути решения проблем трудовой миграции в России целесообразно 

предложить? Конечно, возможно ужесточить контроль над гражданами, желающими 

начать трудовую деятельность на территории нашей страны, а также карательные меры, 

применяемые к нарушителям. Однако, такой, казалось бы, самый простой способ не 

приведёт к желаемым результатам. Недобросовестные работодатели, желающие 

использовать практически бесплатную рабочую силу, будут находить всё новые и новые 

лазейки для обхода законодательных барьеров. Мы же видим иные варианты дальнейших 

действий: 

– с помощью достижений научно-технического прогресса постепенно заменять 

труд нелегальных мигрантов на машинный труд, производить роботизацию производства; 

– мотивировать граждан Российской Федерации на трудоустройство в тех сферах, 

которые на данный момент почти полностью заняты мигрантами; 

– применять более высокие административные штрафы не к самим нелегальным 

мигрантам, а к их работодателям, стимулируя последних реже пренебрегать требованиями 

закона. 

Обобщив всё сказанное выше, можно сделать определённых вывод. С одной 

стороны, к иностранным работникам предъявляются дополнительные требования, 

связанные с формальной стороной процедуры трудоустройства, обусловленные их особым 

статусом и не характерные для российских граждан, что в определённой мере затрудняет 

положение иностранцев на рынке труда. С другой стороны, проблема нелегальной 

миграции значительно ухудшает состояние российской экономики, ставя в невыгодное 

положение отечественных работников. Безусловно, наличие иностранной рабочей силой 

само по себе не является проблемой, она возникает при полном вытеснении наших 

сограждан из целых сфер деятельности. В данном вопросе, как и во многих других, важен 

баланс, государство обязано усилить контроль над сложившейся ситуацией, тщательно 

рассматривая все возможные варианты решения поставленных задач. Благополучие России 

в целом зависит от благополучия её граждан, а трудоустройство – одна из ей важных 

составляющих. 

 

  

                                                           
1 Дело № 5-328 / 2017, дело № 5-530 / 2017 [Электронный ресурс] Решения Пролетарского районного суда г. 

Твери (Тверская область) от 21.06.2017 г. Судебная практика. Доступ: URL : https://sudact.ru (дата обращения: 

15.03.2018). 
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Одной из форм нестандартных или «тройственных» трудовых отношений является 

найм персонала или направление работников временно к «принимающей стороне» (Глава 

53.1 ТК РФ). Как известно, особенности труда работников временно направляемых 

работодателем к другим лицам обусловлены единством сразу трех взаимосвязанных 

элементов данных нестандартных отношений. Во-первых, отношений между 

работодателем и направляемым работником. Во-вторых, отношений между работником и 

«принимающей стороной». В-третьих, отношений между «принимающей стороной» и 

работодателем, которые основаны на гражданско-правовом договоре о предоставлении 

персонала. В настоящей статье подробнее остановимся на таком признаке как особый 

характер связи между работником и работодателем, проявляющийся во множественности 

лиц на стороне работодателя (или в раздвоении функций работодателя). 

Одно из последних исследований, посвященных данной проблеме в трудовом праве 

проведено М.М. Харитоновым1. Стоит отметить, что множественность лиц на стороне 

работодателя (или раздвоение его функций) давно обращала на себя внимание 

исследователей. Так, ещё в первой половине XX века в научной литературе упоминалось 

как о наличии этого явления, так и о том, что в его регулировании «есть неосвещенные 

вопросы и перспективы»2.  

Особое внимание множественности лиц на стороне субъекта трудового 

правоотношения уделяется в современной научной отечественной и зарубежной 

литературе. С.Н. Головина и Н.Л. Лютов подчеркивают, что конструкция трехсторонних 

отношений «не так уж чужда трудовому праву: например, «удвоенный» работодатель - 

практически абсолютное явление, напраимер, в советской общеобразовательной школе»3.  

В зарубежной и отечественной литературе основной причиной введения 

множественности лиц считают изменение модели ведения бизнеса со структуры «один 

бизнес - одно юридическое лицо» на «один бизнес - группа юридических лиц»4.  

Аналогичные ситуации потребовали признания возможности «расщепления» или 

раздвоения прав и обязанностей работодателя и в России, однако, только в регулировании 

труда работников по договору о предоставлении персонала.  

                                                           
1 Харитонов М.М. Множественность лиц на стороне работодателя: Научно-практическое пособие. М.: 

Юстицинформ, 2011. С. 88. 
2 Варшавский К.М. Трудовое право СССР. Л., 1924. С. 61; Александров Н.Г. «Трудовые правоотношения». М. 

1948. С.169-171. 
3 Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы координации: Монография 

под ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова. Норма, ИНФРА-М, 2016. СПС «Консультант Плюс» 
4 Хаваяшхов А.А. Множественность лиц на стороне работодателя в зарубежной правовой доктрине // 

Российский юридический журнал. 2015. N 2. С. 137 - 144; Collins H. Ascription of legal responsibility to groups 

in complex patterns of economic integration // The modern law review. 1990. Vol. 53. P. 731 - 744.Walter W.P. The 

capitalist firm in the Twenty-First Century: emerging patterns in western enterprise // The twenty first-century firm: 

changing economic organization in international perspective / Ed. by P. DiMaggio. Princeton, 2001. P. 33 - 69. 
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Интересной представляется классификация множественности лиц на стороне 

работодателя, предложенная М.М. Харитоновым1, в зарубежной литературе похожее 

деление предложил Дж. Прасл2. Так, исследователи выделяют «параллельную»3 и 

«расщеплённую»4 множественность лиц на стороне работодателя5.  

В зарубежной науке трудового права дополнительно выделяется несколько других 

классификаций. Так, П. Дэвис и М. Фридланд6, анализируя трудовые правоотношения в 

Великобритании, выделяют случаи множественности по критерию наличия и отсутствия 

контроля за субъектами, осуществляющими работодательские полномочия,                    Дж. 

Фьюдж - при отсутствии прямого распределения работодательских функций, когда 

основное юридическое лицо может влиять на условия трудовых отношений в зависимых 

юридических лицах7. Подобная схема, наблюдается в отношениях франчайзинга, 

субподряда и т.д. 

Обратим внимание, что ст. 18.1. Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации»8 разрешает применения договора о предоставлении труда работников в 

отношениях между аффилированными юридическими лицами, а также ЧАЗ9. 

Предоставлять труд работников другим юридическим лицам в отсутствии связанности, 

аффилированности, в случае, если это не ЧАЗ, не разрешается.  

Таким образом, все варианты множественности, предлагаемые зарубежными 

специалистами возможны и в отечественном праве.  

Считаем возможным отнести трудовые отношения, возникающие из договора о 

предоставлении труда работников (персонала), к отношениям, для которых характерна 

«расщепленная» множественность лиц на стороне работодателя. 

Проблема множественности лиц на стороне работодателя чаще всего проявляется в 

случаях прекращения деятельности работодателя. Подробный анализ практики по 

проблемам множественности был проведён                  А.А. Хавояшховым10. Так, в спорах 

по удовлетворению требований работников при банкротстве работодателя им предлагается 

использование «группы взаимосвязанных работодателей», которая позволит обеспечить 

соблюдение прав работников, как «самых уязвимых кредиторов юридического лица - 

банкрота»11. О тенденции «расширения сферы действия трудового законодательства до 

                                                           
1 Харитонов М.М. Множественность лиц на стороне работодателя: Научно-практическое пособие. М.: 

Юстицинформ. 2011. С. 93. 
2 Prassl J. Rethinking the notion of the employer. 2013. URL: Электронный ресурс: 

[http://www.upf.edu/gredtiss/_pdf/2013-LLRNConf_Prassl.pdf.] 
3 Под «параллельной» множественностью лиц понимается явление, при котором «на одной или на обеих 

сторонах двустороннего правоотношения выступают два или более субъекта, и каждое из прав и 

обязанностей, принадлежащих одному из участников множественности, идентично по своей юридической 

природе праву и обязанности, принадлежащим остальным участникам множественности. (Харитонов М.М.) 
4 «Расщепленная» же множественность - явление, при котором на одной или на обеих сторонах 

правоотношения выступают два субъекта, а права и обязанности, принадлежащие стороне в целом, 

распределены между участниками множественности таким образом, что право (права) и (или) обязанность 

(обязанности), принадлежащие одному из участников, отсутствуют у другого участника. (Харитонов М.М.) 
5 Харитонов М.М. Множественность лиц на стороне работодателя: Научно-практическое пособие. М.: 

Юстицинформ, 2011. С. 59 
6 Davies P., Freedland M. Changing perspectives upon the employment relation in British labour law // Barnard C., 

Deakin S., Morris G. The future of labour law. Liber amicorum Bob Hepple QC. Portland; Oregon. 2004. P. 135. 
7 Fudge J. Fragmenting work and fragmenting organisations: the contract of employment and the scope of labour 

regulation // Osgoode hall law journal. Vol. 44. N 4. P. 639. 
8 Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (ред. от 28.12.2016) «О занятости населения в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. N 17. 22.04.1996. Ст. 1915. 
9 ЧАЗ - частное агенство занятости. 
10 Хавояшхов А.А. Множественность лиц на стороне работодателя: сравнительно-правовой анализ Автореф. 

дисс. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. М. 2015. С. 15. 
11 Там же. С. 122.  
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уровня «группы компаний» или «холдинга»1 говорит М.А. Тангин как о современных 

моделях бизнеса и необходимости того, чтобы «конечный бенефициар, участник 

хозяйственной деятельности не только приобретал выгоду от деятельности своих единиц, 

но и нёс определенные последствия за свою деятельность, вплоть до юридической 

ответственности»2. 

Объектом указанных нестандартных отношений, как и в обычных трудовых 

отношения, является труд. Труд – это целенаправленная деятельность работника, связанная 

с осуществлением определенной трудовой функции. Как отметила М.С. Власенко в таких 

отношениях «он может быть направлен на чужую имущественную сферу, допускать 

имущественную оценку и быть объектом оборота, но он неотделим от личности 

работника»3.  

А.М. Лушников более детально перечислил признаки объекта трудового отношения 

как несамостоятельного труда: «1) абсолютно неразрывно соединен с личностью 

работника, его предоставляющего; 2) не может выступать в качестве товара; 3) не подлежит 

сбережению; 4) работник предлагает свой труд в силу того, что ничего иного он не имеет; 

5) использование наемного труда с неизбежностью порождает господство работодателя над 

личностью работника; 6) объектом трудового правоотношения является сам процесс труда 

(живой труд), а не его результаты (овеществленный труд); 7) труд подлежит периодической 

оплате по заранее установленным нормативам, т.е. всегда носит возмездный характер; 8) 

оплате подлежит не только труд, но так называемые «мертвые издержки», которые несет 

работодатель (оплата простоя, отпуска и др.); 9) коллективный (кооперированный) 

характер труда»4.  

На наш взгляд все эти признаки присущи и объекту «тройственных» трудовых 

отношений. Специфика данных отношений состоит в том, что часть обязательств 

работодатель передает «принимающей стороне».  

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из новейших тенденций развития 

трудового права, является размывание концепции юридического лица как единого 

источника хозяйской власти по отношению к работнику, а также осложнение трудовых 

отношений расщеплением или раздвоением прав и обязанностей работодателя, как 

основного метода распределения рисков между хозяйствующими субъектами. 

 

МЕСТО И РОЛЬ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ  
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В связи с введением в 2016 г. профессиональных стандартов возникла и 

необходимость в оценке квалификации. В соответствии с Трудовым кодексом РФ под 

                                                           
1 Тангин М.А. Предмет правового регулирования отношений в сфере наёмного труда: вопросы теории и 

практики. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к.ю.н., М. 2016. С. 7. 
2 Там же. С. 8. 
3 Власенко М.С. Проблемы правового регулирования заёмного труда в России.  Автореферат дисс. на соиск. 

уч. ст. канд. юрид. наук. М. 2009.С. 16. 
4 Лушников А.М. Проблемы общей части российского трудового права: научное наследие, современное 

состояние и перспективы исследований. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. д.ю.н. М. 2004. С. 28. 
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квалификацией работника понимают уровень знаний, умений, профессиональных навыков 

и опыта работы работника.1 С 1 января 2017 года можно определить соответствие 

квалификации работника или соискателя на должность положениям профессионального 

стандарта или установленным квалификационным требованиям проведением независимой 

оценки квалификации. 

Независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности, представляет собой процедуру 

подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации проведенная центром оценки квалификаций.2 

За прохождением независимой оценки квалификации соискатель может обратиться 

как по собственной инициативе, так и по направлению работодателя. Согласно ответам 

Министерства труда и социальной защиты РФ оценка квалификации дает возможность 

человеку, не имеющему профессионального образования, но имеющему опыт работы, 

более уверенно чувствовать себя на рынке труда, позволяет планировать 

профессиональную карьеру, что повышает конкурентоспособность граждан на рынке 

труда. При успешном прохождении профессионального экзамена соискателю выдается 

свидетельство о квалификации, которое может быть предъявлено гражданином при 

трудоустройстве.3  

Тут перед нами встает вопрос о подмене понятий профессионального образования и 

оценки квалификации. Можно ли поставить знак равенства между дипломом 

образовательной организации  и свидетельством о квалификации? Нет.  

Представим ситуацию: работник, не имея соответствующего образования, 

продолжительное время работает. Его отправляют в центр оценки квалификации, где при 

успешной сдаче экзамена он получает свидетельство. В случае увольнения работник 

начинает искать подходящую вакансию. С чем  он может столкнуться? С тем, что при 

приеме на работу работодатель потребует представить документ, подтверждающий 

уровень образования, а не свидетельство центра оценки квалификации. Так какое 

практическое значение  имеет институт независимой оценки квалификации в отношении 

данных работников? Вопрос остается открытым. 

Независимую оценку квалификации необходимо отличать от аттестации, которая 

проводится создаваемой работодателем аттестационной комиссией для определения 

соответствия работника занимаемой им должности или выполняемой работе и по 

результатам которой с работником может быть расторгнут трудовой договор в связи с 

выявлением у него недостаточной квалификации. При этом итоги прохождения 

независимой оценки квалификации не освобождают работника от прохождения аттестации, 

если работодатель посчитает необходимым её провести.4 Другое дело, что положительные 

итоги независимой оценки квалификации будут дополнительным аргументом в пользу 

работника, в том числе, и в случае оспаривания работником итогов аттестации в суде. 

С точки зрения работника, оспаривание итогов аттестации вызваны двумя 

проблемами:  нарушена сама процедура аттестации  либо неверно оценены деловые 

качества работника.  Последнее связано с субъективностью, оценочностью данной 

категории, от которой внутри организации избавиться практически невозможно. 

                                                           
1Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018). // Собрание 

законодательства РФ. 2002. №1 (ч.1). Ст.3. 
2Федеральный закон от 023.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» // Собрание 

законодательства РФ. 2016. №27 (Часть I). Ст.4171. 
3Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238 -ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21 апреля 2017 года. URL: http://docs.cntd.ru/document/456061591 
4Независимая оценка квалификации. URL http://hrmaximum.ru/articles/ocenka_i_attestaciya/1296  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/#dst0
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Неслучайно в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 г. N 2 поясняется, что выводы аттестационной комиссии о деловых качествах 

работника подлежат оценке в совокупности с другими доказательствами по делу. Эта 

позиция позволяет работникам всеми не запрещенными законом способами защищать свои 

трудовые права. 

В свою очередь, независимая оценка квалификации будет проводиться не 

работодателем и вне стен самой организации. Этим займется специализированный центр 

оценки профессиональной квалификации, что, позволит в будущем преодолеть фактор 

субъективности.1  В случае оспаривания результата аттестации свидетельство об успешном 

прохождении независимой оценки квалификации станет дополнительным аргументом в 

суде для работника. 

Нужно ли отказываться от аттестации? В настоящее время понятно и известно, что 

использование аттестации и независимой оценки квалификации обязательно не для всех и 

не всегда, поэтому от аттестации, отказываться законодатель не предлагает. Хотя некоторое 

сходство данных институтов присутствует, это в дальнейшем может привести к проблемам 

их применения.  

Рука об руку с независимой оценкой квалификации шагает и институт 

профстандартов. С ним, как с эталоном, и сравниваются имеющиеся знания, умения и 

навыки работников. Так, если нормативными правовыми актами установлены требования 

к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 

функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для 

применения.   Независимая оценка квалификации выступает вспомогательным средством 

внедрения профстандартов.  

Рассмотрим это на конкретном примере.  

В соответствии со ст. 217 ТК РФ специалист по охране труда должен иметь 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

Требования к квалификации специалиста по охране труда установлены ТК РФ. Это значит,  

что применять профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда", 

утвержденный Приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 524н, обязаны все организации. 

Направив специалиста по охране труда на независимую оценку квалификации, 

работодатель убедится в его соответствии (либо несоответствии) профессиональному 

стандарту.  

ТК РФ не предусматривает такого основания расторжения трудового договора, как 

несоответствие профессиональному стандарту. Поэтому в случае если работник не 

соответствует профессиональному стандарту, а требование о соответствии является 

обязательным, работодателю надо провести мероприятия по внедрению профессиональных 

стандартов. Одним из этапов внедрения профессионального стандарта является доведение 

квалификаций, знаний и умений работников до уровня, заявленного в стандарте, если вдруг 

выявлено несоответствие. После проведения всех мероприятий по внедрению 

профессионального стандарта работодатель может провести аттестацию работника. В 

случае неудовлетворительных результатов по итогам аттестации расторгнуть трудовой 

договор с работником можно будет на законных основаниях (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).2         

Происходит некоторое наложение друг на друга двух институтов:  аттестации и 

независимой оценки квалификации. Те категории работников, в отношении которых 

установлены профстандарты, должны подтвердить наличие у них соответствующей 

квалификации. Было бы целесообразно предоставить работодателю право отправлять 

работника на независимую оценку квалификации без согласия самого работника и внести в 

 Трудовой кодекс РФ основание для увольнения работника – неудовлетворительное 

                                                           
1 Папроцкая О. Оценка и споры о квалификации работников // Трудовое право: N 10. октябрь 2016. URL: 

http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=8264 
2 Герасименко Н. Независимая оценка квалификации: кому и зачем она нужна// эж-ЮРИСТ: N 29. июль 2017 

г. URL: http://трудовые-договоры.рф/article/1687 

http://base.garant.ru/77772532/
http://base.garant.ru/77772532/
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прохождение независимой оценки квалификации в отношении  работников, для которых 

профстандарты обязательны. Так как аттестацию работника проводит работодатель, а 

независимую оценку квалификации специальный центр, то введение такого основания для 

увольнения работника будет способствовать уменьшению количества дел в судах по 

оспариванию итогов аттестации.   

Институт независимой оценки квалификации на сегодняшний день подвергнут 

широкому обсуждению, поскольку некоторые вопросы его применения остаются 

открытыми.  
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Анализируя правовые акты, регулирующие предоставление северных гарантий и 

компенсаций, можно сделать вывод о необходимости их дальнейшего совершенствования.1 

Одно из положений, направленных на регулирование трудовых отношений в 

северных районах, обязывает работников при привлечении на работу в северные районы 

получать медицинские заключения, подтверждающие отсутствие противопоказаний для 

проживания и работы в этих районах и местностях.2 Приказ № 302н Минздравсоцразвития 

России содержит общий перечень противопоказаний к работе в сложных производственных 

или климатических условиях.3 Данная норма может препятствовать трудоустройству 

специалистов из средней полосы России, желающих работать по определенным 

специальностям в северных районах и местностях, но имеющих некоторые проблемы со 

здоровьем, которые в свою очередь, не были бы причиной отказа при трудоустройстве для 

работы по той же специальности в центральных районах страны. Предлагается 

дифференциация предусмотренных дополнительных противопоказаний для работы по 

трудовому договору в северных районах на абсолютные и относительные. При наличии 

абсолютных противопоказаний для работы в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к таким районам, заключение трудового договора не будет допускаться (на 

основании ст. 324 ТК РФ). При выявлении у работника относительных противопоказаний 

заключение трудового договора будет (если нет исключений) допускаться.  

                                                           
1 Халдеева Н.В. Трудовые отношения в районах Крайнего Севера: теория и практика правового 

регулирования. М.: 2014. С 255. 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

07.02.2018). 

3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 07.02.2018). 
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Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно фактически связана с организационно-правовой формой 

организации, в которой работник осуществляет трудовую деятельность.1 Размеры и 

порядок предоставления данной компенсации в коммерческих организациях могут 

существенно отличаться от выплаты, установленной для работников бюджетной 

организации, в случае затруднительного материального положения организации не 

выплачиваться совсем.2 Вероятно, следует распространить обязанность предоставлять 

компенсацию расходов, предусмотренных статьей 325 ТК РФ, на всех работодателей, 

независимо от формы собственности. Работодателей, относящихся к внебюджетной сфере 

финансирования, обязать предусмотреть варианты предоставления указанной компенсации 

в случае финансовых трудностей.  

Многие северные районы страны не имеют железнодорожного средства сообщения 

с иными населенными пунктами субъектов РФ, оплата провоза багажа по тарифам 

железнодорожного транспорта не может быть применена к ним. Целесообразно, вероятно, 

указать, что при отсутствии железнодорожного сообщения работнику возмещаются 

расходы по провозу имущества водным (а при отсутствии такового - воздушным) 

транспортом от ближайшей к району, в который переезжает работник, железнодорожной 

станции, ориентируясь на то, как данная проблема была решена в отношении 

государственных гражданских служащих. 3 

Оплата труда в северных районах осуществляется с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки.4 Процентная надбавка выплачивается в зависимости 

от возраста работника, местности, в которой он трудится, стажа работы5 и выражается в 

процентах к заработной плате. Районные коэффициенты начисляются в зависимости от 

района, в котором работник осуществляет свою трудовую деятельность. Процентная 

надбавка, поставлена в зависимость не столько от природно-климатических и 

территориальных критериев, сколько от заработной платы. Предлагается изменить порядок 

осуществления оплаты труда в северных районах: к заработной плате работника каждый 

месяц прибавляется заранее установленная денежная сумма, которую нужно установить с 

помощью экономических и социальных исследований, а при выплате умножать на 

районный коэффициент.  

В целом, нормы трудового законодательства развиваются, и традиции компенсации 

для выравнивания неравных условий труда, заложенные советскими учеными, не только 

сохранены, но и приумножены. 

 

                                                           
1 Халдеева Н.В. Указ. соч. С. 212. 

2 Семенихин В.В. Командировочные и иные расходы: компенсация к месту проведения отпуска и обратно 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.02.2018).  

3 Постановление Правительства РФ от 11.08.2007 № 514 (ред. от 07.03.2016) "О порядке и условиях 

возмещения расходов, связанных с переездом федерального государственного гражданского служащего и 

членов его семьи в другую местность при переводе федерального государственного гражданского служащего 

в другой федеральный государственный органа [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 05.02.2018). 

4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

25.02.2018). 

5 Приказ Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления 

социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами» 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.02.2018). 
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Закрепленная в ст. 37 Конституции Российской Федерации1 свобода труда означает 

для лица право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. В ч. 2 данной статьи установлен запрет принудительного труда. 

Но свободен ли труд заключенных? Чем он регулируется и какие проблемы существуют в 

правоприменении? 

 Труд заключённых регулируется нормами главы 14 Уголовно-исполнительного 

Кодекса РФ2  (далее УИК РФ) и нормами Трудового Кодекса Российской Федерации3 

(далее—ТК РФ). Причём нормами УИК РФ регулирует труд заключённых в тех случаях, 

когда правовые цели и условия отличаются от труда свободных граждан. Например, в ч. 2 

ст. 103 указано, что несовершеннолетние осужденные привлекаются к труду в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о труде. В иных случаях даже без прямых 

отсылок исходит из того, что при отсутствии специальных норм уголовно-исполнительно 

права применяются нормы трудового права. Так, в Обзоре Верховного Суда РФ практики 

рассмотрения судами дел, связанных с осуществлениями гражданами трудовой 

деятельности в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, 

утверждённом Президиумом ВС РФ 26.02.20144, суд, руководствуясь ст. 105 УИК РФ, ст. 

ст. 146, 315 ТК РФ пришёл к выводу, что осуждённые к лишению свободы имеют право на 

оплату труда в соответствии с законодательством РФ о труде с применением районного 

коэффициента и процентных надбавок к заработной плате.  

В соответствии с ч.2 ст. 44 Уголовного Кодекса Российской Федерации5 (далее — 

УК РФ) целями наказания является восстановления социальной справедливости, 

исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Тот же 

аспект раскрывается в ст.1 УИК РФ, как цель уголовно-исполнительного законодательства. 

Средствами исправления осуждённого, указанными в ч.2 ст.9 УИК РФ, являются 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная 

работа, общественно полезный труд и другие. Основополагающим в данном перечне 

сегодня является общественно-полезный труд.  

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст.4398. 
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст.198. 
3Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст.3. 
4Обзор Верховного суда Российской Федерации практики рассмотрения судами дел, связанных с 

осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://sudact.ru/law/obzor-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-praktiki-rassmotreniia_1/ (дата обращения: 

24.04.2018). 
5Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст.2954. 
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Что касается проблемы принудительностям труда заключённых, то здесь ученые 

расходятся во мнениях. Некоторые считают, что труд заключённых не может 

характеризоваться как принудительный, другие считают обратным образом. К первой 

условной группе можно отнести таких ученых, как А. И. Зубков, А.В. Маслихин, Е. А. 

Марина. Они указывают на то, что нормы УИК РФ в целом соответствуют нормам 

международного права. Так, в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными1  в     п. 71.2 указано, что «на заключённых следует возлагать полезную 

работу, достаточную для того, чтобы заполнить нормальный рабочий день». Кроме того, 

Конвенция Совета Европы «О защите прав человека и основных свобод»2 в ст.4 выводит из 

общего запрета принудительного труда «любую работу, которую обычно должно 

выполнять лицо, находящееся в заключении, после его осуждения компетентным судом или 

условно освобожденное от такого заключения».  Принятая в 1956 году Конвенция МОТ 

№293 «Относительно принудительного или обязательного труда» не включает в понятие 

обязательного и принудительного труда «всякую работу или службу, требуемую от какого-

либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, 

что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных 

властей. В ТК РФ в ч. 3 ст. 4 указано, что для целей настоящего Кодекса принудительный 

труд не включает в себя работу, выполняемую вследствие вступившего в законную силу 

приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение 

законодательства при исполнении судебных приговоров4. Таким образом, обязанность, а не 

право заключённых трудиться (ч.1 ст.103) не противоречит нормативно- правовым актам. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своём Определении от 17.06.2010 №805-

О-О5 подчеркивает, что труд является средством исправления осуждённого. В других своих 

Определениях (Определение от 17.06.10 №805-О-О, Определение  от 22.01.14 №111-О) Суд 

пришёл к выводу о том, что общественно полезный труд осуждённых не имеет целью 

получение трудового дохода (заработка). 

Рассмотрев мнения учёных, было бы интересно узнать мотивацию заключённых, 

выполняют ли они трудовые обязанности добровольно или принудительно. В проведённом 

в 2017 году исследовании было опрошено более 900 заключённых, отбывающих наказание 

в различных частях страны. Опрос показал, что каждые два из трёх опрошенных ответили, 

что трудятся добровольно. Осуждённые, трудящиеся добровольно, могут выбрать более 

подходящую по специальности работу, в то время как те, кто не желает трудится, лишён 

возможности выбора. Кроме того, осуждённые из первой группы более удовлетворены 

имеющейся работой и условиями труда, когда как вторая группа ответила обратным 

образом6. 

Говоря о перспективах использования труда заключённых, нужно отметить, что на 

сегодняшний момент отмена обязательности труда может привести к большим проблемам, 

чем его наличие. Во-первых, очевидно, что отмене обязательности труда приведёт к 

снижению трудовой занятости заключённых как у добровольно трудящихся, так и у тех, 

                                                           
1Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison (дата обращения: 24.04.2018). 
2Конвенция Совета Европы «О защите прав человека и основных свобод» 1953 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-

zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/ (дата обращения: 24.04.2018). 
3 Конвенция N 29 Международной организации труда «Относительно принудительного или обязательного 

труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Ведомости ВС 

СССР. 1956. № 13. Ст.279. 
4Уткин В.А. Проблемы правового регулирования труда осужденных в исправительных учреждениях 

Российской Федерации // Уголовная юстиция. 2015. Вып. 2 (6). С.81-86. 
5Определение КС РФ от 17.06.2010 № 805-О-О [Электронный ресурс] URL: http://legalacts.ru/doc/opredelenie-

konstitutsionnogo-suda-rf-ot-17062010-n-869-o-o-ob/ (дата обращения: 24.04.2018). 
6Бабушкина Л.И., Мешкова Л.Ю. Труд заключённых. Проблемы реализации принудительных работ на 

практике // Аллея науки. 2017. № 9. С. 712-717 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/
http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-17062010-n-869-o-o-ob/
http://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-17062010-n-869-o-o-ob/
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кто трудится по принуждению. Для этого нужно подготовить саму уголовно-

исправительную систему: необходимо, например, увеличить количество рабочих мест для 

свободного труда, создать новые или предоставить площади для коммерческих 

организаций. Во внутренней организации необходимо будет внедрить повсеместно 

заключение трудовых договоров с осуждёнными, внедрение мер стимулирующего и 

мотивирующего характера1.  

В результате рассмотрения вопроса возникает вопрос: какие уроки вынесет 

заключённых из своего пребывания в исправительном учреждении? Будет ли итогом отказ 

лица от дальнейшего преступного обреза жизни или он будет совершать похожие ошибки 

снова и снова? Ни для кого не секрет, что сегодня лицу, покинувшему места лишения 

свободы, крайне трудно вернутся к нормальному образу жизни. Работодатели 

отказываются принять на работу, отношения в семье крайне прохладные. Это только 

некоторые из причин возвращения лица к преступному образу жизни.  

Я считаю, что при соблюдении всех норм труда его роль не будет исчерпываться 

только воспитательным содержанием. Мало того, что труд оздоравливает и 

дисциплинирует человека, но кроме этого он развивается как физически, как и духовно, 

закрепляя и усовершенствуя свои моральные и нравственные качества.  

 

 

 

 

 

                                                           
13Мирусин И.С. Труд в местах лишения свободы в восприятии осужденных и сотрудников исправительных 

учреждений // Уголовная юстиция. 2017. Вып. 2 (10). С. 97-104. 


